
Министерство образования и науки Российской Федерации 
Федеральное государственное образовательное бюджетное  

учреждение высшего образования 
«Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации» 

Тульский филиал 

ВЕСТНИК 

ТУЛЬСКОГО ФИЛИАЛА ФИНУНИВЕРСИТЕТА 

Социально-экономическое развитие региона: 

теория и практика 

Тула   2015 



УДК 378.018.4 
ББК 74.584(2) 

Рецензенты: 

доктор экономических наук, профессор, зав. кафедрой коммерции и менеджмента Рос-
сийского экономического университета им. Г.В. Плеханова В.Н. Бабанов; 

доктор технических наук, профессор, зав. кафедрой экономики и управления Л.А. Ва-
син  
 

Вестник Тульского филиала Финуниверситета. Социально-экономическое развитие 
региона: теория и практика. – Тула: Издательство ТулГУ, 2015. – 274 с. 
 
ISBN 978-5-7679-3164-4 
 
        Представлены материалы, подготовленные на основе докладов и выступлений на 
Международной научно-практической конференции: Социально-экономическое развитие 
региона: теория и практика, 28 - 29 апреля 2015 г. Рассматриваются актуальные проблемы 
социального и экономического развития региона, которые были широко обсуждены на кон-
ференции и нашли свою научную реализацию в публикуемых статьях. 

Предназначено для руководителей региона и муниципалитетов, предприятий, органов 
управления образованием, государственных, региональных и муниципальных служащих, 
научных работников и преподавателей высшего, среднего и дополнительного профессиональ-
ного образования. 
 

 
Редакционная коллегия 

 
Г.В. Кузнецов; Е.А. Назырова; С.В. Городничев; И.В. Бормотов; Т.В. Бушинская;            

В.И. Дунаева; Г.В. Коршунова; Е.В. Манохин; В.А. Поляков. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ISBN 978-5-7679-3164-4 

© Авторы научных работ, 2015 
© Тульский филиал Финансового университета  
    при Правительстве РФ, 2015  
© Издательство ТулГУ, 2015 

 
  



Социально-экономическое развитие региона: теория и практика 3 

ВЫСТУПЛЕНИЯ НА ОТКРЫТИИ МЕЖДУНАРОДНОЙ 
НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ  

«СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ РЕГИОНА: 
ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА» 

Кузнецов Геннадий Васильевич 
Директор Тульского филиала   
Финансового Университета при  
Правительстве РФ,  
кандидат физ.-мат. наук, доцент     

Уважаемые гости, коллеги! 

Стало доброй традицией в эти 
апрельские дни  проводить в стенах 
Тульского филиала Финуниверси-
тета конференцию, посвященную 
экономическим задачам Тульской 
области. Конференция этого года 

проходит в статусе Международной научно-практической конференции под 
названием «Социально-экономическое развитие региона: теория и практика». 
Вопросы, которые на ней рассматриваются вызывают интерес не только у эко-
номистов и управленцев областей Российской Федерации, но и у зарубежных 
ученых и практиков. 

Тульский филиал Финансового университета при Правительстве Россий-
ской Федерации на протяжении пятьдесят шести лет готовит специалистов 
высшей квалификации в области экономики и финансов для организаций, 
учреждений и предприятий не только Тульской области, но и других регионов 
Российской Федерации и стран ближнего зарубежья. На сегодняшний день бо-
лее семнадцати тысяч выпускников филиала разных лет трудятся в различных 
сферах экономики страны. Филиал гордится своими выпускниками, как до-
стигшими определенных высот карьерного роста, так и теми, кто стоит только у 
начала такого пути. Полученные в филиале знания позволяют его выпускникам 
проводить строго обоснованный анализ ситуаций в их профессиональной дея-
тельности, строить прогнозы и давать обоснованные рекомендации. 

В филиале создана мощная учебно-методическая база, которая позволяет 
каждому преподавателю проводить занятия на высоком методическом уровне с 
привлечением конкретных практических данных. Для проведения занятий при-
влекаются практики, как правило это ведущие специалисты в своей области 
Тульского региона. Это дает позитивные моменты как студентам, так и препо-
давателям-практикам в плане подбора кандидатур для работы в их организаци-
ях. 

Преподавателями филиала ведется большая научно-исследовательская 
работа. Направления такой работы разнообразны. Следует отметить выполне-
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ние хоздоговорных тем для предприятий города Тулы. По итогам этой работы 
публикуются статьи в изданиях РИНЦ и рекомендованных ВАК РФ. В филиале 
всегда научная работа стояла на высоком уровне и одной из целей данной кон-
ференции ставится задача о сотрудничестве ученых филиала и правительства 
Тульской области. Ученые Тульского филиала, совместно с учеными Финуни-
верситета, способны решать конкретные практические задачи в экономике и 
финансах. Проводя научные исследования, преподаватели активно привлекают 
для исследовательской работы студентов и магистров. Итогом такой работы яв-
ляется ежегодная научная студенческая конференция, которая в этом году про-
ходила в статусе Всероссийской. Это, безусловно, повышает качество обуче-
ния.  

Желаю успешной работы конференции, плодотворных докладов, дости-
жения сотрудничества между наукой и прак-
тикой как на пленарном заседании, так и на 
секционных заседаниях.   

Уважаемые коллеги! 
Приветствую всех участников конфе-

ренции, посвященной актуальным пробле-
мам регионального развития. 

Считаю, что вопросы, обозначенные в программе конференции, имеют 
весьма актуальное значение. По-моему мнению, сегодня именно в регионах 
решается задача перелома тех негативных тенденций, с которыми столкнулась 
стран на рубеже первого и второго десятилетия нового века. 

Ныне ясно, что замедление экономического роста вызвано не теми или 
иными конъюнктурными политическими или экономическими обстоятельства-
ми типа «войны санкций» или резкого падения цен на нефть. Эти обстоятель-
ства могли приблизить наблюдаемое падение производства. Однако не будь их, 
существующие тенденции все равно повлекли бы тот же эффект. Дело, прежде 
всего, в структуре экономики, ее реального сектора. Отсталость, неразвитость 
технологической базы производства не дает производить конкурентоспособную 
продукцию высоких степеней переработки на внутренний и внешний рынки, 
встраиваться в международные технологические цепочки и уж тем более быть 
их модератором. Изменение этой ситуации не просто экономическая, а геопо-
литико-экономическая задача, обеспечения национальной безопасности, сохра-
нение субъектности России в глобальном мире. 

Конечно, здесь многое зависит от содержания социально-экономической 
политики, осуществляемой федеральным центром. Но, как бы не была выверена 

Сорокин Дмитрий Евгеньевич 
Проректор по научной работе Финунивер-
ситета при Правительстве РФ, чл.-корр. 
РАН, д.э.н., профессор  
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эта политика, ее реализация осуществляется непосредственно на региональном 
уровне. Только здесь можно учесть всю специфику ситуации, отличающей 
один регион от другого, с тем, чтобы федеральные задачи и цели получили оп-
тимальные условия для своей реализации. 

То, что на нынешней конференции представлены и научные, и админи-
стративные и деловые круги, по-моему, мнению создает наилучшие условия 
для ее результативности. 

Желаю вам успеха в поиске наилучших путей развития. 

 

 
 

 Уважаемые участники, гости и организа-
торы конференции! 

Тульский филиал Финансового универси-
тета при Правительстве РФ отличают умение 
быстро реагировать на требования времени в 
подготовке специалистов финансовой сферы. 
Благодаря сильному преподавательскому соста-
ву вуза и достойным выпускникам филиал по 

праву заслужил звание одного из лучших учебных заведений области. В этой 
связи хочу упомянуть и профессора Ю.А. Северова, внесшего большой личный 
вклад в становление и развитие вуза. 

Благодаря самоотверженному труду педагогов Тульского филиала Финан-
сового университета и других вузов региона высококвалифицированные кадры 
были и остаются одним из конкурентных преимуществ Тульской области, важ-
ным слагаемым ее экономического роста. 

Уверен, научно-практическая конференция будет способствовать интегра-
ции научных исследований по социально-экономическим процессам и создаст 
условия для конструктивного диалога и обмена опытом между специалистами. 

Желаю всем участникам конференции эффективной работы, плодотворных 
творческих и рабочих контактов! 

Тихонов Денис Владимирович 
Инвестиционный уполномоченный Тульской  
области,  
генеральный директор АО «Корпорация раз-
вития Тульской области» 
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Уважаемые участники и гости 
конференции! 

Очень знаменательно, что кон-
ференция проводится в год, когда Фе-
деральной налоговой службе испол-
няется 25 лет. За прошедшие годы 
Федеральная налоговая служба и ее 

территориальные органы преодолели большой путь по становлению и реализа-
ции государственной политики в сфере контроля за соблюдением законода-
тельства о налогах и сборах. 

Сегодня ФНС России - современная, динамично развивающаяся структу-
ра, применяющая самые передовые технологии, формы и методы работы. 

В 2014 году налоговые органы Тульской области обеспечили стабильный 
рост налоговых поступлений, несмотря на замедление развития в ряде отраслей 
экономики. 

За последнее время налоговым органам РФ удалось добиться заметных 
успехов – значительно упрощены процедуры взаимодействия налоговых орга-
нов с налогоплательщиками: регистрация, подача деклараций, уплата налогов, 
расширен спектр предоставляемых услуг, в том числе в электронном виде, сде-
лан рывок в сфере информатизации и автоматизации процессов налогового ад-
министрирования. Эти новации положительно воспринимаются российским 
обществом.   

Современная система налогового администрирования построена на осно-
ве тщательного анализа, прогнозирующего риски и учитывающего конъюнкту-
ру рынка. Такой подход позволяет не беспокоить бизнес, давая возможность 
ему спокойно работать, не отвлекаясь на контролирующие органы. 

В 2015 году налоговые органы получили ряд новых законодательных ин-
струментов, которые, с одной стороны, позволят повысить качество налогового 
контроля и более эффективно пресекать незаконные действия недобросовест-
ных налогоплательщиков, с другой стороны, значительно упростят и облегчат 
административные процедуры для налогоплательщиков. 

Тема Международной научно-практической конференции «Социально-
экономическое развитие региона: теория и практика» сейчас очень актуальна 
для нашего региона. Хочу подчеркнуть, что в сегодняшней непростой ситуации 
перед нами стоят серьезные задачи по сохранению стабильного уровня поступ-

Алехин Сергей Николаевич 
Руководитель Управления Федераль-
ной налоговой службы по Тульской  
области, д.э.н., профессор 
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лений налогов и сборов в бюджеты различных уровней, но не за счет роста ад-
министративной нагрузки на налогоплательщиков, а за счет эффективности 
налогового администрирования, формирования налоговой дисциплины и от-
ветственности со стороны налогоплательщиков. 

 
 Уважаемые участники конференции! 

 
Ситуация, которая сложилась в 

настоящее время в мировой экономике, 
ощутимо влияет на экономику России, и, 
ставит новые, острые проблемы, и, 
вместе с тем, открывает новые 

возможности.  
Поэтому сегодня, как никогда, важен современный, гибкий и 

комплексный подход к экономическому развитию регионов. Необходимым 
условием развития экономики является высокая инвестиционная активность. 
Она достигается посредством роста объемов реализуемых инвестиционных 
ресурсов и наиболее эффективного их использования в приоритетных сферах 
материального производства и социальной сферы. Инвестиции формируют 
производственный потенциал на новой научно-технической базе и 
предопределяют конкурентные позиции на внутренних и мировых рынках. 

Активная работа в создании благоприятного инвестиционного климата 
позволяет региону на протяжении многих лет поддерживать положительный 
тренд даже в непростых условиях рыночной экономики. 

Важным условием этого является синергия бизнеса, власти, ученых и и 
экспертного сообщества. В этой связи проведение подобных конференций яв-
ляется важным как для региона, так и для страны в целом.  

От имени министерства экономического развития Тульской области же-
лаю всем участникам конференции плодотворной работы и творческих успехов! 

 
 
 
 
 

Романов Вячеслав Михайлович 
Заместитель директора департамента 
инвестиционной деятельности и внеш-
них экономических связей Министер-
ства экономического развития Туль-
ской области – начальник отдела инве-
стици-онной деятельности и ГЧП, 
к.ю.н. 
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Карпова Светлана Васильевна  
зав. кафедрой «Маркетинг и логистика, д. э. н.,  
профессор, Финансовый университет при  
Правительстве Российской Федерации 
 

 

 
 

Уважаемые коллеги, от имени кафедры 
«Маркетинг и логистика» Финансового уни-
верситета и себя лично, рада приветствовать 
всех участников международной научно-

практической конференции «Социально-экономическое развитие региона: тео-
рия и практика». В рамках секционных заседаний конференции будут рассмот-
рены такие важные вопросы как: проблемы социально-экономического разви-
тия региона, вопросы интеграции, партнерства и инноваций в профессиональ-
ной деятельности, информационные технологии в экономике и управлении и 
др. Особое значение в условиях кризисных явлений в экономики приобретает 
деятельность образовательных учреждений как условие качественной подго-
товки специалистов.  

Организованные в рамках конференции проблемные дискуссии, «круглые 
столы», выставка-экспозиция научной и учебно-методической литературы – все 
это поможет эффективной работе конференции и позволит провести ее на вы-
соком научном и практическом уровне, что даст импульс к развитию новых 
направлений развития региона. 

Желаю участникам конференции конструктивной и качественной работы, 
совершенствования и развития научных знаний, новых открытий! 
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Васин Дмитрий Анатольевич 
Председатель комитета Тульской области по  
тарифам, к.т.н., доцент   

 
Уважаемые коллеги! 

 
 От имени комитета Тульской области по 
тарифам приветствую участников научной кон-
ференции. 
 Региональный регулирующий орган и Фи-
нансовый университет при Правительстве Рос-
сийской Федерации не первый год сотрудничают 
как в сфере подготовки и повышения квалифика-

ции специалистов экономического профиля, так и в области научной и методи-
ческой работы, решая актуальные для нашего региона задачи. 
 Совместно мы подготовили и внедрили программу повышения квалифи-
кации в сфере тарифного регулирования. Уже два потока слушателей из числа 
государственных гражданских служащих и работников топливно-
энергетического и коммунального комплексов региона прошли подготовку в 
рамках данной программы. В этом нам оказали содействие сотрудники пред-
ставительства правительства Тульской области при Правительстве Российской 
Федерации, ежегодно помогающие организовывать выездные занятия на терри-
тории представительства в г. Москве. 
 Наша совместная работа позволила повысить качество принимаемых 
управленческих решений в сфере регулирования электроэнергетики, газоснаб-
жения, коммунального хозяйства. 
 Желаю сотрудникам Финуниверситета и всем участникам конференции 
плодотворной работы и творческих успехов !  
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Глухов Михаил Григорьевич 
Член Правления ООО МСП «ОПОРА РОС-
СИИ», Председатель Тульского региональ-
ного отделения ООО МСП «ОПОРА РОС-
СИИ», Член регионального штаба ООД 
«НАРОДНЫЙ ФРОНТ «ЗА РОССИЮ» 

 
От имени Общероссийской обще-

ственной организации малого и среднего 
предпринимательства «ОПОРА РОССИИ» 
приветствую организаторов и участников 
всероссийской научно-практической кон-
ференции «Социально-экономическое раз-
витие региона: теория и практика». 

Тема конференции особенно актуаль-
на в связи с изменениями, которые происходят сегодня, как в России, так и во 
всем мире. 

Сегодня  наша страна живёт в новых экономических условиях. В услови-
ях санкций и негативных воздействий от падения стоимости углеводородного 
сырья, мы должны мобилизовать все свои ресурсы, чтобы справиться с той си-
туацией, в которой оказались. Это отличный шанс для предпринимателей, мно-
гие из которых прежде ссылались на засилье иностранных товаров и услуг, с 
которыми им было сложно конкурировать. Это хороший шанс для регионов об-
ратить внимание на своих производителей.  У российского малого бизнеса по-
явилась возможность показать и доказать свою конкурентоспособность. В 
первую очередь это касается аграрного сектора, получившего возможность за-
нять нишу, высвободившуюся в результате введения ответных санкций России 
в отношении иностранных поставщиков сельхозпродукции. В начале апреля со-
стоялся Госсовет по развитию малого и среднего предпринимательства и одно 
из предложений губернатора Тульского региона Владимира Груздева – созда-
ние новой структуры по поддержке МСП путем слияния МСП-банка и 
Агентства кредитных гарантий (АКГ). Все эти предпосылки говорят о важности 
темы «Социально экономического развития региона» с использованием потен-
циала малого и среднего предпринимательства.  

ОПОРА РОССИИ - это прежде всего площадка для диалога бизнеса и 
власти. Наша аудитория – малый и средний бизнес. К взаимодействию ОПОРА 
РОССИИ приглашает не просто «чиновников», а представителей муниципали-
тетов, в которых живут и развивают свой бизнес малые предприниматели.  

Желаю всем участникам конференции продуктивной работы, итогом ко-
торой должна стать разработка пакета предложений по вопросам дальнейшего 
социально-экономического развития региона. 
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Секция 1. «Управление финансами в условиях модернизации экономики» 
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СТРУКТУРА КАПИТАЛА, УПРАВЛЕНИЕ И ОПТИМИЗАЦИЯ 
 

Аносов В. А., студент-магистр 
Россия, Тула, Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации (Тульский филиал), 

soundchaserr@gmail.com 
 

В работе рассматриваются общие вопросы касательно структуры капитала, основные критерии оценивания и 
показатели, учитываемые при принятии управленческих решений, а также общая информация по управлению и оптимиза-
ции структуры капитала. 

Ключевые слова: структура капитала, финансовый леверидж, источники инвестирования.  
 
Структура капитала. Общие вопросы 
В зависимости от того какие у предприятия источники финансирования различают заемный капитал или собствен-

ные средства. Заемные средства имеют два существенных преимущества. Во-первых, выплачиваемые проценты вычитаются 
при расчете налога, что снижает фактическую стоимость займа. Во-вторых, те, кто предоставляют заем, получают фиксиро-
ванный доход, и акционеры не должны делиться с ними прибылью, если предприятие окажется успешным. 

Однако у заемных средств есть и недостатки. Во-первых, чем выше коэффициент задолженности, тем рискованнее 
предприятие, а следовательно, выше стоимость для фирмы и заемных средств, и собственного капитала. Во-вторых, если 
компания переживает, тяжелые времена и ее операционной прибыли не хватает для покрытия расходов на выплату процен-
тов, акционеры сами должны будут восполнить дефицит, а если они не смогут этого сделать, компания будет объявлена 
банкротом. [3] 

Изменения структуры капитала, меняющие процентное соотношение ее компонентов, будут оказывать влияние на 
риск и стоимость каждого вида капитала, а также на WACC в целом. Изменения структуры капитала могут также влиять и 
на свободные денежные потоки, влияя на решения менеджеров, связанные с формированием бюджета капитальных вложе-
ний, а также определяя затраты, связанные с банкротством и финансовым крахом. Таким образом, структура капитала ока-
зывает воздействие как на свободные потоки денежных средств, так и на WACC, а следовательно, и на цены акций. 

Кроме того, многие фирмы выплачивают дивиденды, которые уменьшают нераспределенную прибыль, и таким 
образом увеличивают сумму, которую эти фирмы должны изыскать дополнительно для того, чтобы обеспечить финансиро-
вание своего бизнеса. Следовательно, решения о структуре капитала взаимосвязаны с политикой выплаты дивидендов. В 
этой статье мы сделаем акцент на выборе структуры капитала. 

Оптимизация структуры капитала 
Для оценки структуры собственного капитала предприятия и принятия решения о ее оптимизации необходимо по-

нимать, какой этап развития переживает компания в текущий момент. 
Наиболее динамична стадия развития и диверсификации бизнеса, когда приходится принимать решения об инве-

стициях и их источниках. На практике чаще всего складывается ситуация, когда использование кредитных ресурсов позво-
ляет существенно сократить срок достижения экономического эффекта, потому что аккумулирование прибыли для проектов 
— процесс длительный, а время, как известно, — деньги. В конечном итоге экономия времени приводит к более быстрому 
росту компании и максимизации прибыли. 

На стадии стабилизации потребность в долгосрочных займах может просто не возникать. Для этой стадии нор-
мальной является структура капитала, в которой доля заемного капитала минимальна. 

В период спада или кризиса разрабатываются планы дальнейшей деятельности компании. Как правило, в этот мо-
мент обсуждаются антикризисные меры или принимается решение о ликвидации. Если намечен план по выводу компании 
из кризиса, то на этой стадии ухудшаются показатели рентабельности, снижается финансовая устойчивость. [2] 

Предприятие, использующее заемный капитал, имеет более высокий потенциал и возможность прироста рента-
бельности собственного капитала. При этом теряется финансовая устойчивость. 

Для измерения совокупных результатов, достигаемых при различном соотношении собственного и заемного капи-
тала, используют финансовый показатель – финансовый левиридж (ФЛ). ФЛ измеряет эффект, заключающийся в повыше-
нии рентабельности собственного капитала за счет повышения доли заемного капитала в общей их сумме. 

ЭФЛ = (Ра – ПС) * ЗК/СК, где Ра – рентабельность использования активов, ПС – процентная ставка за кредит, ЗК – 
заемный капитал, СК – собственный капитал. 

(Ра – ПС) называется дифференциалом финансового левириджа. ЗК/СК - … и характеризует объем заемного капи-
тала, приходящегося на единицу собственного. 

Выделение этих составляющих позволяет управлять эффектом финансового левириджа. Если дифференциал по-
ложителен, то повышение коэффициента приводит к увеличению роста эффекта. Однако рост ЭФЛ имеет предел, т.к. пони-
жение финансовой устойчивости приводит повышению ставки процента. 

При определенном коэффициенте дифференциал может быть сведен к нулю. Т.о. повышение финансового левири-
джа целесообразно при положительном дифференциале. При отрицательном дифференциале происходит снижение рента-
бельности собственного капитала. [1] 

Управление структурой капитала 
Основное условие долгосрочного финансового успеха компании — рентабельность капитала (активов) должна 

быть больше стоимости привлечения капитала. Из этого следует, что в малорентабельных видах бизнеса иметь много соб-
ственных фондов (недвижимости, транспорта и т. п.) невыгодно, так как стоимость привлечения под такие активы капитала 
будет существенно превышать отдачу от них, приводя компанию к экономическому и финансовому минусу. Не только ма-
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лорентабельным, но и всем прочим компаниям следует продумать возможность использования аутсорсинговых схем для 
второстепенных бизнес-процессов, а также не забывать правило — от убыточных и непрофильных активов нужно избав-
ляться любыми способами и как можно скорее. 

Масштаб бизнеса в данном случае также имеет значение. В малом бизнесе обычно не идет речь о приобретении 
фондов в собственность. В большом бизнесе это рассматривается как норма, особенно в производственном секторе. Сред-
ний бизнес находится в пограничной области, и здесь решение зависит от соотношения арендных платежей в течение дол-
гого срока и затрат на приобретение и содержание собственности. В любом случае при подобных решениях финансовая 
служба должна сделать максимально точные и обоснованные расчеты. 

Создание резервов (накопление определенной суммы активов в виде вложений в ПИФы, драгоценные металлы, 
акции, депозиты) — это часть финансовой и инвестиционной стратегии. Без резервов любая серьезная проблема на рынке 
или в экономике ставит бизнес на грань выживания. Об этом, к сожалению, многие руководители российских компаний 
забывают, полностью распределяя всю полученную прибыль на дивиденды и реинвестирование (или вложения в другие 
проекты). Таким образом, ведя один или несколько видов деятельности (например, стабильный и развивающийся), компа-
нии, не создающие резервов, увеличивают риски и в основном бизнесе, и в новых проектах. 

Для минимизации финансовых рисков мы рекомендуем владельцам и руководителям компаний после выплаты ди-
видендов акционерам создать из полученной годовой прибыли реальные резервы в достаточных объемах. Для этого необхо-
димо сделать точные расчеты. Наиболее часто получаемый коридор значений — 3-10% активов в зависимости от общего 
уровня риска бизнеса. Затем оставшуюся прибыль можно вкладывать в бизнес, причем сначала в основной (донорский), 
поддерживая его стабильность и рост, и только потом — в новые проекты. 

Для эффективного управления резервами нужны грамотные специалисты (например, по ценным бумагам). Если их 
в компании нет, то помещать наличность рекомендуем в ПИФы и банковские депозиты. 
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В статье изложен взгляд на природу экономического роста с точки зрения теории динамического хаоса и возник-

новения точек экономического роста. Рассмотрены источники экономического роста как освоение новых энергетических 
и иных технологических возможностей в соответствии с теорией волн Кондратьева. 

 Ключевые слова: экономический уклад, волны Кондратьева, теория динамического хаоса, 1/f система. 
 
 
Если рассматривать мировую экономику как замкнутую систему (замкнутую, по крайней мере пока, на уровне 

земного шара), то с точки зрения общности философских законов, она должна подчиняться экономическому аналогу 2-го 
закона термодинамики. Согласно этому закону существует тенденция возрастания энтропии (хаоса) за счет рассеивания 
энергии и выравнивания температур. Иначе говоря, любой порядок содержит в своей структуре объекты, отличающиеся по 
своим характеристикам, а хаос представляет собой однородную в любых направлениях среду. Если в среде хаоса возникает 
возмущение, то оно имеет тенденцию к затуханию. Назовем это применительно к экономике «теория хаоса». 

Принимая как аксиому сделанное допущение, что мировая экономика замкнута, и учитывая, что в настоящее время 
она представляет собой упорядоченную структуру, то она имеет определенный «запас порядка», полученный ею в момент 
формирования действующего экономического уклада, который постепенно иссякает.  

Кратко охарактеризовать экономические уклады можно в виде следующей таблицы, основанной на волнах Кон-
дратьева (Таблица 1), [1].  
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Таблица 1. 
Хронология экономических укладов 

Номер 
уклада 

Годы развития Инфраструктура уклада Характеристика соответ-
ствующего инновационно-

го 
цикла 

Ведущие отрасли экономики 

первый 1785-1835 
 

Оросительные каналы, проез-
жие дороги 

Промышленная револю-
ция: фабричное производ-

ство текстиля 

Сельское хозяйство, текстильная 
промышленность 

второй 1830-1885 
 

Железные дороги, мировое 
судоходство 

Цикл пара и железных 
дорог 

Легкая промышленность, судо-
строение, паровозостроение, до-

бывающие отрасли 
третий 1880-1935 

 
Электростанции, электрические 
распределительные сети, теле-

фон 

Цикл электричества и ста-
ли 

Химическая промышленность, 
универсальное машиностроение, 
топливно-энергетический ком-
плекс, электротехническая про-

мышленность 

четвер- 
тый 

1930-1985 
 

Скоростные автодороги, трубо-
проводы, воздушные сообще-

ния, аэропорты, телевизионная 
связь 

Цикл автомобилей и син-
тетических материалов 

Электроэнергетика, основанная на 
использовании нефти, приборо-

строение, производство станков с 
ЧПУ, синтетических материалов 

пятый 1980 -2035 Средства телекоммуникации, 
компьютерные сети, Интернет, 

спутниковая связь 

Компьютерная революция Атомная энергетика, микроэлек-
троника, информатика, биотехно-
логия, генная инженерия живот-
ных, аэрокосмическая промыш-

ленность 

шестой приблизи-
тельно с 2030 

года 

Транспортная революция, гло-
бальные мультимедийные сети 

Информационная револю-
ция 

Нетрадиционная и космическая 
энергетика, космические техноло-
гии, нанотехнологии, генная ин-
женерия животных и человека, 

ИСУ 
 
Длительность существования каждого уклада примерно одинакова и составляет 50 – 55 лет. В соответствии с тео-

рией хаоса момент энтропии наступает, когда разрушается упорядоченная структура, экономика становится изотропной, то 
есть одинаково равномерной во всех измерениях. Что это означает? Это означает, что в рамках действующего экономиче-
ского уклада исчезают точки роста, основанные на противоречиях и не однородностях. Иначе говоря, тезис о том, что хаос 
является нормой динамического поведения для сложных нелинейных систем, применим и к экономическим укладам. Воз-
никновение новых точек роста и развитие нового экономического уклада указывает на то, что экономика как организован-
ная нелинейная система, имеет способность к самоорганизации, то есть к спонтанному образованию и развитию новых не-
линейностей и сложных упорядоченных структур внутри себя в рамках действующего экономического уклада. На это также 
указывают перекрывающиеся временные границы укладов (см. таблицу 1). 

Учитывая вышесказанное, можно считать, что теоретически экономика должна подчиняться с точки зрения мате-
матического моделирования теории динамического хаоса [2].  

Наиболее интригующим и заманчивым приложением этой теории является возможность прогнозирова-
ния динамики экономики с использованием в качестве первичных данных порождаемых ею числовых рядов, оцифровыва-
ющих происходящие в экономике процессы. Это могут быть данные о структурной динамике по отраслям, инфляция, курс 
валюты, уровень образования, безработицы, структура инвестиций, государственных расходов и т.д. Чем большее количе-
ство данных и факторов будет учтено при моделировании, тем точнее будет результат. При этом следует иметь ввиду, что 
опубликование полученного результата будет являться мощным неучтенным фактором воздействия. То есть, аналогично 
базовым принципам современной физики, наблюдатель влияет на наблюдаемый объект (экономический аналог принципа 
неопределенности Гейзенберга  [3]).  

Спонтанной самоорганизации или переходу на новый экономический уклад наиболее соответствует так называе-
мый фликкер- или 1/f-шум (flicker – по-английски - мерцание). Правила перехода в новое состояние в 1/f системе: каждое 
последующее состояние определяется на основании трех или четырех последних. 1/f-систему можно представить как сово-
купность элементов, в каждом из которых происходит постоянное накопление энергии. В некоторый момент состояние эле-
мента резко меняется, накопленная энергия высвобождается, после чего начинается новый цикл накопления-разрядки. Сле-
довательно, системы с фликкер-шумом могут ответить максимальной реакцией на минимальное возмущение. Все это доста-
точно тесно коррелирует с природой волн Кондратьева. 

Зададимся вопросом – а что будет служить «источником энергии» для возникновения и развития новой точки ро-
ста экономики? Обратившись к таблице 1, можно сделать однозначный вывод, что каждый переход на следующий уровень 
или экономический уклад соответствует задействованию в экономике нового энергетического или иного ресурса (см. таб-
лицу 2): 
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Таблица 2. 
Источники энергии для перехода между укладами 

Переход между 
укладами 

Новый задействованный ресурс 

1 – 2 Энергия пара – уровень элементарной физики, термодинамика. 

2 – 3 Электроэнергия – уровень физики электромагнитных колебаний 

3 – 4 Передача информации на расстояние с использованием электроэнергии, технологии обработки матери-
алов, химия, новые материалы – уровень молекулярной физики, теория информации. 

4 – 5 
 

Атомная энергетика, генная инженерия, микроэлектроника – уровень квантовой физики, до элементов 
атома. 

 
Очевидно, что вышеупомянутые «источники энергии» для нового структурного упорядочения экономики и уход с 

уровня хаоса имеют вполне материальную физическую основу, связанную с фундаментальными научными открытиями. 
Таким образом, развитие экономики становится парадоксально связанным с развитием фундаментальной физики и матема-
тики.  Единственный вывод, который можно сделать – финансирование фундаментальных исследований это единственно 
возможный способ выживания в условиях принятой нашей цивилизацией парадигмы своего существования, основанной на 
технологическом развитии. 
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Федеральным законом № 307-ФЗ от 02.11.2013 30 глава НК РФ дополнена статьей 378.2 НК РФ, которая регламен-

тирует особенности:  определения налоговой базы,  исчисления и уплаты налога, в отношении отдельных объектов недви-
жимого имущества, налоговая база по которым определяется, как их кадастровая стоимость[1]. 

К таким объектам недвижимости, в соответствии с п.1 ст.378.2 НК РФ, относятся[2]: 
-   административно-деловые центры и помещения в них; 
- здание расположено на земельном участке, один из видов разрешенного использования которого предусматрива-

ет размещение офисных зданий делового, административного и коммерческого назначения; 
- здание предназначено для использования или фактически используется в целях делового, административного или 

коммерческого назначения. При этом: 
-  здание признается предназначенным для такого использования, если назначение помещений общей площадью не 

менее 20% площади этого здания, в соответствии с кадастровыми паспортами или документами технического учета (инвен-
таризации), предусматривает размещение офисов и сопутствующей офисной инфраструктуры, включая: 

- централизованные приемные помещения, 
- комнаты для проведения встреч, 
- офисное оборудование, 
- парковки. 

http://innov.etu.ru/innov/archive.nsf
http://www.cplire.ru/win/InformChaosLab/chaoscomputerra/Loskutov.html
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BD%D1%86%D0%B8%D0%BF
mailto:btk1403@gmail.com
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 В соответствии с п.7 ст.378.2 НК РФ, уполномоченный орган исполнительной власти субъекта РФ не позднее 1-го 
числа очередного налогового периода по налогу[1]. 

         Определяет на этот налоговый период перечень объектов недвижимого имущества, указанных в пп.1 и 2 п.1 
ст.378.2 НК РФ, в отношении которых налоговая база определяется как кадастровая стоимость (далее - перечень) [3]. 

          Направляет перечень в электронной форме в налоговые органы по месту нахождения соответствующих объ-
ектов недвижимости. 

       Размещает перечень на своем официальном сайте или на официальном сайте субъекта РФ в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» [2]. 

Исчисление суммы налога и сумм авансовых платежей по налогу, осуществляется в порядке, предусмотренном 
ст.382 НК РФ, с учетом следующих особенностей (п.12 ст.378.2 НК РФ) [3]: 

1) сумма авансового платежа по налогу исчисляется по истечении отчетного периода как 1/4 кадастровой стоимо-
сти объекта недвижимости по состоянию на 1 января года, являющегося налоговым периодом, умноженная на соответству-
ющую налоговую ставку; 

2) в случае, если кадастровая стоимость была определена в соответствии с законодательством РФ в течение нало-
гового (отчетного) периода и/или указанный объект недвижимого имущества не включен в перечень по состоянию на 1 
января года налогового периода, определение налоговой базы и исчисление суммы налога (суммы авансового платежа по 
налогу) по текущему налоговому периоду в отношении данного объекта недвижимого имущества осуществляются в поряд-
ке, предусмотренном главой 30 НК РФ, без учета положений ст.378.2 НК РФ; 

3) объект недвижимого имущества подлежит налогообложению у собственника такого имущества, если иное не 
предусмотрено главой 30 НК РФ. 

Согласно п.13 ст.378.2 НК РФ, организация - собственник, уплачивает налог (авансовые платежи по налогу) в 
бюджет по месту нахождения каждого из указанных объектов недвижимости в сумме, определяемой как произведение 
налоговой ставки, действующей на территории соответствующего субъекта РФ, на которой расположены эти объекты, и 
кадастровой стоимости (1/4 кадастровой стоимости) этого имущества. 

Согласно закону Тульской области от 29 мая 2014 года № 2121-ЗТО "О внесении изменений в Закон Тульской об-
ласти "О налоге на имущество организаций" внесены следующие изменения[4]. 

Налоговая база определяется как кадастровая стоимость имущества, утвержденная в установленном порядке пра-
вительством Тульской области, в отношении следующих видов недвижимого имущества, признаваемого объектом налого-
обложения: 

1) административно-деловые центры и торговые центры (комплексы) и помещения в них; 
2) нежилые помещения, назначение которых в соответствии с кадастровыми паспортами объектов недвижимости 

или документами технического учета (инвентаризации) объектов недвижимости предусматривает размещение офисов, тор-
говых объектов, объектов общественного питания и бытового обслуживания либо которые фактически используются для 
размещения офисов, торговых объектов, объектов общественного питания и бытового обслуживания. 

Налоговая ставка 
 1. Налоговая ставка устанавливается в размере 2,2 процента, если иное не предусмотрено настоящей статьей. 
 2. Для объектов недвижимого имущества, налоговая база в отношении которых определяется как кадастровая сто-

имость, налоговая ставка устанавливается в следующих размерах: 
          в 2015 году - 1,5 процента;   
в 2016 году и в последующие годы - 2,0 процента."; 
 При определении налоговой базы исходя из кадастровой стоимости объектов недвижимого имущества налоговая 

база уменьшается на величину кадастровой стоимости 100 квадратных метров площади объекта недвижимого имущества на 
одного налогоплательщика в отношении одного объекта по его выбору при одновременном соблюдении следующих усло-
вий: 

 1) налогоплательщик является налогоплательщиком единого налога на вмененный доход для отдельных видов де-
ятельности или применяет упрощенную систему налогообложения; 

 2) налогоплательщик состоит на учете в налоговых органах не менее чем три календарных года, предшествующих 
налоговому периоду, в котором налоговая база подлежит уменьшению; 

3) за предшествующий налоговый период среднесписочная численность работников налогоплательщика составила 
не менее трех человек;  

 4) за предшествующий налоговый период среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников 
налогоплательщика должна быть не менее среднемесячной номинальной начисленной заработной платы работников орга-
низаций в Тульской области по виду экономической деятельности, являющемуся основным для налогоплательщика; 

 5) размер среднемесячной заработной платы на одного работника не ниже размера минимальной заработной пла-
ты, установленного региональным соглашением о минимальной заработной плате в Тульской области."; 

Орган исполнительной власти Тульской области по управлению государственным имуществом Тульской области 
не позднее 1-го числа очередного налогового периода по налогу на имущество организаций:  

- определяет на этот налоговый период перечень объектов недвижимого имущества, в отношении которых налого-
вая база определяется как кадастровая стоимость . 

- направляет перечень в электронной форме в налоговые органы по месту нахождения соответствующих объектов 
недвижимого имущества; 

- размещает перечень на официальном сайте правительства Тульской области в информационно-
телекоммуникационной сети "Интернет"[1]. 

 
 
 

 
 



16 Социально-экономическое развитие региона: теория и практика 
 

Список литературы 
 

1. Официальный сайт Правительства РФ,  government.ru/docs 
2. Официальный сайт ФНС Российской Федерации www.nalog.ru 
3. Официальный  сайт Министерства финансов Российской Федерации www.minfin.ru 
4. Закон Тульской области от 29 мая 2014 года № 2121-ЗТО "О внесении изменений в Закон Тульской обла-

сти "О налоге на имущество организаций" 
 

TAX ON PROPERTY OF ORGANIZATIONS ON SEPARATE OBJECTS OF THE REAL ESTATE 
 

Bazhinova T. K., associate professor, 
Adviser of civil service of Russian Federation 2 classes 

Russia, Tula, Tula institute of economy and informatics, btk1403@gmail.com 
  
Changes are brought in Internal revenue Code of Russian FEDERATION in part of levying of tax property of organiza-

tions, a tax base on that is calculated as a cadastre cost.  
Keywords: tax on property, cadastre cost of object, administratively-regional centers, rate on a tax, declaration. 

 
УДК 336.6 
 

ОБ ЭФФЕКТИВНОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ СИСТЕМЫ 
ФИНАНСОВОГО ПЛАНИРОВАНИЯ НА ПРЕДПРИЯТИИ 

 
Воскресенская Л. Н., к.э.н., старший преподаватель 

Россия, Тула, Финансовый университет при правительстве 
Российской Федерации (Тульский филиал) LNVoskresenskaya@fa.ru 

 
Исследованы основные проблемы методологии финансового планирования, предложена классификация проблем, с 

которыми сталкиваются отечественные предприятия в области организации финансового планирования. 
Ключевые слова: финансовое планирование, бюджетирование, методология и проблематика финансового планир-

ния. 
 
В современной отечественной экономики, одним из действенных инструментов позволяющим достичь высокой 

управляемости и сбалансированности материально-финансовых потоков остается финансовое планирование. 
В течение нескольких десятилетий финансовому планированию, вопросам его эффективной постановке, внедре-

нию, анализу задач и проблем посвящено множество научных работ и статей.  
Практически все авторы, изучающие данный вопрос сходятся во мнении, и подчеркивают, необходимость и важ-

ность дальнейшего развития методического инструментария финансового планирования.  
Необходимость финансового планирования как особой сферы деятельности связана с потребностью в управлении 

материально-финансовыми потоками. Как показывают практические исследования, при отсутствии точного и системного 
финансового планирования и контроля организации могут терять до пятой части возможной прибыли, что в условиях недо-
статочности финансовых ресурсов следует рассматривать как неоправданнее потери [1].  

Для решения значительной части проблем финансового планирования, важно достигнуть сбалансированности пла-
нов. Именно сбалансированность обеспечивает реальность выполнения плана, а напротив отсутствие таковой, приводит к 
диспропорции значительной части элементов плана, к напряженности, возникновению узких мест, что требует в свою оче-
редь корректировки плана в ходе его выполнения. Вместе с тем, сбалансированных и реально осуществимых вариантов 
плана может быть значительное количество, поэтому в современных условиях практически любое финансовое решение 
базируется на методике многовариантности расчетов, ориентированном на разработку различных вариантов развития собы-
тий, альтернативных сценариев плановых расчетов и выборе оптимального из них. 

Необходимо отметить, что анализ публикаций по вопросам проблем совершенствования финансового планирова-
ния на предприятии показал, что пик популярности в изучении этой области приходился на 2005-2010гг., однако и в насто-
ящий момент присутствует достаточно больное количество работ связанных с анализом внедрения и итогами постановки 
системы финансового планирования на российских предприятий различных отраслей.  

Отметим, что с приходом в рыночную экономику различных методов и моделей по постановки финансового пла-
нирования большинство авторов указывало на необходимость и важность использования в практике управления материаль-
но-финансовыми потоками предприятия этого эффективного инструмента управления. Однако, разработка системы финан-
совых планов и плановых (нормативных) показателей по обеспечению предприятия необходимыми ресурсами и повыше-
нию эффективности его финансовой деятельности порождало вместе с тем огромный перечень проблем и трудностей с ко-
торыми сталкивались отечественные предприятия в области организации финансового планирования.  

Недостаток методологии финансового планирования привел к попытке переноса и адаптации существующих зару-
бежных методик финансового планирования, в практику управления материально-финансовыми потоками на российских 
предприятиях. Внедрение в практику хозяйствования отечественных предприятий зарубежных методов и концепции долж-
но производиться только после всесторонней оценки их эффективности - анализа соотношения «затраты-доходы», учета 
влияния прочих существенных факторов. 

Р.Брейли и С. Майерс отмечают, что «финансовое планирование как инструмент управления финансами не харак-
теризуется единством теории, методологии, методик расчетов, наличием и интерпретацией показателей [2]. Большинство 
параметров финансового планирования в разных организациях, даже при принятии одной методологии и методики, будут 
объективно не совпадать.  

http://www.minfin.ru/
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Поэтому большинство предприятий осуществляющих внедрение той или иной модели финансового планирования 
не показывали единство процессов, которому препятствовало разнообразие форм собственности, специфика управления 
финансами даже при однородной деятельности, различие в способах ведении финансово-хозяйственной деятельности, раз-
ницей в целях, задачах и т.д.  

За несколько десятилетий произошли качественные изменения в области использования финансовыми службами 
инструментов финансового планирования, накопленный опыт внедрения позволил не только расширить область использо-
вания систем финансового планирования, но и значительно сократить перечень проблем возникающих при его организации 
на предприятии. 

Сгруппируем проблемы, с которыми сталкиваются отечественные предприятия в области организации финансово-
го планирования за последнее десятилетие и выделим следующие: 

1. Организационные проблемы; 
2. Методологические проблемы; 
3. Проблемы автоматизации; 
4. Проблемы неопределенности внешней среды; 
Таким образом, анализ публикаций по исследуемой проблеме позволяет сделать вывод, что одной из причиной 

низкой эффективности финансового планирования на отечественных предприятиях остаются не только недостатки исполь-
зуемых методов и моделей, а  недостаточное умении использования этих подходов. 

Рыночные условия требуют дальнейшего комплексного совершенствования существующих методик финансового 
планирования на предприятиях, создания новых подходов и систем, которые должны учитывать адаптационные возможно-
сти предлагаемых методов, а также исторический опыт организации бизнеса в России, практику зарубежного планирования 
финансовой деятельности; предлагать руководителям организаций современные методы управления, обеспечивающие вы-
сокие финансовые результаты, в том числе в условиях экономического кризиса.  
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В настоящее время в российской электроэнергетике завершена реформа в части перехода ее от организации адми-

нистративно-командной к организации, основанной на чисто рыночных отношениях между всеми субъектами электроэнер-
гетической системы страны. Аналогичные реформы по организации рынков электроэнергии проводились и проводятся во 
многих странах мира, начиная с 80-х годов прошлого столетия. В мировом опыте имеются 4 основные модели организации 
управления электроэнергетикой: 

- монополия на всех уровнях; 
- единственный покупатель; 
- конкуренция на оптовом рынке; 
- конкуренция на розничных рынках. 
В первой модели одна компания имеет монополию на производство электроэнергии и на ее доставку по передаю-

щим сетям к распределительным компаниям (РК) и (или) конечным потребителям (например, бывшее Минэнерго СССР или 
РАО «ЕЭС России» до реформирования). 

Во второй модели имеется один покупатель (покупающее агентство), который выбирает производителей электро-
энергии из ряда генерирующих источников (генерирующих компаний – ГК), осуществляя конкуренцию между ними. Един-
ственный покупатель имеет монополию на передающие сети и продажу электроэнергии распределительным компаниям 
(РК) и (или) конечным потребителям. 
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В третьей модели РК, занимающиеся розничной торговлей, покупают электроэнергию непосредственно у произво-
дителей и доставляют ее через передающие сети потребителям. РК имеют монопольное право на электроснабжение конеч-
ных потребителей на определенной территории. Однако имеется свободный доступ к передающей сети производителей 
энергии и РК. Все ГК могут продавать электроэнергию непосредственно многим (но не всем!) потребителям, а не только 
РК. 

В четвертой модели все потребители имеют право выбора своего поставщика электроэнергии, а также для них 
имеется открытый доступ к передающим и распределительным сетям. 

По результатам организации абсолютных рыночных отношений в электроэнергетике в странах ЕС, США и д.р. 
странах было выявлено, что разрушение территориальных вертикально-интегрированных энергосистем и введение конку-
рентного рынка электроэнергии дали отрицательный результат. Сейчас энергетики озадачены тем, как вернуться к прежней 
системе [1]. Разделение энергокомпаний на генерирующие, сетевые и сбытовые проведено полностью лишь в некоторых 
странах: Великобритании, Швеции, Финляндии. В Германии, Франции, Японии действуют вертикально-интегрированные 
энергокомпании (ВИК). Возможно, имея перед глазами неоднозначные результаты реформ в электроэнергетике, такие стра-
ны как Франция, Греция и Ирландия не спешат реформировать свои электроэнергетические системы, не смотря на имею-
щиеся у них определенные обязательства по этому вопросу перед другими странами ЕС. 

В чем же заключаются основные проблемы по внедрению рыночных механизмов в управлении электроэнергети-
кой? Для этого сначала требуется понять что такое Электроэнергетическая система, ее законы и как она функционирует с 
технологической стороны. 

Под электроэнергетической системой понимается – находящееся в настоящий момент в работе электрооборудова-
ние энергосистемы и приемников электрической энергии, объединенное общим режимом и рассматриваемое как единое 
целое в отношении протекающих в нем физических процессов. Для такой системы имеется ряд проблем, которые не могут 
быть решены по рыночной концептуальной схеме. Рассмотрим одну из системных проблем - логическая непротиворечи-
вость семантики словосочетания «электрическая энергия – товар»; 

Если рассматривать понятия (определения): электроэнергетической системы, электроэнергии, товара, рынка, то 
можно четко увидеть их несовместимость. В данном случае свобода оборота и отчуждения товара, его перехода от одного 
лица к другому ограничивается во времени, поскольку производство и потребление электроэнергии происходит практиче-
ски одновременно (точнее, со скоростью света). И при этом «адресность» перетоков электроэнергии от источников к потре-
бителям зависит от режима работы всех параллельно одновременно работающих электроустановок и не поддается строгому 
определению. Например, не возможно точно установить, что та или иная часть электроэнергии конкретной электростанции 
потребляется тем или иным конкретным потребителем. Отсутствует и реальная возможность «складирования» «товара», в 
т.ч. и «некачественного». На конкурентном рынке необходима «узнаваемость» товара, маркировка ее производителем. Ни-
какой реальной конкуренции обезличенных товаров одного и того же вида быть не может, даже если они и различаются по 
цене. 

Субъекты электроэнергетики оказывают Потребителю услугу, не продают товар (электроэнергию). Ведущий и ав-
торитетный российский ученый, директор ГУ «Институт энергетической стратегии» В.В. Бушуев по этому вопросу выска-
зал такую точку зрения: «Сегодня нам необходимо уяснить, что мы не производим энергетический товар, а предоставляем 
энергетические услуги. Когда мы даем человеку возможность подключиться к розетки, то мы предоставляем услугу, а не 
товар. Мне кажется, что одна из серьезнейших опасностей проводимой в стране энергетической реформы – это попытка 
забыть о специфическом свойстве электроэнергии, о том, что она образуется только тогда, когда воедино соединены потре-
битель , производитель и сетевик – только тогда получается электроэнергия» И далее: «Нас интересует электроэнергия не 
как товар, а как услуга. Больше того, я считаю, что электроэнергетика должна существовать и иметь право на развитие 
именно как средство для достижения производственных и человеческих целей, а не как самостоятельная сфера». 

Какие можно сделать выводы: 
- с экономической точки зрения электрическая энергия, обращающаяся в ЭЭС и их объединениях, не соответствует 

классическим признакам товара вследствие ее условной (не вещественной) природы, особенностей ее производства, транс-
портировки и отсутствия признаков принадлежности конкретным производителям. 

- системные технологические проблемы электроэнергетики не могут быть решены в рамках либеральной рыночной 
философии. Основные операции анализа и планирования электрических режимов (подготовка производства) и организация 
выполнения принятых плановых решений не могут быть корректно осуществлены при всех существующих моделях конку-
рентного рынка из-за несоответствия технологически единому процессу цепочки «производство – передача – распределения 
– потребление электроэнергии», искусственному разделению ЭЭС на отдельные структуры с различными формами соб-
ственности и со своими собственными структурами управления. 

- единая и неделимая в части физики процессов производственно-транспортная система «производство – передача 
– распределение электроэнергии», включающая органы технологического и административного управления ею, должна 
быть исключена из рыночного пространства. У нее может быть только один собственник – государство. 
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Деятельность предприятия в конкурентной среде всегда сопряжена с той или иной степенью риска. Под риском 

принято понимать вероятность (угрозу) потери предприятием части своих ресурсов, недополучения доходов или появления 
дополнительных расходов по сравнению с прогнозируемым вариантом в результате осуществления определенной произ-
водственной и финансовой деятельности . 

Управление финансовыми рисками в электроэнергетики в период реформы отрасли и приспособления предприя-
тий к новым условиям хозяйствования является весьма острой проблемой, так как в процессе реформирования государство 
уменьшает степень своего участия в компенсации рисков, а компании, действующие на конкурентном рынке, подвержены 
воздействию большего числа рисков, чем в монополизированной среде. 

Масштабные изменения в российской энергетике, связанные с проводимой с 2001 года по настоящее время рефор-
мой, обусловили появление специфических групп рисков, без учета которых невозможна эффективная деятельность элек-
троэнергетических компаний. 

В первую очередь, особенностью финансовых рисков в данной отрасли является недостаточный опыт работы 
участников на конкурентном рынке электроэнергии. Сделки должны быть сбалансированы в реальном времени, ведь элек-
троэнергия, в отличие от других энергоносителей, не может храниться на складе. Влияние на формирование спроса и цены 
сезонных, географических, социальных условий порождает высокую степень неопределенности для участников конкурент-
ного рынка и финансовые риски. 

Вторая особенность финансовых рисков на энергетических предприятиях связана с незавершенностью и неста-
бильностью нормативно-правовой базы, регулирующей реформирование электроэнергетики, установление тарифов, форми-
рование инвестиционных программ компаний. Компании должны опираться в своей деятельности на устоявшиеся четкие 
правила и положения, что является важным условием формирования доверия к рыночным структурам и уверенности среди 
участников рынка. 

Третья особенность обусловлена тарифным регулированием электроэнергетики, которое в значительной мере 
определяет финансирование бизнеса. Для решения данного вопроса реформа отрасли предполагает либерализацию цен. 
Однако в настоящее время очевидно, что в среднесрочной перспективе тарифное регулирование будет по-прежнему оказы-
вать определяющее влияние на доходы компании. Минимизация рисков, связанных с тарифным регулированием, не может 
быть осуществлена силами отдельной компании. 

Кроме того, в энергетике, как и в других инфраструктурных отраслях, существует большой риск неплатежеспо-
собности потребителей: населения и предприятий. Эту особенность также необходимо учитывать при построении системы 
управления рисками. 

Выявленные особенности приводят к тому, что финансовые риски в отрасли являются весьма серьезными и труд-
ноуправляемыми. 

В процессе управления финансовыми рисками большое значение имеет классификация рисков, позволяющая их 
детализировать и выявить основные причины. Наиболее часто применяется классификация, основанная на источниках угро-
зы благополучию финансовой деятельности: кредитный риск, рыночный риск, риск ликвидности, риск упущенной финансо-
вой выгоды. Рассмотрим виды финансовых рисков, применительно к деятельности электроэнергетических компаний. 

Кредитный риск связан с недостаточностью собственных источников финансирования и необходимостью брать 
кредиты для развития электрической сети и выполнения обязательств перед потребителями. Учитывая долгосрочность ин-
вестиционных проектов в энергетике и их незначительную окупаемость, кредитный риск достаточно высок и существует в 
компании на протяжении длительного периода. 

Рыночные риски за период реформирования отрасли (с 2001 года) существенно возросли. В настоящее время риски 
предприятия не ограничиваются проблемой своевременности и полноты расчетов с контрагентами, но и усиливаются в свя-
зи с новыми конкурентными условиями, постоянным изменением законодательства и правил игры, когда компании вынуж-
дены действовать методом проб и ошибок. 

Риск ликвидности характерен для предприятий и обусловлен тем, что в структуре имущества энергетических ком-
паний преобладают основные фонды – труднореализуемые активы. В случае ухудшения финансового состояния и необхо-
димости превращения активов в денежные средства за короткий период времени, предприятия сталкиваются с серьезными 
проблемами. Кроме того, риск ликвидности связан с отмеченным ранее тарифным регулированием отрасли. Государствен-
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ными органами устанавливаются долгосрочные тарифы, в том числе с применением метода обеспечения доходности инве-
стированного капитала. В этих условиях организации обязаны обеспечить в долгосрочном периоде достижение показателей 
надежности и качества производственной деятельности, при этом оперативно изменить цены на услуги для решения острых 
проблем и текущих вопросов оказывается невозможно. 

Риск упущенной финансовой выгоды возникает в компаниях при появлении на законодательном уровне льготных 
условий предоставления услуг различным категориям потребителей. Так, например, если до 2009 года льготами пользова-
лись только физические лица, то с 2009 введены особые условия для представителей малого и среднего бизнеса: низкие 
тарифы, рассрочка платежей и др. При этом регулирующие органы должны включать «выпадающие доходы» энергетиче-
ских компаний в тарифы на другие услуги или последующие периоды, но фактически компенсация производится не в пол-
ном объеме и не покрывает реальный финансовый ущерб. 

Риск-менеджмент как инструмент управления привлекает все большее внимание руководителей электроэнергети-
ческих предприятий, поскольку скорость и масштаб распространения рисков неуклонно увеличиваются. Однако в сфере 
управления рисками еще не проработаны многие процедуры, не накоплен достаточный российский опыт эффективных ме-
роприятий. 

Одной из проблем управления рисками на российских предприятиях электроэнергетики является неразвитость 
страхования финансовых рисков.  

Актуальность вопроса страхования рисков обусловлена возможностью повышения инвестиционной привлекатель-
ности предприятий российской электроэнергетики с помощью снижения рисков путем их передачи на страховые рынки. 
Правильно организованное управление рисками обеспечивает прибыльность работы предприятия и способствует привлече-
нию потенциальных инвесторов. Кроме того, управление рисками в электроэнергетике на этапе реформирования необходи-
мо, так как в существующих условиях государство уменьшает степень своего участия в компенсации рисков, а новые гене-
рирующие компании, действующие на рынке, подвержены воздействию большего числа рисков, чем в условиях отсутствия 
конкуренции.  
    Риск - это возможность события, действия или отсутствия действия неблагоприятно сказываться на способности органи-
зации эффективно реализовать свои бизнес-задачи и стратегические планы. К основным рискам относятся: 

- стратегические (макроэкономические, политические);  
- финансовые (кредитные, колебания рынков, процентные ставки);  
- операционные (технологические, профессиональная ответственность, ошибки);  
- опасности (природные риски, судебные иски). 

    Осуществляя риск-менеджмент, в первую очередь необходимо выявить все существующие риски, провести их оценку и 
построить карту рисков для нанесения на нее линии толерантности. В результате управления все риски должны оказаться 
ниже этой линии. Способов минимизации рисков несколько, но наиболее популярны сегодня в России продажа непрофиль-
ных активов и передача их на страховые рынки. 
    В качестве примера рассмотрим риски, связанные с проектным строительством и модернизацией ЭС: риск непогашения 
кредитов, валютный, политический, операционный и другие риски. Происшествие в период строительства станции, влеку-
щее превышение бюджета и задержку реализации проекта, приводит к смещению графика погашения кредита. Как резуль-
тат - отсутствие у энергокомпании необходимых средств на его обслуживание. Если же проект застрахован, данный риск не 
отпугивает инвесторов, так как страховая компания выплатит основную сумму кредита. Такая же ситуация возможна и в 
случае, если доходность после реализации проекта не выходит на планируемый уровень, что также приводит к смещению 
сроков погашения кредита. Для реализации программы страхования приобретается страховое покрытие. 
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устойчивости. 
 
Известно, что каждая коммерческая организация стремится к максимизации прибыли. Однако для достижения 

стратегических целей недостаточно одного получения прибыли. Также большое значение имеет финансовая устойчивость 
предприятия.  

На сегодняшний день нет однозначного определения понятия финансовой устойчивости. В широком смысле под 
финансовой устойчивостью понимается характеристика, подтверждающая определённый уровень финансовой стабильности 
предприятия. Данные о финансовой устойчивости необходимы как внутренним пользователем, так и внешним. В первом 
случае, должностные лица организации, в компетенцию которых входит оценка финансового состояния предприятия и его 
финансовых результатов, на основании выше упомянутых данных могут скорректировать направление развития организа-
ции в финансовом плане, принять соответствующие меры по повышению уровня финансовой устойчивости, а, следователь-
но, и финансового состояния предприятия. Внешние пользователи на основании данных об уровне финансовой устойчиво-
сти организации оценивают, с какими рисками может быть связано сотрудничество с данным агентом и какую прибыль или 
иной положительный эффект может принести. 

При этом не существует единственно правильной методики оценки финансовой устойчивости организации. Суще-
ствуют следующие подходы к оценке финансовой устойчивости: 

• Традиционный подход; 
• Ресурсный подход; 
• Ресурсно-управленческий подход; 
• Подход на основе стохастического анализа; 
• Подход на основе теории нечётких множеств; 
• Подходы на основе прочих методов и моделей [1, с. 198]. 

В рамках традиционного подхода оценка финансовой устойчивости предприятия производится на основании рас-
чёта ряда относительных и абсолютных показателей, характеризующих активы организации, источники их финансирования, 
кредитоспособность, платёжеспособности, ликвидность организации и прочие стороны её финансово-хозяйственной дея-
тельности. 

К достоинствам данного метода можно отнести то, что данный подход действительно позволяет составить доволь-
но полную картину о финансовой устойчивости предприятия.  

В ходе реализации ресурсного подхода наибольшее значение уделяется оценке наличия, состава, структуры и эф-
фективности использования ресурсов. Исходя из оценки данных параметров, определяется тип экономического развития 
организации (интенсивный, интенсивно-экстенсивный, экстенсивно-интенсивный и экстенсивный). Согласно данному под-
ходу, абсолютная финансовая устойчивость достигается при интенсивном типе развития. Данный подход широко приме-
нялся в СССР. Но затем был дополнен. 

В ресурсном подходе не учитывалось качество управления ресурсами. Данный пробел был заполнен ресурсно-
управленческим методом. Согласно данному подходу, организацию можно считать финансово-устойчивой только в том 
случае, если темп роста управленческих расходов на объём выпуска продукции не превышает темп роста удельного расхода 
ресурсов для выпуска того же объёма продукции.  

Что касается подхода, основанного на стохастическом анализе, то он предполагает оценку возможности потери ор-
ганизации финансовой устойчивости в будущем. В западных странах данный подход используется довольно широко. И 
несомненным его преимуществом является возможность прогнозирования уровня финансовой устойчивости организации в 
будущем. Однако в рамках данного подхода, как правила, анализируемая организация сравнивается с аналогичной органи-
зацией. Но в России довольно трудно найти практически одинаковые организации. Именно поэтому для применения данно-
го подхода необходимо постоянный, систематический анализ финансового состояния организации. 

Подход, связанный с теорией нечётких множеств позволяет определить вероятность данного уровня финансовой 
устойчивости для набора показателей. Для каждого показателя строятся границы нечётких подмножеств (абсолютная фи-
нансовая устойчивость, нормальная устойчивость, неустойчивое финансовое состояние,  кризисное финансовое состояние и 
предельное кризисное финансовое состояние), оценивается анализируемый показатель, строится классификация уровня 
показателя по подмножеству и определяются числа, с помощью которых следует производить оценку финансовой устойчи-
вости. 

Итак, с учётом указанного выше сравним подходы к оценке финансовой устойчивости предприятия. Сравнитель-
ную оценку представим в таблице 1. 

 
Таблица 1 – Сравнительный анализ подходов к оценке финансовой устойчивости 

Подход Достоинства Недостатки 
Традиционный подход - обеспечивает комплексный анализ 

финансового состояния; 
- является наиболее распространён-
ным методом оценки финансовой 
устойчивости. 

- высокая трудоёмкость; 
- некоторые коэффициенты очень 
близки по смыслу или являются об-
ратными; 
- использование различной информа-
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ции авторами методик; 
- значимость каждого коэффициента 
связана с уровнем квалификации экс-
пертов; 
- ретроспективность используемых 
данных; 
- неоднозначность рейтинговой оцен-
ки. 
 

Ресурсный подход - подходит организациям с верти-
кально интегрированной структурой 
(например, холдинги); 
- невысокая трудоёмкость. 

- основан, главным образом, на типе 
экономического развития; 
- не учитывает сезонность производ-
ства и пр. факторы. 
 

Ресурсно-управленческий подход - подходит организациям с верти-
кально интегрированной структурой 
(например, холдинги); 
- невысокая трудоёмкость; 
- учитывает эффективность управле-
ния ресурсами. 

- основан, главным образом, на типе 
экономического развития; 
- не учитывает сезонность производ-
ства и пр. факторы. 
 

Подход на основе стохастического 
анализа 

- предполагает оценку финансовой 
устойчивости в будущем. 
 

- сложность применения в России; 
- нередки случаи противоречивых 
оценок; 
- необходим постоянный анализ фи-
нансового состояния организации. 

Подход на основе теории нечётких 
множеств 

- оценивает вероятность уровня фи-
нансовой устойчивости. 

- реализация требует специальных 
математических знаний. 

 
Таким образом, у каждого подхода существуют свои достоинства и недостатки. В связи с этим, руководство орга-

низации должно принять решение о том, какой из описанных выше подходов является наиболее подходящим для данной 
организации. При этом, следует отметить, что возможен довольно успешный симбиоз двух и более подходов или дополне-
ние одного подхода другим. К примеру, представляется, что подход на основе стохастического анализа может успешно до-
полнять традиционный. В результате к привычным результатам методов традиционного подхода добавится оценка возмож-
ности сохранения финансовой устойчивости, что может служить весьма полезной информацией как для высшего менедж-
мента организации, так и для инвесторов.  
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В условиях становления рынка в России проявилась неэффективная структура организации сделок. Многие прива-
тизированные предприятия не смогли обеспечить свою устойчивость без преобразования их организационной структуры, 
без обоснования решений «производить или покупать». Необходимость создания бизнес-групп была обусловлена целесооб-
разностью реструктуризации промышленных активов предприятий.  

Интегрированные бизнес-группы (ИБГ) − межфирменные объединения различных по характеру деятельности ор-
ганизаций, основанные на формальных юридически закрепленных или неимущественных отношениях и созданные в целях 
реализации экономических и других интересов их собственников. 

Впервые в России понятие ИБГ было использовано российскими экономистами в 2000 г. [1]. Они охарактеризова-
ли ИБГ как совокупность экономических агентов, действующих, как правило, в разных отраслях или секторах, которая об-
ладает следующими признаками: некоторые экономические агенты являются коммерческими организациями; между эконо-
мическими агентами существуют регулярные взаимосвязи более тесные, чем просто рыночные (от наличия у всех предпри-
ятий единого собственника до простой координации ценовой, маркетинговой или технической политики), то есть данная 
совокупность постоянно или периодически выступает как единое целое; есть некоторый центр принятия ключевых реше-
ний, обязательных для всех.  

Имеются и другие определения ИБГ. Но во многих случаях делается акцент на поддержание в ИБГ регулярных не-
рыночных взаимосвязей; существование устойчивых, но неформальных, юридически незакрепленных и непрозрачных от-
ношений;  объединение материальных и нематериальных активов (система участия) в целях технологической или экономи-
ческой интеграции для реализации инвестиционных и иных проектов и программ, направленных на повышение конкурен-
тоспособности и расширение рынков сбыта товаров и услуг, повышение эффективности производства, создание новых ра-
бочих мест[2]. 

Бизнес-группами, формируемыми в России, являются следующие типы объединений [1, 3]: 
− объединения холдингового типа, основанные на выполнении контроля на основе владения акциями; 
− объединения предприятий, контроль которых осуществляется из одного центра, при отсутствии акционерных 

механизмов. В эту группу входят самые разнородные объединения – от группы предприятий, координирующих свою дея-
тельность под руководством региональных органов власти, до перерабатывающих предприятий, согласующих деятельность 
с поставщиком давальческого сырья; 

− официально зарегистрированные финансово-промышленные группы (ФПГ), основой создания которых слу-
жит специальный договор;  

− объединения предприятий (в том числе в форме альянсов), 
осуществляющие совместные проекты (в области исследований и инноваций, строительства объектов инфраструктуры и 
т.д.).  

− группы независимых компаний, действующих на одном и 
том же рынке и объединенных общими интересами. При отсутствии единой системы контроля эти компании могут осу-
ществлять согласованную рыночную, инновационную, инвестиционную и другую политику. 

Для типичной бизнес-группы характерна самостоятельность компаний как элементов иерархической системы 
управления. В данной структуре формально рыночные сделки между самостоятельными участниками фактически об-
служивают потребности иерархической координации. Подобная модель координации производственной активности исполь-
зовалась и в других переходных экономиках. Такая модель организации названа «рассеянной компанией», по аналогии с 
рассеянной мануфактурой – одной из первых форм организации капиталистического предприятия. «Рассеянная мануфакту-
ра» описана К. Марксом в 12-13 главах «Капитала». Рассматривая рассеянную мануфактуру, он акцентировал внимание на 
принципиальном отличии работника, трудящегося в «рассеянной мануфактуре», от положения самостоятельного мастера: 
«...положение... рабочих, которые работают у себя на дому, но не на себя, а на капиталиста, совершенно отлично от положе-
ния самостоятельного ремесленника, работающего лишь на своих заказчиков». В современной России именно производство 
на фактического собственника отличает предприятие, входящее в «рассеянную компанию», от самостоятельной фирмы.  

Анализ деятельности ИБГ позволяет выявить формальное сходство «рассеянной компании» с фирмой, активно ис-
пользующей аутсорсинг – с одним из наиболее популярных в последние годы организационных инноваций. Однако отличие 
российской «рассеянной компании» от аутсорсинга заключается в том, что  аутсорсинг не предполагает передачу стратеги-
ческих решений за пределы фирмы.  

Характерными особенностями различных ИБГ являются:  
− появление в них квазиренты, поскольку именно в таких структурных образованиях осуществляются инве-

стиции в специфические активы, как в материальные, так и в нематериальные; 
−  действие механизма согласования интересов участников; 
− координации действий внутри бизнес-группы на основе распределения информации между ее участника-

ми. 
Основная проблема, которую приходится решать в рамках  ИБГ, заключается в сложности принятия ко-

оперативных решений при сохранении децентрализованного управления. Для решения этой проблемы используют как об-
щие организационные подходы, так и правила, характерные только для ИБГ.  

Для российских бизнес-групп характерно  использование двух типов инструментов координации: акционерных и 
неимущественных. В современных условиях преобладает роль неимущественных инструментов координации, т.к. с одной 
стороны, они порождены традициями «сетевых организаций» советского периода, а с другой стороны, связаны с высокой 
степенью неопределенности, свойственной переходной экономике вообще. Кроме того, в некоторой степени активное ис-
пользование неимущественных связей вызвано недостаточной эффективностью инструментов контроля, основанных на 
формально закрепленных правах собственности.  

Роль акционерных инструментов координации внутри российских ИБГ постепенно повышается. Хотя неимуще-
ственные инструменты можно заменять акционерными, но, они, как правило, их пока дополняют.  

Ранее считалось, что основную информацию для согласования действий отдельных фирм способны обеспечить 
цены. Однако в современных условиях недостаточно ценовой информации для обеспечения взаимодействия контрагентов. 
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Это обусловлено, прежде всего,  инновационным характером современной конкуренции. Многие компании выбирают по-
ставщиков, ориентируясь не только на текущие цены, но и на инновационный потенциал поставщика. Это, в свою очередь, 
стимулирует инновационное развитие субподрядных фирм. Здесь следует отметить, важную роль при принятии ко-
оперативных решений играют так называемые «отношенческие» контракты, обеспечивающие повышения эффективности 
решений внутри ИБГ [4].  

Бизнес-группы – одно из свидетельств совместимости соперничества и сотрудничества. Межфирменное сотрудни-
чество в рамках ИБГ приводит к тому, что конкуренция происходит уже не столько на уровне отдельных фирм, сколько на 
уровне разного рода альянсов, союзов и объединений.  
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В любой компании наиболее существенным активом являются именно денежные средства. Все деятельность пред-

приятия так или иначе направлена на извлечение дохода в денежной форме, а так же обеспечения денежной прибыли.  
Когда то или иное предприятие только начинает свою деятельность, доходы у него отсутствуют. Зато уже есть 

расходы. Это расходы на выплату заработной платы работникам, приобретение необходимого оборудования или недвижи-
мость, создание товарных запасов, оплата коммунальных услуг. Соответственно, имеет место быть временной лаг между 
несением предприятием расходов и получением первых доходов.  

У предприятий, которые функционируют уже давно, так же может существовать необходимость получения допол-
нительных денежных средств. Она возникает в результате дефицита собственных средств, проявившегося из-за необходи-
мости выплаты заработной платы, либо создания товарных резервов, или из-за необходимости реализации какого-либо ам-
бициозного проекта, требующего значительных вложений. Во всех этих случаях необходимыми являются внешние источ-
ники финансирования.  

Обычно выделяют следующие виды заемного капитала: 
• векселя; 
• лизинг; 
• банковские кредиты; 
• синдицированные кредиты; 
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• облигации; 
• кредитные ноты; 
• секьюритизированные активы[1] 
Обычно же в российской практике рассматривают две альтернативы финансирования – кредитование и акциони-

рование. Выбор метода финансирования во многом зависит от традиций страны, где действует предприятие. Так акциони-
рование является наиболее популярным в Великобритании, Канаде и Соединенных Штатах Америки, в то время как креди-
тование популярно в странах континентальной Европы и в Азии. 

Кредитование представляет собой получение заемных средств от кредитора, с обязательством погасить их в уста-
новленный срок, выплатив при этом определенные договором проценты, а так же понеся дополнительные расходы, напри-
мер на страхование залогового имущества, комиссию, взимаемую за выдачу кредита и прочее, в зависимости от требований 
кредитной организации. Главное преимущество кредитования заключается в том, что после окончательных расчетов с кре-
дитором предприятие более не несет никаких обязательств, а все активы и рычаги управления ими остаются у него в руках.  

До последнего времени в Российской Федерации кредитование являлось основным источником заемных средств. 
Кредитный риск оказывался гораздо ниже риска инвестиционного, ведь кредитор заинтересован лишь в получении пред-
приятием доходов, необходимых для покрытия кредита вместе с процентами, а акционеру необходима успешная деятель-
ность предприятия на протяжении как можно более длительного времени, при чем предприятию при этом желательно еще и 
постоянно увеличивать свои доходы. Простота получения кредитных ресурсов подкупала. Однако из-за падения отече-
ственной экономики и резкого роста спроса на деньги кредитование оказалось вдруг закрытым для многих предприятий из-
за неприемлемо высоких ставок и ужесточения условий по кредитам. Причем под удар попали не только традиционно ма-
лый и средний бизнес, но и крупные компании. «Так 24 банка повысили ставки для крупных корпоративных заемщиков, 20 
банков ужесточили требования к финансовому положению заемщиков, десять – к обеспечению по кредиту. Некоторые бан-
ки уменьшили лимиты и сроки кредитования своих клиентов. При этом банки не стали смягчать условия обслуживания 
кредитов, отмечает ЦБ. При выборе заемщиков банки свое предпочтение стали отдавать предприятиям с государственным 
участием, в том числе компаниям оборонной промышленности, а также IT-компаниям. 

Банки пошли на ужесточение условий по кредитам из-за снижения доступности внутреннего и внешнего фондиро-
вания, отметил ЦБ. «Из-за обострения внешнеполитической обстановки многие банки лишились возможности привлекать 
средства на западных рынках. Это привело к тому, что в среднем по рынку ставки выросли на 1,5–3%. Это повышение зер-
кально отразилось и на стоимости кредитов для корпоративных заемщиков, ставки по ним выросли примерно на столько 
же», – отмечает директор департамента корпоративного бизнеса региональной сети банка «Абсолют» Вячеслав Безруков. 
По его оценке, ставки по вновь выдаваемым кредитам на срок до года составили 12,5–14% годовых, более года – 13–14,5% 
годовых.»[2] Между тем компании все больше нуждались в дополнительных заемных средствах. В этих условиях множе-
ство предприятий вынуждены были перейти к так не любимому ранее акционированию. 

Акционирование подразумевает продажу некоторой доли собственности другому лицу. Более всего компании при-
влекает то, что полученные таким путем средства остаются в ее распоряжении, так как, по сути, отсутствует обязательство 
возврата их акционерам в прямой форме. Вместе с тем акционирование затрудняется необходимостью привлечения акцио-
неров. Ранее к акционированию обычно прибегали только что открывшиеся предприятия, которые еще не имеют какой-
либо устойчивой репутации и крупных доходов, что не позволяло им брать кредиты. В современных же условиях к акцио-
нированию прибегает все большее количество предприятий при необходимости реализации крупных проектов и в других 
ситуациях, требующих значительных денежных вливаний со стороны. 

Оборот ценных бумаг и составляет собственно финансовый рынок. Данный рынок значительно увеличивает воз-
можности привлечения свободных средств от населения и простых граждан. Экономическая основа функционирования 
рынка ценных бумаг – это непрерывно растущие средства населения, не покрытые товарными и прочими ценностями.  

Как писалось выше, в структуре источников финансирования инвестиций уменьшается доля банковских кредитов 
из-за роста ставки банковского процента и тяжкой, в общем, экономической ситуации. Поэтому методом внешнего финан-
сирования инвестиционных программ предприятий становится эмиссия ценных бумаг. Эмиссия ценных бумаг – установ-
ленная настоящим Федеральным законом последовательность действий эмитента по размещению эмиссионных ценных 
бумаг. Данный процесс, представляющий собой замещение кредита рыночными долговыми обязательствами (акциями и 
облигациями), получил название «секьюритизация». 

Ценные бумаги это документы, подтверждающие право владения имуществом или денежной суммой, которые не 
могут быть реализованы или переданы другому лицу без предъявления соответствующего документа. Они удостоверяют 
также право владения или отношения займа, определяющие взаимоотношения между лицом, выпустившим эти документы, 
и их владельцами. 

Ценные бумаги делятся на 2 группы: 
• опосредующие отношения совладения – акции; 
• отношения долгосрочного займа – облигации, простые и переводные векселя, депозитные сертификаты, 

ипотеки и др. 
Акция - ценная бумага, подтверждающая право акционера участвовать в работе АО, в его прибылях (доходах) и в 

распределении остатков имущества при ликвидации общества. 
Облигация - ценная бумага, удостоверяющая право ее держателя на получение от лица, выпустившего облигацию, 

в предусмотренный ею срок номинальной стоимости облигации или иного имущественного эквивалента. Облигация предо-
ставляет ее держателю также право на получение фиксированного в ней процента от номинальной стоимости облигации 
либо иные имущественные права. 

Вексель - документ, составленный по установленной законом форме и содержащий безусловное абстрактное де-
нежное обязательство; ценная бумага; разновидность кредитных денег. Различают вексель простой и переводной. 

Депозитный сертификат - ценная бумага, заверяющая сумму вклада, внесенного в банк, и права вкладчика (держа-
теля сертификата) на получение по истечении установленного срока суммы вклада и обусловленных в сертификате процен-
тов в банке, выдавшем сертификат, или в любом филиале этого банка. 
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Таким образом, акционирование сейчас является хорошим методом замещения ставшего недоступным банковско-
го кредита, а процесс секьюритизации активов становится одним из основных направлений разработки в сфере инвестици-
онной политики разных компаний. 
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В статье рассмотрены вопросы экономической природы затрат на здравоохранение с точки зрения человеческо-
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В современных условиях человеческий капитал приобретает значение доминирующего фактора инновационного 
развития экономики. В сущности, человеческий капитал – это «некоторый запас благ, который, накапливаясь, приносит 
доход благодаря инвестициям».[1] А инвестиции в человеческий капитал – расходы, увеличивающие производственные 
качества и характеристики индивида, которые «будут многократно компенсированы выросшим потоком доходов в буду-
щем».[2] 

Человеческий капитал формируется, прежде всего, за счет инвестиций в повышение уровня и качества жизни 
населения, в том числе и в здоровье, которое, как подчеркивает И.Фишер, является «одной из форм капитала».[8] В составе 
здоровья выделяется как наследственная, так и благоприобретенная компоненты. Оно влияет на производительность не 
прямо, а косвенно – сокращая период времени нетрудоспособности и удлиняя сроки производительного человеческого ка-
питала. Кроме того, отличительной чертой капитала здоровья выступает его ускоряющийся износ по мере достижения 
определенного возраста. Таким образом, инвестиции в капитал здоровья представляют собой базу для человеческого капи-
тала, в виду того, что они продлевают трудоспособный отрезок жизни человека и замедляют физический износ человече-
ского капитала. 

Затраты на охрану и укрепление здоровья являются частью текущих затрат, направленных на текущее воспроиз-
водство человеческого капитала определенного качества и способствующих поддержанию нормальной жизнедеятельности 
его носителя – человека. Следовательно, инвестиции в здравоохранение, с одной стороны, определяют возможности суще-
ствования и функционирования человеческого капитала, с другой – путем сокращения заболеваемости и смертности, пре-
пятствуют его физическому износу и способствуют более продолжительному и интенсивному труду. Иными словами, уве-
личивают объем человеческого капитала и сроки его производительного использования. 

В структуре человеческого капитала по степени обобщения можно выделить следующие виды компонентов: инди-
видуальный, коллективный и общественный. Индивидуальный и общественный компоненты характерны для микроуровня, 
как человеческие капиталы отдельно взятого человека и группы людей, объединенные по определенному признаку (напри-
мер, коллектив фирмы, члены социально-культурной группы и т.д.). Общественный компонент (макроуровень) – весь 
накопленный обществом человеческий капитал, который в свою очередь, является частью национального богатства, страте-
гическим ресурсом и фактором экономического роста. 

Для воспроизводства человеческого капитала на всех уровнях  требуются значительные затраты и различные виды 
ресурсов как со стороны индивида, так и со стороны общества (частных фирм, семьи, учреждений и т.д.). Такие инвестиции 
формируются из бюджетных средств органов власти различных уровней, внебюджетных фондов, работодателей и граждан. 

Индивидуальные инвестиции в здоровье делятся на прямые и косвенные (связаны с ведением здорового образа 
жизни). Прямые инвестиции – расходы индивидов на профилактические (система мер медицинского и немедицинского ха-
рактера, которые направлены на снижение риска развития отклонений в состоянии здоровья и заболеваний, замедлении или 
предотвращении их неблагоприятных последствий) и лечебные мероприятия. 
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Стоит также отметить, при моделировании вложений в здоровье необходимо учитывать тот факт, что инвестиции 
воздействуют на здоровье с лагом. Объясняется это тем, что человек инвестирует в здоровье исходя из его состояния в 
настоящем и прогнозируемом будущем. Однако практически все инвестиции в здоровье могут иметь эффект (результат) 
лишь через некоторое время. Следовательно, модель отдачи инвестиций в человеческий капитал должна учитывать инве-
стиции в здоровье прошлого периода. «Отдачу от инвестиций в здоровье исследователи определяют как разницу между 
суммами, которые могли бы быть потеряны вследствие болезней (упущенный доход, затраты на лечение) и вложениями в 
сохранение здоровья (время и средства, потраченные на профилактические медицинские услуги, соблюдение диеты, отдых 
и т.д.)».[8] 

Важнейшим стоимостным показателем состояния человеческого капитала является доля государственных расхо-
дов на здравоохранение в валовом внутреннем продукте (ВВП) страны. Доля государственных расходов на данную сферу в 
ВВП Российской Федерации в 2013 году составила 3,7%, что в два раза меньше уровня, рекомендованного Всемирной орга-
низацией здравоохранения (ВОЗ).[5,7] 

Таким образом, состояние здоровья населения страны зависит как от внутренних, так и от внешних факторов. Осо-
бое место в его поддержании и улучшении принадлежит сфере здравоохранения, которая путем оказания высококвалифи-
цированной медицинской помощи, реализует возложенные на нее задачи. Однако выполнение данных задач требуют значи-
тельных затрат, эффективность использования которых зависит от выбранной модели функционирования отрасли, т.к. 
именно она оказывает влияние на величину средств, направляемых на охрану здоровья и, следовательно, на степень удовле-
творения потребности населения в медицинских услугах. 

Какая же модель финансового обеспечения сферы здравоохранения характерна для Российской Федерации (РФ)? 
В России применяется страховая модель финансового обеспечения отрасли, распределение средств которой реали-

зуется на одноканальной основе. Слияние потоков финансирования из разных источников – средства общего налогообло-
жения и  взносы на обязательное медицинское страхование (ОМС) – происходит на уровне выше лечебно-
профилактических учреждений (ЛПУ). Обязанность по выплате платежей за неработающее население возложена на терри-
ториальный фонд ОМС (ТФОМС). Следовательно, средства ОМС и часть бюджетных средств концентрируется в системе 
ОМС для последующего их направления в медицинские учреждения на одноканальной основе, причем оплата медицинской 
помощи реализуется по конечному результату в соответствии с комплексными показателями объема и качества оказанных 
услуг.[2,3,10] 

К основным проблемам данной модели относятся: 
1. рост коррупции в виду отсутствия контроля за финансово-экономической деятельностью руководства ме-

дицинских учреждений (МУ); 
2. снижение доли финансового обеспечения территориальных программа ОМС со стороны региональных 

властей путем утверждения заранее сниженных объемов работы МУ; 
3. усугубление проблемы дефицита финансовых ресурсов в МУ страховыми компаниями, для которых 

штрафные санкции стали одним из источников доходов. 
Как следствие, вышеперечисленные проблемы порождают рост социальной напряженности средиработников здра-

воохранения. Кроме того, негативное влияние оказывает и оптимизация системы здравоохранения. По данным Министер-
ства здравоохранения Россиив 2013 году общее число медицинских организаций сократилось на 686 (8,6 %), в том числе: 
больничных – на 225 (на 4,9 %), диспансеров – на 46 (на 5,5 %), самостоятельных амбулаторно-поликлинических организа-
ций – на 356 (на 20,3 %) и стоматологических поликлиник –  на 59 (на 7,6 %). В Московском регионе по состоянию на нача-
ло февраля 2015 года численность медицинских работников сократилась более чем на 8 тыс. человек. «По сравнению с 2012 
годом число организаций, имеющих дневные стационары, уменьшилось на 4,7 %, число мест, развернутых в них, увеличи-
лось на 4,8 %, число пролеченных больных увеличилось на 5,0 %, а среднее число дней лечения сократилось на 0,9 % (с 11,5 
койко-дня).По сравнению с предыдущим годом уменьшилось число станций (отделений) скорой медицинской помощи на 
137 (на 4,8%), а общее число бригад сократилось на 542 (на 1,4 %). Число врачебных бригад сократилось на 964 (на 6,0%), а 
фельдшерских увеличилось на 432 (на 1,9 %). Обеспеченность врачебными бригадами скорой медицинской помощи сохра-
нилась на уровне 0,11 на 1000 населения, фельдшерскими несколько возросла – с 0,16 до 0,17 на 1000 человек населения. В 
течение 2013 года число фельдшерско-акушерских и фельдшерских пунктов сократилось на 376 (на 1,0%), число работаю-
щего в них среднего медицинского персонала – на 2 695 (на 6,5%), в том числе фельдшеров – на 1 188 (на 4,8 %). В 2013 
году коечный фонд стационаров Российской Федерации уменьшился почти на 3% и составил 1 197 709 коек. Обеспечен-
ность койками снизилась с 84,1 до 81,5 на 10 тыс. населения».[6] 

Таким образом, в современных реалиях длясистемы здравоохранениянашей страныустранение недостатковв 
управлении финансовыми ресурсами отрасли ипредотвращение потери высококвалифицированных кадров являются неотъ-
емлемым условием для перехода на новый качественный уровень оказываемых медицинских услуг. Поэтому мы считаем 
целесообразным следующие направления совершенствования существующей системы финансирования здравоохранения: 
[3,4,9,10] 

1. Пересмотркритериев эффективности системы здравоохранения с учетом принципа доминирования инте-
ресов конечных пользователей (застрахованных) и повышение эффективности использования государственных финансовых 
ресурсов (направление части неэффективных расходовна увеличение суммы стимулирующих выплат медицинским работ-
никам); 

2. совершенствование структуры органов управления здравоохранения всех уровней, направленное на вы-
работку единой стратегии развития отрасли; 

3. переход на новые системы оплаты труда медицинских работников. С 2014 года  во всех регионах РФ 
внедряется новый инструмент мотивации труда медицинских работников – эффективный контракт. На практике, в боль-
шинстве случаев, внедрение данного вида контракта привело к отождествлению понятий «заработная плата» и «стимули-
рующие выплаты». Следовательно, выплаты по контракту не носят стимулирующего характера. Кроме того, средства на 
финансовое обеспечение контрактов субъекты РФ изыскивают сами. В краткосрочной перспективе данное обстоятельство 
может способствовать росту дефицита профессиональных кадров в МУ, а также снижению качества и доступности меди-
цинских услуг. 
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Решения проблем системы здравоохранения должны носить комплексный характер.  
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В статье рассматриваются особенности оценки инвестиционной привлекательности непубличных корпораций. 

Предлагается комплексная методика оценки, включающая определение места организации на рынке и доверия к нему, 
оценку финансового состояния организации и опыта реализации инвестиционных проектов. Делаются выводы о необходи-
мости индивидуального подхода к каждому предприятию при выборе показателей оценки его привлекательности для инве-
стора. 

Ключевые слова: непубличные корпорации, инвестиционная привлекательность организации, экономическая до-
бавленная стоимость 

 
На определенном этапе развития каждому предприятию не зависимо от его вида деятельности, размера, организа-

ционно-правовой формы требуется оценка его привлекательности для инвестора. В настоящее время не существует единого 
подхода к ее проведению. Наиболее всестороннюю, полную, следовательно, объективную оценку позволяют получить ком-
плексные методики оценки, включающие в себя оценку внешних и внутренних факторов инвестиционной привлекательно-
сти. В частности, в комплексную методику оценки инвестиционной привлекательности организации могут входить следу-
ющие составляющие: определение места предприятия на рынке, доверия к нему (рыночная цена акций компании, величина 
выплаченных дивидендов), диагностика финансового состояния предприятия, оценка опыта реализации инвестиционных 
проектов. [3, с.92] Следует отметить, что данный подход применим для предприятий, ценные бумаги которых обращаются 
на открытом рынке, т.е. для публичных корпораций. Рассмотрим возможные направления оценки инвестиционной привле-
кательности непубличных корпораций. 

Непубличные корпорации не размещают свои ценные бумаги на открытом рынке, следовательно, выполнить оцен-
ку инвестиционной привлекательности таких организаций на основе рыночного подхода (определение рыночной цены ак-
ций компании, величины выплаченных дивидендов) представляется затруднительным. В качестве альтернативы для оценки 

http://www.science-education.ru/117-13304
http://www.who.int/
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=976661
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=976661&selid=17045056
http://www.science-education.ru/120-15688
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деловой репутации компании предлагается проведение оценки отзывов об организации в средствах массовой информации, 
длительности работы на рынке, уровня конкуренции, диверсификации деятельности организации, зависимости от сезонно-
сти и крупных покупателей или поставщиков. 

В рамках данного подхода можно также оценить величину и динамику изменения рыночной стоимости бизнеса на 
основе двух показателей-индикаторов (рентабельность активов (Rsa) и экономическая добавленная стоимость (EVA)), кото-
рые позволяют качественно и количественно оценить инвестиционную привлекательность организации. По мнению Полуя-
нова В.П. и Чеченевой Э.Р., авторов данной индикативной методики, инвестиционная привлекательность организации зави-
сит  от состояния ее активов, их состава, структуры, количества и качества, взаимодополняемости и взаимозаменяемости 
материальных ресурсов, а также условий, обеспечивающих их использование. [5, с. 176] 

Согласно данной методике оценка инвестиционной привлекательности организации проводится в несколько эта-
пов: анализ финансового состояния организации на основе семифакторной модели оценки рентабельности активов, опреде-
ление совокупного индекса инвестиционной привлекательности предприятия, определение потребности организации в ин-
вестициях, расчет экономической добавленной стоимости на основе прогнозной доходности и стоимости капитала. 

Семифакторная модель рентабельности активов может быть представлена следующим образом: 
Rsа = ЧП

В
× В

ОА
× ОА

КО
× КО

ДЗ
× ДЗ

КЗ
× КЗ

ЗК
× ЗК

А
 , 

где R sа - чистая рентабельность активов; ЧП - чистая прибыль отчетного периода; В - выручка от продаж; ОА - 
оборотные активы; КО - краткосрочные обязательства; ДЗ - дебиторская задолженность; КЗ - кредиторская задолженность; 
ЗК - заемный капитал; А - активы. 

Проведение факторного анализа рентабельности активов позволяет сделать вывод об эффективности деятельности 
организации, показывает сложившуюся динамику результирующего показателя и влияние факторов на изменение рента-
бельности активов.  С точки зрения инвестора, чем выше рентабельность активов, тем более эффективно работает фирма, 
следовательно, является более привлекательной. Если в организации складывается положительная динамика рентабельно-
сти активов и она отвечает заданным критериям эффективности, то организация будет интересна инвестору.  

Для определения совокупного индекса инвестиционной привлекательности используется алгоритм, предложенный 
Анискиным Ю.П.: набор частных показателей определяется по каждой составляющей инвестиционной привлекательности 
исходя из показателей, заложенных в основу семифакторной модели рентабельности активов фирмы. [1, с. 15] 

По каждому частному направлению определяется индекс относительного изменения, представляющий собой от-
ношение показателя отчетного (планового) периода к базовому (за прошлый отчетный период). Индексы определяются по 
показателям составляющей инвестиционной привлекательности. 

Интегральный индекс каждой составляющей инвестиционной привлекательности определяется как отношение от-
носительных индексов частных показателей, то есть 

IИП = ∏ × Iin
k=1   

где П— относительный индекс частных показателей.  
Если Iин >1 — повышение инвестиционной привлекательности;  

Iин =1 — сохранение темпов развития;  
Iин < 1 — снижение привлекательности. 
Изменение интегрального индекса по каждой из составляющих инвестиционной привлекательности характеризует 

состояние данного направления деятельности фирмы и влияет на принятие управленческих решений. 
Совокупный индекс инвестиционной привлекательности фирмы за анализируемый период представляет собой 

произведение интегральных индексов составляющих инвестиционной привлекательности фирмы за этот же период, то есть 
IИИП = П × Iинi=1

m  (1.3), 
где Iин — интегральный индекс инвестиционной привлекательности.  

Если Iиип >1 — повышение инвестиционной привлекательности; 
Iиин =1 — сохранение уровня инвестиционной привлекательности;  
Iиин <1 — снижение уровня инвестиционной привлекательности. 
Изменение совокупного индекса инвестиционной привлекательности фирмы характеризует общее состояние и от-

ражает тенденцию ее развития. Направление тенденции (позитивное или негативное) служит основанием для принятия кон-
кретных решений по управлению инвестиционной привлекательностью фирмы. 

Результаты расчетов и их сравнение с заданными условиями позволяют инвестору сделать вывод, является ли дан-
ная фирма привлекательной или нет. В случае положительного ответа на данный вопрос следует определить величину инве-
стиций, в которых нуждается фирма. Эта проблема решается на третьем этапе индикативной методики. 

На заключительном этапе следует рассчитать экономическую добавленную стоимость. Экономическая добавлен-
ная стоимость (EVA – Economic Value Added) характеризует, насколько эффективным является бизнес с позиции собствен-
ников предприятия, т.е. приращение стоимости бизнеса. Экономический смысл показателя EVA заключается в том, что 
капитал компании должен работать с такой эффективностью, чтобы обеспечить норму доходности, требуемую инвестором 
или собственником на вложенный капитал.  

Экономическую добавленную стоимость можно рассчитать как разность между чистой операционной прибылью 
после уплаты налогов и затратами на привлечение капитала: 

EVA = NOPAT− WACC ∗ C 
где  WACC – средневзвешенная стоимость капитала 
         NOPAT - чистая операционная прибыль после уплаты налогов 
         С – инвестированный капитал.  
Величину инвестированного капитала можно рассчитать двумя методами: финансовым и операционным (табл.). 

Отметим, что оба способа приводят к получению одного и того же результата.  
 

 
Таблица  
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Расчет величины инвестированного капитала, С [6, с. 90] 
Финансовый метод Операционный метод 

Капитал держателей обыкновенных акций Общая стоимость активов 

долг под проценты рыночные ценные бумаги и незавер-
шенное строительство 

 текущая стоимость капитализированной и некапита-
лизированной аренды 

текущие беспроцентные обязательства 

рыночные ценные бумаги и незавершенное строи-
тельство 

текущая стоимость некапитализиро-
ванной аренды 

привилегированные акции  эквиваленты капитала  

 доля меньшинства  Инвестированный капитал 

эквиваленты капитала  

 Инвестированный капитал 

 
Таким образом, чтобы определить инвестированный капитал финансовым методом необходимо взять весь акцио-

нерный капитал, прибавить обязательства, за исключением беспроцентных текущих обязательств,  добавить аренду и экви-
валенты капитала (резерв отложенных налоговых выплат, резерв по безнадежным долгам, суммарная амортизация гудвилла, 
неучтенный гудвилл, суммарные расходы на нематериальные активы и т.п.), вычесть рыночные ценные бумаги и незавер-
шенное строительство. 

При использовании операционного метода за точку отсчета принимаются активы предприятия. Из них вычитаются 
рыночные ценные бумаги и незавершенное строительство, беспроцентный заемный капитал, прибавляем стоимость аренды 
и эквивалентов капитала. 

Производной от предыдущего способа расчета EVA является методика расчета EVA, основанная на предположе-
нии, что если рентабельность инвестированного капитала выше затрат на привлечение капитала, то стоимость компании 
увеличивается, а если ниже, то уменьшается. Расчет выполняется по формуле: 

      EVA =  (R –  WACC) х C                
Где R –  прибыль на капитал компании  
R=NOPAT/C 
Экономическая добавленная стоимость характеризует изменение стоимости бизнеса. Данную взаимосвязь можно 

представить в виде следующей формулы: 
Стоимость бизнеса = Инвестированный капитал + текущая стоимость будущих показателей EVA 
Видим, что каждое последующее значение EVA увеличивает (при положительной величине) или уменьшает (при 

отрицательном значении) стоимость бизнеса. [6, с. 101] Следовательно, если EVA имеет положительное значение на протя-
жении нескольких лет, то организация повышает свою рыночную стоимость и, следовательно, является привлекательной 
для инвестора. 

Важной составляющей оценки инвестиционной привлекательности публичных и непубличных корпораций являет-
ся диагностика их финансового состояния и определение уровня экономического потенциала. На данном этапе анализиру-
ются разнообразные показатели финансовой устойчивости, ликвидности, платежеспособности, деловой активности, рента-
бельности и др. Существует множество методик оценки финансового состояния предприятия. Они позволяют проводить 
ретроспективный анализ финансового состояния, а также прогнозировать развитие организации в горизонте инвестирова-
ния. Чем благополучнее финансовое состояние организации, тем привлекательнее оно для инвестора. 

При оценке инвестиционной привлекательности непубличных корпораций полезно провести оценку опыта объекта 
инвестирования в осуществлении инвестиций: реализовывались на данном предприятии инвестиционные проекты? Если да, 
то какова их эффективность? Оценка экономической эффективности инвестиционного проекта осуществляется на основе 
«Методических рекомендаций по оценке эффективности инвестиционных проектов»[4]. Для этого рассчитывают две груп-
пы показателей статические (простой срок окупаемости проекта, простая норма прибыли) и динамические (дисконтирован-
ный период окупаемости проекта, чистая приведенная стоимость, индекс рентабельности инвестиций, внутренняя норма 
доходности и др.). Если организация имела положительный опыт реализации инвестиционных проектов, то она привлека-
тельна для инвестора. 

Таким образом, для характеристики инвестиционной привлекательности непубличной организации можно исполь-
зовать различные подходы, но их сочетание позволит дать более объективный результат. К процессу оценки инвестицион-
ной привлекательности организации следует подходить индивидуально в каждом случае, т.е. подбирать те показатели оцен-
ки, которые, во-первых, возможно рассчитать для данной организации, во-вторых, позволят отразить все преимущества и 
недостатки этой организации в глазах инвестора с точки зрения его целей и задач. 
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The article discusses the features of evaluation of investment attractiveness of non-public corporations. A comprehensive assessment 
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ПОСТРОЕНИЕ ИНТЕГРИРОВАННОЙ МОДЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЙ ФИНАНСОВО-КРЕДИТНОЙ 
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В статье проведено исследование финансово-кредитной сферы, переход её на более эффективный качественный 

уровень, предполагающий необходимость применения новых инструментальных средств управления финансовыми ресур-
сами кредитных организаций. Инструментальные средства, основанные на математико-статистическом моделировании 
результатов деятельности организаций финансово-кредитной сферы, позволят систематизировать и упорядочить фи-
нансовые потоки, организовать оборот финансовых ресурсов кредитных организаций, исходя из принципов максимального 
достижения экономического результата их деятельности. 

Ключевые слова: эффективность управления, экономико-математические методы, принципы моделирования, фи-
нансовые потоки. 

В современных условиях развития рыночных отношений многие кредитные организации столкнулись с проблема-
ми обеспечения ликвидности своей деятельности. Как показывают результаты проведенных обследований, помимо проблем 
чисто финансового характера, кредитные организации испытывают определённые трудности в области обеспечения эффек-
тивного управления имеющимися финансовыми ресурсами. До недавнего времени финансово-кредитная сфера функциони-
ровала в условиях, когда несовершенство технологии и методов управления компенсировались высокой доходностью спе-
кулятивных финансовых операций. Сегодняшние тенденции в экономике не дают оснований полагать, что такая доходность 
операций в обозримом будущем будет иметь место. Однако меры, принимаемые кредитными организациями для обеспече-
ния требуемого уровня эффективности своей деятельности, не позволяют кардинально преодолеть имеющиеся трудности, 
так как в основном они сводятся  лишь к сокращению численности персонала и фонда оплаты труда. Такие меры носят ко-
личественный характер, и с течением времени результат их действия исчерпывается. Поэтому в современных условиях на 
первый план выдвигаются задачи качественного изменения подходов к совершенствованию управления ресурсами органи-
заций финансово-кредитной сферы путем внедрения новых инструментальных средств, базирующихся на применении эко-
номико-математических методов и моделей.     

Развитие финансово-кредитной сферы, переход её на более эффективный качественный уровень, предполагает 
необходимость применения новых инструментальных средств управления финансовыми ресурсами кредитных организаций, 
обеспечивающих достаточную ликвидность их балансов в условиях низкой доходности совершаемых операций.  

Такие инструментальные средства, основанные на математико-статистическом моделировании результатов дея-
тельности организаций финансово-кредитной сферы, позволяют систематизировать и упорядочить финансовые потоки, 

mailto:eamelay@gmail.com
mailto:kamaz_anna@mail.ru
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организовать оборот финансовых ресурсов кредитных организаций, исходя из принципов максимального достижения эко-
номического результата их деятельности. 

Одним из важнейших направлений реализации поставленной задачи является моделирование активов и пассивов 
финансово-кредитных организаций и построение на этой основе матричного интегрированного баланса  деятельности 
учреждений финансово-кредитной сферы. 

Рассмотрим принципы моделирования активов и пассивов на примере учреждений банковской системы.  
Пусть состояние активов банка в период t = 0,1,2,...,Т выражено с помощью вектора   at = (at1, at2,…, atn), назы-

ваемого вектором активов. 
Под вектором понимается столбец или строка, состоящая из упорядоченного набора n чисел. Место, занимаемое i -

й компонентой вектора, в экономической литературе интерпретируется, как правило, качественно. В данном случае удобно, 
однако, интерпретировать его как остаток i -го балансового счета. 

Следовательно,   элемент at1  представляет остаток первого счета в период t, элемент at2 — остаток второго счета в 
период t, элемент atn — остаток n -го счета в период t. Его компоненты ati (i = 1,2,…,n)  представляют остатки левой стороны 
всех балансовых счетов (включая и нули) определенного синтетического уровня. 

Точно так же состояния пассивов банка в период t = 0,1,2,...,Т выражают вектором pt = (pt1, pt2,…, ptn), называемым  
вектором   пассивов.  Его  компоненты pti (i=1,2,3,...,n) представляют остатки правой стороны всех балансовых счетов 
(включая нули) того же синтетического уровня, что и вектора at . Векторы банковских активов и пассивов охватывают 
большое количество статей актива и пассива баланса банка, так как они включают и нулевые статьи всех счетов. 

Для векторов at и pt справедливы следующие соотношения: 
at  ≠   pt, так как отдельные ati  ≠    pti,                                                            (1) 
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Ck = (k1, k2,…, kl)∈C; Ck  представляет подмножество индексов множества индексов С, где k1, k2,…, kl  - некоторые 
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                                                                                                                      (4) 
Индексы d и r отражают низший уровень группировки банковских активов и пассивов. 
Соотношение (1) вытекает из определения равенства векторов. Выражение (2) отражает общее балансовое рав-

новесие, а выражение (3) — частичное равновесие. Соотношение (4) показывает, что отдельные остатки синтетических сче-
тов можно подвергать более детальному аналитическому делению. 

Изменения в статьях банковских активов и пассивов будем отражать в сгруппированном виде соответственно то-
му, какие статьи подвергаются этим изменениям. 

На протяжении (t+1) - го периода эти изменения могут быть формализованы в виде матрицы 
bB t

ij
mn

t 11 +=
×

+

, 
называемой матрицей изменений состояний. В данном случае матрица будет квадратной. 

Индекс i означает соответствующие статьи банковских пассивов, а индекс j — соответствующие статьи банков-

ских активов. Компонента 
01 >+bt

ij  матрицы представляет величину, относящуюся к i -й статье пассивов и j -й статье 
активов в t+1 периоде (таким образом, речь идет о величине, выражающей взаимосвязь балансовых счетов). Изменения 

активов и пассивов банка в течение t+1 периода можно представить в форме матрицы B
t 1+

. 
С методической точки зрения можно было бы на главной диагонали матрицы записать нули только в том случае, 

когда предполагается отсутствие взаимосвязи между определяемой статьей пассива и актива. На практике, однако, дело 
обстоит иначе. 

Каждый элемент b
t

ij

1+

 матрицы B
t 1+

 встречается один раз в столбце, один раз в строке, а потому можно записать 

∑∑ ∑∑ ++ =
i j j i

t

ij

t

ij bb 11

                                                                                       (5) 
Таким образом, эта матрица есть не что иное, как широко распространенная в практике бухгалтерского учета шах-

матная таблица. 

Векторы аt и рt выражают состояние средств банка в t- м периоде. Пусть матрица Bt 1+

 детерминированно выража-
ет изменения этого состояния в следующем, т. е. t+1; периоде. На основе данных векторов активов и пассивов аt и рt и мат-
рицы изменения состояний можно рассчитать векторы аt+1 и рt+1, являющиеся векторами новых состояний банковских акти-
вов и пассивов (индексы t+1 относятся к t+1 периоду). Для этого выполняются некоторые преобразования. 
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На основе сумм ∑
+bt

ij

1

 для всех j=1,2,...,n образуют вектор 
( )bbbb t

n

ttt ++++++++ = 11

2

1

1

1 ,...,,
таким образом, 

чтобы сумме элементов столбца по всем i соответствовала j -я компонента вектора b
t ++1

. С точки зрения учета этой опе-
рации соответствует суммирование оборотов левой стороны балансовых счетов. 

Аналогично из сумм ∑
+bt

ij

1

 для всех i=1,2,...,n образуют вектор 
( )bbbb t

n

ttt −+−+−+−+ = 11

2

1

1

1 ,...,,
. В этом 

случае мы получаем сумму оборотов правой стороны счетов. 

С помощью векторов bbaa tttt −+++ 11 ,,,
образуют вектор 

( )aaaa t

n

ttt 11
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1 ,...,, ++++ =
 следующим обра-

зом: 
пусть q есть произвольное число из 1,2,…,n.  Предположим: 
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Выражение (6) показывает, что q -я компонента 
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 может иметь только неотри-
цательное значение, а именно: положительное, когда правая сторона выражения (6) положительна, и нулевое, когда правая 

сторона выражения (6) отрицательна. Из рассчитываемых таким образом компонент составляется вектор 
.1at+
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                                    (7) 
Указанные преобразования необходимы для того, чтобы избежать действий с отрицательными числами, а также 

для того, чтобы в t+1 периоде элементы векторов аt+1 и рt+1  были неотрицательными. Для векторов аt+1 и рt+1остаются в 
силе соотношения (1), (2), (3) и (4). 

На основании приведенных преобразований и формул (6) и (7) можно выразить новые остатки активов и пассивов 
в t+1 периоде. 

Операция вычисления остатков векторов аt+1 и рt+1 — наиболее сложная из операций расчета так называемых вало-

вых оборотов (включая начальные остатки) в виде ba tt +++ 1

и bp tt −++ 1

. Легко видеть, что и в этом случае выполня-
ются условия (1), (2), (3) и (4). 

Следовательно, 
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так как выполняется (2), а с учетом (6) также и  
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так как выполняется (3) и 
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так как выполняется (4) и 
∑ ++++ =

d
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id
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i bb 11

: 

∑ −+−+ =
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id
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i bb 11

. 
Вернемся к компонентам векторов аt и рt. Из экономического содержания оборота финансовых ресурсов коммер-

ческого банка и из бухгалтерского способа его отражения вытекает, что все балансовые счета можно разделить на две груп-
пы: счета с активным остатком и счета с пассивным остатком. Такому делению отвечает величина соответствующих компо-
нент векторов. В сущности компоненты векторов можно разделить на две группы: 
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i для некоторых 
( )ni ,...,2,1∈ ,                                                       (8.1) 

0,0 =≥ pa
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 ( )ni ,...,2,1∈ .                                                        (8.2) 

Совокупность балансовых счетов 
0,0 =≥ pa

t

i

t

i для некоторых  i = 1,2,...,n не принимают во внимание из со-
ображений упрощения задачи, а также потому, что указанный способ деления можно осуществить на практике. 

Проанализируем влияние изменений величины средств и форм управления ими, отраженных в матрице
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, на возможную вариацию элементов векторов 
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помощью выражений (6) и (7). При этом будем учитывать условия (8.1) и (8.2). В терминологии бухгалтерского учета эта 
процедура носит название отражения влияния экономических процессов на баланс. 

Реально можно исходить из следующей вариации компонент вектора (8.1) и (8.2) для всех t = 0,1,2,…,n следова-
тельно, и для t+1. 
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(q – й счет с активным сальдо и k – й счет с пассивным сальдо). 
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(q-й  счет с пассивным сальдо k–й счет с активным сальдо). 
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(q-й  счет и k–й счет с пассивным сальдо). 

Применительно к каждому из приведенных выше выражений можно проследить влияние элемента b
t

kq

1

,

+

 матрицы 
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  в предположении, что b
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>0. Прежде всего, элементы матрицы  b kq,  выражают в форме компонент вектора 
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 в соответствии с приведенным выше определением (сумма по q, в k-й строке и по q в k–м столбце) и получают 

следующие величины: 
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b) 
.0,0 11 == −+++ bb t

q

t

k                                                                               (9) 
Используя (6), (7), (8) и (9), можно рассчитать величины k–х и q–х компонент векторов аt+1 и рt+1   для случаев, ука-

занных в пунктах а) и г). 
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Правильность выражений и их условий в) и г) можно проверить точно так же, как и условий а) и б). 
В этой связи необходимо подчеркнуть, что, так же как и группировку банковских активов и пассивов в выражении 

(3), компоненты матрицы можно записать в следующем виде: 
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Группировка может быть и многоступенчатой. В пределах t + 1 периода времени для некоторых элементов b
t

ij
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необходимо будет с учетом практических нужд образовывать подгруппы. 

На этом основное формально-логическое описание экономико-математической модели банковских активов и пас-
сивов можно закончить. 

Далее требуется решить задачу свода матричных балансовых моделей. 
Необходимое условие свода матричных балансовых моделей банков  — их полная сопоставимость. Это предпола-

гает, прежде всего, использование единой, жесткой классификации счетов бухгалтерского учета банка и других объектов 
классификации, включаемых в модель. 

Построение сводных матричных балансов требует учета индивидуальных особенностей каждого банка. Номенкла-
тура банковских операций и услуг, виды привлекаемых и размещаемых финансовых ресурсов и т. д., представленные в пер-
вичном банковском учете детально, постепенно укрупняются. Отсюда вытекает принцип ступенчатой классификации. 

Разработка единой классификации позиций матричных балансов для всех уровней иерархии банковской системы 
позволяет производить агрегацию и свод матричных моделей. 

Под агрегированием здесь понимается переход от модели структурной единицы с детальными позициями к модели 
этой же структурной единицы с укрупненными позициями, а под «сводом» понимается переход от моделей структурных 
единиц n-го уровня к моделям (n+1)-го уровня с одинаковой степенью агрегации позиций. 

Предположим, что имеем матрицу финансового оборота банка  

( )xijX =
 порядка n.                                                                                        (1) 

Необходимо r первых элементов этой матрицы укрупнить в один элемент. Тогда агрегированная матрица сводного 
баланса будет выглядеть следующим образом (агрегирование будем обозначать значком *): 
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  (2) 
Эта матрица имеет порядок (n-r+1). 
Для получения матрицы Х* можно использовать метричное выражение этого способа агрегирования. 
Вводятся две новые матрицы: 

I qqr

qI 0
011...111

=
                                                                                (3) 
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где q=n-r, Oij – нулевая подматрица порядка (ij); Iq – единичная матрица порядка (qxq). 
С помощью матриц I и H можно дать определение процессу агрегирования. 
Если матрица Х является любой матрицей порядка nxn, то процесс агрегирования можно выразить как 
X*=IXH.         (5) 
Таким образом, получится матрица порядка (q+1)x(q+1). Но если матрица X является заданной матрицей в (1), то 

можно доказать, что и матрица (5) будет матрицей (2). 
Действительно, 
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Эта матрица порядка (q+1) x n. 

.*

...
...............

...

...

...

1
...
1
1
1

...
............

...

...

,2,1,
1

,

,22,21,2
1

,2

,12,11,1
1

,1

1
,

1
2,

1
1,

1 1

1
,2,1,

,12,11,1

11
2

1
1

0
0

X

IXH

xxxx

xxxx

xxxx

xxxx

Ixxx

xxx
xxx

nnrnrn

r

j
jn

nrrrrr

r

j
jr

nrrrrr

r

j
jr

r

i
ni

r

i
ri

r

i
ri

r

j

r

i
ij

qq

rq
nnnn

nrrr

r

i
in

r

i
i

r

i
i

=

==

++
=

+++++
=

+

+++++
=

+

==
+

=
+

= =

+++

===

∑

∑

∑

∑∑∑∑∑

∑∑∑

. 
Получим искомую матрицу порядка (q+1)x(q+1).  
Описанный процесс агрегирования можно применить и к случаю, когда матрица баланса банковской системы агре-

гируется в определенное число разнородных подматриц (секторов). Необходимо отметить, что обобщенная модель более 
походит на эмпирическую классическую систему межотраслевого баланса. 

Пусть n – подматриц (секторов) в матрице агрегируются в следующие m группы: 
1-я группа содержит r1 секторов; 
2-я группа – r2 секторов; 
…………………………. 
m-я группа – rm секторов.  
Представим матрицу Х (1) в виде: 
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где 
( )xij

kpX =
 - подматрица порядка ri x rj. 

Агрегированная матрица имеет следующий вид: 
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Размер матриц I и H определяется следующим образом: 
Imxm = по диагонали (I1, I2, I3,…, Ii,…, Im),                                                  (8) 
где Ii   - вектор–строка ri элементов. 
Hmxm = по диагонали (H1, H2, H3,…, HJ,…, Hm),                                       (9) 
где HJ - вектор–столбец, состоящий из rj элементов. 
Легко доказать, что для общего случая 
X*=IXH. 
Действительно, 
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Таким образом, с помощью матричного алгоритма агрегирования можно производить укрупнение матричной мо-

дели до нужного вида. 
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На основе информации матричных балансов банков можно получить балансы вышестоящих иерархических уров-
ней, например, балансы банковских систем регионов, федеральных округов и т.п. 

Процесс перехода от нижестоящих звеньев (уровня) к моделям вышестоящих звеньев носит название «сводки». 
Основной смысл сводки заключается в возможности построения моделей вышестоящих звеньев на основе информации, 
заключенной в матричных балансах отдельных банков, с помощью единой методологии построения реализуемой на базе 
технических средств электронной обработки данных. 

Процесс сводки по существу представляет движение и обработку информации в процессе решения задач управле-
ния банковской системой на различных уровнях. Однако в этом процессе исключаются постепенно накопленные в практике 
противоречия существующих методик. В частности, устраняется разномасштабность сводки информации по разным сторо-
нам однотипных банковских операций, ведущая к нарушению балансового контроля, появляется возможность максималь-
ного использования минимума необходимой информации для анализа финансово-кредитной деятельности на каждом 
уровне иерархии банковской системы. 
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Изучены виды банковских рисков и их классификация. Рассмотрено понятие управления риском. Приведен алго-
ритм из 4-х ступеней для эффективного управления рисками. 

Ключевые слова: банковские риски, ликвидность, управление рисками, кредит, кредитная организация. 
 
В последнее время направленность на развитие рыночных отношений в Российской Федерации обязала россий-

скую экономическую науку ввести такое понятие как «банковский риск». 
Банковские риски относятся к экономическим рискам, а это значит, что они являются довольно сложными. Так как 

экономические риски являются системой, то находящиеся в этой системе банковские риски подвергаются влиянию всей 
системы в целом. Однако, стоит учесть, что банковские риски являются отдельным самостоятельным звеном системы, са-
мостоятельными рисками. 

Тема банковских рисков актуальна и важна для современной банковской системы, так как именно риски учитыва-
ются при принятии решений в современных неустойчивых условиях. 

К настоящему времени существуют разные толкования понятия «риск», которые сформировали различные школы: 
1. Конкретная опасность, угроза наступления каких-либо неблагоприятных, нежелательных событий, негативных 

последствий собственных или чьих-либо действий. 
2. Неопределенность, т.е. трудность предвидения, прогноза исполнения наблюдаемого или управляемого процесса 

как по сценарию, так и по результату. 
3. Неизвестность, естественная или искусственная (секретность, зарегулированность, непрофессионализм) недо-

статочность информации об исходных условиях, процессе, окружающей среде, потенциальном результате. 
4. Неисполнимость, несоблюдение запланированного сценария процесса или ожидаемого его результата. 
5. Возможность, вероятность наступления чего-либо негативного, опасного, несущего угрозу. Здесь трактовки рис-

ков варьируются от общих до достаточно специализированных, конкретных. Это и вероятность потери части своих средств, 
недополучения доходов или произведения дополнительных расходов в результате осуществления запланированных финан-
совых операций, и вероятность случайного негативного изменения в связи с неопределенностью будущей ситуации, и веро-
ятность отклонения реальных происходящих событий от ожидаемых ранее средних значений, и потенциальная возможность 
наступления нежелательного события, и т.п. 

6. Вариативность, т.е. наличие параллельных сценариев возможного развития процесса и реализации проекта, ча-
сто на первый взгляд внешне малозначимых, но вместе с тем реально определяющих конкретный вариант осуществления 
сценария[1]. 

mailto:lida.mishina.93@mail.ru
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Угрозу потери банком части своих ресурсов, недополучение прибыли или вовсе получения убытка, принято пони-
мать, как банковский риск. Причины банковского риска самые разнообразные: экономический кризис, финансовые иннова-
ции, рост внешней задолженности, рост банковских расходов, инфляционные процессы и так далее. 

Управление банковскими рисками – важное направление в менеджменте, обращенный на амортизацию воздей-
ствия риска на результаты работы банка. Обязанности менеджеров по рискам заключаются в защите банка от рисков, угро-
жающих его финансовому результату, а так же выбор между несколькими альтернативными вариантами наиболее безопас-
ный. 

В экономической литературе существуют множество подходов к классификации «банковского риска». Они могут 
классифицироваться по времени, по объему и по степени раскрытия.  

По времени банковские риски можно разделить на ретроспективные, текущие и перспективные. Это нужно для то-
го, чтобы проанализировав прошлые риски и сделать в будущем правильные выводы. 

По объему банковские риски подразделяются на полные, низкие и умеренные. 
Полный риск предполагает потери, при которых коммерческий банк не будет получать прибыль, т.е. потери рав-

ные с вложениями или сравнимые с инвестициями. 
Низкий риск предполагает получение банком достаточных прибылей. 
Умеренный риск предполагает небольшие потери, около 30-35% части суммы, инвестированные банком на реали-

зацию операции. Тем не менее существует условие, что потери, связанные с проведением операции полностью покроются и 
образуется прибыль. 

По степени раскрытия риски можно поделить на закрытые и открытые. 
Открытым можно считать риск слабо поддающийся минимизации, а так же предупреждению. 
Закрытые риски хорошо поддаются минимизации и предупреждению.[2] 
При изучении деятельности коммерческих банков можно сделать вывод о том, что банк в ходе своей работы не 

сталкивается с отдельно взятыми рисками. Он имеет дело с совокупностью многих рисков с различными формами и прояв-
лениями. 

К типичным банковским рискам относят: 
Кредитный риск – возможность получения банком убытка в следствии невыполнения заемщика своих обязательств 

перед кредитной организации по договору. 
Обязательства заемщика могут касаться обязательств по: 
• Приобретенным кредитам; 
• Учтенным банком векселям; 
• Факторингу; 
• Непокрытым аккредитивам; 
• Финансовой аренды (лизинге); 
• Приобретённым финансовым активам. 
Опасность возникновения кредитного риска появляется в случае, когда кредит предоставляется в особо крупном 

размере отдельному лицу физическому, либо юридическому, а так же при принадлежности всех должников кредитной ор-
ганизации к одной отрасли, либо к одному географическому субъекту. Эти факторы говорят о том, что данные должники 
подвергаются одним и тем же экономическим условиям, которые могут сделать их уязвимыми и неплатежеспособными. 

Риск неперевода средств – возможность получения коммерческим банком или кредитной организации убытка из –
за изменения в худшую сторону рыночной стоимости финансовых инструментов торгового портфеля и производных фи-
нансовых инструментов кредитной организации, также курсов иностранной валюты или драг, металлов. 

Фондовый риск – возможность получения убытка банком из-за изменения в худшую сторону рыночных цен на 
фондовые ценности (например ценные бумаги) торгового портфеля и производные финансовые инструменты под действием 
факторов, имеющих дело как с эмитентом фондовых ценностей и производных финансовых инструментов, так и в целом 
колебаниями рыночных цен на финансовые инструменты страны. 

Валютный риск – возможность получения кредитной организации убытка из-за снижения валюты, в которой ве-
дется учет в этой кредитной организации. 

Процентный риск – возможность получения убытка кредитной организации из-за изменений в худшую сторону 
процентных ставок по актива, пассивам и забалансовым рычагам кредитной организации. 

Процентный риск может появиться из-за нескольких причин: 
• Могут не совпасть сроки погашения активов, пассивов и забалансовых обязательств по инструментам с 

фиксированной процентной ставкой; 
• Так же могут не совпасть сроки погашения активов, пассивов или забалансовых обязательств по инстру-

ментам с плавающей процентной ставкой; 
• Может изменяться кривая доходности одного из эмитентов, в следствии чего создается риск потерь из-за 

превышения потенциальных доходов над потенциальными расходами; 
Риск ликвидности – вероятность получения кредитной организацией убытка из –за неспособности кредитной орга-

низации выполнить свои обязательства в полном объеме. Такой риск возникает вследствие дисбаланса финансовых активов 
и финансовых обязательств кредитной организации. 

 Для управления рисками кредитной организации следует четко выделить для себя стратегический курс, по кото-
рому будет двигаться кредитная организация, а так же рамки этого курса. При выработке стратегии, кредитной организации 
следует учитывать множество экономических, социальных и политических факторов. Обязательным событием является 
мониторинг риска, а так же стоимостная оценка этого риска. Стратегия управления риском обуславливается его минимиза-
цией, так же она должна не мешать развиваться бизнесу. 

Важную роль в установлении стратегии играет способной кредитной организации оценить и выбрать такие риски, 
с которыми она сможет справиться и вовремя ликвидировать или минимизировать, что немаловажно в деятельности кре-
дитной организации. 

Управление риском можно представить в виде алгоритма, который состоит из нескольких ступеней: 
1 ступень – обнаружение и получение информации о риске; 
2 ступень – проведение анализа, который даст количественную оценку риска; 
3 ступень – разработка методом или минимизации риска, или его предупреждения; 
4 ступень – дальнейший контроль риска, который заключается в удержании риска на должном уровне. 
Важную роль в управлении риском играет стратегическое управление, которое посредством конкретных меропри-

ятий организует систему управления риском. 
В это управление входят: 
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• Выявление пределов, то есть установления порога уровня риска; 
• Установление и измерение риска; 
• Контроль риска; 
• Дальнейший мониторинг риска. 
Важным способом предупреждения риска является страхование рисков. 
Таким образом, кредитная организация должна учитывать в своей деятельности не только структуру своих вложе-

ний, но и различные экономические, социальные и политические факторы. Построив грамотную стратегическую политику 
кредитная организация минимизирует свои убытки, обеспечит надежную кредитную систему без сомнительных звеньев. 
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Роль страхования как финансового механизма компенсации ущерба от возникших рисков стала очень значитель-

ной, особенно в условиях преодоления последствий глобального финансового кризиса, поразившего мировую экономиче-
скую систему. В наши дни, для того чтобы быть успешным страховщиком на рынке, необходима надежность, а именно фи-
нансовая устойчивость. Современные страховые организации требуют поиска новых форм и методов повышения их финан-
совой устойчивости и конкурентоспособности, поэтому создание более эффективной оценки финансового состояния просто 
необходимо. Многообразие рисков и их последствий вызывают необходимость глубокого анализа рисков и экономико-
математического обоснования финансовой политики страховой организации.  

Нахождение вероятности разорения страховой компании – одна из важнейших задач страховой математики. Раз-
личие актуарных моделей состоит в многообразии предположений основы их построения (распределение страховых выплат 
и их размеры, интервалы времени между выплатами) [1]. На наш взгляд, для практики чрезвычайно важно дать достовер-
ную оценку финансовой устойчивости страховой компании. Однако эта проблема достаточно сложная, в основном из-за 
того, что математические модели порой не могут учесть все факторы, влияющие на финансовую устойчивость данных эко-
номических субъектов. 

Риски в страховании и финансовая устойчивость страховой организации исследуются методами математического 
анализа, которые основываются на теории индивидуального и коллективного риска и могут быть использованы как для 
долгосрочных, так и для краткосрочных  видов страхования, требующих учета влияния временного фактора.  

Модель индивидуального риска базируется на влиянии определенного риска, принятого в страховании, на сово-
купный объем страховых выплат. Иными словами, в основе данной модели рассматриваются: страховой портфель (сово-
купность объектов страхования), который формируется единовременно; страховые премии, собранные в момент формиро-
вания портфеля. При этом срок действия всех договоров одинаков, и соответственно в течение этого срока происходят стра-
ховые события, за которыми следуют страховые выплаты [1]. Данная модель является простейшей моделью функциониро-
вания страховой организации, предназначенная для расчета  вероятности разорения и, как правило, строится на предполо-
жениях: 

1) анализируют относительно короткий фиксированный промежуток времени, обычно это год (чтобы пренебречь 
инфляцией, и не учитывать доход от инвестирования активов); 

2) число договоров является фиксированным и неслучайным N; 
3) премия вносится полностью в начале выбранного для анализа периода; никаких поступлений в течение года 

нет; 
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4) наблюдается каждый договор страхования отдельно, при этом по каждому есть статистические свойства воз-
можных потерь Х. 

Достоинством данного подхода является то, что в ряде случаев оценить параметры таких случайных величин про-
ще для каждого страхового риска. 

Что касается теории коллективного риска, она исходит из рассмотрения всех рисков, принятых на страхование в 
совокупности, что является определяющим совокупный объем страховых выплат [3]. С математической точки зрения сово-
купный объем выплат по определенному риску рассматривается как сумма случайных величин, соответствующих фактиче-
ским выплатам. При этом рассматриваются динамические и статические модели, которые отличаются тем, что в динамиче-
ской модели учтена зависимость от времени (динамика риска), по выплатам и сборам страховой компании [2]. 

Приведем пример статической модели финансового состояния страховой компании:  
XDuQ −+=1    ,                                                                                     (1) 

где Q – страховой фонд на конец периода;  
u - начальный капитал (резерв) страховой компании;  
D = d * N, где d – страховая премия, выплаченная одним страхователем, при условии равенства премии по всем до-

говорам;  
X – суммарная величина выплат (как произведение равной суммы выплат по каждому договору и количества всех 

договоров)=  
Рассмотрим пример динамической модели финансового состояния страховой компании: 
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где П(t) – величина премии на момент времени t > 0, 
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где W(t) – случайная величина превышения доходов над расходами, определяется как техническая прибыль; 
N(t) – случайный процесс количества страховых случаев, к моменту времени t; 
с - норма рисковой премии, получаемая по всем договорам  в каждый момент времени;  
Xi(t)- случайный процесс величины ущерба по i-ому страховому случаю, до момента времени t [3].   
Также можно отметить, что случайный процесс в экономико-математических исследованиях называют процессом 

риска и определяют по формуле: 
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Традиционной мерой риска, можно считать вероятность разорения, для статической модели ее можно определить 

следующим образом [4]:              
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 т.е. как вероятность, что совокупные выплаты превысят активы компании.  
Для динамической модели это будет выглядеть следующим образом: 

{ }[ ]0)(:min:)( 00 <+=∞<= tWutttPuϕ                                                  (6) 
т.е. как вероятность того, что имеющихся средств, в какой-то момент бесконечного промежутка не хватит, для 

осуществления выплат по договорам [4].  
Согласно модели индивидуального риска, один договор может привести фактически только к одному страховому 

иску. Модель, безусловно простая, но, тем не менее, известно, что в большинстве видов имущественного страхования один 
договор может привести к нескольким требованиям – модели коллективного риска. А если количество полисов N предъяв-
ленных к оплате, неизвестно? Разделим контракты на два вида, пусть мы имеем статические и динамические контракты. 
При этом статические контракты характеризуются тем, что выплата по предъявленному иску будет одна, и она будет осу-
ществляться в конце контракта, N - целочисленная случайная величина. В динамической же модели N = N(t) – случайный 
процесс, считающий количество исков на промежутке [0; t], то процесс иска имеет вид: 
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Ситуация, при которой неизвестен заранее момент поступления иска, является более похожей на реальную ситуа-
цию на рынке страхования. И, на наш взгляд, эта модель более динамична для управления риском компании. Поступление 
исков моделируется пуассоновским процессом N(t) c интенсивностью β. В этом случае  можно записать процесс риска 
сложным пуассоновским процессом:  
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Также, компания получает страховые взносы от клиентов с определенной интенсивностью с. (с - некоторая поло-

жительная постоянная). Начальный капитал по-прежнему равен u. В данном случае процесс риска, в силу того, что N(t) и Xi 
независимы, имеем EX(t) = β*t*µ. Премии, собранные к моменту t, П(t) = c*t - линейная функция времени. 

Определяем коэффициент нагрузки: 
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Получаем равенство, определяющее скорость поступления премий: 
µβθ **)1( +=c                                                                                        (10) 

Коэффициент нагрузки θ  задает долю превышения скорости поступления премий над скоростью выплаты страхо-
вых возмещений [3]. 

Иначе говоря, определив параметр θ , а далее посчитав поправочный коэффициент, в зависимости от начального 
капитала u, можно оценить верхнюю границу разорения и нижнюю границу вероятности неразорения. Общий вывод: веро-
ятность неразорения тем больше, чем больше искомый поправочный коэффициент. Поправочный коэффициент, который 
учитывает влияние определенных факторов, как скорость поступления требований, скорость поступления премий, распре-
деление размеров убытков. Данная модель является идеальной для компаний с неухудшающимся финансовым положением, 
для ликвидных, стабильных страховых организаций. 

На наш взгляд, основной недостаток всех моделей заключается в том, что достижение финансовой устойчивости 
согласно им, - это достаточность суммы собранных страховых премий за определенный период и собственных средств, для 
полного покрытия обязательств страховой компании. Из этого следует что, из всех возможных рисков страховой компании, 
рассматриваются и оцениваются только те, которые принимаются по договорам страхования, сострахования, перестрахова-
ния, одним словом, чужие риски. Хотя у  организаций, помимо этих рисков есть и свои риски, анализ которых просто необ-
ходим для достижения финансовой устойчивости. Следовательно, страховые организации подвергаются  негативному воз-
действию рисков с двух сторон – с одной стороны это принятые на себя риски, с другой стороны – это риски, которые свя-
заны, например, с инвестиционной деятельностью компаний, в результате которой появляется фактор невозврата вложен-
ных средств или недополучение прибыли. 

Следует отметить, для того, что бы достичь наибольшего эффекта в управлении рисками, нужно использовать 
комплексный подход к их  анализу и оценке, другими словами, следует рассматривать не определенную группу рисков, а 
совокупность всех возможных рисков и их взаимное влияние, также динамику изменения. 

Тогда можно предположить, что совокупный размер риска по всем договорам (полный риск) – это сумма всех от-
носительных рисков. К примеру: 

1Pa - абсолютный риск по договорам страхования; 

2Pa
- абсолютный риск по обслуживанию договоров; 

1Po - относительный риск по договорам страхования; 

2Po - относительный риск по обслуживанию договоров. 

Причем, например 2332222112 *** papapaPo ++=
, 

где 21p - риск андеррайтинга; 22p - риск неэффективного перестрахования; 23p
- риск формирования страховых 

резервов, и так далее для всех рисков. 
Составим формулы для вычисления абсолютных рисков, при этом количество рисков неограниченно, от них будет 

только увеличиваться матрица: 

2121111 ** PocPocPa +=  
2221212 ** PocPocPa +=  ,                                                                       (11) 

где  с – это весовой коэффициент, который изменяется в соответствии со степенью влияния данного относительно-
го риска на конкретный абсолютный риск. 

Предложенная модель достаточная простая, но, на наш взгляд, она позволит рассматривать и оценивать риски и  
более наглядно изображать их влияние на общее состояние финансовой устойчивости страховой компании.  
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Даже самые успешные предприятия нуждаются в развитии. В свою очередь, развитие нуждается в определен-

ных денежных вложениях, основным источником которых, как правило, является прибыль. Использование прибыли откры-
вает самые широкие возможности перед владельцами предприятия.  В условиях кризиса и введенных экономических санк-
ций практически каждая коммерческая организация стремится к стабилизации своей прибыли. Поэтому прибыль компа-
нии -  это средство для сохранения своих позиций на рынке сбыта, гарантия динамичного развития производства. 

Ключевые слова: прибыль, распределение прибыли, резервный фонд, дивиденды. 
 
В условиях рыночной экономики прибыль является основным показателем оценки хозяйственной деятельности 

предприятий, так как в ней аккумулируются все доходы, расходы, потери, обобщаются результаты хозяйствования. По при-
были можно определить рентабельность, изучить эффективность функционирования предприятий и их ассоциаций. При-
быль является одним из источников стимулирования труда, производственного и социального развития предприятия, роста 
его имущества, собственного капитала и др. Поэтому возрастает значение коммерческой деятельности с целью получения 
максимальной прибыли для удовлетворения материальных и социальных потребностей работников и производственного 
развития предприятия.  

В обобщенном виде прибыль отражает конечные результаты работы предприятий и фирм, характеризует экономи-
ческую эффективность их хозяйственной деятельности. 

Основной целью управления прибылью предприятия является максимизация и оптимизация абсолютной величины 
чистой прибыли и обеспечение стабильности ее формирования во времени. Значимость показателя прибыли определяет ее 
роль в системе управления предприятием. Любые решения в сфере организации торгового процесса, материально-
технического развития предприятия, маркетинга, расширения и диверсификации деятельности, управления персоналом, 
логистики и материально-технического обеспечения, структуры и реорганизации предприятия, финансового управления и 
решения текущих задач в конечном счете находят отражение в изменении размера прибыли. 

В этих условиях процесс управления прибылью как многофункциональным синтетическим показателем становит-
ся важнейшим процессом, требующим постоянного совершенствования и адаптации к изменяющейся среде. 

В современных условиях проблема роста прибыли предприятия и эффективности его деятельности становится ос-
новополагающей для всех предприятий. Это ставит ее в ряд наиболее важных установок управления предприятием. Обеспе-
чение управления прибылью предприятия следует рассматривать как процесс, требующий создания эффективной системы 
управления. 
          В современной экономике все предприятия существуют на денежные средства, полученные при продаже товаров, 
работ или услуг. Но участники общества тоже должны иметь свой доход от деятельности компании. Для этих целей есть 
специальная строка баланса – нераспределенная прибыль. 

Решение о распределении прибыли принимает общее собрание участников или акционеров компании (п.3 ст. 42, 
ст. 63 Федерального закона от 26 декабря 1995 г. № 208-ФЗ [1], п.6,8 ст. 37 Федерального закона от 8 февраля 1998 г. № 14-
ФЗ) [2]. Также распределение прибыли организации должно регламентироваться в её учредительных документах.  

За счет чистой прибыли компания может формировать резервный капитал или погашать убытки прошлых лет. Ес-
ли компания представляет собой акционерное общество, акционерам выплачиваются дивиденды, которые также рассчиты-
ваются из величины чистой прибыли.  

Остаток чистой прибыли организации после произведенного распределения прибыли называется нераспределен-
ной прибылью. Нераспределенная прибыль находится в распоряжении организации и является внутренним источником 
финансового обеспечения развития организации. Сумма имеющейся у организации нераспределенной прибыли показывает 
тот объем собственных средств, которые организация может направить (и частично уже направила) на приобретение и со-
здание новых внеоборотных активов без ущерба для собственного финансового состояния, а также на пополнение оборот-
ных активов. 

Предприятию выгоднее сохранять собственный капитал именно в чистой прибыли, а не в уставном или добавоч-
ном капитале. Прибылью можно оперативно восстановить убытки, пополнить уставный капитал, если учредители примут 
решение об его изменении. Чем выше размер нераспределенной прибыли, тем дальше предприятие от угрозы банкротства, и 
тем оптимистичнее его перспективы. 

Есть несколько вариантов, куда можно направить сумму, отраженную в балансе за предшествующий год по строке 
1370 «Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)» [3]. 

Прибыль со счета 84 «Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток» чаще всего используют на формирование  
резервного фонда или на выплату дивидендов. Согласно п.1 ст. 35 Закона №208-ФЗ резервный фонд предназначен для по-
крытия возможных убытков, а также для выкупа собственных акций и погашения собственных облигаций. Акционерные 
общества обязаны создавать такой фонд (п.1 ст. 35 Закона №208-ФЗ). В акционерных обществах резервный фонд создается 
в размере, предусмотренном уставом общества, но не менее 5 процентов от его уставного капитала [1]. Резервный фонд 
общества формируется путем обязательных ежегодных отчислений до достижения им размера, установленного уставом 
общества. Размер ежегодных отчислений предусматривается уставом общества, но не может быть менее 5 процентов от 
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чистой прибыли до достижения размера, установленного уставом общества. Данный лимит надо считать не от всей прибыли 
на кредитовом остатке счета 84, а только от той ее части, которую компания заработала в отчетном году. 

После формирования резервного фонда, сумму, оставшуюся на кредитовом остатке счета 84, собственники могут 
направить на выплату дивидендов. Это самый распространенный способ использования прибыли.  

Иногда учредители направляют прибыль на увеличение уставного капитала организации с целью привлечения до-
полнительных инвестиционных средств. Чистая прибыль направляется на увеличение уставного капитала, когда такое уве-
личение производится не за счет взносов акционеров (участников), а за счет имущества самого предприятия. При этом сум-
ма, на которую увеличивается уставный капитал общества за счет имущества общества, не должна превышать разницу 
между стоимостью чистых активов общества и суммой уставного капитала и резервного капитала (фонда) общества [1, 2]. 

Также одним из вариантов использования нераспределенной прибыли является покрытие убытков, как отчетного 
года, так и прошлых лет. При этом следует заметить, что для акционерных обществ источником покрытия убытков должен 
служить резервный капитал. Но в случае, если  сумма полученного убытка больше величины накопленного резервного ка-
питала, на погашение убытка может быть направлена нераспределенная прибыль прошлых лет или средства акционеров 
(участников). 

В данном случае возможны две ситуации: 
1) для погашения непокрытого убытка отчетного года участники (акционеры) используют нераспределенную при-

быль прошлых лет; 
2) для погашения непокрытого убытка прошлых лет участники (акционеры) используют нераспределенную при-

быль отчетного года.  
Напомним, что убытки прошлых лет при наличии чистой прибыли отчетного года не отменяют права собственни-

ков на дивиденды. Законодательство увязывает выплату дивидендов с размером чистых активов, но не общим сальдо по 
счету нераспределенной прибыли. 

В современных условиях экономики  руководители компаний и организаций должны владеть огромными знания-
ми, чтобы не обанкротиться. Не знание основных законов по ведению бизнеса и законов Налогового Кодекса Российской 
Федерации приводит компанию к отрицательным результатам.  Необходимо, прежде чем начинать бизнес, составлять биз-
нес-планы,  учитывать все факторы, которые влияют на рентабельность компании, делать полный анализ результатов своей 
деятельности,  в результате чего будет ясно стоит ли заниматься  этим бизнесом, или начать что-то другое, более прибыль-
ное и рентабельное дело.      
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разованием вообще, и специалистов банковского профиля, в частности. 
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Первое направление – это переход на новые образовательные программы, которые должны соответствовать про-
фессиональным стандартам.   

Работа по разработке профессиональных стандартов в финансовой сфере в настоящее время направляется и коор-
динируется ассоциацией «Совет по развитию профессиональных квалификаций финансового рынка» при РСПП. Основны-
ми задачами ассоциации являются: разработка пакета профессиональных стандартов финансовой индустрии; осуществле-
ние в дальнейшем контроля соответствия между профессиональными стандартами и государственными образовательными 
стандартами; координация работы бизнеса, научного и вузовского сообщества над повышением качества подготовки фи-
нансовых кадров. Предстоит разработать и утвердить 61 профессиональный стандарт, в т.ч. по банковской деятельности – 
33 стандарта. Часть стандартов уже утверждена Министерством труда и социальной политики РФ.  

Что же представляет собой профессиональный стандарт финансового профиля? Как известно, общая форма, струк-
тура профессионального стандарта разработаны в соответствии с Приказом Министерства труда и социальной политики РФ 
от 12.04.2013 N 147н "Об утверждении Макета профессионального стандарта". Последний включает в себя определение 
цели профессии, обобщенных трудовых функций, выделение в каждой из них конкретных трудовых функций, определение 
по каждой трудовой функции трудовых действий, умений и знаний. Например, в уже утвержденном Министерством труда и 
социальной защиты РФ профессиональном стандарте «Специалист по ипотечному кредитованию» дано описание семи ос-
новных трудовых функций и по каждой функции определены действия, необходимые для ее качественного выполнения, а 
также знания и умения, которые должен иметь этот специалист.  Вместе с тем, нужно иметь ввиду, что профстандарт не 
исключает того, что работодатели будут и имеют право предъявлять дополнительные требования к специалисту обуслов-
ленные спецификой деятельности организации или новыми явлениями в банковской деятельности.  
         Наиболее сложной проблемой является выстраивание «моста» между профессиональными стандартами и образова-
тельными программами. Здесь необходимо, прежде всего, опираться на «Методические рекомендации по актуализации дей-
ствующих федеральных государственных образовательных стандартов высшего образования с учетом принимаемых про-
фессиональных стандартов», подготовленные в соответствии с Приказом Министерством образования и науки РФ от 22 
января 2015 г. N ДЛ-2/05вн. Эти рекомендации содержат описание механизма приведения отдельных разделов действую-
щих ФГОС в соответствие с утвержденными профессиональными стандартами путем внесения изменений во ФГОСы. В то 
же время при разработке образовательных программ предоставляется достаточный простор для творческого подхода. Глав-
ное – внести такие изменения в учебные дисциплины, которые бы с одной стороны, отражали требования профессиональ-
ных стандартов, с другой – тенденции развития в той или иной профессиональной деятельности, передовые практики и кон-
кретные запросы работодателей. Как говорил известный американский философ и педагог, Д. Дьюи, «мы лишаем детей 
будущего, если продолжаем учить сегодня так, как учили этому вчера».  

Второе направление – переход на практико-ориентированную модель обучения. Этот процесс уже идет. Сегодня 
ее ключевыми элементами, как мы считаем, являются: 

• профессиональный стандарт;  
• исследовательское направление и студентов, и преподавателей; 
• формирование у студентов критического мышления, креативности, любознательности, умения работать в 

коллективе; 
• читательская, математическая и финансовая грамотность; 
• формирование широкого культурного и социально-воспитательного компонента учебного процесса; 
• развитие индивидуальных образовательных траекторий.  
 
Практико-ориентированный подход требует: а) увеличения в учебном процессе доли часов, отводимых на прак-

тические занятия, б) увеличения времени на консультации, в) активных и интерактивных форм проведения занятий, г) раз-
работки различных кейсов, заданий, тестов.  

Здесь, конечно, возникает вопрос, не означает ли это принижения роли теории в освещении, в частности, банков-
ских проблем. По нашему мнению, практико-ориентированный подход в преподавании банковских дисциплин, безусловно, 
должен сформировать у бакалавров понимание реальных банковских услуг, операций, технологии их проведения, умения 
рассчитывать проценты, полную стоимость кредита, эффективность деятельности банка и т.д. Что же касается теории, то ее 
значение отнюдь не уменьшается, меняются акценты. Речь идет о том, чтобы дать студентам целостное видение проблем и 
показать связь теории с практикой. В быстро меняющихся условиях, в условиях турбулентности важно как раз обращение к 
фундаментальным основам теории.          

Развитие исследовательского направления в деятельности вузов определяется сложностью и новизной современ-
ных проблем. Практика стремительно развивается и изменяется, что требует постоянного научного сопровождения про-
блем. От степени вовлеченности преподавателей в научную работу зависит и качество преподавания. Одновременно возрас-
тает значение совместных со студентами научных исследований, вовлечение студентов в научно-исследовательскую работу 
вузов.  

Наряду с общекультурными и профессиональными компетенциями ФГОС высшего  образования вузы должны 
формировать и социально-личностные компетенции выпускников. Речь идет о воспитании высоконравственного и со-
циально ответственного специалиста. Нужно сказать, что в каждом учебном заведении разрабатываются специальные про-
граммы воспитательной работы и в целом немало делается для воспитания патриотизма, формирования активной жизнен-
ной позиции гражданина страны. В самом учебном процессе важно развивать у студентов умение дискутировать, выстраи-
вать логику, быть терпимым к другим мнениям.  

В практико-ориентированной модели обучения немаловажное значение имеют личностно-ориентированные под-
ходы к обучению. Как нам представляется, при подготовке бакалавров они могут реализоваться, в том числе, через форми-
рование индивидуальной траектории обучающегося. Это означает, что студент ставит перед собой определенные учебные 
задачи и совместно с преподавателем формирует план (траекторию) в их достижении. Это могут быть выбор дипломной 
работы, курсовых и контрольных работ, участие в научно-исследовательской работе и т.д.  

Третье направление – модернизация процесса переподготовки преподавателей в соответствии с профессиональ-
ными стандартами. Основными звеньями переподготовки являются институты повышения квалификации (ИПК), а также, 
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на наш взгляд, стажировки преподавателей. Например, в ИПК при переподготовке преподавателей, ведущих банковские 
дисциплины, важно донести до них понимание современных банковских операций и технологий их проведения, передовых 
практик и политик, тенденций в развитии банков. Для этого необходимо будет привлекать больше практикующих специа-
листов банковского и финансового профиля. Лекционная и семинарская формы проведения занятий для преподавателей не 
исчерпали себя, но в то же время необходимо проведение круглых столов, разбор кейсов, заданий практической направлен-
ности. Представляется, что обучение преподавателей необходимо вести по модульным программам, возможно, со сдачей 
преподавателями экзамена (зачета).  

По-другому, на наш взгляд, должна проходить стажировка преподавателей в банках. Задачей должно быть изуче-
ние конкретных банковских операций, технологии их проведения, знакомство с внутренними нормативными документами 
банка, с имеющимися компьютерными программами. В этой связи вузам было бы желательным устанавливать постоянно 
действующие связи  с банками, в т.ч. и с банком, который осуществляет расчетно-кассовое обслуживание вуза. Цель такой 
стажировки – использование в преподавательской деятельности конкретных методик, технологий и техники, сложившихся 
в реальной практике банков.   

Отдельно, хотелось бы остановиться на прикладном бакалавриате.  Как известно, Федеральный закон «Об образо-
вании в Российской Федерации» от 29.12.2012 г. № 273 устанавливает следующие уровни высшего образования: бакалаври-
ат, магистратура (специалитет для некоторых направлений подготовки) и подготовка кадров высшей квалификации (аспи-
рантура). Идея прикладного бакалавриата активно обсуждается в преподавательской среде, продолжается эксперимент по 
реализации программ прикладного бакалавриата. По мнению, директора Центра по обеспечению деятельности УМО Фи-
нансового университета Н. Гунявиной, суть программы прикладного бакалавриата в том, чтобы объединить теоретическую 
подготовку из высшего образования и практико-ориентированную — из среднего. В частности, четыре колледжа — филиа-
лы Финансового университета участвуют в таком эксперименте. На первом-втором курсе студенты получают фундамен-
тальную подготовку, а на третьем-четвертом осваивают профессиональные модули, часть которых основана на стандарте 
специальности среднего профессионального образования  «Банковское дело», а часть добавлена с учетом пожеланий рабо-
тодателей [1]. 

В настоящее время модель прикладного бакалавриата пока не сформирована. Дискуссии по данному вопросу за-
трагивают такие аспекты, как необходимость вообще прикладного бакалавриата в условиях перехода на практико-
ориентированное обучение, соотношение элементов среднего профессионального и высшего образования в программах 
прикладного бакалавриата, определение видов профессиональной деятельности, где целесообразно введение таких про-
грамм. В любом случае идея прикладного бакалавриата является востребованной и требует дальнейших исследований. 
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Сегодня проблема импортозамещения стала особенно актуальной в связи с событиями на Украине. В 2014 году 

санкции западных стран и предпринятые российской стороной ответные шаги привели к тому, что стратегия импортозаме-
щения  стала одним из приоритетных направлений деятельности российского правительства.  

Импортозамещение - уменьшение или прекращение импорта определенного товара посредством производства, 
выпуска в стране того же или аналогичных товаров. Такие товары называют импортозамещающими [4].  

Импортозамещение представляет собой тип экономической стратегии и промышленной политики государства, 
направленный на защиту внутреннего производителя путем замещения импортируемых промышленных товаров товара-
ми национального производства.  При импортозамещении необходимо создать такие условия, при которых отечественные 
производители могли бы конкурировать с зарубежными компаниями и результатом должно стать повышение конкуренто-
способности отечественной продукции.  

Существует много проблем, решение которых способствует успешной реализации этой стратегии в России. Среди 
них можно выделить: 

- отсутствие информации о заказах, которую представляли бы промышленные предприятия для широкого круга 
российских поставщиков; 
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- отсутствие сведений о технологических и производственных возможностях российских поставщиков; 
- низкое качество подготовки технико-экономического обоснования, бизнес-планов и финансовых моделей им-

портозамещающих проектов; 
- недостатки таможенного регулирования при импорте сырья и готовой продукции (контрафакт, контрабанда, то-

вары прикрытия и др.); 
- дефицит подготовленных промышленных площадок, оснащенных необходимой инфраструктурой; 
- дороговизна сырья, используемого при производстве импортозамещающей продукции и др. 
Выпуск качественной конкурентоспособной продукции и снижение импортоемкости производства являются  важ-

ными задачами экономического развития РФ.  
Для успешной реализации этих задач требуется эффективная долгосрочная государственная промышленная поли-

тика, основной задачей которой является разработка мер законодательного, финансового, организационного и кадрового 
обеспечения реиндустриализации. Верным шагом в этом направлении является внесение Правительством Российской Фе-
дерации в Государственную Думу законопроекта «О промышленной политике в Российской Федерации». Законопроектом 
предусмотрены новые, не применявшиеся ранее меры, в том числе: налоговые льготы для проектов, включенных в пере-
чень, утверждаемый Правительством Российской Федерации, обеспечение доступа промышленных предприятий к долго-
срочному заемному финансированию на конкурентоспособных условиях, установление специальных налоговых режимов 
или льгот промышленным кластерам и индустриальным паркам [1]. 

Полностью отказаться от импортной продукции невозможно. Есть два варианта: либо самостоятельно организовы-
вать новые производства, либо привлекать инвесторов.  

Участие предприятий в государственной программе импортозамещения заключается, прежде всего, в решение за-
дачи повышения конкурентоспособности производимой продукции - снижении её себестоимости при повышении качества, 
поиск новых направлений и форм её реализации.  Снижение зависимости от импортной продукции возможно за счет инно-
ваций, а также стимулирования инвестиций в высокотехнологичные отрасли и создания новых производств. «Предполага-
ется, что к 2020 году Россия может рассчитывать на снижение зависимости от импорта по разным  отраслям почти с 70-90 
% до 50 %» [2]. 

Невозможно только копировать необходимые производства, нужно развивать собственные технологии. В совре-
менных условиях научно-технический потенциал и умение его использовать стал одним из важнейших показателей уровня 
развития страны и ее места в мировой системе. Но развитие производства на высоком уровне невозможно без соответству-
ющих кадров. Необходимо стремиться к тому, что бы вырастить свои профессиональные кадры и возможно для этого нуж-
но привлекать профессионалов из-за границы. Создание действительно конкурентоспособного продукта возможно только в 
случае ориентации предприятий сразу на внешний рынок, а не  только на внутренний.  

Также одним из основополагающих элементов развития промышленных отраслей страны являются инвестиции. 
Привлекая капитал либо напрямую, либо путем создания подходящих условия для ведения бизнеса, государство стимули-
рует развитие тех отраслей промышленности, куда направляются денежные средства. 

Существует и еще одно решение проблемы импортозамещения -  «протекционизм»: 
- создать защищенный от импорта рынок сбыта; 
- развить на нем совершенную промышленность; 
-  начать конкурировать с другими странами на внешних рынках сбыта. 
Протекционизм как мера защиты внутреннего рынка и бизнеса, ведет к тому, что отечественные предприятия, по-

лучающие прибыль, используя свое монополистическое положение и повышая цену, зачастую работают неэффективно.  
Однако, решая проблему ипортозамещения нельзя забывать и о рисках: 
-  снижение эффективности экономики страны (если отечественные производители уступают по качеству зарубеж-

ным конкурентам). 
- увеличение нагрузки на бюджет. 
Так же политика импортозамещения может привести к росту коррупции, поскольку это государственная програм-

ма, которая претворяется в жизнь путем субсидирования определенных направлений производства. 
Правильное  решение  данных  проблем  сократит  импорт,  при  этом  сохранив  в  России  значительный  объем  

валютных  средств,  удешевит  товары,  поддержит  национального  производителя,  создаст  новые  рабочие  места,  будет  
способствовать  развитию  высокотехнологичной  промышленности.  Из  этого  следует,  что  важнейшим  элементом  про-
мышленной  политики  должно  стать  именно  импортозамещение,  которое  позволит  снизить  негативный  эффект  от  
экономических  санкций.   

На  сегодняшний  день  задача  состоит  в  том,  чтобы  повысить  инвестиционную  привлекательность  промыш-
ленности,  и  прежде  всего,  высокотехнологичного  машиностроения.  В  Российской  Федерации  существуют  все  усло-
вия  для  интенсивного  развития  высокотехнологичного  машиностроения  -  научный,  кадровый  потенциал,  высокораз-
витая  сеть  коммуникаций,  собственная  энергетическая  и  сырьевая  база.  Развитие  машиностроения  является  источни-
ком  инновационного  развития,  а  также  экономического  роста  страны  и  благосостояния  населения [3].  Курс  на  инно-
вационное  импорто-замещение  предполагает  переход  к  производству  высокотехнологичной  и  наукоемкой  продукции  
с  помощью  повышения  уровня  развития  производства,  технологий,  образования  и  профессиональной  подготовки  
граждан  страны. 

Решение стратегических задач инновационного развития может эффективно осуществляться при активной под-
держке государства. Техническое регулирование является инструментом, способствующим координировать деятельность 
государства и предпринимательских структур с целью эффективного импортозамещения, повышения экономической и 
национальной безопасности страны, в условиях санкций. 
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Рассмотрено понятие инноваций, сравниваются открытые и закрытые инновации. Приведены примеры инсти-
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На современном этапе мирового экономического развития, отличающемся ускорением научно-технического про-

гресса, глобализацией рынков и производства, все большую значимость в качестве показателя состояния и перспектив эко-
номического развития является конкурентоспособность. Основным инструментом конкуренции становится не обладание 
капитальными ресурсами и материальными ценностями, а способность к разработке и внедрению инноваций. 

Благоприятные возможности для инноваций создаются изменениями внешней рыночной среды. Они ведут к появ-
лению новых потребностей или новых способов удовлетворения уже существующих нужд. Изменение демографической 
ситуации, перемены в уровне и образе жизни населения, технологии, политике, моде ведут к появлению новых потребно-
стей. Необходимость инноваций диктуется не только изменяющейся внешней средой, но и угрозой устаревания существу-
ющих продуктов. Сокращение жизненного цикла товара определяется появлением новых технологий, сменой предпочтений 
и вкусов потребителей, ужесточением конкуренции. 

К настоящему времени термин «инновация» прочно устоялся в экономической науке. Если ограничиться только 
переводом, то слово «инновация» (innovation) переводится на русский язык как нововведение, новшество, новаторство [5]. В 
английском языке термином innovator обозначается фирма, создающая новую продукцию, применяющая новую техноло-
гию. Однако в экономическом смысле определить инновации только как нововведения - недостаточно. Поэтому рассмотрим 
несколько подходов к толкованию термина  «инновация». 

1. Под «инновацией» понимается некий процесс. Например, С.Н. Мазуренко считает, что «инновации - это трех-
этапный процесс, который включает в себя получение нового знания, разработку новой технологии и, в результате, созда-
ние нового продукта более высокого потребительского качества и конкурентоспособного на рынке»[2]. 

2. «Инновация» - результат некоего процесса. Данный подход использован в Федеральном законе № 127  «О науке 
и государственной научно-технической политике». «Инновация (нововведение) - конечный результат инновационной дея-
тельности, получивший реализацию в виде нового или усовершенствованного продукта, реализуемого на рынке, нового или 
усовершенствованного технологического процесса, используемого в практической деятельности»[1].  Это довольно таки 
широкое определение, которое позволяет ученым или предпринимателям выдавать модернизированные товары или услуги 
как за что-то кардинально новое. 

3. «Инновация» - это и процесс, и результат этого процесса. Например, С.В. Романенко считает, что «инновация в 
самом широком смысле являет собой единство процесса и результата, воплощенное в качественно новом состоянии систе-
мы»[3]. 

Существуют две большие группы инновации: закрытые и открытые.  
Модель закрытых инноваций подразумевает работу внутри компании без выведения информации наружу. Все раз-

работки внутри компании держатся в строжайшем секрете. Талантливые люди, которые разбираются в рассматриваемой 
области, работают на компанию. Чтобы получить прибыль от НИОКР необходимо самим совершить открытие, разработать 
его до продукта, довести его до конечного, востребованного на рынке результата. Компания, которая доводит инновацию до 
рынка первой, выигрывает.  

Сейчас этот подход мало применим, т.к. для большого количества задач, на которые компания тратит огромные 
ресурсы, существуют достаточно эффективные решения, которые могут быть доступны по весьма невысоким ценам; не все, 
что было запатентовано, используется компанией;  многие проекты, которые, по мнению компании, неперспективны, на 
самом деле достаточно ценны, но просто неприменимы внутри компании, так как не вписываются в существующую систе-
му.  

В Российской Федерации всё чаще и чаще используются открытые инновации. Открытые инновации представляют 
собой совокупность внутренних и внешних источников организации. Модель открытых инноваций подразумевает, что да-
леко не все талантливые люди работают на компанию, и она сама должна находить и взаимодействовать с талантливыми 
людьми, которые работают за ее пределами.  

Серьезные организации поддерживают разработчиков инноваций. Они финансируют инновационные проекты или 
покупают разработки и привлекают самих специалистов для работы в своих компаниях. Главной задачей для разработчиков 
инноваций на сегодняшний день становится не пробить потолок креативным продуктом и предложить его потребителю, а 
выяснить, что действительно интересно потребителю 

В России существует небольшое количество институтов и венчурных фондов, которые поддерживают разработчи-
ков инноваций. Среди институтов можно выделить: ОАО «РВК», «Фонд развития инновационного центра «Сколково», 
ОАО «Роснано», Автономная некоммерческая организация «Агенство стратегических инициатив по продвижению новых 
проектов», а также государственная некоммерческая организация «Фонд содействия развитию малых форм предприятий 
в научно-технической сфере».  

Венчурный фонд – это организация, аккумулирующая на своем счете финансовые средства, вкладываемые в разви-
тие наиболее перспективных инновационных бизнес-проектов, с целью получения прибыли. В России венчурных фондов не 
так много, как  за рубежом. Однако список венчурных фондов России с каждым днем пополняется, среди них можно выде-
лить:   DFJ VTB Aurora, ABRT Venture Fund, Kite Ventures, Nigma, Oradell Capital,  Softline Venture Partners, Альянс 
Росно Управление Активами. Эти фонды выступают генераторами инноваций, локомотивами прогресса. 

Государство уделяет внимание перспективным разработкам. Для этого экспертный совет подготовил националь-
ный проект «Инновации 2.0», который содержит положения по совершенствованию инновационной политики, связанной с 
импортозамещением, совершенствованием налоговой системы и стимулированием спроса на инновации. Для компаний с 
госучастием определяется система вознаграждений для менеджмента, которая зависит от степени внедрения инноваций. 
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Кроме того, разрабатывается структура нового уклада в промышленной экономике, которая позволит систематизировать все 
наработки, которые есть в классической науке и в институтах развития.  

Тема развития инновационной политики неотделима от темы единой промышленной политики, которая предпола-
гает импортозамещение. В  связи  с  введенными  экономическими  санкциями,  Российская  Федерация  ощутила  острую  
необходимость  развития  собственного  производства  и  снижения  зависимости  от  импорта.  Импортозамещение  пред-
ставляет  собой  тип  экономической  стратегии  и  промышленной  политики  государства,  который  направлен  на  защиту  
отечественного  производителя  путем  вытеснения  импортируемых  промышленных  товаров. 

Санкционная экономика требует импортозамещения во многих отраслях: станкостроение,  тяжелое  машинострое-
ние,  легкая  и  электронная  промышленность,  фармацевтическая,  медицинская  промышленность.  

Участие предприятий в государственной программе импортозамещения заключается, прежде всего, в решение за-
дачи повышения конкурентоспособности производимой продукции - снижении её себестоимости при повышении качества, 
поиск новых направлений и форм её реализации. Снижение  зависимости  от  импортной  продукции  возможно  за  счет  
инноваций,  а  также  стимулирования  инвестиций  в  высокотехнологичные  отрасли  и  создания  новых  производств.  
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Развитие системы государственной службы ориентировано на согласование интересов общества,  органов госу-

дарственного управления и государственных служащих.  Это возможно реализовать на основе внедрения результативного 
подхода в государственном управлении. В работе  предложены критерии для отбора показателей оценки результативно-
сти деятельности, а также проанализированы возможности использования международных систем и подходов к оценке 
деятельности как самих органов государственного управления, так  и работающих в них государственных служащих.  
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Повышение эффективности государственного управления является стратегической целью развития России и в 
настоящее время здесь можно выделить такие направления как совершенствование организации управления путем внедре-
ния новых принципов организации, новых современных квалификационных требований к должностям; улучшение системы 
отбора на госслужбу; высококачественное непрерывное  профобразование; использование антикоррупционных кадровых 
технологий и повышение уровня открытости деятельности, общественного участи и контроля и др. 

 К числу важнейших направлений относится и  внедрение комплексной оценки деятельности и усиление системы 
мотивации государственных служащих. Эти направления заложены в проекте федеральной программы «Развитие государ-
ственной службы Российской Федерации (2015 – 2018 годы)».     Особую актуальность в свете новой госпрограммы приоб-
ретает оценка эффективности и результативности деятельности государственных служащих. 

Долгое время, при оплате труда государственного служащего, использовалась стандартная система, которая до-
пускала равное вознаграждение за труд разной интенсивности и качества и не стимулировала госслужащих достигать по-
ставленных результатов. С развитием государственной службы, система управления все больше заинтересована в мотиви-
рованных кадрах, способных творчески решать сложные задачи развития страны с учетом международного опыта и лучшей 
отечественной практики. С появлением новых задач развития возникает необходимость совершенствования системы оплаты 
труда государственного служащего. 

8 сентября 2011 года Государственной Думой Федерального Собрания РФ в первом чтении был принят проект Фе-
дерального закона, согласно которому, оплата труда государственных служащих с 2012 года производится в зависимости от 
достижения показателей результативности профессиональной служебной деятельности. Это был один из первых шагов на 
пути совершенствования системы оплаты труда государственных служащих, повышения результативности их деятельно-
сти. Гарантом высокой мотивации и результативности работы является обеспечение постоянной зависимости размеров 
оплаты труда от итогов профессиональной деятельности и результатов самого органа власти. 

Основными критериями качества трудоустройства для граждан являются достойная оплата, востребованность ре-
зультатов труда и наличие социальных гарантий в случае наступления нетрудоспособности или пенсионного возраста. Эф-
фективность государственной власти в России в определяющей степени зависит от качества работы системы государствен-
ной службы. Чтобы направить деятельность государственных гражданских служащих на решение проблем общества, на 
удовлетворение запросов и нужд граждан, им нужно платить достойную заработную плату, но не только. Сейчас необходи-
мо не только повышать оплату труда, но и совершенствовать механизмы поощрений и вознаграждений, расширять возмож-
ности материального стимулирования, внедрять инновационные модели денежного содержания. Именно таким образом 
следует создавать условия для того, чтобы государственные гражданские служащие могли эффективно исполнять свои 
должностные обязанности. 

Деятельность по учету эффективности деятельности госслужащих при  в формировании фонда оплаты труда внед-
ряется на практике с 2012 года. Однако, этот процесс идет медленно, распространен на немногие органы власти федераль-
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ного уровня. В числе передовых в реформировании оплаты труда и установлении взаимосвязи с показателями эффективно-
сти и  результативности деятельности относятся Казначейство РФ и Федеральная антимонопольная служба. В этих органах 
власти внедрены системы обеспечивающие  повышение  мотивации госслужащих на достижение общественно-значимых 
показателей, усиливающие их воздействие на результаты деятельности органа власти в целом.  

Критериальная оценка результативности может быть выражена через систему базовых индексов, которые исчис-
ляются по результатам финансового года (в течение года ведется мониторинг и подводятся промежуточные результаты для 
анализа коррекции деятельности)  и определяют оплату труда государственного служащего на следующий период. Фонд 
оплаты труда гражданских служащих по законодательству может формироваться на основе показателей эффективности и 
результативности деятельности государственного органа.  

Тем не менее, есть и проблемы при построении комплексных систем показателей результативности. Прежде всего, 
достаточно сложно четко определить вклад отдельного государственного служащего в  эффективность деятельности органа 
власти. Показатели результативности связаны не только с непосредственной деятельностью государственного служащего, и 
даже не только с деятельностью органа власти. Есть еще и внешние факторы, влияющие на сроки выхода на целевые ориен-
тиры, на динамику, устойчивость, объем и другие параметры показателей. То есть возможны такие ситуации, при которых 
результативность зависит не столько от госслужащего, сколько от внешних факторов. И при отборе показателей необходи-
мо по максимуму учитывать непосредственную причастность конкретного человека и его воздействие на динамику показа-
теля. 

Другой проблемой был выбор оптимального количества критериев оценки результативности деятельности госу-
дарственных гражданских служащих. Если их - слишком много, то сложность организации системы мониторинга, анализа и 
прогноза негативно повлияют на затраты на управление и таким образом, эффект в целом от внедряемой новой системы 
может быть сведен к нулю.  Показателей не должно быть мало, так как они должны всесторонне отражать деятельность как 
органа управления так и отдельного госслужащего по основным направлениям деятельности. В противном случае это при-
ведет к деформации, несбалансированному развитию.  

Таким образом, показатели результативности для государственных гражданских служащих  внедряемой  новой си-
стемы оплаты труда  учитывают следующие  основные критерии: 

• соответствовать всем основным функциям федерального органа, отдела, департамента, государственного 
служащего ; 

• полноценно отражать свойства и качества объекта управления; 
• максимально отражать возможности государственного служащего при воздействии на объект управления; 
• быть ограниченными по количеству,  
• сама новая система формирования фонда оплаты труда должна быть эффективной, то есть затраты на ор-

ганизацию оплаты труда по результатам  не должны превышать положительные результаты от ее внедрения. 
Показатели результативности деятельности государственных гражданских служащих могут представлять собой 

набор индикаторов различного характера. Они могут выражаться как в качественной, так и количественной форме.  Внедря-
емая система  базируется на международном опыте и соответствует передовым технологиям. Например, показатели резуль-
тативности могут строиться по  основным критериям международной системы «4С»: четкость (Clearness), полнота 
(Completeness), комплексность (Complexity), непротиворечивость (Consistency). Эти требования относятся как к количе-
ственным, так и к качественным показателям. Как правило, при постановке качественных показателей (например, «обеспе-
чение эффективного финансового управления») органами власти издаются гиды, в которых четко определяются критерии 
качественной деятельности (например, «уровень дополнительных расходных обязательств на конец отчетного периода не 
должен превышать 25% финансовых средств департамента» и так далее). 

Также результативность может оцениваться  по  международной концепции «SMART». Показатели должны быть: 
(Specific) - конкретными, отражающими особенность и специфику объекта; (Measurable) измеряемыми, то есть в достаточ-
ной степени формализованными; (Achievable) достижимыми с точки зрения реалистичности в отношении заложенных ре-
сурсов, технологий управления, возможностей динамики самого объекта; (Relevant) – ориентированы на практическую 
применимость результата; (Time-certain) - четко определены по временному периоду. Разработка показателей для того или 
иного органа государственной власти и его государственных служащих выбирается прежде всего с учетом особенностей 
объекта управления и сложившейся системы управления им. А потом уже из предложенного зарубежного,  российского 
опыта и теоретических подходов менеджмента в государственном управлении тщательно подбирается система показателей,  
и следующим этапом она декомпозируется до нижнего уровня, до каждого конкретного госслужащего. 

Установление прямой связи между  вознаграждением государственного служащего и фактическими результатом 
работы органа власти по достижению поставленных перед ним обществом целей, привязка к этому результату объема и 
качества работы государственного служащего – это и есть важнейшее направление в развитии системы государственной 
службы.   С реализацией этого направления  появляется ответственность государственного органа за свой участок, сектор, 
элемент  социально-экономического развития страны в целом. Что и является желанным для всего общества в целом.   
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В работе рассматривается понятие и процедура банкротства. Установлены основания для введения данной про-

цедуры. Дана характеристика роли кредиторов в процедуре банкротства. Рассмотрены основные проблемы банкротства 
организации. Установлена необходимость разработки антикризисных мероприятий внутри каждой организации. Систе-
матизированы проблемы, которые приводят организацию к несостоятельности. Предложены пути недопущения приме-
нения процедуры банкротства.   
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Понятие банкротство можно рассматривать с двух позиций. С юридической точки зрения – это правовой режим 

юридического лица, после признания арбитражным судом факта невозможности отвечать по своим обязательствам перед 
всеми кредиторами. Согласно деловому обычаю, банкротство – это невозможность заплатить по требованию. Постоянно 
меняющиеся экономические отношения, а так же изменения в законодательстве требуют нового осмысления данной про-
блемы. 

Процедура банкротства организации в России регулируется следующими документами: 
- "Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая)" от 30.11.1994 N 51-ФЗ (ред. от 23.05.2015) - ст. 65; 
- Федеральный закон от 26.10.2002 № 127-ФЗ "О несостоятельности (банкротстве)" (ред. от 29.12.2014, с изм. и 

доп., вступ. в силу с 29.01.2015) (далее ФЗ № 127);  
- Постановления Пленума ВАС РФ, касательно разъяснения отдельных вопросов, при рассмотрении дел о банкрот-

стве. Например: Постановление Пленума ВАС РФ от 23.12.2010 N 63 (ред. от 30.07.2013) "О некоторых вопросах, связан-
ных с применением главы III.1 Федерального закона "О несостоятельности (банкротстве)". 

 
ФЗ № 127 дает определение банкротства и вводит два обязательных критерия для отнесения организации к тако-

вым: 
1) неспособность должника в полном объеме удовлетворить требования кредиторов по денежным обязательствам; 
2) неспособность исполнить обязанность по уплате обязательных платежей. 
Денежное обязательство в данном документе определяется как: «обязанность должника уплатить кредитору опре-

деленную денежную сумму по гражданско-правовой сделке и (или) иному предусмотренному Гражданским кодексом Рос-
сийской Федерации, бюджетным законодательством Российской Федерации основанию». [2, ст. 2] 

Под обязательным платежом понимаются: «налоги, сборы и иные обязательные взносы, уплачиваемые в бюджет 
соответствующего уровня бюджетной системы Российской Федерации и (или) государственные внебюджетные и т.д.». [2, 
ст. 2] 

Таким образом, два вышеуказанных признака могут выступать как вместе, так и по отдельности и этого будет до-
статочно для признания несостоятельности. 

Основанием для начала процедуры банкротства, в отношении гражданина, является неспособность удовлетворить 
требования кредиторов по денежным обязательствам и (или) исполнить обязанность по уплате обязательных платежей в 
течение трех месяцев с даты, когда они должны были быть исполнены, и если сумма его обязательств превышает стои-
мость принадлежащего ему имущества. Для юридического лица определены те же основания, но сумма обязательств не 
обязательно должна быть больше имущества организации. [2, ст. 3]  

Началом процедуры признания несостоятельности является момент обращения в суд с заявлением о признании 
должника банкротом. Правом такого обращения обладает: должник, конкурсный кредитор, уполномоченные органы. 

Законодательством предусмотрены меры «помощи» должнику. Например: увеличение уставного капитала долж-
ника за счет взносов участников и третьих лиц; перепрофилирование производства и т.д. Фактически законодательно уста-
навливается возможность кредиторам изменить производство должника таким образом, что бы оно стало приносить при-
быль, а значит, стало платежеспособным. [2, ст. 109] 

Как правило, организации в России скептически относятся к вопросу финансовой несостоятельности. Многие из 
них надеются на то, что ситуация улучшиться сама собой. Если посмотреть на действия по отношению к банкротам в дру-
гих странах, то можно найти примеры достаточно жестких методов. Например, в Китае должников буквально берут в за-
ложники: "Захват заложников в Китае довольно обычное дело, когда компания разоряется, а рабочие и поставщики думают, 
что им не заплатят. Хотя чаще директор успевает свалить из страны", - рассказывает российский предприниматель Альберт 
Крисской. [4] 
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Так почему же в нашей стране так не серьезно относятся к данной проблеме? Во-первых, менеджеры не хотят при-
знавать своих ошибок в управлении, которые привели к финансовым затруднениям. Во-вторых, у руководителей организа-
ций нет четкого разграничения понятий: процедуры банкротства – системы инструментов применяемых при недостаточно-
сти средств для выплаты кредиторам, и понятия самого банкротства – установления факта, что само предприятие не в со-
стоянии отвечать по своим обязательствам. В-третьих, руководство организации понимая что уже не способно добиться 
финансовой стабильности намерено продает имущество, заключает сделки с предоплатой, и осуществляет другие действия 
с целью извлечения максимальной прибыли и увода ее из компании.  

Что бы не попасть в ситуацию, когда организация лопается как мыльный пузырь и кредиторам нечем удовлетво-
рить потребность в финансах, самим кредиторам следует быть внимательными. При работе с организацией требуется посто-
янный мониторинг ее деятельности, изучение истории компании, при задержке в оплате необходим поиск причин.   

Когда организация стала несостоятельной, руководство сталкивается со следующей немаловажной проблемой – 
отсутствием системного подхода в выходе из данной ситуации. Нужно заранее быть готовым к такой ситуации, а для этого 
заниматься прогнозированием процедуры банкротства: оценивать изменчивый рынок, предвидеть возможные трудности. В 
условия кризиса необходимо пересмотреть не только текущее планирование, но и стратегические цели финансовой дея-
тельности предприятия и самой стратегии фирмы. [5;6]  

Наиболее часто встречающиеся проблемы, которые приводят организацию к несостоятельности, расположим по 
степени важности: 

1) несвоевременное обнаружение проблем в платежеспособности, и не серьезный подход в решении таких про-
блем; 

2) не разработанность внутри организации мер по выходу на уровень финансовой устойчивости; 
3) личная халатность и не профессионализм руководителей организаций в управлении и контроле при банкротстве. 
Решением данных проблем может стать более четкий контроль за деятельностью организации со стороны партне-

ров и даже потребителей. Ведь по сути, кто захочет иметь дело с организацией, которая не способна своевременно оплачи-
вать свои счета и отвечать по своим обязательствам. После потери доверия партнеров и клиентов, и соответственно оттока 
прибыли руководители всерьез задумаются о дальнейшем существовании организации.  
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Являясь частью оборотных средств, дебиторская задолженность резко сокращает их оборачиваемость и тем самым 

уменьшает доход и в конечном итоге прибыль предприятия.  
Поэтому эффективное управление дебиторской задолженностью становится важным фактором повышения общей 

эффективности деятельности предприятия, его доходности, платежеспособности и в конечном итоге финансовой устойчи-
вости [1]. 
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В этих условиях задачи оптимизации дебиторской задолженности и сокращение времени ее инкассации становятся 
одними из приоритетных направлений повышения платежеспособности и финансовой устойчивости.  Одним из возможных 
инструментов достаточно быстрого уменьшения дебиторской задолженности является факторинг [2]. 

Факторинг хорош тем, что не надо проводить достаточно изнурительную самостоятельную работу по обеспечению 
погашения просроченной дебиторской задолженности, такую как подготовку материалов для подачи искового заявления, 
участия в судебном и исполнительном делопроизводстве, особенно при отсутствии квалифицированного юриста в штате 
организации. 

Основные недостатки факторинга это: 
- высокая стоимость услуг факторинговых компаний; 
- невозможность продажи небольших сумм долгов из-за отсутствия интереса факторинговых компаний. 
 Высокая стоимость факторинга накладывает определенные ограничения на возможность его применения 

предприятием еще и по причине возможного значительного ухудшения ликвидности финансов предприятия, так как 
уменьшение дебиторской задолженности происходит на всю сумму проданного фактору долга, а уменьшение кредиторской 
задолженности можно произвести только на ту часть денежных средств, которые поступили от фактора за вычетом стоимо-
сти услуг фактора. 

Определим критерий для оценки целесообразности применения факторинга на основе коэффициента быстрой или 
промежуточной ликвидности, отражающего соотношение денежных средств, дебиторской задолженности и кредиторской 
задолженности [3]. 

Составим неравенство показывающее соотношение коэффициента промежуточной ликвидности до применения 
факторинга и после его применения: 

КблпослеКблдо ≤   (1) 

)1( СфДзфКз
ДзфДзД

Кз
ДзД

−−
−+

≤
+

,  (2) 
 
    где Д – денежные средства; 
Дз – дебиторская задолженность; 
Дзф – дебиторская задолженность, проданная фактору; 
Кз – кредиторская задолженность; 
Сф – стоимость услуг фактора в долях или процентах. 
Приведение данной формулы к общему знаменателю с последующим преобразованием позволяет получить следу-

ющий критерий эффективности применения факторинга: 
Кз < (1 – Сф)х(Д+Дз),   (3) 
Т.е. факторинг целесообразно применять только в том случае, если сумма денежных средств и дебиторской задол-

женности превышает краткосрочные обязательства (кредиторскую задолженность) на величину процента дебиторской за-
долженности, полученной от фактора в виде денежных средств. 

Проиллюстрируем данную ситуацию расчетами. Расчет коэффициента промежуточной ликвидности при примене-
нии факторинга для трех соотношений кредиторской задолженности и суммы денежных средств и дебиторской задолжен-
ности представлен в таблице 1. 

 
Таблица 1 

Расчет коэффициента промежуточной ликвидности при применении факторинга 
№ п/п Показатели Вариант 1 Вариант 2 Вариант 3 
1 Ставка за факторинговые услуги 20% 
2 Остаток денежных средств, тыс. руб. 60 
3 Сумма дебиторской задолженности, тыс. руб. 2000 2300 2500 
4 Сумма краткосрочных обязательств, тыс. руб. 1888 

5 
Доля краткосрочных обязательств в сумме денеж-
ных средств и дебиторской задолженности (стр. 4 
/(стр. 2 + стр. 3) 

0,92 0,80 0,74 

6 Значение коэффициента промежуточной ликвид-
ности (стр. 2 + стр. 3)/стр.4) 1,09 1,25 1,36 

7 Сумма дебиторской задолженности проданной 
фактору, тыс. руб. 1000 

8 
Сумма денежных средств зачисленных на расчет-
ный счет предприятия и направленных на погаше-
ние краткосрочных обязательств 

800 

9 
Значение коэффициента промежуточной ликвид-
ности после факторинга (стр. 2 + стр. 3 – стр. 
7)/(стр. 4 – стр. 8) 

0,97 1,25 1,43 

 
Как видно из расчетных данных таблицы 1, при сумме краткосрочных обязательств (1888 тыс. руб.) равных произ-

ведению доли полученных от фактора денежных средств по отношению к проданной дебиторской задолженности на сумму 
денежных средств и первоначальной дебиторской задолженности, в соответствии с критерием (3), значение коэффициента 
промежуточной ликвидности не меняется (вариант 2). 
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Если краткосрочные обязательства превышают критерий (3), то значение коэффициента промежуточной ликвид-
ности уменьшается (вариант 1). 

Если краткосрочные обязательства меньше в соответствии с критерием (3), то значение коэффициента промежу-
точной ликвидности увеличивается (вариант 3). 

Однако мы не можем не заметить, что увеличение коэффициента промежуточной ликвидности происходит при 
значениях 1,25 и выше. Даже при условии, что факторинговая компания возьмет за свои услуги только 2%, значение коэф-
фициента промежуточной ликвидности будет находиться в пределах более 1.  

В реальных условиях осуществления финансовой деятельности оптимальным значением коэффициента промежу-
точной ликвидности считаются значения в пределах 0,7-1,0. Таким образом, применение факторинга в реальности всегда 
будет способствовать уменьшению коэффициента промежуточной ликвидности и его применение нецелесообразно с точки 
зрения оптимизации ликвидности предприятия и может применяться с осторожностью в крайних случаях.  

Более целесообразно для предприятия организация и поддержание системы управления дебиторской задолженно-
стью [4]. Одновременно с этим необходимо управлять и кредиторской задолженностью предприятия, так как обе эти задол-
женности во многом взаимосвязаны [5]. 
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Рассмотрено значение дебиторской задолженности как неотъемлемого элемента сбытовой деятельности любо-
го экономического субъекта. Определено значение развития взаиморасчетов между контрагентами. Раскрыто управление 
и контроль дебиторской задолженности, возникновение которой приводит к снижению ликвидности и финансовой устой-
чивости предприятия, а также  повышению  риска финансовых потерь.  

Ключевые слова: внутренний контроль, дебиторская задолженность, бухгалтерский финансовый учет, управле-
ние дебиторской задолженностью, факторинг. 

 
Дебиторская задолженность как обязательство экономического субъекта, является объектом бухгалтерского учета. 

Контроль дебиторской задолженности - одна из главных задач на предприятии. Дебиторская задолженность существенно 
влияет на финансовое положение, использование денежных средств в обороте, величину прибыли, фактически полученной 
в отчетном периоде.  

С целью недопущения  роста просроченной  дебиторской  задолженности  в договоры с контрагентами целесооб-
разно включать пункты, предусматривающие возложение на должника дополнительных обременений в виде штрафных 
санкций в случае нарушения условий договоров (просрочка платежа, невыполнение работ в срок по перечисленному аван-
су). Рассмотрим на примере ООО «Mercorpruf»  штрафы, которые можно использовать для дебиторов. 

На этапе применения штрафов и неустоек для предприятия имеет большое значение разработка шкалы штрафных 
санкций, регламентирующей возможность их применения в каждом конкретном случае. Например, предлагается установить 
определенный  размер  штрафов  для  организаций,  проранжированных  в соответствии со значением кредитных рейтингов. 
Величина штрафов для каждой группы  будет  зависеть  от  количества  дней,  на  которую  производится  задержка плате-
жа, в соответствии со следующей шкалой штрафных санкций, приведенной в таблице 1. 

 
Таблица 1 

Шкала штрафных санкций 
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 0 дн. 0 -30 дн. 30-60 дн. 60-90 дн. Свыше 90 дн. 

А 0 0 0 0 0 

В 0 0,0001 0,0002 0,0003 0,0004 

С 0 0,0002 0,0003 0,0004 0,0005 

D 0 0,0003 0,0004 0,0005 0,0006 

Е индивидуально индивидуально индивидуально индивидуально индивидуально 

 
Приведенная  шкала  штрафных  санкций  устанавливает  фиксированную величину штрафов для каждого контр-

агента в зависимости от просрочки платежа. 
Неустойка  начисляется  в  процентах  от  просроченной  суммы  за  каждый день просрочки платежа (таким обра-

зом, по условиям договора, если контрагент, отнесенный к группе «C», производит задержку платежа на срок от 30 до 60 
дней, он  обязан  уплатить  неустойку  в  сумме 0,03%  от  просроченной  суммы).   

После проведения  ранжирования  дебиторской  задолженности  по  дате образования  и величине  целесообразно  
в  соответствии  методикой  начисления  штрафных санкций произвести начисление штрафов на  задолженность контраген-
тов по тем договорам, по которым произведена задержка выполнения работ или оплаты. 

В  целях  оптимизации  применения штрафов  на  предприятии  предлагается методика применения штрафных 
санкций, регламентирующая порядок шагов, при работе с контрагентами.  

Шаг 1.  На  этапе  заключения  договора  с  контрагентом  предприятие  
проводит  комплекс мероприятий,  необходимых  для  установления  надежности  и платежеспособности потенци-

ального контрагента.  
Шаг 2.  На  основании  данных  о  надежности  контрагента  предприятию присваивается кредитный рейтинг от А 

до Е (рейтинг А присваивается наиболее надежным, Е – наименее надежным).  
Шаг 3. В зависимости от присвоенного контрагенту кредитного рейтинга, в текст  договора  включается  пункт  о  

применении  штрафных  санкций  в  случае задержки  выполнения  работ,  поставки  товаров.  Размер штрафов  определяет-
ся  в соответствии  со шкалой штрафных  санкций.   

Шаг 4. В процессе текущей работы с контрагентами постоянно проводится мониторинг  существующей  дебитор-
ской  задолженности  на  предмет  нарушения сроков исполнения обязательств.  

Шаг 5. В случае выявления случаев  задержки платежа, выполнения работ или  поставки  товаров  на  просрочен-
ную  сумму  производится  расчет  штрафных санкций.   

Шаг 6.  Производится  уведомление  контрагента  о  начислении  штрафных санкций.  В  случае  дальнейшего  
нарушения  условий  договора  по  истечении 60 дней  производится  пересчет  штрафов,  в  соответствии  со  шкалой  
штрафных санкций.  

Шаг 7.  Производится  повторное  уведомление  контрагента  о  начислении штрафных  санкций.  В  случае  даль-
нейшего  нарушения  условий  договора  по истечении 90  дней  производится  пересчет  штрафов,  в  соответствии  со  шка-
лой штрафных санкций.  

Аналогичным  образом  производится  пересчет  штрафов  по  истечении 90 дней. 
Шаг 8.  Контрагенту  направляется  претензия,  проводится  комплекс мероприятий,  направленных  на  предарбит-

ражное  урегулирование  ситуации. 
В случае  отказа  дебитора  погасить  образовавшуюся  задолженность  направляется иск  в  Арбитражный  суд  о  

взыскании  суммы  основного  долга  и  начисленных штрафных санкций. 
Кроме  вышеуказанных  штрафных  санкций  приказом  руководителя предприятия  целесообразно  ввести  персо-

нальную  ответственность  должностных лиц,  инициировавших  заключение  договора  с «ненадежными»  контрагентами, 
повлекшее  возникновение  просроченной  или  безнадежной  для  взыскания задолженности.   

Для  этого  необходимо  закрепить  ответственность  сотрудников организации  в  регламенте  управления  деби-
торской  задолженностью.  В упрощенном виде указанный регламент приведен в таблице 2.  

Подобное  регламентирование  функций  отделов  и  служб  организации позволяет  конкретизировать  действия,  
осуществляемые  ими  в  целях  снижения дебиторской  задолженности,  а  также  установить  персональную  ответствен-
ность за необоснованный рост задолженности. 

Для задолженности, реальной для взыскания необходимо провести полный комплекс  мероприятий  для  ее  рас-
шивки,  задолженность  нереальную  для взыскания по истечении срока исковой давности в 3 года, установленного статьей 
196  Гражданского  кодекса  РФ,  необходимо  представить  на  рассмотрение комиссии по  списанию  дебиторской и  кре-
диторской  задолженности  для  анализа на возможность списания за баланс [1]. 

Кроме  того,  на  данном  этапе  необходимо  исследовать  задолженность  на предмет возможности ее расшивки с 
помощью наработанных, стандартных схем.  

Проведение  мониторинга  дебиторской  и  кредиторской  задолженности  на предмет  возможности  погашения  с  
помощью  стандартных  схем  на  этапе предварительных  расчетов  и  анализа  позволяет  упростить  и  ускорить  расшивку 
задолженности.  

 
Таблица 2 

Регламент управления дебиторской задолженностью организации 
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Этап управления деби-
торской задолженно-
стью 

Процедура Огветственное лицо (подразделе-
ние) 

Критический срок 
оплаты не наступил 

Заключение договора Менеджер по продажам 
Контроль отгрузки Коммерческий директор 
Выставление счета Финансовая служба 
Уведомление об отгрузке 
Уведомление о сумме и расчетных сроках погашения дебитор-
ской задолженности 

За 2-3 дня до наступления критического срока оплаты - звонок 
с напоминанием 

Просрочка до 7 дней При неоплате в срок - звонок с выяснением причин, формиро-
вание графика платежей 

Менеджер по продажам 

Прекращение поставок (до оплаты) Коммерческий директор 
Направление предупредительного письма о начислении штрафа Финансовая служба 

Просрочка от 7 до 30 
дней 

Начисление штрафа Финансовая служба 
Предарбитражное предупреждение Юридический отдел 
Ежедневные звонки с напоминанием Менеджер по продажам 
Переговоры с ответственными лицами 

Просрочка от 30 до 90 
дней 

Командировка ответственного менеджера, принятие всех воз-
можных мер по досудебному взысканию 

Менеджер по продажам 

Официальная претензия (заказным письмом) Юридический отдел 

Просрочка более 90 
дней 

Подача иска в арбитражный суд Юридический отдел 

 
Вторым  этапом  управления  дебиторской  задолженности  является выявление целей и задач управления дебитор-

ской задолженностью. На основании анализа  дебиторской  задолженности,  проведенного  на  первом  этапе, задолжен-
ность  конкретных  дебиторов  можно  разделить  на  непросроченную, просроченную  и  отсроченную  в  зависимости  от  
даты  образования (для  целей расчетов просроченной считается задолженность, числящаяся более 3 месяцев от  даты  обра-
зования,  отсроченной  задолженностью  считается реструктуризированные долги и долги, на которые наложен мораторий). 

Для просроченной задолженности, в соответствии с установленной шкалой штрафных санкций рассчитывается 
размер штрафа и определяется окончательная сумма задолженности. 

Далее,  в  зависимости  от  того,  в  какую  категорию  попала  задолженность конкретного  дебитора,  к  разработ-
ке,  в  соответствии  с  рис. 1,  принимается одна  из  трех  стратегий –  стратегия  учета,  стратегия  взыскания  или  страте-
гия наблюдения за возможностью взыскания [2]. 

 
Рисунок 1. Стратегии взыскания дебиторской задолженности 

   



58 Социально-экономическое развитие региона: теория и практика 
 

Стратегия  учета  проводится  по  отношению  к  непросроченной задолженности и не требует активных действий 
по взысканию. На данной стадии задолженность  является  нормальным  следствием  рыночных  отношений.  В  этой ситуа-
ции величина задолженности с учетом просрочки платежа не отличается от первоначальной  задолженности. 

Стратегия  взыскания  проводится  по  отношению  к  просроченной дебиторской задолженности и требует более 
активных действий по ее взысканию. 

На  данной  стадии  первоочередная  задача  заключается  в  сведении  к  минимуму разницы  между  величиной  
дебиторской  задолженности  с  учетом  просрочки платежа и первоначальной  величиной  задолженности,  то  есть  сокра-
щения  срока просрочки платежа.  

Стратегия  наблюдения  за  возможностью  взыскания  проводится  по отношению  к  отсроченной  дебиторской  
задолженности  и   не  требует  иных действий,  помимо  наблюдения  за  финансовым  состоянием  партнера  с  целью 
взыскания суммы долга.  

Третий  этап  составляет  определение  метода  управления  дебиторской задолженностью  на  основании  выбран-
ной  на  втором  этапе  стратегии.  В  том случае,  если  к  разработке  принята  стратегия  учета,  целесообразно  использо-
вать самые  удобные  для  предприятия  способы  расчетов,  а  именно  взыскание задолженности  денежными  средствами,  
проведение  зачетных  схем  или  уступка долга  третьим  лицам  на  основании  договоров  цессии  или факторинга. В  слу-
чае если  разрабатывается  стратегия  взыскания,  а  задолженность  является просроченной,  помимо «удобных»  способов  
расчетов (денежными  средствами, зачетными  схемами),  целесообразно  использовать  менее  предпочтительные,  но необ-
ходимые способы расчетов, как обмен долга на акции должника, оформление задолженности  векселем,  подписание  со-
глашения  об  отступном,  а  в  случае неудачного исхода перечисленных методов – обращение в Арбитражный суд.  В том 
случае, если задолженность дебиторов является реструктуризированной, или на нее наложен мораторий, необходимо про-
водить наблюдение за возможностью ее взыскания.   

Таким образом, можно сделать вывод, что все  перечисленные  методы  в  большинстве  случаев  приводят  к эф-
фективному  результату,  однако  на  четвертом  этапе,  этапе  корректировки, происходит  поправка «идеальных»  условий  
на  условия  реальных  рыночных отношений.  Помимо  деятельности  предприятия  по  взысканию  дебиторской задолжен-
ности,  на  расшивку  долгов могут  оказать  влияние  такие факторы,   как политика  правительства  в  отношении  финансо-
во-хозяйственных  отношений между  предприятиями,  поведение  конкурентов,  устойчивость  финансового состояния  
партнеров-должников,  добросовестность  партнеров,  состояние секторов  экономики  страны,  состояние  инвестиций  в  
отрасли,  состояние внешнеэкономических  связей  на  макроэкономическом  уровне,  компетентность персонала  организа-
ции.  В  случае,  если   указанные  факторы  оказывает положительное  или  отрицательное  воздействие  на  деятельность  
организации, уровень  взысканной  дебиторской  задолженности  соответственно  увеличивается или уменьшается.  
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Деловой успех коммерческой организации выражается в получении прибыли и росте капитала. Для принятия ин-

вестиционных решений, выбора клиентов, поставщиков, прочих деловых партнеров, необходима полнота и достоверность 
сведений. Данную информацию можно получить посредством внутренней отчетности.  
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Информация внутренней отчетности позволяет администрации организации контролировать деятельность центров 
ответственности и объективно оценивать качество работы возглавляющих их менеджеров.  

Проблемы становления и развития системы управленческого учета достаточно рассмотрены и изучены в работах 
зарубежных ученых: К. Друири, Г. Фостер, Х. Андерсон и другие. 

Среди отечественных ученых наибольших вклад внесли: М.А. Вахрушина, П.С.Безрухих, Т.П.Карпова. 
Мнeния авторов разнятся. М.А. Вахрушина дает следующее определение управленческому учету: «Управленче-

ский учет можно определить, как самостоятельное направление бухгалтерского учета организации, которое обеспечивает ее 
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управленческий аппарат информацией, используемой для планирования, управления, контроля и оценки организации в це-
лом, а так же ее структурных подразделений. [5] 

А.Д. Шнейдман в учебнике «Управленческий учет» дает следующее определение: «Управленческих учет-
подсистема бухгалтерского учета, которая в рамках одной организации обеспечивает ее управленский аппарат информаци-
ей, используемой для планирования, собственно управления и контроля за деятельностью организации. Этот процесс вклю-
чает выявление, измерение, сбор, анализ, подготовку, интерпретацию, передачу и прием информации, необходимой управ-
ленческому аппарату для выполнения его функций.» . 

Зарубежные авторы Ч.Т.Хорнгрен и Дж.Фостер дают следующее определение: «Управленческих учет-это иденти-
фикация, измерение, сбор, систематизация, анализ, разложение, интерпретация и передача информации, необходимой для 
управления каким-либо объектами».  

Проанализировав мнения нескольких авторов можно сделать вывод, что управленческих учет-это часть бухгалтер-
ского учета, представляющая собой совокупность производственной и финансовой деятельности организации, с возможно-
стью предоставления необходимой информацией руководства организации для принятия управленческих решений. 

Так в одной страховой международной компании, имеющей свои филиалы в России, на основе внутренней отчёт-
ности принимаются решения на всех уровнях управления. Важным элементом является время, которое проходит от получе-
ния отчёта до выработки решения и претворения его в управляющие действия. Существенное значение при этом имеют 
доступная форма внутреннего отчёта, расположение и подача соответствующей информации. Так как стандартного набора 
внутренней отчётности с едиными формами и информационной структурой не существует, компания выработала индивиду-
альную внутреннюю отчётность. Данная организация - это компания с развитой структурой управления и персоналом, ко-
торые объединены в управления и отделы.  С целью получения прибыли строится поквартальный ежегодный бизнес-план 
по всем направлениям деятельности. Каждое подразделение на постоянной основе отчитывается перед вышестоящим руко-
водством о результатах проделанной работы за определенные периоды. Например, отдел продаж ежемесячно представляет 
начальнику управления информацию об объёмах страховых взносов и процентах исполнения бизнес-плана. 

Так в таблице 1 приведены данные по всем филиалам компании в России по исполнению бизнес-плана в направле-
нии страхования недвижимости. В таблице четко просматриваются деятельность всех подразделений и необходимый при-
рост взносов для выполнения установленного плана. По результатам анализа данной формы можно сделать вывод в каких 
подразделениях   налажена работа для достижения поставленных целей.  
 

Таблица 1 
Страхование недвижимости 

Структурнoе пoд-
разделение 

Страхoвые 
взнoсы  на 
31.01.13,                 
тыс. руб. 

Бизнес-план 
на 01.02.13, 
тыс.руб. 

Вып-ние 
БП на 
01.02.13 

Oткл oт 
БП,          
тыс. руб. 

Бизнес-
план на 
01.04.13, 
тыс.руб. 

Вып-ние 
БП на 
01.04.13 

Неoбхoдим 
прирoст дo 
01.04.13,             
тыс.руб. 

Мoскoвский филиал 
12 137 12 378 98% -242 13 840 89% 1 703 

Брянский филиал  1 954 2 000 98% -45 2 030 98% 76 
Казанский филиал 2 435 2 462 99% -27 2 476 98% 41 
Рязанский филиал 3 036 3 005 101% 31 3 035 101% -1 
Смoленский филиал 2 937 2 980 99% -43 3 007 98% 70 
Тверскoй филиал 2 718 2 753 99% -35 2 781 98% 63 

Краснoярский фили-
ал 2 135 2 197 97% -62 2 230 98% 95 

ИТOГO пo кoмпа-
нии 27 353 27 775 98% -422 29 399 94% 2 046 

 
 Таблица 2 дает представление руководителю об успехах и необходимых дополнительных объемах по страхова-

нию автотранспорта (КАСКO+OСАГO). Визуально представлены данные по филиалам. Ясно просматриваются дополни-
тельные объемы продаж в 1 квартале отчетного года.  

 
Таблица 2 

Страхование автотранспорта (КАСКO+OСАГO) 
Структурнoе пoд-
разделение 

Страхoвые 
взнoсы  на 
31.01.13,                 
тыс. руб. 

Бизнес-план 
на 01.02.13, 
тыс.руб. 

Вып-ние 
БП на 
01.02.13 

Oткл oт 
БП,          
тыс. руб. 

Бизнес-
план на 
01.04.13, 
тыс.руб. 

Вып-ние 
БП на 
01.04.13 

Неoбхoдим 
прирoст дo 
01.04.13,             
тыс.руб. 

Мoскoвский филиал 
2 596 2 719 95% -123 3 083 84% 487 
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Брянский филиал  971 998 97% -27 1 078 88% 107 
Казанский филиал 785 808 97% -23 863 90% 78 
Рязанский филиал 722 729 99% -7 799 89% 77 

Смoленский филиал 
910 940 97% -31 1 009 91% 99 

Тверскoй филиал 829 868 95% -39 925 90% 96 

Краснoярский фили-
ал 914 940 97% -26 1 018 90% 104 
ИТOГO пo кoмпа-
нии 7 728 8 003 97% -275 8 775 88% 1 047 

        
 В таблицу 3 сведены общие итоги компании по страхованию. Абсолютные и процентные показатели дают ясную 

картину сложившейся текущей ситуации на данном отчетном периоде.  На основе этих данных руководитель оценивает 
деятельность каждого подразделения по исполнению общего бизнес-плана. 

 
Таблица 3 

Общие результаты 
Структурнoе пoд-
разделение 

Страхoвые 
взнoсы  на 
31.01.13,                 
тыс. руб. 

Бизнес-план 
на 01.02.13, 
тыс.руб. 

Вып-ние 
БП на 
01.02.13 

Oткл oт 
БП,          
тыс. руб. 

Бизнес-
план на 
01.04.13, 
тыс.руб. 

Вып-ние 
БП на 
01.04.13 

Неoбхoдим 
прирoст дo 
01.04.13,             
тыс.руб. 

Мoскoвский филиал 
14 733 15 097 98% -365 16 923 87% 2 190 

Брянский филиал  2 926 2 998 98% -72 3 108 94% 182 
Казанский филиал 3 220 3 269 98% -49 3 339 96% 119 
Рязанский филиал 3 758 3 735 101% 24 3 834 98% 76 

Смoленский филиал 
3 847 3 920 98% -73 4 016 96% 169 

Тверскoй филиал 3 547 3 621 98% -74 3 706 96% 159 

Краснoярский фили-
ал 3 049 3 138 97% -88 3 248 94% 199 
ИТOГO пo кoмпа-
нии 35 080 35 778 98% -698 38 174 92% 3 094 

 
Табличная форма представления внутренней отчетности наиболее приемлема и для составителей, и для пользова-

телей. Большая часть внутренней отчётной информации выражается цифровыми показателями, которые удобнее всего 
представлять именно в табличной форме. Из анализа приведенных форм наглядно видно - какое из подразделений близко к 
выполнению бизнес-плана и в каком виде страхования необходимо подтянуться. 

Определяющим фактором формирования системы управленческого учета в организации является ее экономиче-
ская эффективность, те выгоды, которые оно получит от наличия системы учета за счет повышения качества принимаемых 
управленческих решений. Внедрение и использование системы управленческого учета считается оправданными тогда, ко-
гда полученный в результате положительный эффект превосходит требуемые для создания такой системы затраты. 

Управленческая отчетность - это внутренняя отчетность, т. е. отчетность об условиях и результатах деятельности 
структурных подразделений предприятия, отдельных направлениях его деятельности, а также результатах деятельности по 
регионам. 

Целью составления управленческой отчетности является удовлетворение информационных потребностей внутри-
фирменного управления путем предоставления стоимостных и натуральных показателей, позволяющих оценивать и кон-
тролировать, прогнозировать и планировать деятельность структурных подразделений предприятия (отдельные направле-
ния его деятельности), а также конкретных менеджеров. 
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Использование знаний и опыта внутренних аудиторов для выявления внутренних резервов компании, определения 
приоритетных направлений ее развития, оценки рисков и управлению ими позволяет повысить финансовую устойчивость 
и конкурентоспособность компании, способствует ее динамичному развитию. 

Ключевые слова: аудит, служба внутреннего аудита, процедуры. 
 
Задача формирования эффективной системы внутреннего контроля является одной из главных частей бизнес-

стратегии крупной корпорации, среднего хозяйствующего субъекта или субъекта малого бизнеса. Систему внутреннего 
контроля для многофилиальных компаний можно представить как совокупность организационной структуры управления, 
методик и процедур, принятых и постоянно осуществляемых головной организацией, руководителями филиалов, службой 
внутреннего аудита и сотрудниками компании [5, с. 156]. 

В результате проверки аудитор собирает достаточное количество доказательств для установления соответствия 
бухгалтерского учета и отчетности перечисленным выше критериям, соблюдение которых дает представление о достовер-
ности отчетности в целом. 

Необходимо различать аудит системы внутреннего контроля в целом и аудит основных циклов хозяйственных 
операций. Проверка аудитором по каждому циклу финансово-хозяйственной деятельности компании должна сопровождать-
ся описанием действующей системы внутреннего контроля, оценкой целесообразности контрольных механизмов, провер-
кой эффективности системы внутреннего контроля. Аудитору следует руководствоваться принципами, необходимыми для 
функционирования данной системы: организация рабочих процессов, наличие организационного плана и рабочих инструк-
ций, разделение функциональных обязанностей, описание хозяйственных процессов, контроль. 

Аудиторская проверка по каждому циклу должна предполагать получение информации о типичных операциях и 
последовательности учетных процедур цикла; ознакомление с возможными типами ложной и неточной информации; оцен-
ку приемлемого уровня существенности и аудиторского риска по группе счетов бухгалтерского учета, входящих в цикл; 
изучение системы внутреннего контроля, характерного для данного цикла, и оценку риска ее неэффективности; определе-
ние перечня аудиторских процедур, используемых для сбора доказательств в каждом цикле; разработку основных рабочих 
документов аудитора для каждого проверяемого цикла. 

В ходе изучения и оценки системы внутрихозяйственного контроля в каждом цикле аудиторам рекомендуется 
применять специально разработанные тестовые процедуры; перечни типовых вопросов для выяснения мнения руководяще-
го персонала и работников бухгалтерии; специальные бланки (проверочные листы); блок-схемы и графики; перечни замеча-
ний, протоколы или акты. 

В процессе аудита состояние изучаемых циклов оценивается как с помощью общих методов (пересчет, наблюде-
ние, подтверждение, опрос, прослеживание, сканирование, аналитический обзор), так и частных, характерных для отдель-
ных операций (счетов, документов). 

Служба внутреннего аудита проводит анализ и оценку деятельности организации по всем направлениям ее работы, 
не концентрируют свои усилия на работе только в одном направлении, а выполняют тот тип аудита, который, с ее точки 
зрения, является наиболее приемлемым в решении поставленных аудиторских задач. Более того, служба внутреннего аудита 
не ограничивается проведением аудиторских проверок различных подразделений организации. Особое внимание уделяется 
аудиту операций посредством анализа деятельности всех подразделений, связанных с их проведением. 

Служба внутреннего аудита разрабатывает и применяют на практике методику, обеспечивающую формализацию 
процесса: 

-оценки аудиторских рисков и планирования аудиторских проверок; 
-применяемого аудиторского подхода; 
-оценки систем внутреннего контроля; 
-системы учета данных и оформления документации. 
Практика работы внутренних аудиторов показала, что такие вопросы как контроль за сохранностью активов орга-

низации, выявление внутренних резервов, управление финансовыми рисками, анализ оптимальности структуры организа-
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ции, экспертиза договорных отношений, выступление в качестве консультанта при возникновении разногласий между цен-
тральным офисом и его структурными подразделениями, анализ денежных потоков и многие другие вопросы являются 
компетенцией отделов внутреннего аудита организации. 

Внутренним аудиторам необходимо оценить процедуры принятия решений, правильность выбора альтернативных 
вариантов (оптимальных курсов действий), отвечающим в наибольшей степени целям организации. Цикл принятия реше-
ний в организации должен включать определение целей и задач; поиск альтернативных вариантов действий; выбор опти-
мального варианта (курса действий); осуществление выбранного варианта; сравнение полученных и планируемых результа-
тов. Оптимальным вариантом является тот, который обеспечивает максимальное поступление денежных средств. Проверя-
ющим целесообразно сравнить фактические и планируемые результаты, выяснить оцениваются ли организацией получен-
ные результаты и принимаются ли корректирующие действия, направленные на приведение в соответствие плановых и фак-
тических показателей. При невозможности выполнения запланированные планы должны уточняться. 

Важный момент аудита - выяснение в каком объеме обеспечивается выполнение запланированной производствен-
ной программы. Для этого внутренние аудиторы используют текущий (ретроспективный) экономический анализ на основе 
итоговых результатов работы предприятия по важнейшим отчетным периодам. Текущий анализ- это всестороннее изучение 
результатов хозяйственной деятельности для объективной оценки выполнения бизнес-планов и достигнутой эффективности 
производства, комплексного выявления внутрипроизводственных резервов, мобилизации их для повышения эффективности 
хозяйствования в последующие периоды. Текущий анализ - неотъемлемый элемент аудиторской проверки, который решает 
три принципиально важные задачи: 

- анализ и оценка напряженности и обоснованности бизнес-плана (плановых заданий); выявление факторов 
хозяйственной деятельности и количественная оценка их влияния на обобщающие показатели; 

- объективная оценка работы предприятия и его подразделений. 
Оценка напряженности и обоснованности бизнес-плана позволяет определить степень использования производ-

ственных ресурсов, интенсивность осуществленных затрат. Поэтому внутренним аудиторам при проверке необходимо учи-
тывать и предотвращать возможные ошибки в бизнес-планировании. Каждый бизнес-проект для максимального достижения 
запланированных результатов должен предусматривать соблюдение установленных сроков, фиксированных затрат и опре-
деленных требований к качеству. Однако на предприятиях не всегда соблюдают эти правила: недостаточно учитывают су-
ществующее состояние при обосновании требований к проекту; нечетко обосновывают и документируют цели проекта. 
Поэтому аудитору следует проверить, на каких данных базируется определение цели, к какому уровню планирования отно-
сятся цели, какую пользу принесет достижение цели, какие сроки и затраты выявлены. При оценке проекта исходят из того, 
что цели должны иметь четкое содержание и смысл, результаты должны быть измеримы и заданные параметры - выполни-
мы. 

Необходимо установить, проводился ли при составлении бизнес-плана объективный поиск альтернативных вари-
антов и решений, основанный на результатах маркетинговых исследований, а также анализируются ли осуществленные в 
прошлом проекты. 

Важно определить альтернативность, необходимость и допустимость изменений, вносимых в бизнес-план, особен-
но, влияющих на результаты, сроки и расходы. Каждый проект должен содержать риск в отношении результата, сроков, 
расходов и др. Поэтому аудитору целесообразно выяснить, как выявляется, определяется и оценивается риск, что сделано 
для его уменьшения, как применяются отчисления в резервный фонд и кто ими распоряжается. 

Для изучения бизнес-планов внутренние аудиторы используют различные методы анализа: коэффициентный метод 
оценки напряженности плана по темпам роста к предыдущему периоду; метод оценки напряженности плана с точки зрения 
нормативного использования производственных ресурсов; метод применения апостериорного статистического критерия 
качества планирования; методы линейного программирования, компонентного и факторного анализа. Важнейшим момен-
том аудита считается использование этих методов для анализа и оценки отклонений от плана, норматива, итога предше-
ствующего года, а также выявление не только самого факта отклонения, но и установление его причин. Особую роль играет 
исследование влияния факторов на изменение объема производства продукции. К ним следует отнести качество и структуру 
продукции, производственный брак, кооперацию производства, количество отработанного рабочего времени, среднечасо-
вую производительность труда рабочих. 

Целесообразно провести анализ и оценку отклонений в производственной программе с точки зрения последствий 
их влияния на процесс производства, конечный результат хозяйственной деятельности и деятельность конкретных работни-
ков. По влиянию на выпуск продукции отклонения подразделяются на потери или дополнительный эффект в изменении 
качества продукции (ухудшение, улучшение, неизменность качества), объема производства и номенклатуры (выполнение, 
перевыполнение или срыв выполнения (невыполнение) плана по объему продукции и конкретной, номенклатуре продук-
ции. 

Выявление отклонений аудиторами служит основой для определения и классификации резервов эффективности 
хозяйственной деятельности. Под резервамипонимают неиспользованные возможности снижения текущих и авансируемых 
затрат материальных, трудовых и финансовых ресурсов при данном уровне производительных сил и производственных 
отношений. Устранение всякого рода потерь и нерациональных затрат - один из путей использования резервов. Иной путь 
связан с большими возможностями ускорения научно-технического прогресса как главного рычага повышения интенсифи-
кации и эффективности производства. 

Исходя из имеющихся резервов организации составляют финансовые прогнозы. Под прогнозной финансовой ин-
формацией понимается информация о будущем финансовом положении, будущих финансовых результатах деятельности, 
будущем движении денежных средств экономического субъекта либо отдельных сторонах его финансово-хозяйственной 
деятельности в будущем, подготовленная исходя из допущения, что определенные события произойдут и конкретные дей-
ствия будут предприняты руководством экономического субъекта. 

Задача внутренних аудиторов состоит в том, чтобы проверить, насколько, прогнозная финансовая информация до-
стоверна и соответствует потребностям пользователей, а также установить применимость принятых при ее подготовке до-
пущений, правильность ее подготовки на основе принятых допущений, адекватность ее представления. Следует учитывать, 
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что чем больший период охватывает прогнозная финансовая информация, тем меньше применимость допущений, принятых 
при ее подготовке, и тем больше вероятность возникновения искажений в расчетах. 

При проверке правильности подготовки прогнозов аудиторы используют такие процедуры, как выборочные расче-
ты прогнозных показателей, оценка непротиворечивости данных. Внутренние аудиторы особое внимание должны обращать 
на те показатели, искажения которых могут существенно повлиять на прогнозируемые результаты, а в необходимых случа-
ях требовать от руководства организации письменные разъяснения в отношении применимости допущений, лежащих в ос-
нове прогнозной финансовой информации. Прогнозная информация считается адекватной, если она изложена ясно и не-
предвзято, соответствует учетной политике организации и имеет пояснения. 

Задачей функции контроля является количественная и качественная оценка и учет результатов работы предприя-
тия. В процессе управления контроль выступает как элемент обратной связи. По данным контроля производится корректи-
ровка принятых решений, а также норм и нормативов. Контроль должен ориентироваться на полученные результаты, быть 
своевременным и достаточно простым. 
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В статье исследована необходимость организации внутреннего контроля  за дебиторской и кредиторской за-
долженностью. Рассмотрены приемы и способы внутреннего контроля дебиторской и кредиторской задолженности. 
Особое внимание уделено проведению анализа динамики и структуры дебиторской и кредиторской задолженности, а 
также инвентаризации расчетов.   

Ключевые слова: внутренний контроль, управление дебиторской и кредиторской задолженностью, инвентариза-
ция расчетов. 

  
Контроль за движением дебиторской и кредиторской задолженности - существенный элемент системы бухгалтер-

ского и управленческого учета. Специфический характер задач контролирования дебиторской и кредиторской задолженно-
сти находит соответствующее отражение в организационном устройстве предприятия.  

В последнее время многие крупные отечественные организации в рамках системы внутреннего контроля создают 
систему управления дебиторской и кредиторской задолженностью. 

При осуществлении функций контроля основными задачами являются: 
1) снижение уровня дебиторской задолженности до размера, не превышающего уровень кредиторской задолжен-

ности, так как кредиторская задолженность является бесплатным кредитом для организации; 
2) усиление контроля за движением дебиторской задолженности. Именно этот вид задолженности приводит к им-

мобилизации денежных средств и, соответственно, к дальнейшей неплатежеспособности организации; 
3) своевременное погашение долгов, не допуская просрочек и штрафных санкций.  
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Для выполнения поставленных задач необходимо постоянно проводить анализ за дебиторской и кредиторской за-
долженностью. Анализ дебиторской и кредиторской задолженности необходимо проводить по нескольким причинам, таким 
как, предотвращение наступления неплатежеспособности предприятия, существенное влияние дебиторской задолженности 
на оборачиваемость капитала и на все финансовое состояние хозяйствующего субъекта.  

Проводимый анализ показателей дебиторской и кредиторской задолженности обычно включает: 
1. анализ динамики и структуры дебиторской и кредиторской задолженности; 
2. анализ оборачиваемости дебиторской и кредиторской задолженности; 
3. анализ показателей платежеспособности и финансовой устойчивости. 

Источниками для анализа динамики и структуры дебиторской и кредиторской задолженности служат данные бух-
галтерского баланса и приложения к бухгалтерскому балансу. Значительный удельный вес дебиторской и кредиторской 
задолженности в составе имущества и обязательств определяет их значимость в оценке финансового состояния организа-
ции. Эти суммы являются существенными для их раскрытия и пояснения в бухгалтерской отчетности. Если за отчетный год 
их вес в балансе снижается, т.е. дебиторская задолженность снизилась по сравнению с данными на начало года, то это явля-
ется положительным итогом в финансово – хозяйственной деятельности предприятия. Однако резкое снижение дебиторской 
задолженности может быть негативным сигналом, свидетельствующим о снижении объема реализации (потеря покупателей 
продукции или о сокращении продажи в кредит). С другой стороны, предприятия не заинтересованы в росте дебиторской 
задолженности, так как она представляет собой отвлечение денежных средств из оборота и, как следствие, возрастает по-
требность в привлечении дополнительных ресурсов для своевременного погашения своих обязательств.  

Хотя дебиторская задолженность и относится к быстро ликвидным активам, но при изменении финансового поло-
жения должника может создать трудности организации в ее быстром погашении. 

Такой показатель как соотношение дебиторской и кредиторской задолженности показывает, сколько дебиторской 
задолженности приходится на каждый рубль кредиторской задолженности.  

Если на начало и конец отчетного года наблюдается превышение дебиторской задолженности над кредиторской, 
это является фактором обеспечения высокого уровня коэффициента общей ликвидности, но одновременно это свидетель-
ствует о более быстрой оборачиваемости кредиторской задолженности по сравнению с оборачиваемостью дебиторской 
задолженности. 

Уровень платежеспособности и финансовой устойчивости организации зависит от скорости оборачиваемости де-
биторской и кредиторской задолженности, которая характеризует эффективность функционирования организации. Анализ 
оборачиваемости дебиторской и кредиторской задолженности позволяет сделать выводы о: 

- рациональности размера годового оборота средств в расчетах. Эффективность расчетно-платежной системы 
ускоряет процесс оборачиваемости денежных средств в расчетах, способствует притоку других активов организации и по-
гашению кредиторской задолженности; 

- уменьшении себестоимости продукции (работ, услуг). С увеличением числа оборотов сокращается доля постоян-
ных расходов, относимая на показатель себестоимости; 

- возможном ускорении оборота на других стадиях производственного процесса и продажи продукции (работ, 
услуг). Сокращение оборачиваемости дебиторской и кредиторской задолженности повлечет ускорение оборота денежных 
средств, запасов и обязательств организации.  

Оборачиваемость дебиторской и кредиторской задолженности характеризуется двумя традиционными показателя-
ми: оборачиваемость в днях и коэффициент оборачиваемости.  

Коэффициент оборачиваемости дебиторской (кредиторской) задолженности - финансовый показатель, показыва-
ющий отношение оборота предприятия к среднегодовой величине дебиторской (кредиторской) задолженности.          

Оборачиваемость дебиторской задолженности в днях показывает, за сколько дней в среднем осуществляется один 
цикл сбыта. Чем ниже этот показатель, тем более оперативно работает предприятие по сбыту своей продукции. Определе-
ние параметра "в днях" позволяет не только более наглядно представить функционирование предприятия, но и сравнить 
цикл производства и сбыта со сроком заимствования средств.                  

Оборачиваемость кредиторской задолженности в днях показывает, насколько быстро осуществляется потребитель-
ский цикл взаиморасчетов с поставщиками, подрядчиками и кредиторами. При увеличении данного показателя можно сде-
лать вывод о том, что предприятие недостаточно эффективно использует полученные от поставщика материалы, услуги. 
Это может происходить как в том случае, если у предприятия сложности с расчетами, так и в случае, когда технологический 
процесс не обеспечивает оперативную обработку полученного сырья. 

Состояние расчетно-платежной дисциплины в организации оказывает существенное влияние на ее платежеспособ-
ность и финансовую устойчивость. Статьи дебиторской и кредиторской задолженности участвуют в расчете различных ко-
эффициентов платежеспособности и финансовой устойчивости. Коэффициент текущей ликвидности характеризует плате-
жеспособность предприятия с учетом предстоящих поступлений от дебиторов. Он показывает, какую часть текущей задол-
женности организация может покрыть в ближайшей перспективе при условии полного погашения дебиторской задолженно-
сти:  

Коэффициент абсолютной ликвидности, показывающий, какая часть краткосрочных заемных обязательств может 
быть погашена немедленно: 

Коэффициент срочной ликвидности исчисляется по более узкому кругу оборотных активов, когда из расчета ис-
ключается наименее ликвидная их часть - материально-производственные запасы. Это вызвано тем, что трансформация этих 
активов в денежные средства может быть продолжительной во времени, а денежные средства в сопоставимых ценах, выру-
ченные в случае вынужденной реализации производственных запасов, часто существенно ниже затрат по их приобретению: 

Состояние дебиторской и кредиторской задолженности оказывает существенное влияние на финансовое состояние 
предприятия. Анализ и управление дебиторской задолженностью имеет особое значение в настоящее время, когда подобная 
иммобилизация собственных оборотных средств становится особенно невыгодной. 

Управление дебиторской задолженностью предполагает, прежде всего, контроль за оборачиваемостью средств в 
расчетах. Ускорение оборачиваемости в динамике рассматривается как положительная тенденция. 
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Динамика снижения и кредиторской, и дебиторской задолженности  свидетельствует о необходимости присталь-
ного внимания руководства к организации платежно-расчетных отношений.  

Важно не допустить дальнейшего роста доли дебиторской задолженности в общем объеме оборотных активов 
предприятия – это может повлечь за собой снижение всех финансовых показателей, замедление оборота ресурсов, простои 
вследствие не внутренних проблем, а внешних, снижение возможности оплачивать свои обязательства перед кредиторами. 

Снижение доли кредиторской задолженности в краткосрочных пассивах говорит об увеличении источников фор-
мирования оборотных активов, а также об увеличении текущей ликвидности предприятия.  

Чтобы избежать проблем при организации учета дебиторской и кредиторской задолженности очень важно следить 
за сроками задолженности по каждому дебитору  и кредитору в отдельности и  своевременное  принятие мер для погашения 
или взыскания задолженности, чтобы не пропустить срока исковой давности в случае необходимости взыскания задолжен-
ности в судебном порядке, а также, чтобы иск не подали на рассматриваемое предприятие.  

Процесс контроля за движением дебиторской и кредиторской задолженности на предприятии обычно осуществля-
ет отдельная контрольно-ревизионная структура или отдельный сотрудник.  

Одним из важнейших условий правильного управления дебиторской и кредиторской задолженностью является 
проведение инвентаризации расчетов. Инвентаризация расчетов проводится с целью документального подтверждения нали-
чия дебиторской задолженности и обязательств, установления сроков их возникновения и погашения, уточнения оценки. 

Проверяя расчеты, возникшие в результате осуществления предприятием хозяйственной деятельности, устанавли-
ваются причины возникновения дебиторской и кредиторской задолженности. Если суммы задолженности значительны и по 
счетам учета расчетов не наблюдается их движения, это свидетельствует о нарушении финансовой и расчетной дисциплины 
в организации. 

Проверка по счетам расчетов специалистом контрольно – ревизионной службы осуществляется по следующим 
направлениям: 

- наличие и правильность оформления договоров и других документов, определяющих права и обязанности сторон 
по поставке материальных ценностей, выполнению работ (услуг); 

- правильность и полнота оплаты полученных материальных ценностей, документально подтвержденный факт их 
оприходования; 

- правильность отражения по статьям баланса соответствующих остатков задолженности. Для этого по данным ре-
гистров аналитического учета к счетам, предназначенным для отражения расчетов, сличают остатки по каждому виду рас-
четов на начало проверяемого периода с остатками по соответствующим счетам аналитического учета и статьям баланса, а 
затем проверяют каждый вид расчетов. 

Инвентаризация задолженности на предприятии проводится согласно принятой учетной политики. Для проведения 
инвентаризации расчетов создается инвентаризационная комиссия, состав которой утверждает руководитель предприятия.  

Для оформления процедуры и результатов инвентаризации дебиторской и кредиторской задолженности необходи-
мо применять следующие формы первичной документации: приказ о проведении инвентаризации расчетов с дебиторами и 
кредиторами; акт инвентаризации расчетов с покупателями, поставщиками и прочими дебиторами и кредиторами; прило-
жение к акту "Справка к акту инвентаризации расчетов с покупателями, поставщиками и прочими дебиторами и кредитора-
ми". 

По результатам инвентаризации дебиторской и кредиторской задолженности выявляются сомнительные и безна-
дежные долги покупателей, заказчиков, персонала по прочим операциям и т.д. перед организацией. 

Кроме того, по просроченной дебиторской и кредиторской задолженности определяют срок ее исковой давности, а 
также обстоятельства, прерывающие данный срок. 

Можно сделать вывод, что для полноценного и продуктивного функционирования деятельности предприятию 
необходимо:  

- следить за соотношениями дебиторской и кредиторской задолженности: значительное преобладание дебиторской 
задолженности создает угрозу финансовой устойчивости предприятия и делает необходимым привлечение дополнительных 
средств; превышение кредиторской задолженности над дебиторской может привести к неплатежеспособности предприятия; 

- контролировать политику диверсификации в отношении дебиторов, т.е. ориентироваться на увеличение их коли-
чества для уменьшения риска неуплаты одним или несколькими крупными покупателями; 

- постоянно контролировать состояние расчетов по просроченной задолженности; 
- производить классификацию покупателей в зависимости от вида продукции, объема закупок, платежеспособно-

сти, истории кредитных отношений и предлагаемых условий оплаты; 
- имея оперативные данные по просроченной задолженности, необходимо начинать претензионную работу, т.е. 

высылать уведомления – претензии со всеми расчетами пени за просроченную задолженность; 
- разрабатывать разнообразные модели договоров с гибкими условиями оплаты, в частности предоставления поку-

пателями скидок при досрочной оплате, так как снижение цены приводит к расширению продаж и интенсифицирует приток 
денежных средств. 

Таким образом, вышеизложенные мероприятия, проводимые в рамках внутреннего контроля, могут способство-
вать совершенствованию организации расчетов и их учета, снижению дебиторской задолженности и укреплению финансо-
вого состояния предприятия. 
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In article need of the organization of internal control of receivables and payables is investigated. Receptions and ways of 
internal control of receivables and payables are considered. The special attention is paid to carrying out the analysis of dynamics 
and structure of receivables and payables, and also inventory of calculations.   
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В статье сформулированы понятия «Профессиональное суждение» в рамках МСФО и «Учетная политика» как 
по международным, так и по российским стандартам учета и отчетности. Получены основные аспекты изменения учет-
ной политики в случае перехода с РСБУ на МСФО. Проведен анализ изменения бухгалтерских оценок в МСФО. Разработан 
основной принцип трансформации российской отчетности по МСФО и его влияние на учетную политику. 

Ключевые слова: Международные стандарты финансовой отчетности, профессиональное суждение,  учетная 
политика организации, бухгалтерские оценки. 

 
Число компаний, составляющих отчетность в соответствии с МСФО, постоянно увеличивается. Поэтому вопросы 

формирования учетной политики в соответствии с международными стандартами стали весьма актуальными. При первом 
применении МСФО очень важно грамотно составить учетную политику. От того, насколько хорошо продумана система 
учета в компании, будут зависеть итоговые показатели финансовой отчетности. Если же учет в организации ведут по рос-
сийским стандартам и затем трансформируют полученные данные в международный формат, необходимо четко разграни-
чить принципы отражения в отчетности активов и обязательств по правилам обеих систем. 

В соответствии с МСФО «Учетная политика, изменения в расчетных оценках и ошибки» (далее – МСФО 8) учет-
ная политика - это конкретные принципы, основы, соглашения, правила и практика, принятые предприятием для подготов-
ки и представления финансовой отчетности [1] 

Положение по бухгалтерскому учету «Учетная политика организации» ПБУ 1/2008 (далее – ПБУ 1/2008) трактует 
данное понятие иначе. С точки зрения российского стандарта, под учетной политикой организации понимается принятая ею 
совокупность способов ведения бухгалтерского учета - первичного наблюдения, стоимостного измерения, текущей группи-
ровки и итогового обобщения фактов хозяйственной деятельности [2]. 

Как видно из приведенных определений, международные стандарты делают акцент на достоверности финансовой 
отчетности, в то время как РСБУ в большей степени регламентируют порядок бухгалтерского учета хозяйственных опера-
ций. 

Нужно обратить внимание на то, что в МСФО термин «учетная политика» обычно употребляют во множественном 
числе. Связано это с тем, что в «международном» определении учетной политики отсутствует слово «совокупность». 
Например, принципы, в соответствии с которыми необходимо учитывать нематериальные активы, изложены в отдельной 
учетной политике. В то же время, в соответствии с российскими стандартами это часть общей учетной политики организа-
ции. Таким образом, совокупность учетных политик по МСФО составляет единую учетную политику компании согласно 
ПБУ 1/2008. 

МСФО, также, как и РСБУ, предоставляют возможность формирования учетной политики. Однако в рамках 
МСФО эта возможность отличается от предоставляемой российскими нормативными документами как в целом (в силу го-
раздо большей значимости, в сравнении с российской практикой, профессионального суждения бухгалтера), так и в ряде 
частных случаев.  

Согласно нормам ПБУ 1/2008, учетную политику организации следует оформлять соответствующим организаци-
онно-распорядительным документом, например, приказом [2]. Международные стандарты дают компаниям право выбора: 
информацию, которую содержит учетная политика, можно раскрывать либо в примечаниях к отчетности, либо в качестве ее 
отдельного компонента. При этом утверждать учетную политику как отдельный нормативный документ не обязательно. 

Фирмы, которые ведут учет по МСФО, могут не выбирать один из этих вариантов, а использовать оба. Так, для 
подготовки отчетности имеет смысл утвердить учетную политику как отдельный документ. Он будет основным руковод-
ством для сотрудников компании, которые составляют отчетность. Для полноценного представления информации целесо-
образно раскрывать нужные сведения в постатейных комментариях, в таком виде внешним пользователям бу-
дет удобно воспринимать учетные данные. 

Утверждение Плана счетов – еще один вопрос, к которому имеется абсолютно разных подход в стандартах.  В 
РСБУ План счетов -  это нормативный документ, фирмы могут лишь вводить дополнительные счета и субсчета. 

В МСФО же единого плана счетов не существует и международные стандарты не требуют, чтобы фирма его име-
ла. Но, так как вести бухгалтерский учет по принципу двойной записи  без Плана счетов не получится, то МСФО предо-
ставляет компаниям возможность составить такой план счетов, который будет максимально соответствовать специфике их 
деятельности. 

Конкретные методики, учитывающие специфику деятельности организации, применяемые при составлении отчет-
ности по МСФО, устанавливаются в учетной политике организацией самостоятельно. В определенных случаях МСФО 
предусматривает несколько альтернативных вариантов учета, наиболее подходящий из которых организация должна вы-
брать и утвердить в учетной политике [3] 

МСФО содержат достаточно полное и подробное руководство по отражению в отчетности хозяйственных опера-
ций. Учитывают стандарты и специфику некоторых отраслей. Несмотря на это, на практике могут возникать ситуации, ко-
торые МСФО не регламентируют, и в таком случае отражать операции в учете следует исходя из логики профессионального 
суждения. Получаемая в результате информация должна отвечать двум критериям: 
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• соответствие потребностям пользователей; 
• надежность 

Под надежностью подразумевают качественные характеристики, такие как правдивое представление, отражение 
экономической сущности операции, нейтральность (отсутствие предвзятости) и другие. 

Вырабатывать профессиональное суждение нужно на основе положений МСФО по схожим вопросам. 
Согласно МСФО 8 предприятие должно вносить изменения в учетную политику, только если такое изменение: 
(a) требуется каким-либо МСФО; или 
(b) приведет к тому, что финансовая отчетность будет предоставлять надежную и более уместную информацию о 

влиянии операций, прочих событий или условий на финансовое положение, финансовые результаты или движение денеж-
ных средств предприятия [1] 

Однако, если фирма решила изменить учетную политику, необходимо пересчитать показатели прошлых периодов, 
которые вошли в текущую отчетность. Например, учетная политика компании поменялась в 2013 году. Значит, необходимо 
заново рассчитать данные за 2012–й или более ранние годы, которые входят в текущую отчетность. 

Когда изменения в учетной политике применяются, предприятие должно скорректировать начальное сальдо каж-
дого затронутого данным изменением компонента капитала за самый ранний из представленных периодов и другие сравни-
тельные данные, раскрытые за каждый из представленных предыдущих периодов, как если бы новая учетная политика при-
менялась всегда [1] 

Однако это общее правило. Из него существуют исключения. 
Во-первых, если решено в дальнейшем переоценивать основные средства или нематериальные активы по справед-

ливой, а не исторической стоимости, такое изменение учитывают как переоценку. 
Во-вторых, если необходимо «поправить» учетную политику из-за принятия нового или изменения старого стан-

дарта, компания обязана следовать так называемым специальным переходным положениям. Они представляют собой по-
дробное руководство о том, как следует учитывать изменения, которые были внесены в какой-либо стандарт. 

И в-третьих, не нужно производить ретроспективный пересчет, если не получается выяснить, как повлияло изме-
нение учетной политики на конкретный период или на всю отчетность. В данном случае фирма обязана применить новую 
учетную политику с начала самого раннего периода, для которого ретроспективный пересчет возможен. Это может быть и 
текущий период. 

Вопросом, который отдельно рассматривается в МСФО (IAS) 8, является так называемое изменение бухгалтерских 
оценок в рамках подхода, определяемого РСБУ, относящееся к сфере учетной политики организации. 

Изменение бухгалтерских (учетных) оценок - это корректировка стоимости активов, обязательств, капитала, дохо-
дов или расходов компании, вследствие пересмотра их текущей интерпретации как элемента картины финансового положе-
ния компании и ожидаемых будущих притоков (оттоков) экономических выгод. 

Формирование финансовой отчетности по МСФО предполагает использование довольно широкого объема бухгал-
терских оценок (accounting estimates), которые базируются на имеющейся на момент оценки (дату составления отчетности) 
информации и должны быть аналитически обоснованы. Примерами статей отчетности, оцениваемых таким образом, явля-
ются амортизируемые активы (устанавливается срок полезной службы, ликвидационная стоимость), запасы (определяется 
возможная чистая цена продажи), дебиторская задолженность (зависит от сроков и величины безнадежных и сомнительных 
долгов), резервы (денежное выражение которых всегда носит оценочный характер). 

Со временем информация, на основе которой формируются оценки, может уточняться и изменяться. Например, 
через некоторое время руководство компании может изменить свой прогноз относительно срока полезной службы основно-
го средства в связи с открытием нового способа использования (срок увеличится) или напротив, с появлением на рынке 
более производительных аналогов (срок сократится). Данный пример показывает, что руководство компании может изме-
нять сделанные ранее бухгалтерские оценки в связи с новыми обстоятельствами. 

Бухгалтерские оценки подлежат пересмотру, если изменились обстоятельства, на которых они основывались, по-
явилась новая информация, новый опыт или произошли изменяющие события [3] 

В соответствии с МСФО (IAS) 8 изменение бухгалтерских оценок не рассматривается как ошибка. Соответствен-
но, отчетность прошлых периодов не должна корректироваться: «Расчетная оценка может требовать пересмотра, если ме-
няются обстоятельства, на которых она основывалась, или в результате появления новой информации или накопления опы-
та. По своей природе пересмотр расчетной оценки не имеет отношения к предыдущим периодам и не является корректиров-
кой ошибки» [1] 

Один из принципов формирования учетной политики в соответствии с МСФО гласит, что затраты на подготовку 
финансовой отчетности должны соответствовать выгодам, которые она дает. Поскольку отчетность по МСФО нередко по-
лучают из российской с помощью трансформации, согласно этому принципу будет полезным максимально сблизить «меж-
дународную» учетную политику с российской. 

К примеру, если прописать в учетной политике по МСФО, что основные средства стоимостью меньше 40 000 руб-
лей списываются на расходы сразу после покупки. В результате затраты на трансформацию отчетности должны сократить-
ся. Значит, требования международных стандартов будут соблюдены. 

Таким образом, составляя учетную политику по МСФО, вполне можно взять за основу «российский» вариант это-
го документа. Положения, которые не противоречат международным стандартам, нужно оставить без изменений, а принци-
пы учета, которые не соответствуют МСФО или отсутствуют, придется скорректировать или добавить [3] 
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В данной статье рассмотрен план Министерства Финансов Российской Федерации на 2013 – 2015 годы по раз-

витию бухгалтерского учета и отчетности в Российской Федерации на основе Международных стандартов финансовой 
отчетности, перспектива перехода организаций на международные стандарты финансовой отчетности, перспектива  
формирования пакета новых национальных стандартов бухгалтерской (финансовой) отчетности, максимально прибли-
женных к МСФО; выявлены изменения в законе «О консолидированной финансовой отчетности». 

Ключевые слова: план Министерства Финансов Российской Федерации по развитию бухгалтерского учета и от-
четности, консолидированная финансовая отчетность, учетная политика организации. 

 
В 2011 году принят Федеральный закон от 6 декабря 2011 года № 402 –ФЗ «О бухгалтерском учете» (далее – Закон 

«О бухгалтерском учете»). Вступивший в силу с 1 января 2013 года Закон «О бухгалтерском учете» вводит новый механизм 
правового регулирования бухгалтерского учета, а также устанавливает единые требования к бухгалтерскому учету и к бух-
галтерской (финансовой) отчетности в Российской Федерации.[1] 

Одним из указанных в ФЗ принципов регулирования бухгалтерского учета является применение международных 
стандартов отчетности как основы разработки федеральных и отраслевых стандартов бухгалтерской (финансовой) отчетно-
сти. План Министерства Финансов Российской Федерации на 2013 – 2015 годы по развитию бухгалтерского учета и отчет-
ности в Российской Федерации на основе Международных стандартов финансовой отчетности, утвержденный приказом 
Минфина России от 30.11.2011 № 440 предусматривает утверждение новых нормативных правовых актов по бухгалтерской 
(финансовой) отчетности юридического лица на основе МСФО и завершения приведения ранее принятых нормативных 
актов по бухгалтерскому учету и бухгалтерской (финансовой) отчетности юридического лица в соответствии МСФО. Таким 
образом, будет сформирован пакет новых национальных стандартов бухгалтерской (финансовой) отчетности, максимально 
приближенных к МСФО. 

В 2013-2014 г. Регистрацию в Минюсте России прошли следующие МСФО: 
• Международный стандарт финансовой отчетности (IFRS) 9 «Финансовые инструменты» 
• Документ Международных стандартов финансовой отчетности «Поправки к Международному стандарту 

финансовой отчетности (IFRS) 7» 
• Документ Международных стандартов финансовой отчетности «Взаимозачет финансовых активов и фи-

нансовых обязательств (Поправки к Международному стандарту финансовой отчетности (IAS) 32)» 
•  Документ Международных стандартов финансовой отчетности «Инвестиционные организации (Поправ-

ки к Международному стандарту финансовой отчетности (IFRS) 10, Международному стандарту финансовой отчетности 
(IFRS) 12, Международному стандарту финансовой отчетности (IAS) 27)». 

План Минфина Рoссии на 2012 – 2015 годы предусматривает принятие нормативных правовых актов, обеспечива-
ющих непосредственное применение МСФО для составления бухгалтерской (финансовой) отчетности юридического лица. 

Сегодня ведение учета по МСФО уже не является прерогативой только крупных компаний, банков и страховых 
организаций. Согласно Федеральному закону от 27.07.2010 № 208 – ФЗ «О консолидированной финансовой отчетности» 
МСФО применяется только для подготовки консолидированной финансовой отчетности по установленному перечню орга-
низаций. Теперь отчитываться по МСФО будут и негосударственные пенсионные фонды, управляющие компании инвести-
ционных фондов, паевых инвестиционных фондов и НПФ, клиринговые организации. Не за горами тот день, когда отчет-
ность по МСФО будут составлять все организации исключения.[3] 

Сегодня в условиях глобализации мировой экономики тема применения международных стандартов финансовой 
отчетности особенно актуальна. Присоединение России к ВТО, привлечение иностранных инвестиций в нашу страну, поиск 
новых и сохранение традиционных рынков сбыта продукции отечественного производства - все это диктует необходимость 
изучения и использования международных стандартов финансовой отчетности. 
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Российские организации, перешедшие на МСФО, получают быстрый выход на западные кредиты, имеют большой 
интерес со стороны иностранных инвесторов, т. к. эта отчетность им понятна. И действительно результаты деятельности 
бизнеса лучше видны из бухгалтерской отчетности составленной по МСФО, и хорошо понимаемы инвесторами во всем 
мире. Тем более в мире уже более чем в 120 государствах отчетность составляется на основе применения МСФО. 

Правительством РФ на основе анализа применения МСФО в России в ближайшее время предусмотрено: 
• ускорение сближения федеральных стандартов с МСФО; 
• начало работы Совета по стандартам бухгалтерского учета. Также должна быть налажена работа негосу-

дарственных органов регулирования; 
• расширяется круг организаций, обязанных составлять консолидированную финансовую отчетность по 

МСФО; 
• разрабатываются предложения по развитию системы профессиональной аттестации бухгалтеров на осно-

ве стандартов Международной федерации бухгалтеров; 
• разрабатываются предложения по введению системы ежегодного повышения квалификации специалистов 

в области бухгалтерского учета на основе стандартов Международной федерации бухгалтеров; 
• в ближайшее время также предполагается совершенствовать надзорную деятельность, создать систему 

ответственности за качество отчетности, составленной по МСФО, ввести обязательную публикацию промежуточной консо-
лидированной финансовой отчетности, составленной по МСФО и др. 

Переход на МСФО может оказаться длительным и сложным процессом, при осуществлении которого придется 
решить множество сложных вопросов методического и учетного характера. Многим компаниям для обеспечения соответ-
ствия МСФО нужно значительно изменять действующую учетную политику, причем такие ключевые области учета, как 
признание выручки, учет запасов, финансовые инструменты, планы вознаграждения работников, тестирование на обесцене-
ние, резервы и выплаты, основанные на акциях.       Опыт европейских компаний говорит о том, что многие организации 
недооценивают такие вопросы, как проблема выбора учетной политики, необходимость консолидации дополнительных 
компаний.[4]          

Остается надеяться, что в целом все предприятия, подпадающие с 2012 г. под действие Закона № 208-ФЗ, уже за-
вершили подготовку к трансформации и формирование своей учетной политики по МСФО и в ближайшем будущем мы 
сможем анализировать последовательность применения МСФО российскими предприятиями.  
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Статья посвящена актуальной для мировой и российской экономики в целом, а также – для  аудиторского сооб-

щества, в частности, проблеме борьбы с отмыванием денег, которое подрывает экономические и политические устои 
общества. Аудиту как форме независимого финансового контроля отведено особое место в национальной системе проти-
водействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем. В связи с этим в работе рассмотрена ор-
ганизация аудиторской проверки соблюдения аудируемым лицом требований нормативных актов по противодействия 
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легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем: особенности планирования проверки, контрольные 
аудиторские процедуры, внутрифирменные стандарты, виды аудиторских заключений. 

Ключевые слова: аудит, противодействие легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, 
аудиторские процедуры, аудиторское заключение. 

 
Проблема противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, в настоящее время 

имеет особое значение как для отдельных стран, так и для мирового сообщества в целом, а общественная опасность данного 
явления  обусловлена его тесной связью с  финансированием терроризма. 

Легализация в национальной экономике преступных доходов приводит к снижению контроля государства над от-
дельными секторами экономики, распространению коррупции, росту влияния со стороны преступных сообществ,  средств и 
методов недобросовестной конкуренции, переориентации деятельности экономических субъектов в интересах криминаль-
ных групп и в результате - к снижению эффективности функционирования  экономической системы в целом. 

Мировое сообщество достаточно давно осознало значимость урона, наносимого легализацией (отмыванием) дохо-
дов, полученных преступным путем,  как национальным интересам, так и международной финансовой системе в целом. Для 
борьбы с данным явлением ведущие мировые державы, объединившись, создали в конце 80-х годов ХХ века Группу разра-
ботки финансовых мер борьбы с отмыванием денег – ФАТФ (Financial Action Task Force), которая занимается разработкой 
международных стандартов в борьбе с отмыванием преступных доходов и финансированием терроризма. 

Россия интегрировалась в мировую борьбу с отмыванием денег значительно позже, но несмотря на это в настоя-
щее время создана достаточно эффективная национальная система противодействия легализации преступных доходов, ко-
торая получила положительные оценки ФАТФ. 

В последнее время все больше внимания уделяется вопросам противодействия легализации (отмывания) доходов, 
полученных преступным путем при осуществлении аудиторской деятельности. Аудит как форма независимого финансового 
контроля призван стать частью национальной системы противодействия легализации доходов, полученных преступным 
путем и финансирования терроризма. К сожалению, на сегодняшний день исследования по данному направлению практиче-
ски отсутствуют, контрольно-финансовая сторона проблемы противодействия отмыванию денег остается мало изученной и 
нуждается в дальнейшем более подробном рассмотрении. 

В соответствии с Федеральным законом «Об аудиторской деятельности» [1] аудиторская деятельность (аудитор-
ские услуги) – это деятельность по проведению аудита, оказанию сопутствующих аудиту и прочих услуг, осуществляемая 
аудиторскими организациями, индивидуальными аудиторами. Среди прочих услуг аудиторы вправе оказывать клиенту бух-
галтерские и юридические услуги. 

Соответственно, представляется целесообразным разграничить обязанности аудиторских организаций и индивиду-
альных аудиторов по соблюдению антилегализационного законодательства, с одной стороны, при проведении аудита, с 
другой стороны,  – при оказании бухгалтерских и юридических услуг. В рамках данной статьи будут рассмотрены особен-
ности проверки соблюдения аудируемым лицом требований по противодействию легализации доходов, полученных пре-
ступным путем при проведении аудита. 

Основой действий аудиторской организации (индивидуального аудитора) по выполнению требований Федераль-
ного закона № 115-ФЗ [2] в ходе проведения аудиторской проверки должны являться Федеральные правила (стандарты) 
аудиторской деятельности, в частности, Федеральный стандарт аудиторской деятельности (ФСАД 6/2010) «Обязанности 
аудитора по рассмотрению соблюдения аудируемым лицом требований нормативных правовых актов в ходе аудита» [3]. 

Указанным Федеральным стандартом аудита предусмотрены действия аудитора по проверке соблюдения аудируе-
мым лицом требований нормативных актов, в т.ч. –  в ходе планирования аудита, при ознакомлении с деятельностью ауди-
руемого лица, действия аудитора, когда он предполагает, что аудируемое лицо не соблюдает требования нормативных пра-
вовых актов. Кроме того, ФСАД 6/2010 содержит положения о том, соблюдение каких нормативных актов рассматривается 
в ходе аудита, какое заключение выдавать при обнаружении несоблюдения требований нормативных правовых актов. 

В отношении планирования аудита ФСАД 6/2010 предусматривает, что аудитор должен: 
 – во-первых, учитывать факторы риска того, что какие-то существенные искажения бухгалтерской отчетности, 

вызванные несоблюдением аудируемым лицом требований нормативных правовых актов, не будут обнаружены.  
К таким факторам риска относятся: 
- наличие относящихся к деятельности аудируемого лица нормативных правовых актов, которые не оказы-

вают существенное влияние на бухгалтерскую отчетность и потому могут быть не учтены в информационных системах, 
используемых аудируемым лицом для составления бухгалтерской отчетности; 

- действия, направленные на сокрытие случаев несоблюдения аудируемым лицом требований нормативных 
правовых актов (сговор, подлог документов, умышленное неотражение в бухгалтерском учете операций, действия высшего 
руководства в обход системы внутреннего контроля, представление заведомо ложной информации, др.); 

- отсутствие у аудитора права правовой квалификации конкретного действия (бездействия) аудируемого 
лица как несоблюдения им требований нормативных правовых актов; 

– во-вторых,  исходить из того, что вероятность выявления и признания аудитором случая несоблюдения аудируе-
мым лицом требований нормативных правовых актов тем меньше, чем слабее связь несоблюдения аудируемым лицом тре-
бований нормативных правовых актов с событиями и операциями, которые обычно отражаются в бухгалтерской отчетно-
сти. 

ФСАД 6/2010 содержит перечень аудиторских процедур, направленных на выявление случаев несоблюдения 
аудируемым лицом требований нормативных правовых актов, которые могут оказывать существенное влияние на бухгал-
терскую отчетность: 

1. направление запросов в адрес руководства аудируемого лица и при необходимости представителей собственни-
ка аудируемого лица о соблюдении аудируемым лицом в своей деятельности таких нормативных правовых актов; 

2. анализ имеющейся у аудируемого лица переписки по вопросам применения и (или) соблюдения таких норма-
тивных правовых актов между аудируемым лицом и уполномоченным государственным органом. 
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Особый интерес для практикующих аудиторов представляет предписанный стандартом порядок действий при об-
наружении фактов несоблюдения аудируемым лицом  требований нормативных правовых актов. 

Систематизируем действия аудитора в пошаговый алгоритм. 
Шаг 1. Когда аудитор предполагает, что аудируемое лицо не соблюдает требования нормативных правовых актов, 

он должен обсудить данные предположения с руководством аудируемого лица и при необходимости с представителями 
собственника аудируемого лица (п.17 ФСАД 6/2010). 

Шаг 2. Когда руководство аудируемого лица (представители собственника аудируемого лица) не предоставляют 
аудитору достаточную информацию о соблюдении аудируемым лицом требований нормативных правовых актов, а влияние 
возможного несоблюдения аудируемым лицом требований нормативных правовых актов на бухгалтерскую отчетность, по 
мнению аудитора, может быть существенным, аудитор должен рассмотреть вопрос о получении юридической консультации  
(п.18 ФСАД 6/2010). 

Аудитор может проконсультироваться с юридической службой аудируемого лица по поводу применения требова-
ний нормативных правовых актов в конкретных обстоятельствах (включая возможность недобросовестных действий) и 
возможного их влияния на бухгалтерскую отчетность. 

Шаг 3. Когда в ходе аудита не получена достаточная информация о возможном несоблюдении аудируемым лицом 
требований нормативных правовых актов, аудитор должен учесть влияние отсутствия достаточных надлежащих аудитор-
ских доказательств по данному вопросу при подготовке аудиторского заключения (п.20 ФСАД 6/2010). 

Шаг 4.  Аудитор может принять решение об отказе от выполнения аудиторского задания, когда руководство ауди-
руемого лица (представители собственника аудируемого лица) не предпринимают никаких действий по устранению несо-
блюдения аудируемым лицом требований нормативных правовых актов и (или) предотвращению несоблюдения в будущем, 
необходимых, с точки зрения аудитора, даже если последствия несоблюдения требований нормативных правовых актов не 
оказывают существенное влияние на бухгалтерскую отчетность. При решении вопроса о возможности отказа от выполнения 
аудиторского задания аудитор может получить юридическую консультацию.  

В случае если отказ от выполнения аудиторского задания невозможен, то аудитор может указать на случай несо-
блюдения аудируемым лицом требований нормативных правовых актов в части аудиторского заключения "Прочие сведе-
ния" (п.22 ФСАД 6/2010). 

Шаг 5.  В случае, когда представители собственника аудируемого лица не входят в состав руководства аудируемо-
го лица, аудитор должен сообщить им о выявленных в ходе аудита случаях несоблюдения аудируемым лицом требований 
нормативных правовых актов, за исключением малозначимых случаев (п.23 ФСАД 6/2010). 

В случае, когда, по мнению аудитора, несоблюдение аудируемым лицом требований нормативных правовых актов 
является преднамеренным и существенным, аудитор должен сообщить представителям собственника аудируемого лица о 
выявленном случае несоблюдения, не ожидая окончания аудита. 

Шаг 6.   В случае, когда аудитор имеет основания полагать, что высшее руководство аудируемого лица или пред-
ставители собственника аудируемого лица причастны к несоблюдению аудируемым лицом требований нормативных право-
вых актов, аудитор должен сообщить об этом вышестоящему органу аудируемого лица, если такой орган существует. В 
случае если вышестоящий орган не существует или аудитор имеет основания полагать, что его сообщение может быть не 
принято во внимание, то он должен рассмотреть вопрос о получении юридической консультации (п.25 ФСАД 6/2010). 

Шаг 7.   В случае, когда законодательство Российской Федерации предусматривает обязанность аудитора прове-
рить соответствие деятельности аудируемого лица требованиям определенного нормативного правового акта, аудитор дол-
жен включить в план аудита специальные тесты и сообщить информацию об обнаруженных фактах несоблюдения требова-
ний такого акта или своих подозрениях уполномоченному государственному органу. Например, информацию в отношении 
легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, или финансирования терроризма, в отношении корруп-
ционных правонарушений. В случае сомнения, аудитор должен рассмотреть необходимость получения юридической кон-
сультации по данному вопросу (п. 9 ФСАД 6/2010). 

Стандарт предусматривает, какое заключение следует выдавать при обнаружении аудитором в ходе проверки не-
соблюдения требований нормативных правовых актов. 

В случае, когда аудитор пришел к выводу, что случай несоблюдения аудируемым лицом требований нормативных 
правовых актов оказывает существенное влияние на бухгалтерскую отчетность и не был надлежащим образом отражен в 
ней, он должен выразить в аудиторском заключении мнение с оговоркой или отрицательное мнение. 

В случае, когда руководство аудируемого лица или представители собственника аудируемого лица препятствуют 
аудитору в получении достаточных надлежащих аудиторских доказательств, подтверждающих, что случаи несоблюдения 
аудируемым лицом требований нормативных правовых актов, которые могут оказывать существенное влияние на бухгал-
терскую отчетность, имели место или могли иметь место, аудитор должен выразить в аудиторском заключении мнение с 
оговоркой или отказаться от выражения мнения из-за ограничения объема аудита. 

В Рекомендациях аудиторским организациям, индивидуальным аудиторам, аудиторам по проведению аудита го-
довой бухгалтерской отчетности организаций за 2010 год [4] указано, что в ходе аудита бухгалтерской отчетности аудитор 
обязан учесть (рассмотреть) соблюдение аудируемым лицом нормативных правовых актов Российской Федерации, в том 
числе Федерального закона от 7 августа 2001 г. N 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, получен-
ных преступным путем, и финансированию терроризма" [2]. Рассмотрению, в частности, подлежит соблюдение аудируе-
мым лицом установленных указанным Федеральным законом или в соответствии с ним требований в отношении идентифи-
кации клиентов, организации внутреннего контроля, фиксирования, хранения и представления информации. 

Проведение соответствующих аудиторских процедур имеет особое значение при аудите бухгалтерской отчетности 
организаций, определенных статьей 5 указанного Федерального закона: кредитных организаций, профессиональных участ-
ников рынка ценных бумаг, страховых организаций и лизинговых компаний, организаций, осуществляющих управление 
инвестиционными фондами или негосударственными пенсионными фондами, организаций, оказывающих посреднические 
услуги при осуществлении сделок купли-продажи недвижимого имущества, и др. 

Указанные аудиторские процедуры и результаты их осуществления должны быть документально оформлены. 
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С учетом вышеизложенных требований законодательства по противодействию легализации доходов, полученных 
преступным путем и финансированию терроризма, аудиторским организациям и индивидуальным аудиторам рекомендует-
ся: 

Во-первых, разработать программу идентификации  клиентов, в которой проверять клиентов на принадлежность: 
- к организациям, осуществляющим операции с денежными средствами или иным имуществом (ст.5 Федерального 

закона № 115-ФЗ): кредитные организации; профессиональные участники рынка ценных бумаг; страховые организации и 
лизинговые компании; организации федеральной почтовой связи; ломбарды; организации, осуществляющие скупку, куплю-
продажу драгоценных металлов и драгоценных камней, ювелирных изделий из них и лома таких изделий; организации, 
содержащие тотализаторы и букмекерские конторы, а также организующие и проводящие лотереи, тотализаторы (взаимное 
пари) и иные основанные на риске игры, в том числе в электронной форме; организации, осуществляющие управление ин-
вестиционными фондами или негосударственными пенсионными фондами; организации, оказывающие посреднические 
услуги при осуществлении сделок купли-продажи недвижимого имущества; операторы по приему платежей; коммерческие 
организации, заключающие договоры финансирования под уступку денежного требования в качестве финансовых агентов; 
кредитные потребительские кооперативы; микрофинансовые организации. 

- к адвокатам, нотариусам и лицам, осуществляющим предпринимательскую деятельность в сфере оказания юри-
дических или бухгалтерских услуг, в случаях, когда они готовят или осуществляют от имени или по поручению своего кли-
ента ряд операций с денежными средствами или иным имуществом (п.1 ст.7.1 Федерального закона № 115-ФЗ).  

Во-вторых,  разработать и реализовывать программу проверки исполнения аудируемыми лицами (клиентами) Фе-
дерального закона № 115-ФЗ, в части фиксирования, хранения и представления информации об операциях, подлежащих 
обязательному контролю, а также организации внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) 
доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.  

Программа должна содержать аудиторские процедуры по контролю следующих аспектов: 
• наличие специального должностного лица, ответственного за соблюдение правил внутреннего контроля и про-

грамм его осуществления на основании распорядительных документов о его назначении; 
• соответствие специального должностного лица, ответственного за соблюдение правил внутреннего контроля и 

программ его осуществления, квалификационным требованиям к таким специальным должностным лицам, установленным 
Федеральным законом и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации; 

• наличие утвержденных и согласованных в установленном порядке правил внутреннего контроля в целях проти-
водействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма и программ 
осуществления указанного внутреннего контроля, а также соответствие правил внутреннего контроля требованиям Феде-
рального закона; 

• соблюдение требований Федерального закона и иных нормативных правовых актов Российской Федерации к 
подготовке и обучению кадров в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным пу-
тем, и финансированию терроризма; 

• соблюдение требований Федерального закона и иных нормативных правовых актов к идентификации клиентов 
организации и выгодоприобретателей; 

• соблюдение порядка выявления операций, подлежащих обязательному контролю, и иных операций с денежны-
ми средствами или иным имуществом, в отношении которых в процессе осуществления внутреннего контроля возникают 
подозрения, что они осуществляются в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, или фи-
нансирования терроризма, в случаях, установленных Федеральным законом; 

• соблюдение порядка документального фиксирования и направления в Росфинмониторинг сведений об операци-
ях с денежными средствами или иным имуществом в случаях, установленных Федеральным законом; 

• соблюдение требований по приостановлению операций с денежными средствами или иным имуществом в слу-
чаях, установленных Федеральным законом; 

• соблюдение порядка хранения документов и информации об операциях с денежными средствами или иным 
имуществом в случаях, установленных Федеральным законом 

• анализ клиентов аудиторской организации на отнесение к группе  фирм, осуществляющих свои операции из оф-
фшоров - государств и территорий, которые предоставляют льготный налоговый режим налогообложения или не преду-
сматривают раскрытия и предоставления информации при проведении финансовых операций [5]. 

Таким образом, при проведении аудита аудиторская организация (индивидуальный аудитор) в соответствии с тре-
бованиями ФСАД 6/2010 должны проверить соблюдение аудируемым лицом требований нормативных актов, в том числе 
Федерального закона № 115-ФЗ. При этом аудитор должен, во-первых, установить относится ли клиент к организациям, 
осуществляющим операции с денежными средствами и иным имуществом; во-вторых, если аудируемое лицо является такой 
организацией, проводятся аудиторские процедуры по проверке соблюдения им требований Федерального закона № 115-ФЗ 
по идентификации клиентов и выгодоприобретателей, документальному фиксированию, хранению и предоставлению ин-
формации в Росфинмониторинг. Для осуществления указанных аудиторских процедур целесообразно разработать соответ-
ствующие внутрифирменные стандарты (анкеты, программы и т.д.). 
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Порядок учета основных средств, использование различных методов начисления амортизации, неоднозначная 

трактовка понятия «инвентарный объект» создают проблемы и влияют на достоверность исчисления суммы налога на 
прибыль. 
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Основные средства представляют собой совокупность материально-вещественных ценностей, используемых в ка-

честве средств труда при производстве продукции, выполнении работ или оказании услуг, либо для управления организаци-
ей в течение периода, превышающего 12 месяцев, или обычного операционного цикла, если он превышает 12 месяцев. 

 К основным средствам относятся: здания, сооружения, рабочие и силовые машины и оборудование, измеритель-
ные и регулирующие приборы и устройства, вычислительная техника, транспортные средства, инструмент, производствен-
ный и хозяйственный инвентарь и принадлежности, рабочий и продуктивный скот, многолетние насаждения, внутрихозяй-
ственные дороги и т.д. 

 Основным документом, регламентирующим порядок учета основных средств, является Положение по бухгалтер-
скому учету «Учет основных средств» (ПБУ 6/01).  

Основные средства относятся к внеоборотным активам, следовательно, в процессе их эксплуатации начисляется 
амортизация. При поступлении основных средств на предприятие они отражаются в бухгалтерском учете по дебету счета 08 
«Вложения во внеоборотные активы» и кредиту счета поставщиков, а после ввода в эксплуатацию их учет ведется на счете 
01 «Основные средства» (бухгалтерская проводка: дебет 01, кредит 08). Принимаются к учету основные средства по перво-
начальной стоимости [2, п.7]. 

Амортизация основных средств представляет собой процесс погашения стоимости объектов основных средств пу-
тем переноса части первоначальной стоимости основных средств на затраты производства или расходы на продажу [2, п.17]. 

Сумма начисленных амортизационных отчислений отражается в бухгалтерском учете путем накопления соответ-
ствующих сумм в кредите счета 02 «Амортизация основных средств» в корреспонденции с дебетом счетов учета затрат на 
производство или расходов на продажу. 

Начисление амортизации объектов основных средств в бухгалтерском учете может производиться одним из четы-
рех способов: линейным; способом уменьшаемого остатка; способом списания стоимости по сумме чисел лет срока полез-
ного использования; способом списания стоимости пропорционально объему продукции (работ) [2,п.18]. 

Налоговая амортизация можем начисляться только двумя методами: линейным и нелинейный. Прежде чем закре-
пить выбранный метод в учетных политиках для бухгалтерского и для налогового учета, необходимо изучить достоинства и 
недостатки этих методов, а также возможности сближения этих видов учета. 

Расходы на приобретение и создание амортизируемого имущества, а также затраты на его модернизацию не учи-
тываются при налогообложении прибыли, а списываются путем амортизации. Но они все же могут быть учтены единовре-
менно в расходах текущего отчетного (налогового) периода [5].  НК РФ предусматривает, что налогоплательщик имеет пра-
во включать в состав расходов отчетного периода расходы на капитальные вложения в размере не более 10% (и  не более 
30% для основных средств третьей – седьмой амортизационных групп) первоначальной стоимости основных средств  кро-
ме, полученных безвозмездно, а также не более 10% (и не более 30% для третьей – седьмой амортизационных групп) расхо-
дов, понесенных в случаях достройки, дооборудования, реконструкции, модернизации, технического перевооружения, ча-
стичной ликвидации основных средств [1, п.3, ст.272]. 

Доходы от продажи амортизируемого имущества организация может уменьшить на величину его остаточной сто-
имости. При применении линейного метода амортизации остаточная стоимость определяется как разница между первона-
чальной (восстановительной) стоимостью основного средства и суммой амортизации, начисленной в период его эксплуата-
ции. Если же основное средство реализуется до истечения 5 лет с момента ввода его в эксплуатацию, то сумму примененной 
амортизационной премии следует восстанавливать в доходах и включать в базу по налогу на прибыль (абзац 4, п.9, ст.258 
НК РФ) [1, п.9, ст.258]. При методе начисления амортизационная премия признается в составе косвенных расходов по дате 
начала амортизации основных средств. При кассовом методе амортизационная премия учитывается в расходах только после 
полной оплаты основных средств [1, п.3, ст. 272; п.3, ст. 273].   

Амортизационная премия не восстанавливается, если основное средство выбывает не в результате реализации, а в 
связи с хищением, ликвидацией или в результате реорганизации юридического лица (Письма Минфина РФ от 15.12.11 № 
03-03-06/1/827 от 06.05.09 и ФНС от 27.03.09 № ШС-22-3/232). В разъяснениях указывалось, что при определении остаточ-
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ной стоимости основных средств, к которым была применена и восстановлена амортизационная премия, ее сумма не учиты-
вается (Письмо Минфина РФ от 17.08.11 № 03-03-06/1/493) [3; 5]. 

С  1 января 2013 года в отношении основных средств, по которым амортизационная премия восстановлена, при их 
продаже взаимозависимому лицу остаточная стоимость подлежит увеличению на сумму восстановленной амортизационной 
премии. Это уменьшает финансовый результат от продажи и приводит его к финансовому результату, который был бы по-
лучен при неприменении амортизационной премии [1, п.1, ст.268]. 

Единицей бухгалтерского учета основных средств является инвентарный объект. Инвентарным признается объект 
основных средств со всеми приспособлениями и принадлежностями или отдельный конструктивно обособленный предмет, 
предназначенный для выполнения определенных самостоятельных функций, или обособленный комплекс конструктивно 
сочлененных предметов, представляющих единое целое (предназначенный для выполнения определенной работы). Если 
объект основных средств имеет нескольких частей, сроки полезного использования которых существенно отличаются, то 
каждая составная часть учитывается как самостоятельный инвентарный объект [4].  

Глава 25 НК РФ не содержит понятия «инвентарный объект», а использует два понятия: 
- амортизируемое имущество, под которым понимается имущество, результаты интеллектуальной деятельности и 

иные объекты интеллектуальной собственности, которые находятся у налогоплательщика на праве собственности, исполь-
зуются им дня извлечения дохода, стоимость которых погашается путем начисления амортизации; 

- основные средства, под которыми понимается часть имущества, используемого в качестве средств труда для про-
изводства и реализации товаров (выполнения работ, оказания услуг) или для управления организацией первоначальной сто-
имостью более 40 000 руб. 

Согласно ПБУ 6/01 вновь создаваемые комплексные основные средства (независимо от их квалификации), как 
правило, принимаются на учет в качестве нескольких отдельных инвентарных объектов. В связи с этим, некоторые пред-
приятия проводят разукрупнение основных средств, ранее принятых на учет в качестве единого инвентарного объекта. Это 
определяет дальнейшие налоговые и бухгалтерские последствия. 

Чтобы однозначно квалифицировать бухгалтерские и налоговые последствия замены отдельных конструктивных 
элементов имущества необходимо принимать во внимание как это имущество было принято к учету первоначально [4]: 

- если в качестве единого инвентарного объекта, тогда замена составных частей может быть ремонтом; 
- в качестве нескольких инвентарных объектов, тогда такая замена будет учитываться как выбытие старых объек-

тов основных средств и постановка на учет новых. 
Объективные налоговые и бухгалтерские последствия не могут зависеть от субъективного решения прошлых лет 

по принятию на учет объектов основных средств. В этой связи в отношении тех объектов основных средств, которые были 
приняты на учет в качестве единых инвентарных объектов, возникает необходимость их разукрупнения для постановки на 
учет нескольких отдельных инвентарных объектов. 

Из-за отсутствия нормативных правил по разукрупнению объектов основных средств на несколько отдельных ин-
вентарных объектов бухгалтеры должны стремиться к достижению обоснованного и правильного исчисления сумм налога 
на прибыль, а проблемы квалификации объектов основных средств рассматриваются в арбитражных судах. 
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В статье рассматривается актуальность применения внутреннего аудита системы управленческого учета в со-

временных условиях, а также необходимость повышения эффективности управления предприятием и принимаемых им 
управленческих решений.  

Ключевые слова: внутренний аудит, управленческий учет, система управленческого учета. 
 
За последнее десятилетие внутренний аудит проделал значительный путь в своем развитии и добился существен-

ных успехов в вопросе признания со стороны высшего руководства предприятий. Сегодня исполнительное руководство и 
советы директоров ожидают от внутреннего аудита весомого вклада в дело контроля над рисками и повышения эффектив-
ности деятельности предприятий. 

Непрерывно растущие потребности хозяйствующих субъектов обусловливают необходимость в разработке новых 
направлений аудита с четко и логично выстроенной методикой их проведения, позволяющих проводить аудиторские про-
верки не только всех фактов хозяйственной деятельности, произошедших в прошлом, но и осуществить аудит будущих воз-
можностей. В связи с этим одним из актуальных на сегодняшний момент времени является внутренний аудит системы 
управленческого учета. Его актуальность на современном этапе продиктована объективно назревшей необходимостью по-
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вышения эффективности управления предприятием в условиях обострения рыночной конкуренции, а также принятием ру-
ководством экономического субъекта управленческих решений. 

В зарубежной теории и практике внутренний аудит получил толчок к развитию в 30-е годы прошлого века. Ста-
новление и развитие внутреннего аудита шло по двум направлениям: управленческий аудит (аудит систем управления) и 
аудит операций (операционный аудит). Причем аудит операций развивался более эффективно, чем управленческий аудит. В 
1941 году в США произошло образование международного Института внутренних аудиторов (Institute of Internal Auditors - 
IIA). Данный институт является признанным авторитетом в профессиональном мире, он трансформировался в международ-
ную организацию, насчитывающую свыше 35 тысяч членов, работающих в сфере бизнеса, промышленности, образования и 
управления более чем в 100 странах. Институтом внутренних аудиторов США разработаны и приняты такие важные доку-
менты как «Кодекс этики», «Обязанности внутренних аудиторов», а также «Профессиональные стандарты аудита». Стан-
дарты рассчитаны на всех аудиторов во всех сферах бизнеса, где действуют внутренние аудиторы. Как отмечалось ранее, 
отечественный внутренний аудит в профессиональном, законодательном и в институциональном аспектах, в отличие от 
внешнего аудита, еще не имеет четкого определения. Следует констатировать, что ученые и практики дают различные 
определения сущности внутреннего аудита (Таблица 1).  

 
Таблица 1. Определение категории внутреннего аудита 

Источник (автор) Определение 
Институт внутренних 
аудиторов (Institute of 
Internal Auditors – IIA) 
США 

Независимая деятельность в организации по проверке и оценке её работы в её инте-
ресах  

Правило (стандарт) аудиторской 
деятельности № 29 «Изучение и 
использование работы внутреннего 
аудита» 

Организованная на экономическом субъекте в интересах руководства и (или) соб-
ственников, регламентированная внутренними 
документами система контроля над 
соблюдением установленного порядка ведения бухгалтерского учета и надежности 
функционирования системы внутреннего контроля 

А.Н. Романов, В.И. 
Подольский, 
Л.В.Сотникова 

Система действий, осуществляемых по поручению совета управляющих финансово- 
промышленной группы (холдинга) специальным структурным подразделением, 
подчиняющимся только совету управляющих за деятельностью предприятий, входя-
щих в холдинг, при которой устанавливается 
законность, достоверность и экономическая целесообразность совершённых хозяй-
ственных операций, а также правильность действий должностных лиц, участвующих 
в их осуществлении. 

Р.А. Алборов Инструмент внутрихозяйственного контроля, который осуществляется специальной 
службой организации или её работниками (специалистами), непосредственно подчи-
нённому руководству экономического 
субъекта.  

А.А. Терехов Часть внутрихозяйственного контроля, который должен быть непрерывным. 
М.В.Мельник, А.С. Пантелеев, А.Л. 
Звездин 

Составная часть системы 
внутрихозяйственного контроля, которая включает три основных элемента: среду 
контроля, учётную систему, процедуры контроля.  

В.Д. Андреев Часть внутрихозяйственного контроля 
организации в которой выделяют: 
-специализированные органы 
внутрихозяйственного контроля – различные 
отделы контроля (отдел внутреннего аудита, 
внутренний аудитор, организация внутреннего 
аудита по договору с аудиторской фирмой, 
ревизионная комиссия, ревизор и др).; 
- подразделения и сотрудники хозяйствующего 
субъекта, в чьи должностные обязанности 
входит осуществление контроля – руководство 
предприятия, руководители всех отделов, 
бухгалтерия, планово-экономический отдел, 
работники предприятия и т. П.  

 
Анализ понятийного аппарата показывает, что внутренний аудит является одной из наиболее развитых форм внут-

реннего контроля организации, который облегчает контроль различных звеньев управления со стороны высшего руковод-
ства. 

По мнению многих отечественных экономистов, в настоящий момент, существуют реальные предпосылки для со-
здания служб внутреннего аудита в хозяйственной практике российских организаций, что представлено в таблице 2. [6] 

 
Таблица 2. Предпосылки организации службы внутреннего аудита 

Предпосылки необходимости Организационные предпосылки 
Наличие законодательно 
регламентированной контрольной 
функции вышестоящих звеньев по отношению к нижесто-

Отсутствие реально существующего 
регламентированного органа внутреннего контроля на 
любом уровне организационно- управленческой структу-
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ящим структурам ры 
Наличие сложной, многоуровневой управленческой и ор-
ганизационно-технологической структуры предприятий, 
организаций 

Наличие законодательных 
предпосылок для создания органа 
внутреннего аудита, в связи с 
реформированием российской 
аудиторской деятельности в 
соответствии с требованиями МСА 

Рост объемов, видов деятельности 
и диверсификация ее видов 

Существование еще незабытых 
традиций функционирования 
ведомственного ревизионного 
контроля 

Отсутствие регламентации 
взаимодействия и взаимосвязи 
между ведомственными, 
отраслевыми и другими 
контрольными органами 
различных уровней 

Реальное функционирование 
различных органов контроля, 
выполняющих определенные 
функции внутреннего контроля в 
системе вертикального и 
горизонтального взаимодействия 

Отсутствие единой концепции 
организации внутреннего контроля и внутреннего аудита в 
отечественной теории и практике 

Реальное разграничение различных 
структурных и функциональных 
подразделений, выполняющих 
функции, присущие внутреннему 
аудиту 

Потребность в профессиональном консалтинге Внедрение системы менеджмента 
качества 

 
Современная служба внутреннего должна оценить эффективность существующих систем контроля и управленче-

ских задач организации бизнес-процессами, операциями, предпринимательскими, экологическими, энергетическими и фи-
нансовыми рисками, выявить события, препятствующие достижению поставленных целей развития бизнеса. В рассмотрен-
ной концепции, предусматривающей сопряженность функционально-административного и процессно-пооперационного 
управления, внутренний аудит способен качественно отфильтровать ключевую информацию, в которой нуждается менедж-
мент – для того, чтобы уметь предвидеть меняющиеся рыночные условия внешней и внутренней бизнес-среды и реагиро-
вать на них. 

На современном этапе проблемой внутреннего аудита управленческого учета занимаются такие авторы, как Воло-
шин Д.А., Юлдашев З.З., Панкратова Л.А. 

По мнению Панкратовой Л.А., внутренний аудит системы управленческого учета представляет собой современную 
форму независимого финансово-хозяйственного контроля, которая обеспечивает комплексную оценку результатов деятель-
ности экономического субъекта и предполагает формирование мнения относительно результатов его деятельности как в 
целом, так по структурным подразделениям (центрам ответственности, видам деятельности).  

Волошин Д.А. пришел к выводу, что внутренний аудит системы управленческого учета обслуживает потребности 
управления предприятием, обеспечивает его объективной, достоверной и профессиональной информацией о ситуационных 
условиях. Управленческий аудит можно определить как подсистему хозяйственного механизма, осуществляющую проверку 
и контроль процессов и результатов деятельности предприятия, его подразделений. В рамках внутреннего аудита системы 
управленческого учета на стадии планирования оцениваются объем имеющихся ресурсов, степень его соответствия объему 
поставленных целей и решаемых задач, определяется, насколько поставленные цели и задачи соответствуют общей страте-
гии, установленной в каждой конкретной сфере управления предприятием. 

Кроме того, анализируются мероприятия, касающиеся организации системы учета и внутреннего контроля, созда-
ния необходимых организационных структур и разработки соответствующих процедур. И, наконец, в итоге с помощью 
внутреннего аудита системы управленческого учета оцениваются степень реализации поставленных целей и возможности 
более эффективного их достижения в дальнейшем. 

В основу внутреннего аудита и его развития должны быть положены современные концепции единого экономиче-
ского и учетного пространства, а также концепции оперативного, тактического и стратегического управления. Создание 
собственной службы внутреннего аудита на предприятии предполагает, что сотрудники организации хорошо знакомы с ее 
внутренней структурой и отраслевыми особенностями бизнеса. Когда аудиторские задания выполняют штатные сотрудни-
ки, то полученные навыки и опыт остаются внутри организации. Кроме того, руководство организации может использовать 
внутренний аудит как площадку для профессионального роста и карьерного развития будущих управленческих кадров. 

На основании проведенных исследований можно сделать вывод, что внутренний аудит управленческого учета  -  
это проверка предприятия с целью улучшения системы управленческого учета и усиления контроля на всех этапах деятель-
ности организации. 

Главная цель проведения внутреннего аудита управленческого учета состоит в оценке степени готовности пред-
приятия и его сотрудников к эффективной работе, и выполнению поставленных и задач развития предприятия.  

В результате проведения внутреннего аудита управленческого учета полностью оценивается система управленче-
ского учета и его структура, выявляются сильные и слабые стороны, и в результате составляется программа проведения 
изменения системы управленческого учета на предприятии.  

Таким образом, внедрение внутреннего аудита управленческого учета в организации способствует построению 
эффективной системы, предоставляющей директору полную и достоверную финансовую информацию. На основании полу-
ченных данных возможна разработка рекомендаций по оптимизации ведения управленческого учета, методологии состав-
ления управленческой отчетности и доработке учетной политики. 
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Финансовая отчетность хозяйствующего субъекта должна быть составлена на определенную отчетную дату. 

Изменчивая коммерческая среда предполагает наличие некоторой неопределенности в отношении конкретных сделок. 
Бухгалтер, полагаясь на профессиональное суждение, должен определить влияние рисков, неопределенностей, будущих 
событий на величину оценочных показателей, представляемых в финансовой отчетности. Информация о резервах, услов-
ных обязательствах и условных активах может оказать существенное влияние на информацию о финансовых результа-
тах компании в отчетном периоде. 

Ключевые слова: оценочное обязательство, условное обязательство, оценка, критерии признания, неопределен-
ность. 

 
Понятия «оценочное  и условные обязательства» было введено ПБУ 8/2010 «Оценочные обязательства, условные 

обязательства и условные активы» [1].  
Оценочное обязательство - обязательство с неопределенной величиной и (или) сроком исполнения. Оно может 

возникнуть из норм законодательных и иных нормативных правовых актов, судебных решений, договоров [1].  
Условные обязательства представляют собой [1]: 
- возможные обязанности, существование которых зависит от наступления будущих неопределенных неконтроли-

руемых событий (при этом нужно подтвердить, имеет ли компания действительную обязанность, которая может привести к 
оттоку ресурсов); 

- существующие обязанности, уменьшение экономических выгод по которым не является вероятным либо если не 
может быть проведена достаточно достоверная оценка суммы, необходимой для исполнения обязательства. 

В качестве примеров условных обязательств можно назвать разногласия с налоговиками после проведения сов-
местной сверки, прекращение одного или нескольких направлений деятельности организации. 

Условные обязательства в бухгалтерском учете не отражаются. Информация о них раскрывается в бухгалтерской 
отчетности, если есть вероятность уменьшения (поступления) экономических выгод. 

Остановимся на международной практике учета оценочных и условных обязательств. 
Учет оценочных и условных обязательств осуществляется в соответствии с Международным стандартом финансо-

вой отчетности (IAS) 37 «Резервы, условные обязательства и условные активы» [2].  
Согласно МСФО 37 «оценочные обязательства — это обязательства с неопределенным сроком исполнения или 

обязательство неопределенной величины» [2]. Данное определение практически полностью соответствуют ПБУ 8/2010. 
Оценочное обязательство отличается от обычного обязательства (кредиторской задолженности) только неопреде-

ленностью, то есть мы можем только его оценить, но не знаем точно, когда и сколько ресурсов потребуется, чтобы погасить 
такое обязательство. При этом оно уже существует, и мы обязаны показать его в финансовой отчетности. 

Кроме оценочного обязательства стандарт МСФО 37 вводит понятие условного обязательства, которое не призна-
ется в отчетности, но раскрывается в пояснительной записке.  

Условное обязательство  – это возможное обязательство, возникшее из прошлых событий, наличие которого 
должно быть подтверждено будущими событиями, или существующее обязательство, возникшее из прошлых событий, но 
отток выгод не является вероятным и величина обязательства не может быть надежно измерена [2]. 

Условное обязательство - это еще больший уровень неопределенности. Это либо возможное, либо существующее 
обязательство, но при этом непонятно заплатит ли компания что-то вообще и сколько. РСБУ дает по сути такое же опреде-
ление условного обязательства.  

Помимо одинаковых по сути определений оценочного и условного обязательств МСФО 37 и ПБУ 8/2010 провоз-
глашают одинаковые критерии признания оценочных и условных обязательств. 

Оценочное обязательство признается в бухгалтерской отчетности, если выполняются следующие критерии [3]: 
1) есть существующее обязательство, возникшее в результате прошлого события; 
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2) вероятен отток экономических выгод; 
3) есть надежная расчетная оценка обязательства.  
Условное обязательство от оценочного обязательства отличается тем, что второй и третий критерии признания не 

выполняются, так как нет уверенности в оттоке выгод и нет достоверной оценки [3]. 
Рассмотрим более подробно критерии признания оценочных и условных обязательств. 
Во-первых, это должно быть прошлое событие. Финансовая отчетность отражает финансовое положение предпри-

ятия на конец отчетного периода, а не его возможное положение в будущем. Единственными обязательствами, признавае-
мыми в отчете о финансовом положении предприятия, являются те, которые существуют на конец отчетного периода. 

Во-вторых, это обязывающее событие (obligating event) , то есть событие, создающее юридическое или вмененное 
обязательство, в результате которого у предприятия нет реалистичной альтернативы урегулированию этого обязательства 
[4]. 

Юридическое обязательство (legal obligation) - обязательство, проистекающее из  договора, законодательства или  
иного действия правовых норм [4]. 

Вмененное обязательство (constructive obligation) - обязательство, возникающее в результате действий предприя-
тия в случаях, когда  посредством сложившейся практики, опубликованной политики или достаточно конкретного текущего 
заявления предприятие продемонстрировало другим сторонам, что оно примет на себя определенные обязанности,  и в ре-
зультате предприятие создало у других сторон обоснованные ожидания, что оно исполнит принятые на себя обязанности 
[4]. 

В ПБУ 8/2010 нет таких терминов юридического и вмененного обязательств, но в п.4 ПБУ записано по сути то же 
самое [4]. 

В-третьих, вероятность оттока экономических выгод должна быть более 50% для признания оценочного обяза-
тельства в отчетности.  

В-четвертых, расчетная оценка оценочных обязательств должна быть обязательно определена. 
Именно с этого критерия и начинаются различия между МСФО 37 и ПБУ 8/2010. МСФО 37 предполагает исполь-

зовать два разных метода оценки обязательства (оценочного) в зависимости от характера события, которое приводит к воз-
никновению обязательства: либо наиболее вероятный результат, либо средневзвешенную стоимость (произведение вероят-
ности на сумму) [3]. 

В отличие от МСФО 37 наш российский стандарт предписывает использовать только метод средневзвешенной 
ожидаемой стоимости для всех случаев оценки обязательства [3]. 

В остальном оба стандарта похожи: оба вводят понятие наилучшей оценки затрат. В качестве нее принимается 
сумма, которую компания уплатила бы для погашения обязательства или для передачи его третьему лицу на конец отчетно-
го периода. Только в МСФО эта сумма называется наилучшей расчетной оценкой, а в российском ПБУ — наиболее досто-
верной оценкой. 

Согласно международным стандартам оценочные обязательства признаются в наилучшей оценке затрат, необхо-
димых для погашения данного обязательства [2]. В том случае, когда обязательство возникает в отношении единичного 
события, наилучшей оценкой является наиболее вероятный результат, а когда имеется целый ряд сходных обязательств, 
сумма обязательства оценивается путем взвешивания всех возможных результатов по их соответствующим вероятностям 
(так называемый метод ожидаемой стоимости) [3].  

В ПБУ 8/2010 тоже упоминается термин «наилучшая оценка», но оценка обязательства во всех случаях произво-
дится методом средневзвешенной стоимости. 

 Наиболее достоверная оценка расходов представляет собой величину, необходимую непосредственно для испол-
нения (погашения) обязательства по состоянию на отчетную дату или для перевода обязательства на другое лицо по состоя-
нию на отчетную дату.  

Как в МСФО 37, так и в ПБУ 8/2010 предусмотрено применение дисконтирования для оценки суммы обязатель-
ства. Правда в МСФО указано, что дисконтирование применяется при существенном влиянии, а в ПБУ «в случае если пред-
полагаемый срок исполнения оценочного обязательства превышает 12 месяцев после отчетной даты или меньший срок, 
установленный организацией в учетной политике». 

Обобщая все вышесказанное, следует отметить, что все компании составляют финансовую отчетность на услов-
ную отчетную дату. Несмотря на разработки в области информатизации, иногда в ситуации неопределенности последствий 
отдельных событий или обстоятельств, сложившихся на отчетную дату, приходится полагаться на профессиональное суж-
дение относительно вариантов разрешения данной ситуации. Наличие или отсутствие в отчетности учетных данных по та-
ким обстоятельствам может иметь заметное влияние на показатели баланса и отчета о финансовых результатах предприя-
тия. 
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В данной статье рассматриваются вопросы сходства и различия систем бухгалтерского учета в России и Ки-

тае. В работе представлен сравнительный анализ основных принципов ведения бухгалтерского учета в двух странах, на 
основе которого построены выводы о схожей организации учета в контексте современной экономической ситуации.  
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Бухгалтерский учет во всех странах представляет собой информационную систему, которая оперирует данными об 

активах, состоянии капитала и обязательствах предприятия, по движению материальных ценностей, о доходах и расходах 
по затратам на производство и доходах от реализации продукции, и в итоге позволяет сформировать конечный финансовый 
результат хозяйственной деятельности предприятия за определенный период. 

С развитием рыночных отношений в различных странах вопросы методологии бухгалтерского учета приобретают 
все больший научный и практический интерес с позиций возможных путей совершенствования, появления новых экономи-
ческих категорий, изменения систем взаимоотношений между организациями. Подходы и позиции европейских ученых и 
практиков представлены достаточно обширно. Однако Россия и Китай как страны с похожим экономико-политическим 
режимом и современными тенденциями развития являются наиболее интересным и малоизученным объектом исследования.  

Опыт Китая всегда имел большое значение для различных стран. Государственное регулирование бухгалтерского 
учета осуществлялось на протяжении всей его истории и получило наиболее полное завершение после 1949 года, когда бы-
ли созданы различные виды отраслевого учета. 

Ведение бухгалтерского учета в Китае относится к континентальной модели. Для этой модели характерно иметь 
тесные связи с банками, которые в основном и удовлетворяют финансовые запросы компаний. Бухгалтерский учет регла-
ментируется законодательно и отличается консервативностью.  

Куайцзифа (кит. - законодательство о бухгалтерском учете) -  это общее название правовых норм, регулирующих 
экономические отношения, складывающиеся при осуществлении государственными органами и предприятиями бухгалтер-
ского учета. При этом последний является видом управленческих действий по проведению расчетов и контроля хозяйствен-
ной деятельности и составляет важную часть экономического управления. 

Ведение бухгалтерского учета в современном Китае построено на двух основных массивах. Первый - это правовые 
акты специального характера, содержащие отдельные требования по ведению бухгалтерского учета и отчетности. Второй - 
непосредственные базовые источники правового регулирования. 

К первой группе относится Закон КНР от 4 сентября 1992 г. (с изменениями от 28 февраля 1995 г.) "Об управлении 
взиманием налогов", в котором содержится специальный раздел II "Контроль за ведением бухгалтерской отчетности и про-
чей хозяйственной документации". В нем, в частности, определено, что информация о системе и способах ведения бухгал-
терской отчетности налогоплательщика, ведущего производственную или иную хозяйственную деятельность, направляется 
в налоговые органы для сведения. Можно назвать также Временные правила от 13 декабря 1993 г. "О подоходном налоге с 
предприятий", опубликованные Главным таможенным управлением КНР в соответствии с Приказом N 65 "Метод таможен-
ного надзора за районами сохранения налогов", и ряд других правовых установлений. Одна из особенностей правовой ре-
гламентации бухгалтерского учета в Китае состоит в практически обязательном включении положений об отчетности в 
налоговые акты самого различного уровня. 

Ко второй группе принадлежат специальные установления, определяющие правила ведения бухгалтерского учета 
и связанные с ним вопросы. К их числу относятся вступивший в силу с 1 января 1994 г. Закон "О сертификации профессио-
нальных бухгалтеров"; утвержденные Государственным Советом КНР 16 ноября 1992 г. "Нормы отчетности предприятий"; 
Уведомление Министерства финансов КНР и Государственного комитета по реформе экономической системы от 25 мая 
1995 г. "О системе отчетности экспериментальных паевых предприятий" и т.д. Основным в этой группе является Закон "О 
бухгалтерском учете". Он был принят 21 января 1985 г. на шестой сессии Постоянного комитета Всекитайского собрания 
народных представителей девятого созыва. 29 декабря 1993 г. на восьмой сессии пятого созыва в него был внесен ряд изме-
нений. 
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Названными выше нормативными актами, составляющими правовую основу современного законодательства Ки-
тая о бухгалтерском учете, регламентируются следующие направления:  концепция и основные цели бухгалтерского учета; 
объекты бухгалтерского учета; основные принципы бухгалтерского учета; система управления работой по организации 
бухгалтерского учета; качество бухгалтерских расчетов; бухгалтерский контроль; сфера компетенции главного бухгалтера; 
отношение к бухгалтерскому персоналу и руководителю предприятия. 

Так же, как и в прежние годы, вопросами отчетности в Китае руководит Министерство финансов КНР, которое от-
вечает за создание единой государственной системы отчетности в стране. Министерства финансов местных народных пра-
вительств - на местах (в провинциях, городах центрального подчинения, автономных районах). Государственные ведомства, 
в том числе и воинские части, а также различные хозяйственные единицы, в соответствии с единой государственной систе-
мой отчетности разрабатывают собственные методы ведения бухгалтерского учета, сведения о которых направляются в 
местные министерства финансов и различные ведомства [3]. 

Если сравнить состав двух главных методологических подразделений министерств финансов России и Китая по 
руководству системой бухгалтерского учета, можно отметить наличие в китайском варианте большей структурированности 
и четкости. Представители научного сообщества, коммерческих и государственных структур постоянно работают в соответ-
ствующих комитетах. Из их числа выделена консультативная группа экспертов, занимающаяся разработкой правовой и 
методологической основы бухгалтерского учета. Российский вариант представляется авторам менее эффективным, функции 
методологического совета частично дублируются экспертным советом при Государственной Думе и другими структурами. 

Особое внимание следует уделить принципам бухгалтерского учета в России и Китае. Принцип — основа, исход-
ное, базовое положение бухгалтерского учета как науки, которое предопределяет все последующие, вытекающие из него 
утверждения. Рассмотрим основные принципы бухгалтерского учета в двух странах. 

Бухгалтерский учет ведется в Китае в соответствии с едиными принципами. Их юридическое закрепление осу-
ществляется в виде специальных требований, к числу которых относятся следующие: 

- бухгалтерские расчеты основываются на фактически произведенных экономических действиях, правдиво отра-
жая финансовую ситуацию и хозяйственные результаты; 

- бухгалтерская информация отвечает требованиям государственного макроэкономического регулирования и 
предоставляет возможность для ее всестороннего понимания; 

- бухгалтерские расчеты осуществляются в соответствии с установленными методами, а их показатели должны со-
гласовываться и быть взаимно сопоставимыми; 

- метод ведения бухгалтерского учета в течение отчетного периода должен быть единым, бухгалтерские расчеты 
должны производиться своевременно, бухгалтерские записи и отчеты должны быть четкими и пригодными для использова-
ния; 

- доходы должны соизмеряться с себестоимостью и затратами, бухгалтерские расчеты возможных убытков и из-
держек должны быть справедливыми; 

- каждый объект имущественных ресурсов должен рассчитываться по фактической себестоимости; 
- финансовый отчет должен всесторонне отражать финансовую ситуацию и хозяйственный результат деятельности 

предприятий и в ней должна отражать информация о денежных средствах и поступлениях от ценных бумаг, приемке, от-
чуждении и использовании ценностей, о долговых обязательствах и расчетах, об увеличении капитала и понесенных затра-
тах, о расчете доходов, расходов и себестоимости и другие данные [1]. 

 В России же к основным принципам бухгалтерского учета следует отнести: 
 - принцип автономности - предполагает, что та или иная организация существует как единое самостоятельное 

юридическое лицо, при этом имущество организации строго обособлено от имущества ее совладельцев, работников и дру-
гих юридических лиц; 

- данные бухгалтерского учета представляют единую систему, отвечающую задачам управления имуществом, обя-
зательствам и хозяйственным операциям, осуществляемым организацией в процессе ее функционирования; 

- принцип двойной записи - заключается в отражении хозяйственных явлений, фактов и операций, предопределен-
ном использованием двойной записи на счетах, одновременно и на одинаковую сумму по дебету одного счета и кредиту 
другого бухгалтерского счета; 

- принцип действующей организации - предполагает, что организация нормально функционирует и сохранит свои 
позиции на рынке в обозримом будущем, погашая обязательства перед поставщиками и потребителями и иными партнера-
ми в установленном порядке;  

- принцип объективности (регистрации) состоит в том, что все хозяйственные операции должны находить отраже-
ние в бухгалтерском учете, быть зарегистрированными на протяжении всех этапов учетного процесса, подтверждаться 
оправдательными документами, на основании которых ведется учет; 

- принцип осмотрительности (консерватизма) предполагает определенную степень осторожности в процессе фор-
мирования суждений, необходимых при расчетах, производимых в условиях неопределенности, что позволяет избежать 
завышения активов (или доходов) и занижения обязательств (или расходов); 

- принцип начислений (условные факты хозяйственной деятельности) - все операции записываются по мере их 
возникновения, а не в момент оплаты и относятся к тому отчетному периоду, когда была совершена данная операция; 

 - принцип периодичности - регулярное, периодически повторяющееся балансовое обобщение учетной информа-
ции — составление бухгалтерского баланса и других форм отчетности за год, полугодие, квартал, месяц. Названный прин-
цип обеспечивает сопоставимость отчетных данных, позволяет по истечении определенных периодов исчислить финансо-
вые результаты [2]. 

Обобщая все вышесказанное можно сделать вывод, что учетные принципы, являясь основой, общей концепцией 
бухгалтерского учета, способствуют разработке его стандартов. В контексте сравнения групп принципов двух стран стоит 
отметить отсутствие кардинальных различий. В обеих странах нет свободы в ведении бухгалтерского учета, обе системы  
отличаются большей жесткостью и регламентированностью. В целом понимание принципов бухгалтерского учета в россий-
ской и китайской системе носит схожий характер. На современном уровне экономической интеграции стран, бухгалтерский 
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учет становится одним из средств международного общения. Таким образом, чем более схожи системы учета, тем стабиль-
нее возможности наладить экономическое сотрудничество. 
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Электронные деньги, на сегодняшний день очень важный элемент современной денежной системы. Эффектив-

ность и надежность учетной политики предприятия во многом зависит от их правильного учета и отражения.   
Развитие электронной коммерции ставит сложную задачу перед бухгалтером, так как в одном «пакете» электрон-

ных платежей могут находиться как суммы с НДС, так и оплата без НДС.   Законодательно  в Российской Федерации элек-
тронные платежи закреплены Федеральным Законом №161-ФЗ «О национальной платежной системе» [5]. Однако для эф-
фективной деятельности организации необходима рациональная система учета «виртуальных» денег в бухгалтерском учете. 

Согласно статистическим данным расчеты через интернет за приобретенные товары и услуги растут с каждым 
днем, данное направление становится все популярнее. И это не может удивить, так как данные способ экономит время, яв-
ляется удобным, доступным, быстрым. Возможность данного вида оплаты нам предоставляют компании электронных пла-
тежных систем (ЭПС). Для того чтобы стать участников ЭПС необходимо просто пройти регистрацию на сайте нужной 
системы и там же заключить договор. Для желающих приобрести пакет расширенных услуг, есть возможность заключить 
договор с оператором, в котором данные услуги будут учитываться. Далее сайт предложит скачать  программу – «электрон-
ный кошелек», которые пополняется посредством перечисления реальных денег с расчетных счетов владельца  оператору, 
или путем внесения денежных средств через платежные терминалы, также путем активации пластиковых карт оплаты. При 
вводе денежных средств в ЭПС происходит трансформация наличных и безналичных денег в электронные средства плате-
жа, которые имеют право на существование только внутри этой системы [6]. То есть, если рассуждать, то электронные 
деньги не являются деньгами в традиционном понимании этого слова. В соответствии с законодательством РФ, лишь рубль 
- это законное платежное средство, обязательное к приему по нарицательной стоимости на всей территории России. А пла-
тежные средства, которые находятся в нашем электронном кошельке, уже трансформированы, и являются лишь электрон-
ной стоимостью денег (как средства учета имущества, активов и т.д.). Деньги  остаются  у оператора ЭПС. Когда происхо-
дит расчет внутри ЭПС, движения реальных денег не происходит. А электронные деньги компания обменивает на реальные 
у оператора по окончанию сделки (данная операция осуществляется через банки - партнеры). Также можно накопленную 
стоимость оставлять в системе и производить зачет за счет других обязательств. Оператор электронных платежных систем 
удерживает процент за пользование его услугами в виде процента. У каждого оператора своя система движения денег в 
ЭПС, но в основном они делятся на два вида.  
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Первый вид - это трансформация рублей в «титульные» знаки, которые, по сути, являются мерой объема имуще-
ственных прав, другими слова участники такой платежной системы в результате расчетов передают друг другу объемы 
имущественных прав, а не рубли. При этом варианты расчетов могут быть различными, например,  в виде чеков на предъ-
явителя или подарочных сертификатов. Условно, можно сказать, что при выпуске чеков на предъявителя ЭПС осуществляет 
эмиссию ценных бумаг. Правда, данные чеки не отвечают законодательным требованиям. Этот документ, хоть и удостове-
ряет имущественные права, передача или осуществление которых возможно только при его предъявлении, но он не оформ-
лен в законодательно установленной форме. И не содержит необходимые реквизиты, которые устанавливает законодатель-
ство: 

- наименование «чек», включенное в название документа; 
- указание валюты платежа; 
- указание даты и места составления чека; 
- подпись чекодателя; 
- наименование плательщика и указание счета, с которого должен быть произведен платеж, и т.д. 
На мой взгляд, подарочный  сертификат – это авансовый платеж, по своей экономической сути. Так как участник 

вносит задаток в счет будущей покупки. Можно сделать вывод, что первый вариант движения электронных денег вовсе не 
безналичный оборот рублей, а вовсе иная форма расчета. 

Второй вид денежного движения представляет собой агентский вариант расчетов, при котором деятельность ЭПС 
ограничена приемом денежных средств  и перечисление их контрагентам. В обоих случаях ЭПС-оператор не является 
участником сделки по продаже, покупке и т.д. 

С активным развитием электронных платежей, соответственно терпит изменения и нормативная база бухгалтер-
ского учета, которая является самой важной экономической информацией для менеджеров организаций [6]. 

Существует несколько мнений о том, каким образом отражать данные операции в бухгалтерском учете. Рассмот-
рим их подробнее. 

Первое (самое распространенное) – необходимо учитывать с использованием счетов учета денежных средств. Как 
рассматривалось выше, мы уже сделали вывод, что электронные деньги – это не фактическая средства, а всего лишь их 
электронная стоимость в выбранной ЭПС. Электронные чеки, которые выпускает ЭПС, не отвечают требованиям законода-
тельства, а также не предусмотрены им. В соответствии с этим, данный способ, можно назвать достаточно спорным.  

Второе – учет указанных операций, путем отражения их на счете 58 «Финансовые вложения». Однако, электрон-
ные деньги – не ценные бумаги, они не удовлетворяют их критериям. Они не приносят владельцу дохода (приращения сто-
имости от процента), а это является обязательным условиям для отнесения их классу ценных бумаг. На наш взгляд, элек-
тронные деньги должны учитываться на счете 76 «Расчеты с разными дебиторами и кредиторами» в двух описанных вари-
антах движения. При этом, необходимо учесть, что оператор ЭПС предоставляет фирме услуги посредника (агента), а в 
сделках купли-продажи не участвует. 

Фирма может создать себе электронный кошелек разными способами. Можно открыть его через физическое лицо, 
к примеру, через генерального директора. Если же компания пользуется электронным оборотом постоянно, то юридическое 
лицо может заключить агентский договор через оператора ЭПС. От выбранного способа будет зависеть порядок отражения 
в бухгалтерском учете.  

На сегодняшний день, учет операций проведенных посредством помощи электронных платежных систем, а также 
средствами электронных кошельков законодательством не урегулирован. Планом счетов бухгалтерского учета не преду-
смотрено выделение специального счета для учета данного вида операций. Также, очень важно отметить, что общего стан-
дарта для учета данных средств нет. Существует мнение, что данные операции необходимо учитывать на счете 55 «Специ-
альные счета в банках», открыв при этом субсчет «Электронные деньги». 

Электронная платежная система является системой безналичной оплаты, платеж в которой осуществляется путем 
платежей их электронных кошельков через оператора ЭПС. При этом виртуальный кошелек, по сути, электронный счет 
конкретной платежной системы. Расчеты производятся с помощью специальных внутрисистемных денег. 

Электронные деньги не являются денежными средствами в понимании Гражданского кодекса. Из этого следует, 
что учет данных операций на счете 55 является противоречием достоверности бухгалтерской отчетности. 

Оператор платежной системы не кредитная организация, а посредник по осуществлению расчетов в отношениях 
между покупателем и продавцом конкретных товаров и услуг. Следовательно, целесообразно отражать такие операции на 
счете 76 «Расчеты с разными дебиторами и кредиторами» на специальном субсчете «Расчеты в ЭПС». 

Так как денежные средства, которые находятся в электронных кошельках, не предназначаются для какой-либо 
сделки, логичнее их отражать в бухгалтерской отчетности не в составе дебиторской задолженности, а включать в строку 
«Прочие оборотные активы» бухгалтерского баланса [4]. 

Следовательно, при активном развитии электронных операций, бухгалтеру порой проблематично автоматизиро-
вать их учет, особенно при различной составляющей платежей (одни с учетом сумм НДС, другие нет). 

Помимо этого, порталы получают более 1000 платежей в течение операционного дня. В данном случае, рекомен-
дуют рассмотреть подключение приема ЭПС не напрямую через платежную систему, а через агрегатора платежей, и можно 
работать с несколькими ЭПС на основании одного договора. Везде есть минусы, и в данной рекомендации тоже, так как в 
таком случае придется платить дополнительную комиссию. 

Свой способ автоматизации предлагает интернет бухгалтерия «Мое дело», которая посредством интерфейса про-
граммирования приложений (API), позволяет интегрировать несколько платежных систем. В данном случае, сведения о 
платежах, которые поступают через электронные платежные системы, загружаются в учетный модуль и отражаются в учете 
в соответствии с бухгалтерской политикой организации [2].  

На наш взгляд, данный способ учета является очень актуальным в условиях нестабильного законодательства. 
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В данной работе рассматривается сущность налога на добавленную стоимость, возможные трудности в исчис-

лении сумм налога к уплате, требования контролирующих органов к расчетам сумм налога и к прозрачности деятельности 
налогоплательщиков. Показаны основные изменения в отчетности по налогу на добавленную стоимость с 2015 года. 
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Налоги призваны формировать основную часть бюджета государства. В российской налоговой системе ведущую 

роль среди налогов занимают косвенные налоги.  Косвенный налог - налог на товары и услуги, устанавливаемый в виде 
надбавки к цене или тарифу, в отличие от прямых налогов, определяемых доходом налогоплательщика. К видам косвенных 
налогов относят: 

- индивидуальные (акцизы) – косвенные налоги, которые устанавливаются в процентах от продажной цены товара; 
они устанавливаются, как правило, на высокорентабельные товары для изъятия в доход государственного бюджета получа-
емой производителями сверхприбыли; 

- универсальные (налог на добавленную стоимость); 
- фискальные монополии – платежи, которые выплачиваются юридическими и физическими лицами за услуги, 

предоставляемые им государственными организациями; примерами фискальных монополий являются, например, плата за 
различные государственные лицензии, разрешения, оформление документов и т.п.  

Налог на добавленную стоимость (НДС) в Российской Федерации введен с 1 января 1992г. Максимальная ставка 
НДС за историю данного налога составляла 28%. Согласно ст. 164 НК РФ, по всей территории страны на товары и услуги 
установлена ставка НДС в размере 18% [1]. Исключения составляют отдельные товары для детей, отдельные продоволь-
ственные товары, периодические печатные издания и книжная продукция, носящая образовательный характер, а также от-
дельные медицинские товары отечественного и зарубежного производства. Для всех перечисленных выше категорий уста-
новлена ставка НДС – 10%. Налоговая ставка НДС 0% установлена при экспорте и реализации товаров (работ, услуг) по 
международной перевозке товаров,  в области космической деятельности, драгоценных металлов, построенных судов, а 
также ряда транспортных услуг. 
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Налог на добавленную стоимость – федеральный налог, который взимается на всей территории РФ. Основная 
функция НДС - фискальная. Наибольший удельный вес в доходах федерального бюджета России приходится именно на 
налог на добавленную стоимость, что говорит об особой значимости для государства этого налога. 

Налог на добавленную стоимость без преувеличения можно назвать самым проблемным налогом России. И пла-
тить его не хочется, и собирать трудно. 

Методика взымания НДС предполагает исчисление как НДС, подлежащего уплате в бюджет, так и НДС, возмеща-
емого из бюджета. Этот налог в определенных ситуациях возмещается, то есть возвращается налогоплательщику из бюдже-
та.  

Сумма налога, подлежащая уплате в бюджет, в российском законодательстве определяется как разница между 
суммой налога, исчисленной по установленной ставке с налоговой базы, определяемой в соответствии с положениями зако-
нодательства, и суммой налоговых вычетов (то есть суммы налога, уплаченного при приобретении товаров, работ, услуг, 
используемых в деятельности компании, облагаемой НДС). При этом восстановлению подлежат ранее принятые к вычету 
суммы НДС по операциям, указанным в п. 3 ст. 170 НК РФ [1].  

Расчет налога осуществляется отдельно по каждой из применяемых ставок. НДС, уплаченный при приобретении 
товаров, работ, услуг, не подлежащих налогообложению, к вычету не принимается. 

Существующая методика расчета НДС и система его администрирования открывают большие возможности для 
уклонения от уплаты НДС для недобросовестных налогоплательщиков. Налоговый кодекс представляет также возможности 
и для законной «оптимизации» НДС. Простым языком налогоплательщика «оптимизировать» НДС – значит минимизиро-
вать уплачиваемую сумму налога, а то и получить дополнительный доход из бюджета. 

Существующий сегодня в России НДС – это разница между двумя цифрами в Книге продаж и Книге покупок, со-
ставленных на основании счетов-фактур, имеющих к добавленной стоимости лишь косвенное отношение. Порядок ведения 
указанных «Книг», а также Журнала учета счетов-фактур регламентированы не Налоговым Кодексом РФ, а подзаконными 
актами – постановлением Правительства Российской Федерации от 26.12.2011 № 1137 «О формах и правилах заполнения 
(ведения) документов, применяемых при расчетах по налогу на добавленную стоимость» [2], приказом ФНС России от 
04.03.2015 № ММВ-7-6/93@ «Об утверждении форматов счета-фактуры, журнала учета полученных и выставленных сче-
тов-фактур, книги покупок и книги продаж, дополнительных листов книги покупок и книги продаж в электронной форме» 
[3]. 

После внесения в Книги покупок и Книги продаж записей книги не дают представления ни о покупках, ни о про-
дажах. Их единственная функция – расчет НДС. Разница сумм НДС в книге продаж и книге покупок и есть НДС, подлежа-
щий уплате за отчетный период. 

По окончании налогового периода (квартала) нужно подвести итоги и определить, какую сумму налога организа-
ция должна перечислить в бюджет (или, наоборот, бюджет вам должен). 

Такова процедура расчета НДС, превратившая налог в «глобальную головную боль». Манипуляции со счетами-
фактурами или отсутствие счетов-фактур искажают реальную картину. Сложность составляет и наличие разных ставок НДС 
для разных видов товаров, работ и услуг и для разных налогоплательщиков. Те, кто применяет упрощенную систему нало-
гообложения, НДС платить не должны.  

Именно с НДС связаны многочисленные конфликты между налоговиками и налогоплательщиками. Больше поло-
вины налоговых дел в арбитражных судах посвящены этому налогу. Значительное число предпринимателей, осужденных по 
статьям «мошенничество» и «хищения», сидят по причине разногласий по НДС с налоговым инспектором. 

Степень воровства при возмещении НДС превышает все мыслимые пределы. Решением этой проблемы занимают-
ся в нашей стране Арбитражные суды, прокуратура, МВД, ФСНП, ФСБ, ФПС, ГТК, МНС. Тем не менее, фактов необосно-
ванного возмещения НДС из бюджета масса, суммы возврата колоссальны и имеют тенденции к росту. 

Развитие компьютерных технологий давно уже навело чиновников на мысль использовать их в полной мере при 
контроле за одним из самых бюджетообразующих налогов, нуждающимся во взаимном контроле за выполнением налого-
вых обязательств всеми участниками сделки, в результате которой начисляется НДС. 

Большинство налогоплательщиков уже с 2014 г. представляют декларации по НДС исключительно в электронной 
форме по телекоммуникационным каналам связи (п. 5 ст. 174 НК РФ). С 1 января 2015г. декларация по НДС на бумажном 
носителе будет считаться несданной [1]. 

Приучив налогоплательщиков отчитываться по налогу на добавленную стоимость в электронном виде, чиновники 
сделали следующий шаг и решили включить в декларацию подробные данные из первичных документов налогоплательщи-
ка. 

С налогового периода за 1 квартал 2015 года приказом ФНС России от 29.10.2014 № ММВ-7-3/558@ утверждена 
новая форма налоговой декларации по налогу на добавленную стоимость [4]. Новая форма декларации дополнена новыми 
разделами 8-12, в ее составе необходимо передавать сведения из книг покупок, книг продаж и журналов учета счетов-
фактур в случае выставления и (или) получения посредниками счетов-фактур при осуществлении посреднической деятель-
ности. Сведения будут включаться в декларацию в виде отдельных файлов-приложений. Каждый файл-приложение должен 
быть сформирован в утвержденном ФНС xml-формате. 

Изменения учитывают последние поправки, которые касаются способов контроля со стороны чиновников за упла-
той налогоплательщиками НДС. Конечно, в электронном виде это сделать не так уж и сложно, а вот возможностей контроля 
каждой сделки у налоговиков станет больше, налоговые органы смогут досконально проверить правильность исчисления и 
уплаты НДС. Данные по сделке, представленные продавцом и покупателем, будут сравнивать. То есть, если в одной налого-
вой декларации показана реализация или налоговый вычет, то в декларации контрагента, соответственно, должны быть 
также вычет или реализация. И эти данные должны корреспондироваться друг с другом. Это относится ко всем организаци-
ям, которые выставляют счета-фактуры с НДС, в том числе к организациям на упрощенке и ЕНВД. И неважно, состоит кни-
га покупок и продаж из 100 строчек, или из нескольких сотен тысяч — все данные должны попасть в новый специальный 
раздел декларации по НДС. 

Новая форма будет подразумевать возможность автоматически загружать необходимые сведения о сделках из 
электронной книги продаж и покупок. Причем полностью, сколько бы их ни было за отчетный период — тысячи или мил-
лионы. Благодаря новым разделам декларации в налоговой службе создадут так называемый «информационный банк», за-
дача которого будет осуществлять поиск несоответствия сумм налога, заявленных к вычету, по каждому контрагенту. 

Все электронные декларации по НДС, которые подаются по зашифрованным телекоммуникационным каналам 
связи (через Интернет), с 2015 года будут направляться в единый общероссийский центр обработки данных. Наличие у 
налоговой службы такого объема информации служебного содержания – огромный риск для налогоплательщика. Нет ника-
ких гарантий, что фискалы не захотят воспользоваться этими сведениями и в целях, не связанных с НДС. Особенно их заин-
тересует сфера наличных расчетов. 
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В структуре ФНС уже идет формирование межрегиональных инспекций по камеральному контролю. Это и будет 
специальная инспекция, в функции которой входит аналитическая работа по сопоставлению показателей в декларациях по 
НДС. Налоговому органу станет намного легче обнаружить фирму-однодневку. Конечно, этим организациям ничего не сто-
ит составить книгу покупок и продаж и вставить ее в декларацию, и подтверждать сведения из нее ничего не будут. Но пе-
риод таких «маневров» сократится существенно – максимум год, и все выяснится.  

В заключении следует отметить, что в отчетной сфере налогообложения давно не было такого масштабного проек-
та. Если все задуманное воплотится, то контроль деятельности налогоплательщиков (причем в оперативном режиме) станет, 
поистине, тотальным. 
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Сформулировано понятие центра ответственности. Рассмотрена классификация и деление по основным направ-

лениям деятельности. Каждый центр подробно разобран с позиции составления управленческого учета. В процессе анали-
за управленческого учета по центрам ответственности сделан вывод о том, что данный вид построения управленческого 
учета позволяет упростить процедуру ведения синтетического и аналитического учета посредством накопления инфор-
мации по счетам отклонений, создать условия для формирования отчетности по потребностям и повысить обоснован-
ность принимаемых управленческих решений. 

Ключевые слова: управленческий учет, центры ответственности, центр прибыли, центр затрат, центр доходов, 
центр инвестиций. 

 
Выделение мест возникновения затрат и центров ответственности является основой аналитического управленче-

ского учета в организации. Существуют разные классификации и названия центров ответственности в зависимости от обла-
стей приложения.  

Под центром ответственности принято понимать структурное подразделение, осуществляющее хозяйственную де-
ятельность, во главе которого стоит руководитель (менеджер), оказывающий непосредственное воздействие на результаты 
этой деятельности и несущий за них ответственность [2]. 

В основе классификации центров ответственности лежит критерий хозяйственной ответственности руководителей, 
которая определяется широтой предоставленных им полномочий. Базой формирования центров является организационная 
структура управления организацией. В зависимости от объема полномочий и обязанностей руководителя выделяют центры 
затрат, дохода, прибыли и инвестиций, контроля и управления и т. п. [1]. 

Рассмотрим центры ответственности по основным направлениям деятельности (Таблица 1).  
 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_171741/
mailto:alukard_666.91@mail.ru


86 Социально-экономическое развитие региона: теория и практика 
 

Таблица 1 
Краткая характеристика центров ответственности 

Характеристика Центр ответственности 
затрат доходов прибыли инвестиций 

Контролируется менедж-
ментом центра ответ-
ственности 

Затраты Доходы Затраты, доходы Затраты, доходы, 
инвестиции 

Не контролируется ме-
неджментом центра от-
ветственности 

Доходы, инвестиции 
в запасы и основные 
средства 

Затраты, инвестиции 
в запасы и основные 
средства 

Инвестиции в запасы 
и основные средства 

- 

Измеряется учетной си-
стемой 

Затраты по отноше-
нию к заданному 
значению 

Доходы по отноше-
нию к заданному 
значению 

Прибыль по отноше-
нию к заданному 
значению 

Рентабельность инве-
стиций (ROI) по от-
ношению к заданному 
значению 

Не измеряется учетной 
системой 

Исполнение по клю-
чевым факторам 
успеха, кроме затрат 

Исполнение по клю-
чевым факторам 
успеха, кроме вы-
ручки 

Исполнение по клю-
чевым факторам 
успеха, кроме при-
были 

Исполнение по клю-
чевым факторам 
успеха, кроме рента-
бельности инвести-
ций (ROI) 

 
Центр затрат – это центр ответственности, руководитель которого контролирует затраты, но не контролирует при-

быль и другие экономические показатели. Центр затрат может совпадать с организационной единицей или входить в ее со-
став как отдел. В некоторых структурных подразделениях может быть два и более центра затрат. Основой выделения цен-
тров затрат является единство используемого оборудования, выполняемых операций или функций. Система учета в центре 
затрат направлена только на измерение и фиксацию затрат на входе в центр ответственности. Результаты деятельности дан-
ного центра (объем произведенной продукции, оказанных услуг, выполненных работ) не учитываются, тем более что во 
многих случаях измерить их либо невозможно, либо в этом нет необходимости. Другими словами, центр затрат – это струк-
турное подразделение, в котором можно организовать нормирование, планирование и учет затрат в целях наблюдения, кон-
троля и управления затратами производственных ресурсов, а также оценки их использования. Менеджер центра отвечает за 
уровень затрат [4]. 

Центр доходов – это центр ответственности, менеджер которого отвечает за получение доходов, но не за затраты. 
Деятельность руководителей подобных подразделений в системе управления затратами оценивается на основе полученной 
выручки или суммы внутренних доходов, поэтому задачей учета в этом случае будет фиксация результатов деятельности 
центра ответственности на выходе. Это не означает, что в подразделениях отсутствуют расходы, но затраты на их содержа-
ние несопоставимы с объемами доходов, которые они контролируют. Центр доходов обычно формируется в сбытовых под-
разделениях, ответственных за доходы от продаж по своим подразделениям или даже участкам рынка. Руководители цен-
тров доходов, как и центров затрат, могут отвечать за достижение нефинансовых целей, например, за обеспечение конку-
ренции на тех рынках, где фирма занимает первую или вторую позиции по продажам. Некоторые центры доходов контро-
лируют цены, ассортимент продукции и деятельность по стимулированию сбыта [5]. 

Центр прибыли – это подразделение, руководитель которого отвечает за доходы и затраты своего подразделения. 
Менеджер центра прибыли принимает решения по количеству потребляемых ресурсов и размеру ожидаемой выручки. Кри-
терием оценки деятельности такого центра служит размер получаемой прибыли. Поэтому учет должен давать информацию 
о стоимости затрат на входе в центр ответственности, о затратах внутри него, а также о конечных результатах деятельности 
подразделения на выходе [3]. Центр прибыли работает аналогично самостоятельному бизнесу. Разница заключается в том, 
что уровень инвестиций в центре ответственности контролирует руководство организаций, а не менеджер центра.  

Центры доходов и прибыли различаются, как часть и целое. Менеджеры центров прибыли (в отличие от руководи-
телей центров затрат) не заинтересованы в снижении качества продукции, так как это сократит их доходы, а следовательно, 
и прибыль, по которой оценивается эффективность их работы. Цель данного центра – получение максимальной прибыли 
путем оптимального сочетания определяющих ее элементов: объема продаж, продажных цен, переменных и постоянных 
затрат. Структура центров прибыли сложнее, чем центров доходов. Центры прибыли состоят из нескольких центров ответ-
ственности за затраты и одного или нескольких центров дохода. Они формируются в обособленных структурных подразде-
лениях, не имеющих статуса юридического лица, но имеют производственный цикл и цикл продажи продукции либо цикл 
закупки и продажи товаров с правом установления закупочных и продажных цен в определенном диапазоне. 

Центры капитальных вложений (инвестиций) – подразделения организаций инвестиционной сферы, менеджеры 
которых контролируют не только затраты и доходы своих отделов, но и эффективность использования инвестируемых в них 
средств. Инвестиционный центр можно сравнить с самостоятельным бизнесом, как правило, он выделяется в организациях с 
высокой степенью децентрализации. Руководители центров инвестиций (капитальных вложений) обладают наибольшими 
полномочиями в руководстве: им делегировано право принимать инвестиционные решения, т. е. распределять выделенные 
средства по проектам. Эти центры работают с бюджетом капитальных вложений или планом предполагаемых расходов на 
приобретение долгосрочных активов и средствами финансирования этих приобретений [2]. 

По задачам и функциям центры хозяйственной ответственности обычно классифицируют как основные, вспомога-
тельные и сопутствующие. Основные центры ответственности выпускают продукцию, для изготовления которой создаются 
структурные подразделения, вспомогательные предназначены для производства изделий и услуг, обеспечивающих потреб-
ности основного производства. Центры ответственности создаются для более четкой организации контроля и регулирования 
затрат как функции управления, обеспечения персонифицированной ответственности за уровень отдельных расходов и за-
трат в организации. Суть этого процесса состоит в сопоставлении достигнутых результатов с запланированными (или с 
нормами), анализе причин отклонений, установлении ответственности за них и принятии необходимых мер [6] .  

Управленческий учет по центрам ответственности позволяет: 



Социально-экономическое развитие региона: теория и практика 87 
 

-  упростить процедуру ведения синтетического и аналитического учета посредством накопления информации по 
счетам отклонений; 

-  создать условия для формирования отчетности по потребностям; 
-  повысить обоснованность принимаемых управленческих решений. 
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В нашем динамично развивающемся мире все взаимосвязано. Невозможно из механизма удалить деталь и думать, 

что все будет работать как прежде. Так и с экономикой, после ввода экономических санкций в секторе Российской эконо-
мики, напрасно думать, что все пройдет бесследно. Заводы, фирмы, организации начинают банкротиться из-за бездумной 
политики своих государств. Экономические связи – это налаженная сеть, при обрыве или утончении которой возникает 
турбулентность на экономическом пространстве.  

Арбитражный управляющий – это непосредственно лицо, которое занимается вопросами банкротства в РФ и 
от его степени знаний бухгалтерского учета, весьма часто зависит судьба того или иного предприятия. 

Ключевые слова: бухгалтерский учет, экономические связи, государство, арбитражный управляющий, отчет (за-
ключение) арбитражного управляющего. 

 
Перенимая опыт Восточной Европы и США, в нашей стране был принят ФЗ от 26.10.2002 № 127-ФЗ “О несостоя-

тельности (банкротстве)”, данный нормативно-правовой акт уже не раз притерпевал изменения в связи с необходимостью 
устранения пробелов в праве [1].  

Банкротство для России или точнее сказать в России, со стороны должника рассматривается, как способ ухода от 
долговых обязательств. Только в нашей стране по статистики Арбитража в ходе работы арбитражного управляющего еди-
ницы процедур заканчиваются на стадии финансового оздоровления, после чего предприятия продолжают свою деятель-
ность “полным ходом”. Для кредиторов проблемных фирм, банкротство их должников – это, как правило, вынужденная 
мера, когда уже не остается ни каких надежд. Говоря о банкротстве в России нельзя не упомянуть отождествление в 90-е 
годы с рейдерскими захватами предприятий и их активов. 

Так как же взаимосвязаны и связаны ли вообще бухгалтерский учет и арбитражный управляющий? На этот вопрос 
однозначно отвечает выше упомянутый ФЗ, а так же Приказ Минюста РФ от 14 августа 2003 г. N 195 "Об утверждении ти-
повых форм отчетов (заключений) арбитражного управляющего" в котором утверждаются типовые формы отчета в целях 
организации контроля за деятельностью арбитражных управляющих [3]. 
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В ФЗ от 26.10.2002 № 127-ФЗ “О несостоятельности (банкротстве)”, нет запрета по ведению бухгалтерского учета 
самим арбитражным управляющим [1]. Его задачей является анализ хозяйственно-экономической деятельности предприя-
тия, которое находится в процедуре банкротства. В ходе первой стадии финансового оздоровления арбитражному управля-
ющему необходимо ответить на несколько вопросов: “Возможно ли восстановить хозяйственно-экономическую деятель-
ность предприятия должника? Есть ли денежные средства для финансового маневра у предприятия должника? Нет ли при-
знаков преднамеренного или фиктивного банкротства?...” Отвечая на данные вопросы, арбитражный управляющий может 
обратиться к специалистам “на стороне”. 

Такими специалистами могут выступать бухгалтера, специализированные эксперты, различные консалтинговые 
организации, а так же узконапрвленные специалисты и эксперты в зависимости от рода деятельности предприятия должни-
ка. 

Бухгалтерский учет по законодательству России юридическое лицо может вести самостоятельно, не прибегая к 
помощи человека с соответствующим образованием. В нашей стране часто обязаности по ведению бухгалтерского учета 
возлогают на директора юридического лица, что является само по себе абсурдом. Да, если такой директор имеет образова-
ние в соответствующей сфере, то вопросов быть не должно в ходе хозяйственно-экономической деятельности. Но зачастую 
руководители предприятий не имеют ни малейшего представления о правилах ведения бухгалтерского учета.  

По статистике в РФ каждая 10 фирма не имеет в своем штате бухгалтера. О чем это нам говорит?  
Необходимо внести изменения в ФЗ от 06.12.2011 № 402-ФЗ “О бухгалтерском учете” и обязать все экономические 

субъекты за исключением индивидуальных предпримателей, подчиняться следующим требованиям при возложении обя-
занностей по ведению бухгалтерского учета [2]: 

1. иметь высшее экономическое образование или высшее образование и опыт не менее пяти лет из последних семи 
календарных лет; 

          2.иметь стаж работы, связанной с ведением бухгалтерского учета, составлением бухгалтерской (финансовой) 
отчетности либо с аудиторской деятельностью, не менее трех лет из последних пяти календарных лет, а при отсутствии 
высшего образования в области бухгалтерского учета и аудита - не менее пяти лет из последних семи календарных лет; 

 3. не иметь неснятой или непогашенной судимости за преступления в сфере экономики. 
Необходимо создать саморегулируемые организации (СРО), которые контролировали всех специалистов относя-

щихся к учету, анализу и аудиту в экономической сфере экономики. Таким образом, бухгалтеру необходимо соблюдать 
следующие  требования: 

1. обязательное вступление в СРО; 
2. непрерывное членство в СРО на протяжении всего срока работы в должности бухгалтера и других финансово-

экономических; 
3. иметь действующий страховой договор с специально лицензируемыми открытыми страховыми акционерными 

обществами (ОСАО) на сумму не мене 3 млн. рублей; 
4. при обороте экономического субъекта свыше 200 млн. рублей в квартал, необходимо в штате иметь помощника 

главного бухгалтера (при принятии на должность “помощника”, “бухгалтер” автоматически становится “главным бухгалте-
ром”); 

5. смена СРО возможна только в конце или начале отчетного периода, по заявлению его члена и при отсутствии 
задолженности по членским взносам; 

6. в случае исключения члена (бухгалтера, главного бухгалтера) из СРО, автоматически снимается обязанность по 
ведению в дальнейшем бухгалтерского учета, но при проверке отчетности за период до отстранения бухгалтера от должно-
сти ответственность сохраняется; 

7. обязательная профессиональная переподготовка каждые три года с подтверждением своей квалификации в выс-
ших учебных заведениях государственного стандарта. 

Следует отметить, что это не исчерпывающий список требований к лицу, на которое могут возлогаться обязанно-
сти по ведению бухгалтерского учета экономического субъекта. 

Итак, по нашему мнению необходимо внести вышеуказанные изменения в соответствующие ФЗ РФ, для укрепле-
ния экономической стабильности в стране и улучшения фискальной политики. При этом деятельность экономических субъ-
ектов при наступлении банкротства не может анализироваться арбитражным управляющим при отсутствии у него соответ-
ствующего профильного образования. Следует обязать арбитражного управляющего проводить анализ бухгалтерской от-
четности при непосредственном участии специалиста в сфере бухгалтерского учета, анализа и аудита. Так же целесообразно 
ужесточить требования к лицам, осуществляющим ведение бухгалтерского учета. 
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In our dynamic world, everything is interconnected. It is impossible from the mechanism to remove the item and to think 

that everything will work as before. And with the economy, after entering the economic sanctions on sectors of the Russian economy, 
in vain to think that everything will pass them without any track. Factories, firms, organizations will bankrupt because of a thought-
less policy of their States. Economic connection is established network, when breakage or thinning which occurs the turbulence in 
the economic space.  
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The Trustee is the person that deals with issues of bankruptcy in the Russian Federation and to its degree of knowledgeof 
accounting, very often determine the fate of an enterprise. 
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Оценка незавершенного производства является элементом учетной политики любого экономического субъекта. В 

условиях единичного производства она может производиться по фактическим затратам. При наличии широкой номен-
клатуры изготавливаемых изделий незавершенное производство оценивается по фактической или нормативной себестои-
мости, прямым статьям затрат, стоимости сырья, материалов и полуфабрикатов. В статье раскрывается влияние спе-
цифики деятельности компании на выбор способа оценки незавершенного производства. 

Ключевые слова: незавершенное производство, методы учета, оценка, прямые статьи затрат, нормативна про-
изводственная себестоимость, фактическая производственная себестоимость. 
 

Для выявления финансового результата деятельности предприятия необходим грамотно и рационально организо-
ванный учет незавершенного производства. 

Незавершенным производством (НЗП) является продукция, которая не прошла все стадии технологического про-
цесса, изделия, которые еще не укомплектовали, или не подвергли испытаниям, полуфабрикаты собственного производства.  

С точки зрения налогового законодательства НЗП является продукция частичной готовности, не прошедшая всех 
операций обработки, предусмотренных производственным процессом (п.1 ст. 319 НК РФ) [1].  

Незаконченное производство оценивается экономическим субъектом ежемесячно и в конце года. Для этого ис-
пользуются сведения первичных учетных документов о движении и остатках материалов, сырья, готовой продукции по 
производствам и подразделениям, информация документов о сумме расходов месяца с учетом переходящих остатков НЗП с 
предыдущего месяца, данные производственных отчетов. Существуют четыре варианта оценки НЗП: по прямым статьям 
затрат; по стоимости сырья, материалов, полуфабрикатов; по нормативной производственной себестоимости; по фактиче-
ской производственной себестоимости. 

Количественные остатки незавершенного производства чаше всего определяются оперативным путем, т.е. посред-
ством инвентаризации. Периодичность ее проведения зависит от способа определения себестоимости завершенной произ-
водством продукции, применяемого на предприятии [2]. В случае проверки наличия имущества завершенного производства 
путем учета затрат на выпуск каждого вида продукции, остатки НЗП могут инвентаризоваться тогда, когда руководство 
сочтет это целесообразным. Если для бухгалтерской оценки готовой продукции используется инвентаризация незавершен-
ного производства, то проверку наличия имущества необходимо осуществлять в конце каждого месяца. Способ учета неза-
вершенного производства, влияющий на себестоимость готовой продукции, финансовый результат текущего периода, вели-
чину налога на прибыль, фиксируется в учетной политике организации. Его выбор зависит от специфики производства и 
особенностей технологии. 

В случае, когда ежемесячные объемы незавершенного производства стабильно незначительны, метод оценки не 
принципиален. Если же размеры незавершенного производства подвержены временным колебаниям, влияние способа оцен-
ки на величину себестоимости и финансовый результат может быть существенным. 

При единичном производстве продукции оценка НЗП осуществляется по фактически произведенным затратам. 
Этот факт может не фиксироваться в учетной политике [7]. В случае серийного производства предприятие выбирает метод 
оценки и закрепляет его в учетной политике. 

При выборе способа оценки НЗП так же учитываются цели организации учета и рациональность его ведения. Если 
внимание руководства сосредоточено на цикле производства и требуется посчитать себестоимость продукции, то незавер-
шенное производство включает затраты на уже выполненных стадиях и операциях с учетом оценки на возможное обесцени-
вание, особенно если запасы значительны и их количество может увеличиваться [3]. 

Если же для руководства наиболее важным является цикл реализации, и для оценки эффективности используется 
метод Direct Costing, то НЗП оценивается по прямым затратам, связанным с производством продукции, выполнением работ 
или оказанием услуг. Если отдельные затраты, связанные с производством продукции не удается классифицировать как 
прямые расходы и это экономически обосновано, то они могут быть отнесены к косвенным расходам, которые будут 
уменьшать текущую прибыль от продаж [8]. Состав прямых и косвенных расходов определяются в учетной политике эко-
номического субъекта.  

На предприятиях с ограниченным перечнем выпускаемой продукции, где применяются стандартные технологиче-
ские процессы, НЗП оценивается по фактической производственной себестоимости, которая рассчитывается по каждому 
виду продукции как сумма прямых и косвенных расходов (общепроизводственных и общехозяйственных). Этот способ реа-
лизуется с помощью калькулирования полной производственной себестоимости продукции. При этом прямые и косвенные 
затраты распределяются между готовой продукцией и остатками НЗП. Величина остатков незавершенного производства на 
конец отчетного периода отражается по тем же статьям затрат, что и фактическая себестоимость выпущенной из производ-
ства продукции [9]. 
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Предприятия с длительным технологическим циклом или массовые серийные производства с большим количе-
ством разных номенклатурных единиц продукции используют способ оценки НЗП по нормативной (плановой) себестоимо-
сти [8]. 

При нормативном методе учет расходов на производство ведется по нормам. Отдельно учитываются отклонения 
фактических затрат от установленных норм с объяснением причин их возникновения и указанием виновных лиц, что помо-
гает совершенствовать затратный механизм. 

Учетная нормативная цена единицы готовой продукции и незавершенного производства рассчитывается на все ви-
ды выпускаемых изделий. В технологических картах или заменяющих их документах содержатся нормы времени и расцен-
ки по оплате труда, нормы расхода материалов и отходов. Расчеты на детали и узлы составляются только по статьям основ-
ных затрат. Материалы при калькуляции разбиваются на отдельные группы [5]. 

Производственная себестоимость может быть сокращенной (цеховой) и полной. Сокращенная себестоимость 
включает в качестве косвенных расходов только общепроизводственные, полная себестоимость учитывает кроме этого об-
щехозяйственные расходы. По мнению ряда практиков, НЗП следует оценивать по сокращенной производственной себесто-
имости, так как включение общехозяйственных расходов усложняет учет, но не повышает информационную полезность [4]. 

При оценке по нормативной себестоимости общехозяйственные расходы не поддаются нормированию на единицу 
выпускаемой продукции и полностью списываются на расходы отчетного периода. 

Косвенные общепроизводственные расходы могут быть учтены при оценке незавершенного производства по нор-
мативной (плановой) себестоимости. Фактические расходы делятся между НЗП и готовой продукцией пропорционально 
нормативным расходам. Отклонения между фактической и нормативной стоимостью НЗП списываются на себестоимость 
выпущенной продукции. Оценка НЗП в остатках производится по прямым затратам по нормативным расходам [6]. 

Процесс определения нормативной себестоимости НЗП включает следующие этапы. В начале регистрируют нор-
мативную себестоимость выпущенной готовой продукции (ГП) и НЗП с учетом их количества по следующим формулам:  

Нормативная стоимость ГП =  Количество ГП х Нормативная стоимость единицы ГП 
Нормативная стоимость НЗП = Количество НЗП х Нормативная стоимость единицы НЗП 
Затем определяют коэффициент распределения фактических прямых расходов между готовой продукцией и НЗП, 

как отношение фактических прямых расходов с учетом их переходящего остатка на начало месяца к нормативной стоимо-
сти всей продукции за месяц: 

К = (Прямые расходы НЗП на начало м-ца + Прямые расходы текущего м-ца): 
: (Нормативная стоимость ГП =  Нормативная стоимость НЗП). 
С учетом коэффициента распределения определяют стоимость НЗП на конец месяца по фактическим прямым рас-

ходам: 
Прямые расходы НЗП на начало м-ца = Нормативная стоимость НЗП хК. 
В производстве, где затраты на стоимость сырья максимальны, а его переработка составляет незначительную часть 

себестоимости, оценка НЗП производится сырьевым методом или методом оценки по стоимости сырья, материалов и полу-
фабрикатов. При этом незавершенное производство включает только прямые расходы на сырье, материалы и полуфабрика-
ты, все остальные затраты списываются на себестоимость выпущенной готовой продукции. Для оценки используются стои-
мостные показатели сырья, материалов и полуфабрикатов незавершенного производства и готовой продукции. Материаль-
ные затраты рассчитывают исходя из количества выпущенной продукции и количества продукции для выпуска которой 
были отпущены сырье и материалы. При подсчете учитываются материальные расходы текущего месяца и остатки НЗП 
предыдущего месяца. Сведения берутся из лимитно-забрных карт. Данные о технологических потерях и остатках НЗП 
предоставляют сотрудники, контролирующие процесс производства [7]. 

Стоимость остатка НЗП высчитывается путем умножения коэффициента, показывающего долю остатка исходного 
сырья в НЗП на конец месяца в общей массе исходного сырья, используемого в производстве в текущем месяце, на суммар-
ные затраты основного производства за отчетный период с учетом абсолютного изменения остатка НЗП относительно нача-
ла этого периода. Коэффициент высчитывается по формуле: 

КНЗП = (СНЗП .нач + СОТП + СГП): (СНЗП. нач + СОТП), 
где СНЗП.нач - сырье в остатках НЗП на начало текущего отчетного периода в количественном выражении; СОТП – 

сырье отчетного текущего периода, отпущенное в производство, в количественном выражении; СГП – сырье в готовой 
продукции текущего отчетного периода в количественном выражении 

В производстве, в котором существенно задействованы не только материальные, но и иные прямые затраты, 
например, труд производственных рабочих, себестоимость НЗП рассчитывается методом учета по прямым статьям затрат. 
На незавершенное производство прямые затраты переносятся пропорционально доле, которая рассчитывается как отноше-
ние остатков незавершенного производства к общему количеству материалов, отпущенных в производство за определенный 
период [8]. 

При оценке НЗП по прямым статьям в учетной политике организации определяются прямые затраты и пропорция 
распределения расходов между готовой продукцией и НЗП. Чаще всего учитываются статьи «Материалы», «Заработная 
плата основных производственных рабочих», «Начисление на зарплату», «Амортизация», все остальные затраты списыва-
ются на себестоимость выпущенной готовой продукции [5]. 

Предприятия, занимающиеся оказанием услуг, в бухгалтерском учете, чаще всего, не применяют понятие «Неза-
вершенное производство» [3]. Отдельные экономические субъекты отождествляют деятельность по выполнению работ с 
оказанием услуг и не определяют незавершенное производство. Судебная практика показывает, что все же следует разгра-
ничивать эти понятия [6]. 

Согласно ст.38 НК РФ услугой является деятельность, результаты которой не имеют материального выражения, 
реализуются и потребляются в процессе осуществления этой деятельности [1]. 

Работой признается деятельность, результаты которой имеют материальное выражение и могут быть реализованы 
для удовлетворения потребностей организации или физических лиц. 

Принцип формирования НЗП в бухгалтерском учете при выполнении работ и оказании услуг аналогичен принци-
пу, используемому при производстве продукции. Аналитический учет предполагает ведение раздельного учета по различ-
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ным договорам. Прямые расходы распределяются между завершенными и незавершенными заказами по видам выполнен-
ных работ и оказанным услугам. Экономические субъекты самостоятельно распределяют расходы на НЗП и на работы, вы-
полненные в текущем месяце. Разработанный порядок формирования стоимости НЗП должен быть зафиксирован в учетной 
политике [9]. 

Таким образом, применяемые экономическими субъектами методы оценки незавершенного производства и гото-
вой продукции оказывают существенное влияние на такие показатели бухгалтерской (финансовой) отчетности как: оборот-
ные активы и валюта баланса, а также на отражаемые в отчете о финансовых результатах: данные о себестоимости продаж, 
виды прибылей и убытков. От того, какой способ учета выбран и отражен в учетной политике экономическим субъектом, 
напрямую зависит финансовый результат текущего периода, а также величина налога на прибыль. 
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Work in progress is an element of any accounting policy of the business entity. In mixed production it can be done at cost. 
In the presence of a wide range of manufactured products work-in-progress is measured at actual or regulatory costs, direct costs, 
cost of raw materials, materials and semi-finished products. The article reveals the influence of the specific activity of the company 
on the choice of measurement of work in progress. 
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Для эффективного управления региональной экономикой возникает потребность в статистическом исследовании 

социально-экономических процессов развития. В результате исследования определены объективные закономерности и 
выявлены основные тенденции экономического и социального развития в регионе. 

Ключевые слова: статистические данные, экономические показатели, качество жизни, демографическая ситуа-
ция. 

 
«…я сравниваю статистику с маяками.  

Каким образом мог бы кормчий избежать мелей,  
подводных камней, крушения, если бы не эти спасительные огни, 

 бросающие с берега свой предохранительный свет.» 
Великий князь Константин Николаевич Романов. 

 
Роль статистики, как важнейшего информационного ресурса, была высока на протяжении всех лет функциониро-

вания органов государственной статистики. В настоящее время имеются обширные по своим масштабам актуальные стати-
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стические данные, сгруппированные по темам, временным периодам, территориям, видам экономической деятельности, 
формам собственности и другим разрезам. И вся эта информация востребована пользователями. Туластат ежегодно осу-
ществляет сбор и обработку более тридцати миллионов статистических показателей по 226 формам федерального статисти-
ческого наблюдения различной периодичности. Получаемые сведения в своей совокупности могут дать практически пол-
ную характеристику экономико-социальной ситуации в регионе. 

Основной показатель развития региона – объём валового регионального продукта. С 2000 по 2013 год объём ВРП 
на душу населения возрос в 9.4 раза и составил 227 тыс. рублей, 11 место среди регионов ЦФО РФ. 

Экономическую ситуацию в Тульской области в значительной степени определяет деятельность промышленного 
сектора, обеспечивающего 36% валового регионального продукта. Рост производства продукции в промышленной сфере 
(2014г. к 2000г. - в 2.4 раза) происходил на фоне опережающего роста обрабатывающих производств (в 3.2 раза), на их долю 
приходится 90% общего объёма отгруженной промышленной продукции. Обрабатывающие производства в Тульской обла-
сти, в основном, специализируются на производстве машин и оборудования, химической, металлургической, строительной 
и пищевой продукции. Значительна доля Тульской области в производстве в целом по России синтетических моющих 
средств (39%), минеральных азотных удобрений (15%), пива (6%), чугуна (5%). В 2014 году по сравнению с 2013 годом 
индекс промышленного производства составил 105.4%. Значительно выше, чем в среднем по области рост объёмов произ-
водства электрооборудования, электронного и оптического оборудования, металлургической и строительной продукции. 
Меньше, чем в 2013 году, произведено изделий из кожи и обуви, текстильной и швейной продукции, транспортных средств, 
обработано древесины.  

Для характеристики состояния и динамики развития  добывающих, обрабатывающих производств, производства и 
распределения электроэнергии, газа и воды в статистической практике  используются такие важнейшие показатели, как: 
объём и состав выпускаемой продукции, себестоимость, финансовые результаты хозяйственной деятельности, цены на по-
купаемую (сырьё, материалы, оборудование) и продаваемую продукцию, численность и заработная плата работающих, ин-
вестиции и инновации, основные фонды, использование мощностей и др. 

Сельское хозяйство области представлено мясным и молочным животноводством, производством зерна, картофе-
ля, овощей, сахарной свеклы, плодов и ягод.  

В настоящее время растениеводство области характеризуется сокращением посевных площадей при росте, по от-
дельным культурам, урожайности, например, зерновых культур. Благодаря повышению эффективности земледелия валовые 
сборы зерна в 2014 году по сравнению с 2000 годом увеличились в 2.3 раза, сахарной свеклы – на 48%,  по сравнению с 
предыдущим годом соответственно на 22% и 18%. Валовые сборы картофеля, по-прежнему, зависят от погодных условий, в 
2014 году собрано картофеля на 8% больше, чем в 2000 году, но на 4% меньше, чем в предыдущем. 

Одним из негативных факторов является уменьшение поголовья скота. За период с 2000 по 2014 год поголовье 
крупного рогатого скота в хозяйствах всех категорий сократилось в 3.3 раза, в том числе поголовье коров – в 4.0 раза, сви-
ней – в 4.6 раза, по сравнению с 2013 годом соответственно на 3%, 4% и 58%. Сокращение поголовья скота происходило как 
за счет сельскохозяйственных организаций, так и за счет хозяйств населения. Вместе с тем повышается продуктивность 
сельскохозяйственных животных. Так, производство молока за 2014 год превысило уровень предыдущего года за счёт уве-
личения надоев на одну корову в сельскохозяйственных организациях. Надои молока в сельскохозяйственных организациях 
составили 4843 кг против 4267 кг в 2013 году (в 2000 году – 2359 кг).  

При анализе сельскохозяйственного производства используются следующие основные показатели: ресурсы расте-
ниеводства и животноводства, валовой объём продукции в натуральном и стоимостном выражении, индекс физического 
объема, урожайность сельхозкультур, продуктивность сельскохозяйственных животных, реализация сельхозпродукции, 
развитие производственной базы, инвестиции, показатели по финансам и труду. 

Инвестиционно-подрядная деятельность характеризует не только современный уровень развития региона, но и 
определяет его будущий потенциал. В 2014 году на развитие экономики Тульской области было использовано 95 млрд. руб-
лей инвестиций в основной капитал, в 2.4 раза больше, в сопоставимой оценке, чем в 2000 году, по сравнению с 2013 годом 
больше на 0.5%. Около 40% всех инвестиций направлено на строительство зданий и сооружений, столько же - на обновле-
ние активной части основных средств – оборудования и транспортных средств. Основным источником финансирования 
инвестиций в основной капитал являлись собственные средства организаций - 56%, в 2000 году - 24%.  

По сравнению с 2000 годом объём работ и услуг, выполненных собственными силами организаций области по ви-
ду деятельности «Строительство», возрос почти на четверть. За прошедшие 14 лет ежегодный ввод объектов производ-
ственного и социального назначения остается примерно на одном уровне, ввод жилых домов увеличивается. В 2014 году 
введены в действие автомобильные дороги протяженностью 8.5 км, мост протяженностью 59.2 м,  мощности по производ-
ству хлебобулочных изделий, овощных и фруктовых консервов, водки и ликёроводочных изделий, помещение для птицы, 4 
физкультурно-оздоровительных комплекса, спортивные плоскостные сооружения площадью 5652 кв. м, 2 дошкольных 
учреждения, 2624 жилых дома, в том числе 2508 индивидуальных домов. Организациями всех форм собственности и насе-
лением построено 6.3 тысячи благоустроенных квартир общей площадью 580 тыс. кв. метров. Это наибольший объем ввода 
жилья в области за последние 23 года. По сравнению с уровнем 2000 года площадь введенных жилых домов увеличилась в 
2.3 раза.  

Потребительский рынок - значимая сфера экономической деятельности, основной характеристикой которой явля-
ется объем оборота розничной торговли. За период с 2000 года оборот розничной торговли Тульской области увеличился в 4 
раза и составил в 2014 году 232 млрд. рублей, в том числе непродовольственных товаров – в 5 раз (121 млрд. руб.). Прочное 
место в торговле занимает малый бизнес, на который приходится половина всего оборота розничной торговли области. С 
каждым годом население все больше предпочитает осуществлять покупку товаров в стационарной торговой сети, доля роз-
ничных рынков  в удовлетворении покупательного спроса становится менее существенной:  2000 год - 28%, 2014 год - 4%. 

Транспорт является одним из базовых видов деятельности, имеющим тесные связи со всеми сегментами экономи-
ки и социальной сферы региона.  

Важное место в транспортной системе Тульской области занимает железнодорожный транспорт, который обеспе-
чивает 86% грузооборота и 79% пассажирооборота региона. На автомобильный транспорт приходится 14% грузооборота (в 
2000 году – 4%), при этом удельный вес перевозок крупными и средними автотранспортными организациями сокращается, 
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а доля малых организаций и индивидуальных предпринимателей растет. В объеме пассажирооборота доля автомобильного 
транспорта составляет 17%, электротранспорта - 4%. 

Анализ социального развития региона должен быть таким же комплексным, как и экономического развития. По-
этому показатели, которые используются для оценки уровня социального развития, весьма многочисленны и разнообразны. 

Социальные результаты, прежде всего, характеризуются показателями динамики и структуры денежных доходов 
населения, их покупательной способности. 

Одним из основных источников получения информации о денежных доходах и расходах населения является ба-
ланс денежных доходов и расходов населения.  

Доходная часть баланса включает в себя доходы от индивидуальной предпринимательской деятельности, оплату 
труда, пенсии, пособия, стипендии и прочие доходы. Расходная часть баланса включает расходы на приобретение населени-
ем товаров и услуг по данным розничной торговли и организаций сферы услуг, прирост сбережений населения во вкладах и 
ценных бумагах по данным финансовой отчетности, учитывает налоги и обязательные платежи, выплаченные населением. 

За период с 2000 по 2014 годы среднедушевой денежный доход населения возрос в 15 раз, в реальном выражении - 
в 2.8 раза. Улучшилась ситуация в пенсионном обеспечении: средний размер месячной пенсии увеличился в 13 раз, в реаль-
ном исчислении – в 2.7 раза. Постепенно снижался уровень бедности и составил в 2014 году, по экспертной оценке, 9.6% от 
общей численности населения области против 32% в 2000 году. Численность населения, имеющая среднедушевые денеж-
ные доходы ниже величины прожиточного минимума, уменьшилась по сравнению с 2013 годом на 3 тыс. человек.  

Одним из важнейших показателей статистики цен, широко используемым в экономической и социальной политике 
государства, является индекс потребительских цен. Он  применяется для пересмотра правительственных социальных про-
грамм, служит основой для индексации минимальной заработной платы, пенсии, прожиточного минимума, служит для ана-
лиза и прогноза ценовых процессов. 

За 2001-2014 годы потребительские цены выросли в 4.8 раза, в том числе на продовольственные товары – в 4.5 ра-
за, непродовольственные – в 3.3 раза, услуги – в 11.8 раза. В 2014 году прирост цен составил соответственно 12%, 16%, 9% 
и 11%. 

Важным показателем, характеризующим состояние рынка труда, являются трудовые ресурсы, численность кото-
рых против 2000 года сократилась почти на 7%. Основную часть трудовых ресурсов составляет трудоспособное население в 
трудоспособном возрасте. За 13 лет его доля сократилась с 93% до 86%, численность – на 14%. Но негативные демографи-
ческие тенденции нивелируются ростом численности лиц старше пенсионного возраста и подростков, занятых в экономике 
(почти на треть), и иностранных трудовых мигрантов (в 8 раз). Удельный вес этих категорий лиц в численности трудовых 
ресурсов увеличился с 7% до 10% и с 0.5% до 4% соответственно. Среднегодовая численность занятых в экономике области 
за 2014 год составила, по оценке, 758.0 тыс. человек, что на 4% меньше, чем в 2000 году. 

В последние годы в среднегодовой численности занятых в экономике области наблюдается сокращение доли сред-
несписочной численности работников организаций - юридических лиц (против 2000 года - на 15 процентных пунктов) и 
рост доли лиц, осуществляющих свою деятельность на индивидуальной основе (включая занятых в домашнем хозяйстве 
производством товаров и услуг для реализации) и работающих по найму у отдельных граждан (на 9 процентных пунктов). 

Одновременно изменилась структура занятых в экономике в сторону сокращения удельного веса занятых в сель-
ском хозяйстве, охоте и лесоводстве, обрабатывающих производствах, и увеличения удельного веса занятых в розничной и 
оптовой  торговле, строительстве, транспорте и связи, операциях с недвижимым имуществом, аренде и предоставлении 
услуг, предоставлении социальных и персональных услуг. 

За рассматриваемый период значительно уменьшился уровень безработицы (отношение общей численности безра-
ботных к численности экономически активного населения) - с 10% в 2000 году до 4.1% в 2014 году (в 2013 г. -4,2%). Самый 
низкий уровень безработицы (2.6%) был отмечен в 2007 году.  

При оценке процессов, происходящих в  жизни людей, на одно из первых мест выдвигается состояние здоровья 
населения. И это не случайно: ведь именно оно служит основой полноценной жизни и деятельности каждого человека и 
общества в целом.  

Ежегодно в области регистрируется более 1 млн. случаев заболевания населения острыми и хроническими болез-
нями с впервые установленным диагнозом. В течение 2014 года число случаев заболеваний уменьшилось по сравнению с 
предыдущим годом на 0.9% и составило 1090.4 тыс. случаев. Уровень первичной заболеваемости населения снизился на 
0.3% по сравнению с 2013 годом (против 2000 г.  увеличился на 8.1%) и составил в 2014 году 718.5 случая на 1000 человек 
населения.  

Одним из основных факторов, влияющим на сохранение здоровья населения и во многом определяющим уровень 
заболеваемости, является доступ населения к медицинскому обслуживанию. В области за последние 14 лет при увеличении 
мощности врачебных амбулаторно-поликлинических учреждений, стабильности в обеспечении врачами, наблюдается со-
кращение кадров среднего медицинского персонала и больничных коек. В 2014 году на одного врача приходилось 289 жи-
телей области (2000 г.- 306), на одного работника среднего медперсонала – 99 человек (87), на одну больничную койку – 115 
человек (70). 

В Тульской области продолжается процесс реформирования системы образования – необходимого и важного фак-
тора развития как общества, так и личности. Одним из этапов этого процесса является обеспечение местами в дошкольных 
образовательных учреждениях всех нуждающихся детей дошкольного возраста. На конец 2014 года в очереди на устройство 
в дошкольные учреждения области состояло почти 14 тыс. детей. И это при том, что за последний год почти 18 тыс. детей 
получили путевки в дошкольные учреждения. Обеспеченность детей в возрасте 1-6 лет дошкольными учреждениями вы-
росла по сравнению с 2000 годом с 62% до 67%  (2013 г. – 64%).  

В системе профессионального образования региона, начиная с 2000 года, наблюдается дисбаланс ее уровней. Это 
выражено в нехватке специалистов начального и среднего профессионального образования при интенсивном развитии 
высшего профессионального образования. За 2000-2014 годы численность студентов учреждений начального и среднего 
профессионального образования сократилась почти в 2 раза при одновременном росте более чем на половину численности 
студентов вузов. В 2014 году на 10 тыс. человек населения приходилось учащихся учреждений начального профессиональ-
ного образования 54 человека, студентов образовательных учреждений среднего профессионального образования – 126 
человек, высшего профессионального образования – 259 человек. 

Любые социально-экономические преобразования неэффективны без полноценного удовлетворения культурных 
потребностей населения. Статистический анализ состояния сферы культуры в Тульской области в последние годы свиде-
тельствует о наличии двух устойчивых тенденций в динамике развития. Снижение общего числа учреждений и падение 
посещаемости коснулись такой сферы, как учреждения культурно-досугового типа и общедоступные библиотеки. И напро-
тив, положительную динамику в регионе демонстрирует посещаемость музеев: в расчете на одну тыс. человек населения 
число посещений музеев выросло в 1.5 раза. 
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Основным показателем безопасности жизни является уровень преступности, который в Тульской области с 2000 
года имеет устойчивую тенденцию к снижению, хотя правонарушения все еще остаются одной из основных проблем обще-
ства. В 2014 году в Тульской области уровень преступности снизился против 2000 года в 2 раза и составил 809 преступле-
ний на 100 тысяч человек населения. Это самый низкий показатель уровня преступности среди субъектов Центрального 
федерального округа России.  

Тульская область входит в число индустриальных областей центральной России, где остаётся сложной экологиче-
ская ситуация. Наибольший вред природной среде наносят такие виды экономической деятельности как химическое, метал-
лургическое производство, производство и распределение электроэнергии, газа и воды. 

В 2014 году на каждого жителя области приходилось 120 кг  вредных веществ, выброшенных в атмосферу, на 1 кв. 
км территории – 7.1 тыс. тонн.  

Демографическая ситуация, положение с наличием рабочей силы, складывающиеся в регионе, во многом влияют 
на состояние и перспективы его развития и сами испытывают значительное влияние экономических и социальных факто-
ров. 

Тульская область находится в стадии стабильного процесса депопуляции (в 2014 году число умерших превысило 
число родившихся в 1.7 раза), которая в некоторой степени смягчается миграционным приростом. Компоненты изменения 
численности населения характеризуются более быстрым сокращением численности населения в возрасте моложе трудоспо-
собного и менее значительным сокращением лиц пенсионного возраста. За период, прошедший с 2000 года, при общем со-
кращении численности населения области на 11.5%, детское население (моложе трудоспособного возраста) сократилось на 
23%, численность пенсионеров – на  4%.   

Наиболее объективно характеризует рождаемость коэффициент суммарной рождаемости (число рожденных детей, 
приходящихся на одну женщину репродуктивного возраста). В области он далек от рубежа даже простого воспроизводства 
населения и составляет 1.424 против 2.15, необходимых для простого численного замещения поколения родителей их деть-
ми. 

С 2000 года самый высокий уровень рождаемости в Тульской области - 10.1 родившихся на 1000 человек населе-
ния - зарегистрирован в 2012 году, что примерно на уровне 1990 года.  

Показатель смертности в последние годы постепенно снижается и в 2014 году он составил 17.1 умерших на 1000 
жителей. 

Важной характеристикой качества жизни населения является показатель ее ожидаемой продолжительности. Благо-
приятные тенденции последних лет изменили направление её динамики. В 2014 году по сравнению с 2005 годом ожидаемая 
продолжительность жизни увеличилась на 6.6 года и составила 69.6 года.  

Исходя из вышеизложенного, видно, что статистические данные являются важнейшим элементом информацион-
ной совокупности, позволяющей достаточно полно охарактеризовать основные направления экономического и социального 
развития региона. При этом статистическая информация необходима не только для текущего анализа социально-
экономических процессов, но и для формирования программ, постановки задач для обеспечения поступательного развития 
региона. 
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Составной частью оценки эффективности вложений в ценные бумаги является анализ интервалов устойчивости 
решения модели. Данный анализ необходим для принятия инвестиционого решения в ситуациях с непрерывно меняющимися 
условиями. 

Ключевые слова: ценные бумаги, экономико-математическая модель, анализ чувствительности,  инвестиционные 
вложения.  

 
Вопросы анализа инвестиционной деятельности в России в настоящее время на фоне осложнения геополитической 

обстановки имеют чрезвычайно большое значение. Недостаток инвестиций, их нецелевое использование и низкий уровень 
отдачи вложенного капитала ставят на первый план выбор методологии оценки эффективности инвестиций. Для принятия 
инвестиционого решения необходимо учитывать: вид инвестиций, стоимость инвестиционного проекта, ограниченность 
финансовых ресурсов, риски, связанные с принятием инвестиционных решений.  
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Инвестиционный анализ позволяет оценить экономическую целесообразность расходов предполагаемых инвести-
ций и доходов от инвестиций. Для проведения конкретных расчетов с целью определения соответствия результатов проекта 
ожидаемым целям возникает необходимость в построении некой упрощенной модели, способной заместить изучаемый объ-
ект в определенных отношениях и дать при её исследовании информацию о самом моделируемом объекте. Оценка эффек-
тивности инвестиционнного проекта в общем случае сводится к построению и иследованию некоторой экономико-
математической модели процесса развития проекта.  

Инвестиции в ценные бумаги одна из самых популярных и доходных форм вложения свободных средств во всем 
мире. Вложения в ценные бумаги дают возможность защитить свои накопления от инфляции и получить источник дополни-
тельного дохода. Несмотря на непростую экономическую ситуацию во всем мире, по оценкам ведущих отечественных и 
зарубежных специалистов, российский фондовый рынок остается привлекательным для инвесторов и способен принести им 
существенные прибыли. Для того чтобы из всего многообразия возможных направлений вложения средств выбрать те, ко-
торые являются наиболее эффективными с точки зрения инвестиционных целей, необходимо их обстоятельно проанализи-
ровать. 

Важным моментом при оценке эффективности вложений в ценные бумаги является анализ чувствительно-
сти рассматриваемых критериев на изменение наиболее существенных факторов. Изменение параметров модели может 
привести к тому, что полученное решение устареет еще до своей реализации и будет непригодно для реализации [1].  

Например, рассмотрим следующую ситуацию. Инвестор, располагающий суммой в 500 тыс. ден. единиц намерен 
разместить свой капитал в акции А и Б, так чтобы получить максимальные годовые проценты с дохода. Дивиденды по акци-
ям А составляют 6% в год, по акциям Б – 10%. Чтобы не подвергать риску капитал, не менее половины инвестиций необхо-
димо вложить в акции А. Акций А можно купить не более чем на 300 тыс. ден. ед., а акций Б на сумму не более чем 230 тыс. 

ден. ед. Сформулируем экономико-математическую модель задачи. Обозначим через 1х  и 2х  сумму денежных средств 
вкладываемых соответственно в покупку акций А и Б. Через F обозначим  общую сумму годового процентного дохода, то-
гда максимизация целевой функции запишется как:  

( ) 21,0106,02,1max ххxxF += . 
Ограничения на количество вкладываемых средств запишем как:  

На общую сумму инвестиций:       50021 ≤+ хх                 (1) 

Отсутствие риска:                           ( )215,01 ххх +≥            (2) 

На инвестиции в акции А:              3001 ≤х                          (3) 

На инвестиции в акции Б:              2302 ≤х                          (4) 

Условие неотрицательности:          02,1 ≥хх .                       (5) 
Для решения данной оптимизационной задачи можно использовать надстройку Excel Поиск решения. При реше-

нии указанной системы получено оптимальное решение: ( )0;30;20;0;230;270=Х , F=39,2. Данное решение означает, 
что акций А нужно купить на сумму 270 ден. ед., а акций Б на сумму 230 ден. ед. Полученный в этом случае годовой про-
центный доход составит 39,2 ден. ед. Проведем анализ отчета по устойчивости, который покажет, насколько чувствительно 
решение к изменениям коэффициентов в целевой функции или правых частей ограничений. При анализе модели на чув-
ствительность к правым частям ограничений определяют: предельно допустимое увеличение запаса дефицитного ресурса, 
позволяющее улучшить найденное оптимальное решение; предельно допустимое снижение запаса недефицитного ресурса, 
не изменяющее найденного ранее оптимального решения (рис. 1). 

 

 
Рис. 1. Отчет по устойчивости 

 
Ресурсы, увеличение которых позволяет увеличить доходность – это общая сумма инвестиций и инвестиции в ак-

ции Б, так как они дефицитные (теневая цена этих ресурсов положительна). Увеличив общую сумму денежных средств на 
30 ден. ед., можно получить годовой процентный доход в 41 ден. ед. Увеличение вложения денежных средств в акции Б на 
20 ден. ед. даст годовой процентный доход в 40 ден. ед. Итак, целевая функция может быть улучшена, если появляется до-
полнительное количество дефицитного ресурса.  
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Выясним, какому из дефицитных ресурсов следует отдать предпочтение при вложении дополнительных средств, с 
тем, чтобы получить максимальную отдачу. Теневая цена общей суммы инвестиций составит 0,06 ден.ед., теневая цена 
суммы инвестиций в акции Б составит 0,04 ден.ед. Ценность ресурса или теневая цена показывает, на которую величину 
увеличивается значение целевой функции при увеличении количества дефицитного ресурса. На основе полученной ценно-
сти каждого вида ресурса можно сделать вывод о том, что для увеличения процентного дохода нужно в первую очередь 
увеличить общий объем капитала, а затем уже увеличить объем средств на покупку акций Б. Увеличивать объем покупки 
акций А и увеличивать долю акций А в общем объеме инвестированного капитала не следует (теневые цены равны нулю). 

Определим предельно допустимое снижение запаса недефицитного ресурса, не изменяющее найденного ранее оп-
тимального решения. Уменьшение инвестиций в акции А  до величины  270  (300-30) никак не повлияет на оптимальность 
ранее полученного решения. Количественное выражение этого сокращения есть не что иное, как остаток ресурсов, в данном 
примере остаток денежных средств, не инвестированных в акции А. Второе несвязывающее ограничение представляет со-
бой соотношение между долей средств, инвестированных в акции А и общим объемом инвестированных средств. Если объ-
ем инвестиций в акции А возрастет на 20 ден. ед., то оптимальное решение начнет изменяться.  

В рамках анализа модели на чувствительность необходимо так же рассмотреть, в каких пределах допустимо изме-
нение коэффициентов целевой функции. Рассмотрим два вопроса:  каков диапазон изменения того или иного коэффициента 
целевой функции, при котором не происходит изменения оптимального решения; насколько следует изменить коэффициент 
целевой функции, чтобы сделать некоторый недефицитный ресурс дефицитным, и, наоборот, дефицитный ресурс сделать 
недефицитным. 

Пределы, в которых возможно изменение доходности акции А 1с , при постоянном доходе с акции Б, при котором 

решение остается оптимальным определяется неравенством: 04,006,0106,006,0 +≤≤− с ;  1,010 ≤≤ с . Как только 

01 <с , ресурс, соответствующий ограничению (2) становится дефицитным, а ресурс, соответствующий ограничению (1) 
– недефицитным, то есть для инвестора наиболее выгодно купить акции Б на всю возможную сумму. При этом общая сумма 
инвестиций снизится, что обусловит недефицитность ресурса в ограничении (1). Соответствующие выводы можно сделать и 

для случая, когда 1,01 >с . При этом ресурс, соответствующий ограничению (4) становится недефицитным, а ресурс, со-
ответствующий ограничению (3)  - дефицитным. Для инвестора наиболее выгодно купить акции А на всю возможную сум-
му, на оставшиеся средства акции Б. Аналогично определяются пределы, в которых возможно изменение доходности акции 

Б 2с , при постоянном доходе с акции А, при котором решение остается оптимальным: +∞≤≤ 206,0 с . 
Условия, для которых составлялась задача линейного программирования, неизбежно меняются. Анализ интервалов 

устойчивости структуры оптимальных планов придает решениям задач линейного программирования динамичность, и его 
следует рассматривать как составную часть анализа эффективности вложений в ценные бумаги.  
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Секция 3. «Организационно-экономические подходы в решении проблем развития регио-
на» 
 

ОЦЕНКА СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ И УПРАВЛЕНИЯ ГОРОДА МОСКВЫ 
 

Барменкова Н. А., доцент ФГОБУ ВО «Финансовый университет при Правительстве РФ» 
 

Клейменов М., бакалавр «Российского экономического университета им. Г.В. Плеханова» 
 

Московский регион расположен в центре Европейской части России, в междуречье Оки и Волги. Регион образует 
ядро Центрального федерального округа и граничит с Рязанской, Тульской, Калужской, Смоленской, Тверской, Ярослав-
ской и Владимирской областями. 

Территория г. Москвы составляет 1 тыс. кв. км (0,01% территории России). г. Москва окружен Московской обла-
стью и граничит только с ней. Территория Московской области составляет 46 тыс. кв. км, что составляет 0,28% территории 
России, общая протяженность границ - около 1200км. 

Город Москва – самый крупный по масштабам научно-производственный и социально-культурный комплекс. 
Многоотраслевая и многоукладная экономика г. Москвы объединяет различные виды экономики и соединяет в себе произ-
водственные и непроизводственные виды экономической деятельности.  

Москва - один из наиболее динамично развивающихся субъектов Российской Федерации. По валовому региональ-
ному продукту, объему промышленного производства, поступлению иностранных инвестиций, обороту розничной торгов-
ли, объему платных услуг населению, объему доходов бюджета Московская область занимает лидирующие места в Цен-
тральном федеральном округе [1]. 

Последние годы тенденции развития экономики города Москвы имеют устойчивый рост. Увеличение объемов 
производства отраслей городской экономики, занимающих основную долю в структуре ВРП, а также наращивание инве-
стиционной активности позволяют в целом положительно оценить итоги и перспективы социально-экономического разви-
тия Москвы за прошедший год. Столица обладает емким рынком сбыта товаров и услуг, высококвалифицированную рабо-
чую силу. 

За предшествующие два десятка лет Москва благополучно преодолела необходимый порог накопления ресурсов, 
который можно сравнить по своему уровню с городами – лидерами и достаточен для перехода в следующую – постинду-
стриальную – фазу развития. В триаде, которая обозначается как «от города промышленного – к городу бизнеса – к городу 
для жизни» Москва в сжатые сроки прошла первый этап. 

На фоне нестабильной экономической конъюнктуры темпы социально-экономического развития Москвы остаются 
на высоком уровне. Растут все ключевые показатели экономики города. Наиболее показательны активность в строительстве 
и рост инвестиций в основной капитал в сравнении со снижением их динамики по стране в целом. 

В промышленности Москвы сохраняется положительная динамика. По итогам  2014 года рост индекса промыш-
ленного производства обрабатывающих производств составил 3,8%. 

В городе происходит структурная перестройка промышленности. Неэффективные предприятия прекращают свое 
существование или перепрофилируются, а эффективные в результате проведенных программ выходят на новый уровень 
мощности. Так, в обрабатывающей промышленности в январе–сентябре 2014 года зафиксирован рост объемов производства 
на 2,7% после длительной стагнации и последующего снижения в прошлом году. Локомотивом роста остается нефтеперера-
батывающая отрасль, дающая более 60% валовой добавленной стоимости в обрабатывающей промышленности города. Рас-
тет производство машин и оборудования, производство транспортных средств, производство электро-, электронного 
и оптического оборудования, развивается химическая промышленность, т.е. в Москве увеличивается доля высокотехноло-
гичных отраслей. 

В городе предпринимательская активность остается высокой.  
В 2014 году количество индивидуальных предпринимателей увеличилось на 8,0 тыс. ед. Рост возобновился в нача-

ле 2014 года после сокращения их количества на протяжении последних двух лет. Следует отметить рост количества заре-
гистрированных индивидуальных предпринимателей на 24,3%. Это свидетельствуют об улучшении предпринимательского 
климата в городе. 

Снижение темпов роста экономики страны и внешнеэкономическая ситуация оказывают влияние на финансовый 
результат предприятий города Москвы. Они испытывают на себе негативные эффекты экономических санкций и девальва-
ции рубля. Наибольшие убытки по итогам 2014 года понесли предприятия финансового сектора и обрабатывающей про-
мышленности. Положительный финансовый результат показали предприятия следующих отраслей: операции с недвижи-
мым имуществом, аренда и предоставление услуг; образование; производство и распределение электроэнергии, газа и воды. 

Организации города Москвы показывают рост прибыли, несмотря на усложняющуюся политическую и экономи-
ческую ситуацию в мире. Общий финансовый результат организаций Москвы в 2014 году составил 1140,4 млрд рублей про-
тив 1090,6 млрд рублей за 2013 год.(+4,6%). Более половины финансового результата организаций Москвы было сформиро-
вано предприятиями оптовой торговли. Доля прибыльных организаций – стабильно около 70%.Увеличение прибыли про-
изошло по следующим видам деятельности: обрабатывающие производства (+55,7% к аналогичному периоду прошлого 
года); производство и распределение электроэнергии, газа и воды (+34,5%);строительство (+69,1%);финансовая деятель-
ность (+10,4%); операции с недвижимым имуществом, аренда и предоставление услуг (+8,9%). 

Москва продолжает оставаться крупным центром притяжения инвестиций. Доля московских инвестиций в общих 
инвестициях России составляет порядка 10%. Инвестиции преимущественно направлялись в инфраструктурные отрасли 
экономики (транспорт, связь, энерго-, газо- и водообеспечение города). При этом произошло заметное увеличение доли 
инвестиций в социально значимых отраслях и в отраслях, связанных с операциями с недвижимым имуществом, арендой и 
предоставлением услуг. 
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По данным официальной статистики в 2014 году произошло небольшое снижение реальных денежных доходов 
населения города Москвы. Основными факторами, которые провели к такому результату, стали: изменение потребитель-
ских предпочтений населения, в частности, увеличение задолженности населения по кредитам; снижение остатков по бан-
ковским вкладам, скупка населением валюты. Кроме того, заработная плата как статистически точный индикатор доходов 
населения и являющаяся основным их источником (44% в структуре доходов населения) только за январь–сентябрь 2014 
года выросла на 10,3% при уровне инфляции в    107,3% [3]. 

Лучшим подтверждением роста материального благополучия москвичей является рост расходов. Учет доходов че-
рез расходы является общепринятой мировой практикой. Расходы москвичей в январе–сентябре 2014 года выросли на 4,7% 
по отношению к аналогичному периоду 2013 года. Кроме того, показали неплохую динамику и косвенные индикаторы бла-
госостояния населения, такие как покупка легковых автомобилей, объем и количество выданных ипотечных и жилищных 
кредитов. 

В расходах населения снизилась доля затрат на покупку товаров и услуг и выросли расходы на покупку жилья. 
Население снимало деньги с вкладов в банках и ценных бумагах и переводило их в  наличную валюту, инвестировало 
в недвижимость.  

 
Рис.1. Изменение потребительских предпочтений населения (по статьям расходов) [10] 

 
В городе наблюдается так называемый «перегрев рынка труда»: увеличивается количество вакансий, заявленных в 

службу занятости, при снижении, как уровня зарегистрированной безработицы, так и уровня безработицы, рассчитанного по 
методике Международной организации труда. Такая ситуация демонстрирует нехватку определенных трудовых ресурсов 
в результате сокращения населения в трудоспособном возрасте и снижения миграционного притока. 

В структуре рынка труда наблюдался опережающий рост занятости в рыночных отраслях сферы услуг, строитель-
стве и нефтепереработке, в то время как численность работников в низкодоходных промышленных отраслях сокращалась. 

В сфере развития экономики наибольший объем средств бюджета (45,7%) в последнее время был направлен на ре-
ализацию государственной программы «Стимулирование экономической активности» – 12,5 млрд. руб. Мероприятия этой 
программы направлены на развитие инфраструктуры города, формирование эффективной конкурентной среды, способ-
ствующей повышению качества, безопасности и обеспечению доступности товаров и услуг для различных категорий насе-
ления.  

Численность экономически активного населения по итогам января–сентября 2014 года составила 7,1 млн человек. 
Рост по сравнению с аналогичным периодом прошлого года составил 103,9%, или 262,7 тыс. человек. Уровень экономиче-
ской активности населения составил 75,6% [4]. 

Городской бюджет на протяжении нескольких лет обладал четкой социальной направленностью. Каждый год око-
ло 40% расходов городского бюджета ориентировано на финансовую поддержку граждан, которые нуждаются в поддержке 
со стороны государства, а также на содержание школ, больниц, библиотек и т.д. 

Москва является городом с положительной демографией. В нем рождается более 125 тыс. молодых москвичей, 
средняя продолжительность жизни превышает 75 лет, поэтому обучение и лечение являются важнейшими приоритетами 
развития города Москвы. Если в 2012 году на 1000 человек населения приходилось 7,5 рождений, то в 2013 году – 9,0. В 
городе сохраняется превышение рождаемости над смертностью: естественный прирост составил 15,4 тыс. человек. Уровень 
смертности снизился до 9,6 человека на 1000 человек населения и остается значительно ниже среднероссийского уровня 
(13,1 человека на 1000 человек населения), эффективная деятельность медицинских учреждений способствует снижению 
младенческой        смертности [3].  

По данным социологических опросов, рост рождаемости в городе был связан в основном с улучшением общей 
экономической ситуации, ростом реальных доходов населения и большей уверенностью молодых семей в завтрашнем дне. 

Миграционный приток (по регистрируемым данным) в столицу уменьшился, а отток увеличился. В результате ми-
грационный прирост сократился до 33,1 тыс. человек (39,9% от уровня 2013 года). Основными причинами такого снижения 
стали экономическое развитие близлежащих регионов и обострение политической ситуации в приграничных территориях.  

Снижение миграционного прироста вызвано сокращением миграционного обмена с регионами России (с 72,6 тыс. 
до 24,7 тыс. человек), причем как с сокращением его притока (на 20,3 тыс. человек), так и с увеличением оттока (на 27,5 
тыс. человек). Одной из причин такого снижения стало экономическое развитие близлежащих регионов. Снижение мигра-
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ционного обмена  зарубежными странами (на 1,3% со странами СНГ и на 78,9% со странами дальнего зарубежья) может 
быть связано с обострением политической ситуации. 

 
Рис.2. Характеристика миграционного баланса [7] 

 
Основная задача органов власти в городе Москве на современном этапе - обеспечение полного и своевременного 

финансирования социальных программ [2,с.240]. 
Сохраняются главные целевые установки, которыми Правительство Москвы пользовалось в предыдущие годы: по-

вышение оплаты труда работников образовательной сферы и здравоохранения, социальная поддержка пенсионеров, инва-
лидов и семей с детьми, развитие экономического сектора, транспортной инфраструктуры, улучшение экологической об-
становки и др. 

В настоящий момент основное внимание Правительство Москвы уделяет реализации мероприятий для исполнения 
проектов: в сфере здравоохранения, образования, обеспечения населения доступным жильем, развития агропромышленного 
комплекса. Стратегической целью деятельности Правительства Москвы является повышение благосостояния жителей горо-
да Москвы на базе динамичного и устойчивого экономического роста города, реализации приоритетных проектов. Власти 
города продолжают реализацию программ социальной поддержки инвалидов, пенсионеров, семей с детьми и малообеспе-
ченных граждан, также продолжают оказывать содействие развитию физической культуры и спорта, прежде всего детско-
юношеского. 

Одной из главнейших задач, которые необходимо решить в рамках реализации ежегодных программ Правитель-
ства Москвы – задача повышения эффективности расходов бюджетных средств. Весь комплекс мероприятий социально-
экономического развития города Москвы невозможно осуществить без повышения эффективности  расходования средств 
бюджета. 

Финансирование мероприятий государственных программ – это 90% расходов бюджета города Москвы. Эти про-
граммы ориентированы на решение приоритетных и являющихся необходимыми для осуществления поставленных целей 
социально-экономического развития города. Работающий программно-целевой механизм обеспечивает управление функци-
онированием социально-экономической системы города, а также решение текущих проблем. 

В Москве установлен порядок, согласно которому решение о разработке прежде – городской целевой программы, а 
ныне – государственной, принимается Мэром Москвы или Правительством Москвы. До этого этапа предложения о разра-
ботке программы рассматривает профильный отраслевой орган исполнительной власти, он же осуществляет и разработку 
концепции программы, которая должна согласовываться с Департаментом экономической политики и социального развития 
[10]. 

Программы города Москвы разработаны исходя из обязательств властей перед жителями столицы. Мероприятия, 
которые предусмотрены городскими целевыми программами и Генеральным планом города Москвы можно разделить на 
четыре основных блока: социальная сфера, сфера городского хозяйства и транспорта, развитие экономики, общегородские 
расходы [6]. 

Сохраняются высокие темпы строительства жилья на территории города. Строительство в Москве ведется в соот-
ветствии с Генеральным планом развития города, который был утвержден в 2010 году. Он является основным документом 
территориального планирования. В нем определены планируемые показатели развития объектов социальной, транспортной, 
инженерной инфраструктуры, жилищного строительства, природных и озелененных территорий в каждом районе Москвы. 
Этот документ содержит основные мероприятия, касающиеся важных отраслей развития города: Документ направлен на 
улучшение жилищных условий нуждающихся категорий москвичей и последовательное «омоложение» жилищного фонда.      

Модернизация транспортной инфраструктуры Москвы предусматривает мероприятия по комплексному развитию 
улично-дорожной сети и всех видов общественного транспорта. Неэффективно используемые производственные террито-
рии Москвы рассматриваются в документе как основной резерв градостроительного развития города. Отдельным разделом 
в Генплан включены мероприятия, связанные с выполнением Москвой функций столицы России. В их числе - размещение 
органов государственной власти и иностранных представительств. Генеральный план содержит целый комплекс мероприя-
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тий по формированию системы особо охраняемых природных территорий города и обустройству новых озелененных терри-
торий общего пользования. Важной составляющей Генплана является обеспечение сохранности исторической среды города 
и объектов культурного наследия. 

С начала 2013 года в Москве введены в эксплуатацию 3548 тыс.кв.м. общей площади жилых домов (13,7% от об-
щего числа построенных в России жилых домов).  

Из введенных в эксплуатацию объектов социальной сферы на долю Москвы приходится 55,7% мест в дошкольных 
учреждениях; 29,4% учебных мест в школах; 11% больничных коек, а из 4,7 млн. кв. метров жилья, которые будут построе-
ны в 2015 году, не менее 1,87 млн.кв. метров (финансированных из бюджета города), предусмотрено на городские социаль-
ные программы – для предоставления жилья очередникам, жителям, расселяемым ветхого жилья, молодым семьям. Для 
продажи очередникам с использованием ипотеки, бюджетных субсидий предусматривается направить 200 тыс. кв. метров. 
Получит развитие социальная ипотека [7]. 

В 2015 году предусматривается сохранение комплекса мероприятий социальной поддержки малообеспеченных 
граждан. К примеру, предусмотрено сохранение городских доплат до прожиточного минимума к пенсиям неработающего 
населения, увеличение на 75% против уровня 2013 года размера пособий по рождению ребенка, повышение в 2 раза размера 
пособий гражданам с детьми, увеличение размера выплат ветеранам труда, реабилитированным гражданам. 

Еще одним крупным направлением городских инвестиций является совершенствование транспортной инфраструк-
туры города. Значительные средства выделены на государственную программу «Развитие транспортной системы Сейчас 
идет строительство десятков километров новых линий метро. Проводится реконструкция крупнейших городских магистра-
лей, строятся эстакады, тоннели, пешеходные переходы, выделены  специальные полосы для автобусов и троллейбусов [5]. 

С 2012 году в Москве реализуется комплексная программа обустройства парков и скверов города в рамках про-
граммы «Развитие индустрии отдыха и туризма». Все это постепенно создает в городе новую атмосферу и позволяет сде-
лать существенный шаг в повышении комфортности городской среды для населения. 

В общегородских расходах наибольший значительный объем средств бюджета (63%) направлен на реализацию 
государственной программы «Информационный город». Эта программа реализуется в целях повышения качества жизни 
населения города за счет широкомасштабного использования информационно-коммуникационных технологий в социальной 
сфере, в сфере обеспечения комплексной безопасности города, в сфере управления городским хозяйством, а также в повсе-
дневной жизни граждан.  

Во многом опираясь на предложения граждан, правительство Москвы начало возрождение общественного про-
странства. За последние годы было реконструировано и создано заново более 50 городских парков, благоустроены тысячи 
московских дворов. Эти работы выполняются на новом качественном уровне. В парках и во дворах открываются спортив-
ные и игровые городки, устанавливаются уличные тренажеры, в зимнее время заливаются катки и прокладываются лыжные 
трассы. 

В Москве реализуется программа «Спорт Москвы» и программа «Столичное здравоохранение». 
В рамках программы «Открытое Правительство», основная цель которой заключается в совершенствовании систе-

мы государственного и муниципального управления города Москвы на период с 2012-2016 гг реализуются меры, направ-
ленные на повышение качества обслуживания и доступности государственных услуг для населения и бизнеса в рамках со-
здания многофункциональных центров.  

Шаг за шагом формируется система взаимодействия, обратной связи с населением. Для этого были созданы специ-
альные интернет-порталы, где каждый человек может оставить просьбу, комментарий, пожаловаться на работу городских 
служб. Перечень вопросов, по которым принимаются жалобы и предложения, постоянно расширяется: уборка подъездов, 
ремонт домов, содержание дорог, качество работы поликлиник, соблюдение закона о запрете продажи алкоголя несовер-
шеннолетним и так далее. Эта система обратной связи позволяет решать одну из главных проблем любого крупного города - 
преодолевать отчуждение между властью и населением. Люди видят, что их проблемы начинают решаться, и сами более 
охотно участвуют в делах       города [9]. 

По мнению мэра города Москвы Сергея Собинина: «Сегодня перед вами живой, быстро развивающийся глобаль-
ный мегаполис - Москва, которая всего 20 лет назад была образцовым коммунистическим городом индустриальной эпохи. 
Я полагаю, что опыт нашей трансформации заслуживает внимания и может быть полезен для современных городов. И мы 
со своей стороны будем с удовольствием учиться у наших коллег»  Именно  так он завершил своё выступление на II Мос-
ковском  урбанистическом  форуме о новой градостроительной политике» [9]. 

Таким образом, в настоящее время имеются необходимые теоретические и научно-практические предпосылки для 
начала работ по совершенствованию управления социально-экономическим развитием региона и реализации соответству-
ющих планов и программ, что требует, в первую очередь, поддержки со стороны государственных органов. 
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ОЦЕНКА ИННОВАЦИОННОГО ПОТЕНЦИАЛА ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
Барменкова Н. А., доцент ФГОБУ ВО «Финансовый университет при Правительстве РФ» 

 
Томская область – исторически сложившийся научный и инновационный центр, регион, имеющий значительный 

потенциал для реализации нового технологического прорыва России. Становление региона как главного сибирского центра 
образования и науки началось в 19 веке с создания первого за Уралом Томского императорского университета. 

Официально  курс  на  инновационное  развитие  Томская  область  взяла  в 2000 г., когда был принят Закон Том-
ской области от 01.12.2000 № 56-ОЗ «О научной деятельности и научно-технической политике Томской области» [2], а поз-
же, в 2002 г., курс был подтвержден принятием Инновационной  стратегии  региона [3]. В 2005  г.  в  регионе  была создана 
одна из четырех особых экономических зон (ОЭЗ) России. Распоряжением Правительства Российской Федерации от 
06.10.2011 № 1756-р утверждена Концепция создания в Томской области Центра образования, исследований и разработок», 
в рамках указанного распоряжения создан проект «Инновации Наука Образование (ИНО) Томск-2020» [7]. 

Для устойчивого социально-экономического развития Томской области необходимо формирование конкуренто-
способной политики, опирающейся на имеющиеся у региона преимущества и ресурсы развития. К ним, в первую очередь, 
можно отнести инновационный потенциал. Он отражает уровень развития научных исследований в регионе, их характер, 
качество, способность вовлечения в экономический оборот. Показатели распространенности научных исследований и раз-
работок характеризуют уровень распространенности в регионе науки, технологий, исследований и разработок, их концен-
трацию. В таблице 2.1 приведены основные показатели научно-технического и инновационного потенциала  Томской обла-
сти. 

 
Таблица 2.1 

Основные показатели научно - технического и инновационногопотенциала Томской области [7] 
 

 
Хорошие результаты по инновационному потенциалу должны давать регионы, в которых исследования и разра-

ботки сконцентрированы не только в среде вузов и организаций Академии наук, но и где научные разработки активно под-
держиваются и проводятся бизнес-структурами. Научный потенциал характеризуется так же состоянием научных кадров 
региона. 

Согласно данным Федеральной  службы  государственной  статистики РФ,  численность  занятых в экономике с 
высшим образованием составляет более 30%. При этом в сравнении  с  данными  переписи 2002  года  среди  молодежи (в  
возрасте 16–29 лет) наблюдается рост в 1,7 раза людей с высшим профессиональным образованием. По доле студентов Том-
ская область  занимает 3-е место по России (опережают только Москва и Санкт-Петербург). В учреждениях высшего про-
фессионального образования г. Томска обучается около 86 тыс. студентов (фактически каждый 5-й житель г. Томска), более 
50% студентов – иногородние, из которых 9% – иностранные студенты из 30 стран мира.   

Развита и научная сфера: 6 институтов Томского научного центра Сибирского отделения Российской академии 
наук и 7 институтов Томского научного центра Сибирского отделения Российской академии медицинских наук. По концен-
трации научных сотрудников высшей квалификации г. Томск занимает 1-е  место  в  России.  По  коэффициент  изобрета-
тельской  активности –4-е место в России. По  численности  персонала,  занятого исследованиями и разработками, Томская 
область является лидером в Сибирском федеральном округе (свыше 8 человек на 1  тыс. населения); при  этом каждый тре-
тий  исследователь  имеет  научную  степень.     

Немаловажную роль в наличии  указанных  условий  играют университеты.  В  Томской области имеется 10  учре-
ждений,  реализующих программы  высшего  профессионального  образования, 6  государственных университетов. При  
этом  данные  университеты  имеют  очень  богатую  историю: именно в Томске в 1878 г. был основан первый за Уралом 
университет. 

№п.п. Показатели  2010 г. 2011 г. 
 

2012 г. 2013 г. 

1 Численность персонала, занятого исследования-
ми и разработками, тыс.чел. 

8687 8795 8802 8684 

2 Внутренние затраты на исследования и разра-
ботки, млн.руб. 

5694,5 7101,6 7961,3 8648,4 

3 Число использованных передовых  производ-
ственных технологий, ед. 

1818 1902 1878 1584 

4 Число предприятий занимающихся инноваци-
онной деятельностью, ед.  

48 57 53 48 

5 Затраты на технологические инновации пред-
приятий, занимающихся инновационной дея-
тельностью, млн. руб  

2038,5 4094,3 6710,3 8054,5 

http://cfo.gov.ru/
http://eee-region.ru/
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Сегодня томские университеты – среди лидеров высшего образования в России. Два из 39 российских националь-
ных исследовательских  университетов (НИУ)  находятся  в Томске: Томский  государственный  университет (ТГУ)  и  Том-
ский  политехнический  университеты (ТПУ) являются ведущими высшими учебными заведениями Томской области и вхо-
дят в список 13 лучших университетов Российской Федерации, а также в список 700 лучших университетов мира. 

При  этом  среди  провинциальных  университетов  с  таким  статусом  только ТГУ в качестве одного из приори-
тетных научных направлений выдвинул гуманитарные исследования. Три университета – ТГУ, ТПУ и ТУСУР (Томский 
государственный университет систем управления и радиоэлектроники) – являются победителями федерального конкурса 
вузов, внедряющих инновационные образовательные программы.  

В Томских высших учебных заведениях ведется подготовка специалистов более чем по 300 специальностям, 60 из 
которых связаны с приоритетными направлениями модернизации и технологического развития России. 

В Томской области отмечается самая высокая среди всех субъектов Российской Федерации концентрация научных 
сотрудников высшей квалификации, которая обусловлена наличием в регионе более 5 тысяч докторов и кандидатов наук. 

В таблице 2.2 приводится информация о соотношении персонала, занятого исследованиями и разработками, в об-
щем числе экономически занятого населения. 

 
Таблица 2.2[7] 

Персонал, занятый исследованиями и разработками, в общем числе занятого населения, кол-во человек  
 2010 2011 2012 2013 
Российская Федерация 736540 735273 726318 727029 
г. Москва 241226 237626 234345 237419 

г. Санкт-Петербург 79813 81000 80660 78773 
Томская область 8687 8795 8802 8684 
Новосибирская область 21615 21569 21590 21444 
Красноярский край 6475 6748 6353 7273 

 
Данные таблицы 2.2 показывают тенденцию, характерную как для России, так и для отдельных регионов, к сниже-

нию доли исследовательского персонала в общем числе занятых исследованиями и разработками, что в отложенной пер-
спективе может негативно сказаться на общем инновационном климате экономической системы. Кроме того, эта тенденция 
поддерживается другим негативным экономическим трендом – к снижению удельного веса организаций, осуществляющих 
исследования и разработки, в их общем числе. 

Инновационную среду, можно охарактеризовать и по показателям инновационной активности предприятий. Инно-
вационная активность превышает среднюю по Российской Федерации. В 2013 году инновационная активность в Томской 
области составила 14,6% в среднем по Российской Федерации – 10,1%. (таблица 2.3) 

 
Таблица 2.3 [7] 

Инновационная активность предприятий, %  

год Россия г. Москва г. Санкт- 
Петербург 

Томская 
область 

Новосибирская 
область 

Красноярский 
край 

2010 9,5 13,3 13,0 18,4 5,5 10,0 
2011 10,4 18,6 18,9 15,7 8,2 10,2 
2012 10,3 18,6 18,8 11,4 8,6 9,5 
2013 10,1 18,3 18,0 14,6 9,9 11,2 

 
К показателей, характеризующим инновационный потенциал региона относят так же: 
- показатели выпуска инновационной продукции и затрат на нее. Затраты на инновации иллюстрируют готовность 

региона к финансированию научной деятельности и созданию передовых технологий. 
- показатели выпуска инновационной продукции отображают долю выпущенной наукоемкой продукции в струк-

туре конечного выпуска продукции региона, и косвенно могут отражать экономический эффект от произведенных затрат на 
НИОКР. 

Одними из наиболее значимых показателей инновационного развития региона являются  экономические результа-
ты. Долгое время считалось, что ведущими отраслями в Томской области являются нефтяная и газовая. Однако в последнее 
время в Томской области наблюдается  изменение  пропорций  между  отраслями  экономики  региона  в пользу наукоемких 
производств. Ежегодный прирост наукоемкой и инновационной  продукции  составляет 10–15%.   

В настоящее время в Томской области зарегистрировано более 400 инновационных предприятий, 61 из них в каче-
стве резидентов первой в России Томской особой экономической зоны технико-внедренческого типа [8]. 

В Томске за 2012-2013 гг. было создано 72 малых инновационных предприятия при вузах. Лидером  по  количеству  
малых  инновационных  предприятий  является Томский политехнический университет (ТПУ, 25 компаний). Далее в спис-
ке: Томский  университет  систем  управления  и  радиоэлектроники (ТУСУР, 22 компании),  Томский  госуниверситет 
(ТГУ, 13),  а  также  архитектурно-строительный университет и Томский научный центр Сибирского отделения РАН (орга-
низовали по четыре предприятия). При этом государственные субсидии для начинающих инноваторов (до 500 тыс. руб.) 
получили  за последние два года 64 компании, из которых 38 созданы по ФЗ-217 от 02.08.2009 г. "О внесении изменений в 
отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам создания бюджетными научными и образовательны-
ми учреждениями хозяйственных обществ в целях практического применения (внедрения) результатов интеллектуальной 
деятельности" [1].  

Совокупный уставной капитал предприятий, созданных с целью внедрения  интеллектуальной  собственности  
ТГУ,  составляет  в  настоящем 150004000 руб. На предприятиях, организованных вузом в рамках Федерального закона № 
217-ФЗ от 2 августа 2009 г. [1], создано 57 новых рабочих мест; в целом на предприятиях, входящих в инновационный пояс 
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ТГУ, сегодня функционирует 246 рабочих мест и выполнено 104  проекта  на  сумму  более 148 млн  руб.,  в  том  числе  в  
рамках  программ Фонда содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере – 59 проектов в рам-
ках программы «У.М.Н.И.К.» и 11 проектов в рамках программы «СТАРТ», 2 проекта – в рамках европейской рамочной 
программы FP7,  Администрацией  Томской  области  поддержано 3  проекта,  в рамках договоров на НИР и НИОКР малы-
ми инновационными предприятиями выполнено 27 проектов [5, С. 64].   

Объем  высокотехнологичной  продукции  и  услуг,  произведенных  предприятиями  с  использованием  интеллек-
туальной  собственности ТГУ,  превысил 300 млн руб.  

В  университете  продолжаются  работы  по  формированию  молодежной предпринимательской  среды. В Инно-
вационно-технологическом бизнес-инкубаторе ТГУ в 2011 г. реализовано 20 молодежных проектов, резидентами также 
являются 6 малых инновационных предприятий, созданных молодежными командами в рамках Федерального закона № 
217-ФЗ от 2 августа 2009 года. 

Томская  область  была  выбрана  единственным  пилотным  регионом  по развитию  системы  стимулирования  
молодежного  инновационного  предпринимательства.  Работают  программы «У.М.Н.И.К» («Участник  молодежного науч-
но-инновационного  конкурса»), «Первый шаг», «Бизнес-старт». Однако стоит отметить, что среди последних только часть 
проектов, представляемых и получивших поддержку, являются инновационными. При этом экспертами отмечается  не-
большое  число  самих  бизнес-заявок  в  инновационной  сфере, при том что конкурс среди иных бизнес-проектов доста-
точно высок.   

Инновационные  предприятия  создаются  вокруг  университетов, образуя  так называемый инновационный пояс. 
По состоянию на сегодняшнее время  создано 240  таких предприятий. Однако со стороны ряда экспертов высказываются 
сомнения в эффективности их работы: вероятно, небольшую часть из них, на самом деле, можно считать успешной. В целом 
эксперты отмечают немногочисленность  успешных  предприятий  наукоемкого  сектора.     

В  Томской  области также создана и инновационная  инфраструктура,  деятельность которой направлена на ком-
мерциализацию научных разработок. Одним из значимых объектов является Особая экономическая зона технико-
внедренческого типа г. Томска.  

В 2005  г. Томская область стала одним из 4 регионов – победителей федерального  конкурса  на создание  Особой  
экономической  зоны  технико-внедренческого типа. За этот период резидентами ОАО «ОЭЗ ТВТ «Томск»» стали 57 ком-
паний, 7 из них созданы при участии инвесторов из США, Норвегии, Тайваня, Южной Кореи, Австралии, Германии.  

На территории работают офисы коммерциализации разработок вузов и академических  институтов,  бизнес-
инкубаторы (большая  часть  из  них –  студенческие), 4 инновационно-технологических центра, центры  трансфера  техно-
логий,  Межведомственный  центр  нанотехнологий «Томскнанотех»,  Томский венчурный фонд, сеть рискового финанси-
рования, 7 консалтинговых компаний, работающих в сфере поддержки инновационной деятельности, Евроинфоцентр.   

Особая  экономическая  зона  размещается  на  двух площадках: на  резервной площадке Томского научного центра 
Сибирского отделения Российской академии наук (Южная площадка ОЭЗ) и на площадке, расположенной в северной части 
Северного промышленного узла (Северная площадка ОЭЗ).  

Кроме налоговых льгот, предоставляемых резидентам ОЭЗ на федеральном уровне, в целях установления допол-
нительных налоговых льгот для резидентов ОЭЗ законами Томской области снижена ставка налога на прибыль в части, 
зачисляемой в бюджет Томской области, увеличен срок освобождения от уплаты налога на имущество, резиденты ОЭЗ 
освобождены от уплаты транспортного налога сроком на десять лет.  

В настоящее время ОЭЗ «Томск» занимает первое место среди  технико-внедренческих зон России по объему зара-
ботанных денег и степени освоенности. Важнейшие и наиболее конкурентоспособные секторы особой  экономической  зо-
ны  технико-внедренческого типа г. Томска –  информационные технологии и промышленная электроника, биотехнологии и 
химическая промышленность (включающие в себя новые материалы и нанотехнологии).   

Всего здесь располагается 59 резидентов [9]. Через ОЭЗ ТВТ «Томск» в Россию, наконец-то,  решила «зайти»  кор-
порация Bosch  для  создания  научно-производственного центра, где предполагается разрабатывать и производить интел-
лектуальные  охранно-пожарные  системы. Nokia Siemens Networks  выпускает  оборудование  для  строительства  россий-
скими операторами сетей 4G.  

В Томской области работают 7 бизнес-инкубаторов, 5 из которых – студенческие. На сегодняшний день в каждом 
высшем учебном заведении Томска  имеется  свой  бизнес-инкубатор.  Перед  ними  стоит  задача –  увеличить число  
наукоемких  предприятий  путем  вовлечения  студентов  и  обучения  их инновационному бизнесу.  

Бизнес-инкубаторы предоставляют желающим помещение, по сути, подготовленное,  оборудованное место  для  
организации  компании,  с минимальной оплатой или вовсе без нее. Но, как подчеркивают эксперты, главное другое – со-
здание особой среды, в том числе обучение навыкам ведения бизнеса, подготовки  проектов,  стимулирование. В  задачи  
входит  как  отбор  участников,  так  и  помощь  в  планировании  и  реализации  самих  проектов.  Бизнес-инкубатор предо-
ставляет необходимый  сервис,  связанный  с бухгалтерией, с юридическими  вопросами,  интеллектуальной  собственно-
стью,  экономикой, менеджментом, маркетингом, привлечением инвестиций.   

Один из самых важных этапов – информирование и  заинтересованность студентов начать работать в бизнес-
инкубаторе. Приходят далеко не все – не более 10 %. Но и из этой доли остаются далеко не все.   

Одним из способов обучения в бизнес-инкубаторах является привлечение уже  работающих  предпринимателей,  в  
том  числе  тех,  кто  сам  не  так  давно вышел из стен бизнес-инкубаторов.   

В 2011 году Правительством РФ было подписано распоряжение,  утверждающее «Концепцию создания в Томской 
области Центра образования, исследований  и  разработок» [4], так называемого проекта «ИНО Томск 2020».  

Главная цель проекта «ИНО Томск 2020» – концентрация интеллектуальных ресурсов для инновационного разви-
тия.  

Проект предполагает развитие инфраструктуры. Речь идет об инновационной инфраструктуре, в том числе даль-
нейшем развитии ОЭЗ ТВТ в г. Томске (например,  строительство  биоинженерного  корпуса),  социальной,  в  том числе  
строительстве  жилищного  комплекса  для  инноваторов-участников проекта, спортивных комплексов, университетских и 
исследовательских корпусов, а также транспортной, касающейся как дорог, так и открытия международного терминала 
Томского аэропорта.   
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Среди так называемых кластеров, которые предлагает развивать проект в Томске:   
а) наноэлектроника и интеллектуальная силовая электроника;  
б) нанотехнологии,  создание  перспективных материалов  и  развитие  пучковых, плазменных и электрораз-

рядных технологий;  
в) медицина  высоких  технологий,  медицинские  биотехнологии  и  фармтехнологии;  
г) рациональное природопользование и глубокая переработка природных ресурсов;  
д) ядерные технологии.  
Кроме того, проект включает энергосберегающие технологии и технические средства для энергоемких отраслей 

экономики, а также непрерывную и многоуровневую модель образования.   
С одной стороны, подписание распоряжения вызвало позитивные  оценки, само по себе это означает признание на 

правительственном уровне как значимости самого инновационного развития, так и успехов именно Томской области.   
С другой, имеются и скептические оценки. Среди причин последнего то, что, по сути, этот проект является не про-

граммой действий, а, скорее, PR-мероприятием – в проекте создания Центра не прописаны конкретные механизмы  дости-
жения поставленных целей.  

Особая роль в развитии инфраструктуры отведена инновационному порталу inotomsk.ru как площадке для посто-
янного диалога власти с представителями бизнеса,  центру стимулирования спроса на инновационную продукцию как клю-
чевого ресурса для подготовки уникальных специалистов. 

В целях развития инновационной инфраструктуры и решения задач подготовки научных кадров и интенсивного 
развития наукоемкого бизнеса в течение 15 лет в Томске регулярно проводится инновационный форум с участием между-
народных представителей науки и бизнеса, формат которого привлекателен как для российских, так и для зарубежных 
участников мероприятия. Начиная с 2014 года, планируется ежегодное чередование молодежного форума U-NOVUS и фо-
рума INNOVUS. 

Все описанные показатели позволяют Томской области иметь имидж инновационной территории России.   
При этом не только внутренние оценки, но и внешние подтверждают инновационный статус региона.  
Кроме того, Томская область стала инициатором создания Ассоциации инновационных регионов России (АИРР). 

Собственно, само создание  состоялось  именно  в  Томске  в 2010  г.  в  ходе XIII  Инновационного  форума «Innovus». Для 
понимания уровня ассоциации важно отметить, что поддержку  ее  созданию  оказали ОАО «Роснано»  и  Российская  ака-
демия  народного хозяйства  и  государственной  службы  при  Президенте  Российской  Федерации,  а исполнительный 
директор  ассоциации – основатель  Фонда  содействия  развитию  малых  форм  предприятий  в  научно-технической сфере.  

Отдельно  стоит  отметить  специфику  инновационного  статуса  региона: среди сибирских регионов имеется 
определенная неформальная конкуренция. Так,  Томск «соревнуется»  в  плане  инновационного  развития  с  Новосибир-
ской  областью  и  Красноярским  краем. Отдельные  эксперты  отмечают,  что имеется  некая «специализация»  этих  реги-
онов,  согласно  которой  именно Томск ориентирован на бизнес, в то время как Красноярск – на работу с Федеральным 
центром, а Новосибирск – на развитие фундаментальной науки.   

Одновременно многими экспертами подчеркивается, что Томская область на данный момент одерживает победу в 
такой конкуренции. И дело не столько в качестве и числе университетов, сколько в том, что томская наука – вузовская, ко-
торая всегда имела опыт продажи собственных разработок в отличие от фундаментальной науки. То  есть объективно  сло-
жившаяся  ситуация, подталкивающая науку к взаимодействию с бизнесом, сделала регион более подготовленным к инно-
вационному развитию, чем соседние. 
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Отличительной чертой современной экономической организации сельскохозяйственного производства выступает 

территориальная ее  организация. Такая тенденция обусловлена развитием демократических начал в управлении, его децен-
трализацией, повышением роли местного самоуправления в решении социально-экономических задач. Развитие рыночных 
отношений накладывает новый отпечаток на формы территориальной организации. Формируется региональное хозяйство 
как самостоятельный субъект экономики, который обладает определенной целостностью, самостоятельностью и самообес-
печенностью.  

Как свидетельствует опыт зарубежных стран, региональные органы власти планируют межрегиональные отноше-
ния, координируют деятельность отдельных организаций, непосредственно реализуют социально-экономическую политику 
государства, в них находит воплощение государственная стратегия.  

В настоящее время становится очевидной необходимость разработки концепции развития молочной отрасли в ре-
гионе, где должна быть  определена цель, выявлены проблемы направления дальнейшего развития и средства, при помощи 
которых цель будет достигнута. 

Известно, что ФЗ «О государственном прогнозировании и программах социально-экономического развития в РФ» 
являющимся основным документом, определил концепцию стратегического комплексного социально-экономического раз-
вития. В данном законе дано следующее определение концепции стратегии развития: «это система представлений о страте-
гических целях и приоритетах социально-экономической политики государства, важнейших направлениях и средствах реа-
лизации этих целей» [1]. В силу специфических, объективных особенностей регионального сельскохозяйственного произ-
водства, мы предлагаем следующее определение «концепции развития сельского хозяйства региона», как основополагаю-
щий связующий компонент системы планирования, отражающий замысел стратегического развития сельского хозяйства.  

В Калужской области основное видение развития сельского хозяйства и его отраслей не отражен в конкретном до-
кументе, однако, некоторые его направления рассредоточены в реализуемых программах, что усложняет его систематиза-
цию и конкретизацию. 

Наряду с использованием в стратегическом управлении программно-целевого метода в мировой практике широко 
используется метод построения логической схемы  (Logframe). Этот метод состоит из аналитического процесса и способа 
представления результатов, что дает возможность системно и логически выстроить задачи программы, составить причин-
ную связь между ними, указать возможность проверки достижения поставленных задач, а также установить, какие условия, 
не входящие в программу, могут повлиять на успех. 

Концепцией логической схемы предусматривается прохождение следующих основных стадий: 
- анализ проблем (отражение реальности на основе SWOT-анализа); 
- анализ задач (отражение улучшенной ситуации в будущем); 
- анализ стратегии (сравнение различных «цепей задач»). 
 Анализ проблем устанавливает причинно-следственную связь между негативными аспектами существующей си-

туации. Анализ предназначен для того, чтобы выявить конкретные «узкие места», которым участвующие стороны придают 
важность и первостепенность. 

Таким образом, одним из наиболее сложных и важных элементов процесса стратегического планирования в регио-
нальном сельском хозяйстве, является этап обоснования альтернатив, успешность которого предопределяет качество поста-
новки стратегической цели. 

Мы согласны с И.Ф. Хицковым и И.Б. Загайтовым, что на региональном уровне важнейшее значение  имеет воз-
можность маневра стратегически значимыми решениями в выборе отраслевой приоритетности.  

По нашему мнению, в целевой программе развития молочного скотоводства Калужской области следует исходить 
из основ концепции долгосрочного социально-экономического развития РФ (и региона); целей аграрной политики в области 
сельского хозяйства: обеспечения населения области молочной продукцией в соответствии с рациональной нормой потреб-
ления, рекомендуемой институтом питания РАМН; устойчивого развития сельских территорий, повышения уровня жизни 
сельского населения; повышения конкурентоспособности молочной продукции; эффективности использования природных 
ресурсов и потенциала сельскохозяйственных организаций.  

Цель стратегического развития молочного скотоводства – достижение продовольственной независимости региона 
по производству молочной продукции.   

Для достижения поставленной цели необходимо определить перспективные направления:  
• создание прочной кормовой базы на основе прогрессивных технологий заготовки, хранения и скармливания 

кормов, реализуемую через концепцию кормопроизводства, в рамках программы развития молочного скотоводства. 
• совершенствование селекционно-племенной работы и воспроизводства стада; 
• развитие материально-технической базы, освоение новых технологий, способствующих повышению произ-

водства и качества молока-сырья; 
• внедрение современных технологий производства молочных продуктов глубокой переработки и развитие аль-

тернативных производств; 
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• увеличение выработки сухих молочных продуктов и их использование в межсезонный период; 
• совершенствование организации управления региональным молочным животноводством [1]. 
На основе сформулированной стратегической цели управления молочным скотоводством составляется целевая 

программа, логическая последовательность разработки которой состоит из различных этапов, каждый из которых включает 
в себя комплекс содержательных мероприятий (таблица 1).  

 
Таблица 1 - Логическая схема проекта развития молочного скотоводства в регионе 

Иерархия целей Объективно проверяемые показатели 
Глобальная (стратегическая) цель:  
Достижение продовольственной независимости 
региона по производству молочной продукции 

Измерители достижения стратегической цели 
Реализация поставленной цели производства валового объ-
ема молока до научно-обоснованной нормы потребления 
будет достигнуто к 2017 году (390 тыс. тонн или 175,6% по 
сравнению с 2009г.) 

Цель проекта (тактическая цель): 
1.Разработка тактических мероприятий по рас-
ширенному воспроизводству молочного стада 
коров;  
2.Разработка экономически-эффективных раци-
онов кормления коров; 3.Подготовка высоко-
квалифицированных кадров отрасли скотовод-
ства 

Условия, доказывающие достижение тактической цели: 
Маточное поголовье коров к 2017г. будет достигнуто 70 
тыс. голов, что составляет 153,2% против 2009г. Изменена 
структура рационов кормления согласно научно-
обоснованных норм и рекомендаций. Курсы и семинары по 
повышению квалификации кадров позволят обеспечить 
сохранность поголовья молодняка на уровне 95%, повысить 
качественный уровень содержания скота 

Конечные результаты: 
Достижение валового объема молока до необ-
ходимого уровня  потребления за счет: повы-
шения продуктивного долголетия маточного 
поголовья коров; улучшения селекционно-
генетического потенциала  отрасли молочного 
скотоводства и высокой сохранности молодня-
ка; совершенствование технологий кормопро-
изводства; высокой квалификации кадров. 

Условия, доказывающие достижение конечных резуль-
татов: 
Впервые три года проекта необходимо применение техно-
логии сексирования для племенного стада области.  
Изменение структуры кормовой базы в с.-х. организациях 
области.  
Повышение квалификации не менее 12% специалистов спе-
циализированных с.-х. организаций (централизованно), 37% 
работников (внутрихозяйственно). 

 
Основными задачами реализуемого стратегического управления, нацеленного на развитие молочного животновод-

ства региона в долгосрочной перспективе, являются: 
в области экономики -  производство доступных по объему и цене экологически безопасных продуктов питания; 

сохранение природных ресурсов на основе ресурсосберегающих технологий; 
в социальной сфере – повышение качества жизни сельского населения, развитие социальной инфраструктуры села. 
Качество концепции стратегического развития регионального сельского хозяйства определяется еще на этапе свое-

го формирования посредством оценки и анализа альтернативных вариантов и выбора приемлемого. 
В соответствии с поставленной генеральной целью и задами реализации целевыми показателями определены: по-

головье коров, надой на 1 корову, потребление населением молока и молочной продукции, валовое производство молока 
(таблица 2).   

 
Таблица 2 - Целевые ориентиры развития молочного скотоводства в сельскохозяйственных организациях Калуж-

ской области 

Показатели Годы 
2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Поголовье коров, тыс. гол 45,7 45,7 45,7 54,8 63,9 70,0 
Надой на 1 голову, кг 5610 5610 5610 5610 5610 5610 
Потребление молока и цельномолочной продукции, 
тыс. тонн 271 306 346 391 390 390 

Недостаток в производстве (относительно нормы 390 
кг в год) 133,6 133,6 133,6 82,6 31,5 - 

Валовой надой молока, тыс. тонн 256,4 256,4 256,4 307 358,5 392,7 
 
Мерилами наилучшего варианта фундаментальности стратегического развития сельского хозяйства региона явля-

ются такие как: обеспеченность реализации намеченной глобальной цели, ее увязкой с тактическими действиями в обозна-
ченные сроки, реальность, обоснованность направлений, мероприятий  и объемов финансирования, обеспечение достиже-
ния стратегических целей с наименьшими затратами.  
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В современных условиях состояние и развитие рыночной экономики зависит от эффективности реализации эконо-

мических реформ в регионах и в конкретных организациях. В процессе реформирования организаций на региональном 
уровне возникают многочисленные задачи, решение которых требует соответствующего учетно-аналитического и методи-
ческого обеспечения. В условиях рынка все субъекты рыночных отношений заинтересованы в оценке конкурентоспособно-
сти и надежности своих партнеров. 

Как показывает мировой опыт, кризисный процесс в условиях рыночной экономики – это управляемый процесс. 
Опасность кризиса существует всегда. Кризисы не только возможны, но и неизбежны и отражают собственные ритмы раз-
вития организации. Элементы кризисных явлений можно увидеть практически во всех организациях различной организаци-
онно-правовой формы, поскольку каждая из них имеет циклические периоды развития и упадка, включающие 5 стадий: 
«Эмбриональная», «Выживание», «Юность», «Зрелость», «Умирание». Каждый из переходных периодов  имеет свои вре-
менные границы и качественные особенности, степень угрозы внешней среды, потенциальные возможности возникновения 
кризиса. Антикризисный анализ позволяет выявить сочетания свойств, выраженных показателями организации, определя-
ющих стадию жизненного цикла и, как следствие, направления антикризисных мер [2]. 

 В этой связи антикризисный анализ деятельности организации в первую очередь направлен на сбор необходимой 
экономической информации для профилактики банкротства. Антикризисный анализ представляет собой процесс исследо-
вания и оценки финансовых результатов и финансового состояния организации с целью выявить слабые места в бизнесе и 
предотвратить такие ситуации, когда ее нормальная деятельность невозможна, для этого предлагаются варианты по предот-
вращению кризисных тенденций. Методика антикризисного анализа организации – это комплекс последовательно рассчи-
тываемых показателей, составляющих в совокупности инструментарий антикризисного анализа, на основе расчета которых 
разрабатывается комплекс мер предупреждения, профилактики, преодоления кризиса, снижения уровня его остроты и отри-
цательных последствий. Инструментарий антикризисного анализа включает исследование состава и  структуры финансовой 
отчетности, расчет относительных показателей рентабельности, ликвидности, финансовой устойчивости, деловой активно-
сти, применение факторных моделей вероятности банкротства, рейтингового анализа и теории жизненного цикла организа-
ции [1].  

Основным источником информации об устойчивости финансового состояния является бухгалтерская отчетность, 
используемая в ходе антикризисного финансового анализа на примере ООО «Сабвэй Центр» за период 2011-2013 годы. 

К показателям ликвидности, применимым в ходе антикризисного анализа данной организации относятся: абсо-
лютной ликвидности, быстрой ликвидности, текущей ликвидности. 

Показатели рентабельности, характеризующие антикризисный потенциал организации: период окупаемости акти-
вов, коэффициент устойчивости экономического роста, рентабельность реализованной продукции по чистой прибыли, рен-
табельность реализованной продукции по прибыли от продаж, рентабельность производственных фондов, рентабельность 
собственного капитала, рентабельность активов, период окупаемости собственного капитала. 

Показатели финансовой устойчивости, рассчитанные в ходе антикризисного анализа ООО «Сабвэй Центр»: коэф-
фициент развития организации за счет самофинансирования, рентабельность собственного капитала, стоимость собственно-
го капитала согласно доходного подхода, прирост собственного капитала. 

Показатели, характеризующие деловую активность  исследуемой организации:  коэффициент обеспечения оборот-
ных активов собственными средствами, маневренность собственных оборотных средств, коэффициент обеспечения соб-
ственными оборотными средствами запасов, коэффициент покрытия запасов, и т.д. 

Модели вероятности банкротства, рассчитанные для уточнения степени финансовой устойчивости организации 
показали хорошие результаты. К таковым относятся: двухфакторная и пятифакторная модели Альтмана, модель Романа 
Лиса, модель Таффлера и Тишоу, модель Спрингейта, модели А.В.Колышкина, универсальная функция дискриминанта, 
модель Фулмера, модель О.П.Зайцевой, метод сredit-men Ж. Депалян.  

Финансовый анализ результативности финансово-экономической деятельности организации позволяет отметить 
положительную динамику в показателях прибыльности и рентабельности. Экономический анализ деятельности ООО 
«Сабвэй Центр» позволил отметить следующие основные  положительные моменты: 

− значительное увеличение валюты баланса; 
− рост собственных оборотных средств; 
− высокие показатели коэффициентов ликвидности; 
−  увеличение показателей прибыльности; 
− повышение рентабельности финансово-экономической деятельности; 
− деловая активность организации  демонстрирует хорошие результаты; 
−  рентабельность собственного капитала была высокой, в целом показатели рентабельности положитель-

ны; 
− снижение коэффициента финансовой зависимости демонстрирует высокую финансовую устойчивость; 
−  все использованные в работе факторные модели устойчивости  показывают положительную финансовую 

устойчивость ООО «Сабвэй Центр». 
Показатели, демонстрирующие негативную тенденцию (отрицательное абсолютное или относительное отклоне-

ние) выглядят следующим образом:  
•  прибыль от продаж снизилась к 2013 г. на 33,19% по сравнению с предыдущим годом; 
•  в организации отсутствуют резервы; 
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•  оборачиваемость активов падает; 
• коэффициент обеспечения собственными оборотными средствами запасов, хотя остается на достаточно высоком 

уровне, снижается; 
•   в конце периода зафиксировано снижение показателей ликвидности организации - относительное отклонение 

текущей ликвидности  - 57,37%, коэффициента быстрой ликвидности - 56,08, коэффициента абсолютной ликвидности на - 
49%; 

• в 2013 году наблюдается снижение таких показателей рентабельности, как рентабельность активов (на 31,59%), 
рентабельности собственного капитала (на 56,39%), рентабельности реализованной продукции по чистой прибыли (на 
25,62%). Это позволяет сделать вывод, что необходимо стимулирование продаж при снижении себестоимости. 

• коэффициент устойчивости экономического роста имеет отрицательное относительное отклонение в 2012-2013 г. 
на 13,9 и 102, 94% соответственно, что является сигналом к необходимости достижения сбалансированности. 

Можно предложить следующие направления повышения финансового состояния ООО «Сабвэй Центр». 
1.  Состояние организации согласно теории жизненного цикла, характеризуется  III фазой, следовательно 

требует изменение системы спроса и стимулирования сбыта, поиска новых сегментов рынка. В этот период рекомендуется 
особое внимание уделить резервам и обновление бизнеса новыми проектами.  

2.  Нестабильность валютных курсов при значительном количестве собственных активов в рублях является 
весомым фактором потенциальной нестабильности. При формировании резервов необходимо создать структуру, адекват-
ную структуре уполномоченного резервного банка, в данном случае Центрального банка РФ. Удобно заложить, к примеру, 
следующее соотношение курсов: на 63 рубля приходится 1 евро, 1,22 доллара и 0,8 английского фунта. Если соотношения 
валют изменятся, они просто перетекут одна в другую, а портфель останется стабильным [2]. 

3.  Чтобы в управлении финансами организации не допустить перекоса ни в оборот, ни в резервы, можно 
«принцип аккордеона». Поток накопления разделить на две части – накопление для потребления (для масштабных проектов, 
новых бизнесов, развития диверсификации деятельности) и накопление для накопления (резервы в чистом виде – земля, 
золото, деньги, ценные бумаги). Сходным образом поступить с  потоком потребления: получается потребление для потреб-
ления (активы, оборотные средства) и потребление для накопления (краткосрочные программы развития – управления каче-
ством, мелкая инноватика). В итоге возникают четыре «кармана», которые у финансово устойчивой организации должны 
быть заполнены. 

4.  Внедрить постоянную систему мониторинга антикризисного и финансового анализа для оперативного 
реагирования на потенциальные предпосылки возникновения спада и системного кризиса. 

5.  Использовать маркетинговые приемы – акции, рекламу в СМИ для увеличения показателей прибыли, ло-
яльности потребителей, повышения узнаваемости бренда «Subway» и наращивать обороты сбыта. 

6.  Стимулировать рынок сбыта в организации путем создания системы доставки продукции ООО «Сабвэй 
Центров» на дом и для организаций.  

Таким образом, предлагаемые мероприятия, направленных на улучшение показателей прибыли и эффективности 
деятельности организации показывают положительную экономическую эффективность, которая будет способствовать ста-
бильно развиваться в условиях повышенного риска, как на микро, так и на мезоуровне. 
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Любая хозяйственная деятельность непосредственно связана с неопределенностью, обусловленной высокими тем-

пами научно-технического прогресса, много вариантностью сфер приложения инвестиций, необходимостью внедрения ин-
новаций и др. Исходом неопределенности выступает риск. 

Риск является движущей силой экономического развития, одной из побудительных причин для нововведений, а 
отсутствие риска приводит к остановке в развитии предприятий, так как теряется стимул для изменений. 

В период становления рыночных отношений предприятиям в России приходится осуществлять хозяйственную де-
ятельность в условиях неопределенности и неустойчивости, а также изменчивости экономической среды, вследствие чего 
возникает вероятность неполучения ожидаемого рассчитанного конечного результата, а, следовательно, возрастает риск, то 
есть вероятность неудачи, непредвиденных потерь. Риск присутствует на всех стадиях развития предприятия, но в большей 
степени он характерен для начальных стадий, когда еще невелик опыт, недостает практики проведения предприниматель-
ских операций. 

Поэтому для устойчивого функционирования предприятия в условиях рыночной среды особую значимость приоб-
ретают вопросы адаптации их деятельности к рискам, которые во многом связаны с различиями в природных, социально-
экономических, технико-технологических условиях, определяющих функционирование и развитие экономической среды.  

Для успешного существования в условиях рыночной экономики предприятиям приходится решать ряд вопросов, 
основным из которых является вопрос внедрения технических новшеств, что усиливает риск. Поэтому необходимо пра-
вильно оценивать степень риска и уметь управлять риском, чтобы добиваться более эффективных результатов на рынке.  

Существование рисков в хозяйственной деятельности предприятий привело к необходимости разработки конкрет-
ных методов и приемов их выявления при принятии и реализации управленческих решений. Предприятия находятся в раз-
личных условиях конкурентной среды, имея разную внутреннюю среду, уровень производственного потенциала, кадровый 
состав и т.д. В связи с этим в каждом таком предприятии возникают риски, непосредственно присущие только данной ком-
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пании и связанные со спецификой производственной, технологической, коммерческой, финансовой и других видов хозяй-
ственной деятельности. Важно своевременно их выявить и определить вероятность наступления, время наступления, а так-
же возможный ущерб.  

Как показал проведенный нами анализ отечественной и зарубежной литературы, риск является неотъемлемой ча-
стью предпринимательской деятельности, основными сущностными характеристиками которой являются: нововведения, 
организаторский талант, получение прибыли и готовность рисковать. 

Поскольку предпринимательский риск входит в группу экономических рисков хозяйственной деятельности, то, по 
возможным последствиям, это риск, влекущий упущенную выгоду, потери, или дополнительные расходы.  

Но в то же время, несмотря на то, что риск несет в себе значительный потенциал потерь, он является и источником 
возможной прибыли, способствуя увеличению доходности. Риск и связанный с ним доход, а также баланс между ними - 
являются одними из базовых понятий и ключевых проблем финансово-хозяйственной деятельности предпринимательской 
структуры. Размеры получаемого предпринимательского дохода напрямую связываются со степенью риска: выше риск – 
выше доход, и наоборот. 

Исходя из вышеизложенного, можно констатировать, что с одной стороны риск представляет собой следствие, по-
рожденное неопределенностью обстановки, предполагающей наличие альтернативных вариантов результатов: положитель-
ного с благоприятным исходом или отрицательного – с неблагоприятным исходом, потерями, а с другой стороны риск мо-
жет трактоваться и как мера несоответствия между разными возможными результатами принимаемых и реализуемых реше-
ний предпринимателя.  

Поэтому под риском нами понимается хозяйственная деятельность предприятия, направленная на преодоление не-
определенности в ситуации неизбежного выбора, в процессе которой можно количественно и качественно оценить вероят-
ность достижения предполагаемого результата, связанного с отклонениями от задуманной цели.  

Главная задача – «предугадать» возможные причины неопределенности, которые и есть источник возникновения 
рисковых операций, найти возможные пути преодоления случайностей и противодействий, затрудняющих эффективную 
деятельность предприятия. 

Степень риска - это вероятность наступления рискового события; чем больше неопределенность хозяйственной си-
туации при принятии решения, тем больше и степень риска. Факторы, влияющие на величину степени риска, можно разде-
лить на объективные и субъективные.  

К объективным факторам относятся причины, возникающие во внешней среде предприятия, то есть не зависящие 
непосредственно от его деятельности. Например, политические, экономические, технологические, информационные, эколо-
гические, природно-климатические и другие факторы макросреды страны, данного региона и города, в котором находятся 
субъект и объект риска.  Следует различать факторы прямого действия (законодательное регулирование, политика государ-
ства, налоговая система, конкуренция, коррупция, взаимоотношения с партнерами и т. д.) и факторы косвенного воздей-
ствия (политическая и экономическая обстановка в стране, положение в отрасли, стихийные бедствия, международные со-
бытия и т. д.). 

Субъективные факторы связаны непосредственно с внутренней средой фирмы и характеризуют ее деятельность: 
уровень производительности труда, уровень технического и технологического оснащения, производственный потенциал, 
система управления, организация труда, маркетинговая, ценовая, инвестиционная политика предприятия, а также конкурен-
тоспособности ближайшего окружения субъекта и объекта риска: персонал, технологии, система менеджмента, организаци-
онно-технические условия производства и т.п. 

Сущность риска состоит в отклонении от ожидаемого хода событий под действием этих факторов и возможности 
наступления благоприятных и неблагоприятных последствий в процессе осуществления хозяйственной деятельности в 
условиях неопределенности ситуации. 

Важно обратить внимание на то, что любая хозяйственная деятельность предполагает использование материаль-
ных, трудовых, финансовых, информационных и других ресурсов.  

В этом случае риск может характеризоваться как опасность потенциально возможной, вероятной потери ресурсов. 
Уровень возможного дохода находится в прямой зависимости со степенью связанного с этим риска, за пределами которого 
можно вместо дохода получить прямо противоположный результат. 

Поэтому основной задачей предприятия является не отказ от риска вообще, а выбор управленческих  решений, 
связанных с риском на основе объективных критериев, а именно: определение пределов действий предпринимателя, идуще-
го на риск. 

Таким образом, исследование сущности и содержания категории «риск» позволили нам уточнить понятие риска в 
хозяйственной деятельности предприятия как потенциально возможной вероятности потери части ресурсов, недополучения 
доходов или появления дополнительных расходов по сравнению с вариантом, который рассчитан на рациональное исполь-
зование ресурсов в определенном данном виде деятельности, связанной с производством продукции, товаров и услуг, их 
реализацией; товарно-денежными и финансовыми операциями; коммерцией, а также осуществлением научно-технических 
проектов. 
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В условиях сегодняшней  нестабильной социально- экономической, технико-технологической и экологической си-
туации возможности развития предприятия связаны с увеличением числа его рисков. Подход к диагностике уровня рисков 
связан с исследованием хозяйственной деятельности предприятия в процессно-функциональном и ресурсно-потоковом ас-
пектах: по элементам организационной структуры, по протекающим в них процессам и по определяющим эффективность 
этих процессов внутрифирменным ресурсам. 

Любое предприятие стремится к снижению рисков путем использования ресурсных возможностей. Характеристи-
ки взаимосвязанных финансовых, материальных и трудовых потоков влияют на выполнение функций и параметры протека-
ния основных и вспомогательных процессов, а, следовательно, и на конечные результаты деятельности предприниматель-
ской структуры. Поэтому оценку рисков мы будем осуществлять, учитывая взаимодействие двух составляющих: внутренне-
го ресурсного потенциала и воздействия внешних факторов.  

К основным целям оценки рисков предприятия следует отнести: 
- необходимость обнаружения и исследования воздействия факторов рисков на общее функционирование пред-

приятия и состояние каждой группы рисков в отдельности, 
- установление ресурсных потоков в каждой из групп рисков, 
- выявление в каждой группе рисков наиболее значимых и расчет общего риска по всем группам; 
- определение интегрального уровня рисков предприятия с учетом его ресурсных характеристик.  
Предлагаемая методика оценки интегрального уровня риска включает достаточно большое количество процедур, 

которые следует объединить в несколько основных этапов: выбор показателей, характеризующих использование ресурсов 
на предприятии; определение весовых коэффициентов для каждой группы ресурсов и выявление значимых из них; опреде-
ление перечня хозяйственных рисков, возникающих на предприятии; проведение экспертных оценок по каждой группе рис-
ков с целью выявления из них наиболее существенных; построение модели и определение интегрального уровня риска с 
учетом использования ресурсов. 

Алгоритм оценки интегрального уровня риска предприятия: 
1 Этап. Выбор показателей, характеризующих использование ресурсов на предприятии; 
2. Этап. Определение весовых коэффициентов для каждой группы ресурсов и выявление значимых из них; 
3. Этап. Определение перечня хозяйственных рисков, возникающих на предприятии; 
4. Этап. Проведение экспертных оценок по каждой группе рисков с целью определения из них наиболее суще-

ственных; 
5. Этап. Построение модели и определение интегрального уровня риска с учетом использования ресурсов. 
В случае принятия комплекса экстренных антикризисных мер и их реализации, направленных на внедрение в про-

изводство новых образцов техники, рост ее производства, укрупнение предприятий и повышение их конкурентоспособно-
сти,  замедление темпов роста импорта на внутреннем рынке, произойдет снижение рисков предприятий в отрасли. Помимо 
традиционного анализа имеющихся ресурсов такие методы предполагают взаимодействие со сторонами, вовлеченными в 
рассматриваемое решение, выявление их интересов и учет целей, проведение комплекса мероприятий, по согласованию 
противоречивых целей. Политика управления рисками должна четко определять круг сознательно принимаемых предпри-
нимательской структурой рисков, а необходимым условием внедрения процедуры управления рисками является наличие 
команды специалистов, способной спроектировать и эффективно осуществлять процедуру управления рисками в компании. 

При осуществлении программы риск-менеджмента необходимо выявить цели, стратегии и задачи предприятия, ос-
новные заинтересованные стороны, взаимосвязи с окружением, а также определить критерии оценки рисков. Все это будет 
способствовать решению двух важных задач: во-первых, работа управляющих рисками позволит выработать стимулы к 
более взвешенному отношению к рискам со стороны предпринимательской структуры, рассматривая риск-менеджмент как 
элемент ее организационной культуры, доступной каждому сотруднику. Во-вторых, использование потенциала системы 
управления рисками на макроуровне способно решить общероссийскую проблему - обеспечить прозрачность деятельности 
фирм и рынка в целом.  

Важно, чтобы окончательные антирисковые решения принимались на высшем уровне управления, где стоящие пе-
ред предприятием глобальные цели, связанные с обретением стабильности и устойчивости работы, улучшением финансово-
го положения и ростом масштабов хозяйственной деятельности, не заслоняются промежуточными, “местническими” целя-
ми отдельных подразделений и их управляющих. 

Проектирование системы антирисковых мероприятий предполагает разбиение комплекса работ между различными 
подразделениями и регулирование их отделом управления риском, что непосредственно налагает на него ответственность.  
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Распределение ответственности происходит по основным этапам управленческого цикла - постановка проблем, 
планирование, принятие решений, организация исполнения решений, контроль, обучение кадров, а также по функциям 
риск-менеджмента. 

Эффективное функционирование и управление деятельностью современного предприятия невозможно без исполь-
зования информационных систем управления, наличие которых является неотъемлемой частью управления предприятием, 
требующего применения математических моделей, методов и информационных технологий, выходящих за рамки традици-
онного инструментария управления. Поэтому построение эффективной системы управления рисками, интегрированной в 
процесс управления предприятием и позволяющей выйти на качественно новый уровень управления без использования 
соответствующей информационной системы невозможно, так как именно в ней: 

- учитываются все негативные события, влияющие на безопасность и качество информации, которые могут про-
изойти на всех этапах информационного процесса – от получения информации до ее использования в бизнес-процессах, 
независимо от форм представления информации, видов объектов и субъектов информационных процессов, а также времен-
ных и пространственных рамок использования информации; 

- появляется возможность скоординированного применения всего комплекса механизмов управления, направлен-
ного на достижение конечных целей бизнес-процессов; 

- происходит согласование для исследования рисков научных методов из различных областей науки, которые не 
используются вне рамок системного подхода; 

- становятся в полной мере доступными экономические механизмы управления, повышается значение правовых и 
организационных методов управления; 

- принимают активное участие в управлении рисками менеджеры всех уровней; 
- происходит организация информационной системы предприятия и, прежде всего, организация системы управле-

ния рисками, адаптированная к управлению рисками на более высоком системном уровне. 
Таким образом, указанные нами меры позволят снизить степень риска и повысить эффективность производства. 
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Умный город – это концепция комплексного городского развития на основе информационных технологий, вклю-
чающая в себя и системы мобильного и интернет-оповещения, опросов общественного мнения, организации обратной свя-
зи, целью и задачей которой является обеспечение безопасной и комфортной  жизни людей. При этом управление город-
скими объектами, в т.ч. на основе показаний множества датчиков первичной информации, лишь один из её элементов. На 
первый план выходит социальная направленность всей системы городского управления, сфокусированная на человеке, его 
нуждах, удобстве, потребностях. Наглядные примеры внедрения технологий «умного города» в Туле: 

- с 2012 года диспетчеризация транспортного процесса перевозок на основе позиционирования ГЛОНАСС/GPS, 
контроль за более 1500 транспортных средств, работающих на более 500 маршрутах.  

- с 2013 года функционирует система распознавания камерами слежения номерных знаков автомобиля с автомати-
ческой фиксацией нарушений правил дорожного движения; установлено более 200 видеокамер в местах массового скопле-
ния людей, на важных перекрестках, вокзалах, для слежения за обстановкой в городе; ведется видеонаблюдение за строи-
тельством объектов социальной направленности; производиться установка видеокамер на мусорных площадках, для даль-
нейшего выявления неправомерного использования мусорных контейнеров [1]; в социальной сфере появилась электронная 
запись в поликлинику, детский сад и др. учреждений, посредством портала госуслуг.  

- с 2014 года выборочно оснащены остановочные павильоны тактильно-звуковыми терминалами для людей с огра-
ниченными возможностями; запущен пилотный проект по оборудованию  остановочных павильонов электронными табло, 
несколько остановок на центральных улицах города уже оснащены такими табло, в которых содержиться информация об 
остановке, транспорте, находящихся по близости социально значимых объектах и т.д.   
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Для примера, в Москве – столице нашей родины, внедрено технологий куда больше, возьмем к примеру автомати-
зированные парковки в транспортной сфере, в социальной – электронные дневники в учебных заведениях, в городском хо-
зяйстве функционирование системы контроля содержания города, осуществляющая контроль за деятельностью подрядчи-
ков согласно заключенных контрактов. 

Мы живем в эпоху Всеобъемлющего Интернета, мир меняется настолько активно, только в 2013 году к интернету 
было подключено 3 млрд. новых устройств, по прогнозам аналитиков показатель в 50 млрд. будет достигнут уже к 2017 
году [3]. 

Россия идет по пути создания умных городов, а в мире есть немало реализованных проектов, таких как например в 
Барселоне, там созданы умные парковки, транспортные системы, интеллектуальные системы вывоза мусора, освещения, 
умные городские услуги и ряд других решений, что позволило дополнительно заработать более 3 млрд. долларов  за два 
года. 

В сфере городского хозяйства Тульской области и самого города Тулы, необходимо введение организационных 
преобразований — все службы города должны работать оперативно, как единое целое, чтобы получить максимальный эф-
фект. Создание нового направления, связанного с обработкой, анализом и хранением очень больших объемов разнородных 
данных, особенно в сфере управления транспортом и коммунальным хозяйством. 

По заказу Департамента информационных технологий г. Москвы Компания ФОРС, созданная сотрудниками 
ВНИИ Системных исследований Академии Наук стоявшая у истоков создания отрасли информационно-коммуникационных 
технологий в России, разработала для Объединения Административно-технических инспекций информационную систему 
«Учет нарушений», обеспечивающую поддержание порядка в городских домах, на улицах и во дворах. Система представля-
ет собой современный инструмент для планирования проверок, фиксации нарушений, контроля работ по их устранению и 
административному делопроизводству [2].  

Система позволяет фиксировать нарушения правил и качества ремонта и содержания дорожной сети, технических 
средств, художественного оформления и рекламы, автомобильной парковки во дворах, содержания внешнего вида фасадов 
зданий и сооружений, уборки и содержания территорий, а также эксплуатации самоходных машин и аттракционной техни-
ки. 

Это решение может использоваться также для любых других сходных задач, связанных с инспекционной и адми-
нистративной деятельностью во всех сферах городского управления. 

Контроль над содержанием городских объектов и фиксация нарушений, помимо выхода инспектора на объект, 
осуществляются посредством: 

-Городской системы видеонаблюдения 
-Фотокамер 
-ГЛОНАСС/GPS 
Преимущества системы 
-Эффективное ведение надзорной деятельности в сфере жилищно-коммунального хозяйства  
-Постоянный контроль над соблюдением порядка проведения работ и устранением выявленных нарушений 
-Автоматизированное формирование отчетности о выполненных проверках и обследованиях 
-Интеграция с ГЛОНАСС/GPS 
-Существенная экономия бюджетных средств, идущих на оплату некачественно выполненных работ 
-Экономия  времени на инспекционную деятельность и административное производство: планирование и контроль 

хода инспекционных проверок; полное соблюдение регламента проведения проверок; сокращение количества злоупотреб-
лений и случаев превышения полномочий. 

-Создание единой системы ведения учета административных правонарушений. 
Внедрение системы обеспечит в целом более эффективное ведение надзорной деятельности за объектами жилищ-

но-коммунального хозяйства города.  
 
Также по заказу Департамента жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства" города Москвы разработана 

компанией ФОРС- автоматизированная система управления "Объединенная диспетчерская служба» [4] с целью повышения 
оперативности и достоверности принимаемых решений в текущих задачах оперативно-диспетчерского управлении, а так же 
контроль и оптимизация затрат из бюджета города на осуществление работ по уборке объектов дорожного хозяйства, со-
держание улично-дорожной сети, и ремонту дорог за счет автоматизации следующих процессов: 

-планирования, мониторинга, анализа содержания объектов коммунального, дорожного хозяйства и благоустрой-
ства; 

-управление сбором отчетных данных с подведомственных организаций и предоставление отчетных данных по 
различным материалам; 

-обработка фактической информации с целью фиксации и анализа регламентных действий заказчиком / подрядчи-
ков. 

Основными функциями автоматизированной системы управления «Объединенная диспетчерская служба» (далее – 
АСУ ОДС) являются: 

1.  Учет информации об объектах АСУ ОДС: их состав, характеристики, требования к содержанию, благоустрой-
ству и ремонту, включая расчет затрат на закупку оборудования и материалов, проведение соответствующих работ и оказа-
ние услуг. 

2.  Учет сведений о заключенных государственных контрактах и гражданско-правовых договорах в целях обеспе-
чения содержания, благоустройства и ремонта объектов АСУ ОДС. 

3.  Детализированное планирование, фактический учет и мониторинг сведений о проводимых на объектах АСУ 
ОДС работах, связанных с их содержанием, благоустройством и ремонтом в летний и зимний периоды. 

4.  Мониторинг и контроль за качеством содержания, благоустройства и ремонта объектов АСУ ОДС, включая ин-
спекционный контроль. 

http://www.fors.ru/industry/statesector/trafic-violation/
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5. Осуществление расчетов по государственным контрактам и гражданско-правовым договорам, заключенным в 
целях обеспечения содержания, благоустройства и ремонта объектов АСУ ОДС, с учетом проведенного мониторинга каче-
ства выполненных работ (оказанных услуг) и выявленных нарушений. 

6. Учет информации о закупленных и использованных материалах и оборудовании в рамках осуществления содер-
жания, благоустройства и ремонта объектов АСУ ОДС. 

7. Формирование аналитической отчетности, в том числе с использованием геоинформационных технологий. 
8. Получение и проверка сообщений жителей города Москвы о состоянии объектов АСУ ОДС, принятие мер по 

ним. 
9. Предоставление сведений об объектах АСУ ОДС в Базовый регистр информации, необходимой для предостав-

ления государственных услуг в городе Москве, а также информационные системы города Москвы, включая информацион-
ные системы, обеспечивающие интерактивное взаимодействие органов исполнительной власти города Москвы с населени-
ем города Москвы. [5] 

В результате на иной уровень поднимается: планирование работ заказчиком и контроль работ их подрядчиков; 
возможность управления и мониторинга процесса; возможность анализа  накопленных данных для принятия управленче-
ских решений. 
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К ВОПРОСУ СОЗДАНИЯ ЭКОЛОГИЧЕСКИ ОРИЕНТИРОВАННЫХ МЕХАНИЗМОВ ПРИРОДОПОЛЬЗОВА-

НИЯ: ЭКОЛОГО-ЭКОНОМИЧЕСКИЙ АУДИТ 
 

Егорушкина  Т. Н., канд. экон. наук, доцент кафедры экономики, бухгалтерского учета и аудита 
Тульского филиала ФГБОУ ВПО «Российского экономического университета им. Г.В. Плеханова» 

 
  С началом рыночных реформ в России произошла трансформация экономической и хозяйственной сферы: деньги 

из формы учёта и контроля (именно эту роль они фактически играли в условиях централизованного планового хозяйства) 
превратились в форму измерения капитала, изменились отношения собственности; природная рента, получаемая за счет ис-
пользования минерально-сырьевых и других природных ресурсов, стала важнейшим источником первоначального накопле-
ния капитала. 

Стихийно складывающиеся на внутреннем рынке цены на природные ресурсы без учета социальной и экологиче-
ской составляющей, стали давать искаженные представления о ценности природных ресурсов и объектов окружающей сре-
ды, в первую очередь, имеющих общественный характер использования. В результате - основные механизмы рыночного ре-
гулирования природопользования на современном этапе приобретают антиэкологическую и антиобщественную направлен-
ность. 

Основным экономическим звеном, позволяющим сделать рыночные механизмы природопользования экологически 
ориентированными, является включение экологической составляющей в цены природных ресурсов и объектов окружающей 
среды. Необходимость такого подхода вызвана тем, что природные ресурсы всегда служили и служат базой не только эко-
номического, но и социального развития человека. Их «правильная», т.е. объективная и научно обоснованная оценка - с 
позиций устойчивого социально-экономического развития - ведёт к значительно более корректному учету и определению 
структуры богатства государства, регионов и локальных территорий [1]. 

В Энергетической стратегии России на период до 2030 года отмечается, что российский энергетический сектор - 
один из основных источников загрязнения окружающей среды. На его долю приходится более 50 процентов выбросов за-
грязняющих веществ в атмосферный воздух и более 20 процентов сброса загрязненных сточных вод в поверхностные водо-
емы, а также более 70 процентов суммарной эмиссии парниковых газов в Российской Федерации. Обеспечение экологиче-
ской безопасности функционирования энергетического сектора России предусматривает минимизацию негативного влияния 
добычи, производства, транспортировки и потребления энергоресурсов на окружающую среду и климат. За период реализа-
ции Энергетической стратегии России был достигнут существенный прогресс в сфере повышения экологической безопас-
ности энергетики. Были ужесточены экологические требования в области недропользования, разработан комплекс мер по 
эффективному использованию попутного нефтяного газа, разработана система государственной экологической экспертизы 
инвестиционных проектов в энергетике. В стратегии отмечается, что основным направлением в поддержке стратегических 
инициатив должно стать развитие системы экологического аудита применительно к организациям всех форм собственно-
сти, осуществляющим хозяйственную деятельность в топливно-энергетическом комплексе[2]. 
        Представляется, что в настоящее время управление природными ресурсами через систему эколого-экономического 
аудита становится основным направлением развития эффективного недро- и природопользования во многих странах. Аудит 
недро- и природопользования - вид предпринимательской деятельности, представляющий собой часть системы менеджмен-
та, обеспечивающей оценку и анализ хозяйственной деятельности в сфере горных отношений и отношений природопользо-
вания. Через систему аудита недропользования осуществляется процедура проверки деятельности недропользователей на 
соответствие нормативным актам в сфере недропользования и охраны окружающей среды, выработке рекомендаций по 
повышению эффективности использования ресурсов недр.  Кроме того на основе данного вида аудита производится неза-
висимая и объективная оценка соответствия критериям аудита результатов хозяйственной деятельности обязательствам не-
дропользователя, условиям лицензирования на пользование природными объектами. Одной из важных функций эколого-

http://mosopen.ru/goverment
http://gorod.mos.ru/?show=about
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экономического аудита в настоящее время должны стать: оценка проектов и их реализации в области изучения, использова-
ния и охраны природных ископаемых ресурсов и ресурсов окружающей природной среды; оценка инвестиционной привле-
кательности проектов, выставляемых на аукционы. 

         Целью эколого-экономического аудита является анализ достоверности информации и разработка рекоменда-
ций, необходимых для: рационального использования недр и природных ресурсов при разработке полезных ископаемых; 
для обеспечения использования подземного пространства в рамках существующих норм и правил; в целях соблюдения без-
опасности жизнедеятельности населения в районах горных работ; для осуществления контроля над исполнением лицензи-
онных условий на недропользование 

Под критериями горного эколого-экономического аудита понимают количественные и качественные показатели, 
основанные на действующих нормах, правилах и стандартах, зафиксированных в лицензиях на право пользования объекта-
ми недр и окружающей природной среды и других технико-экономических документах. Критерии такого аудита выбирают-
ся и обосновываются в зависимости от вида недро- и природопользования и эксплуатируемых природных ресурсов с мак-
симальной индивидуализацией процедуры аудита [3]. 

В современных условиях необходимость эколого-экономического аудита возникает в следующих условиях: 
-   при выставлении участков недр на аукцион (конкурс);  
- при переходе права пользования природными ресурсами в случаях: реорганизации и изменении организационно-

правовой формы хозяйствования; при укрупнении (или разделении) природопользователя;  
- при учреждении нового юридического лица; при приобретении субъектом предпринимательской деятельности 

имущества предприятия-банкрота; 
- при прекращении права природопользования; при возникновении правовых, финансовых, имущественных и иных 

споров;  
- при реконструкции и ликвидации горного предприятия; при оценке рыночной стоимости ресурсов недр и окру-

жающей природной среды и многих других. 
Множественность и значимость этих функций имеют решающее значение для развития горного и экологического 

предпринимательства [4]. 
В соответствии с определением Европейского стандарта экологический аудит является независимым свидетель-

ством в интересах производителя и государства об уровне экологической эффективности управления предприятием и ис-
пользования технологического оборудования с целью повышения конкурентоспособности продукции. Цель проведения 
экологического аудита зависит от типа аудита (финансовый, технический, управленческий), который завершается формиро-
ванием аудиторских выводов об экологическом состоянии проверяемого объекта. 

Помимо основного, экологический аудит может и должен решать ряд функциональных задач, таких как корректи-
ровка; оперативный контроль и стратегия развития. Задачи корректировки определяют необходимость выдачи рекоменда-
ций, направленных на устранение выявленных в процессе экологического аудита недостатков в работе фирмы. 

Стратегические задачи экологического аудита лежат в сфере обоснования экологизированной стратегии развития 
предприятия (его политики) в соответствии с планами развития на основании данных, полученных в процессе аудита. 

Главным фактором является то, что экологический аудит позволяет без дополнительных воздействовать на управ-
ление охраной окружающей природной среды, повысить эффективность экологического менеджмента. Поэтому государ-
ство должно быть заинтересовано в развитии экологического аудита и создании соответствующих правовых и нормативных 
основ для его функционирования. 

Экологический аудит должен основываться на экологическом учёте. Хотя само понятие экологического учета ещё 
не приобрело логической завершенности в виде сформированной системы знаний в экономико-экологической теории и 
практике. Но ясно одно, что он должен стать частью управленческого учёта, который как экономическая категория возник 
около 20 лет назад. Экономико-экологическая система аудита как организация включает в себя подсистемы: основного 
фундаментального процесса (производство, предоставление услуг и т.д.), процесса использования и защиты природных 
ресурсов (использование природных ресурсов в материальном производстве, природоохранная деятельность, размещение 
отходов в окружающей среде и т. п.) и подсистему управления этими процессами. Основным компонентом этой подсистемы 
является в первую очередь управленческий учёт, в том числе по экологическим объектам — экологический учет, который 
является необходимой базой для осуществления экологического аудита. 

Таким образом, обобщение результатов теоретических и аналитических исследований, проводимых учёными и 
специалистами-практиками в области эколого-экономического аудита позволяет сделать вывод о необходимости комплекс-
ного подхода к организации аудита недропользования, в противном случае неизбежны стратегические и тактические ошиб-
ки в управлении на всех уровнях управления природопользованием [5]. 
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Даны понятия моделирования, социально-экономического экспериментирования и имитационного эксперимента. 

Рассмотрен пример формирования модели управленческого процесса обработки документов в течение одного рабочего дня 
с расчетом ее основных параметров. 

Ключевые термины: моделирование; социально-экономическое экспериментирование; имитационный экспери-
мент. 

 
Существующие в настоящее время организации отличаются огромным разнообразием как по направлениям дея-

тельности, так и по форме собственности, масштабам, другим параметрам. При этом каждая организация по-своему уни-
кальна. Однако для управления всеми организациями применяются одинаковые принципы, методы и способы. Чтобы при-
способить их к особенностям конкретного предприятия, четко определить место управляющих структур в общей структуре 
предприятия, а также их взаимодействие между собой и с другими подразделениями, широко применяется моделирование. 
Поэтому изучение моделирования в управленческой деятельности является актуальной проблемой [1, 2]. 

Моделирование — это создание модели, т. е. образа объекта, заменяющего его, для получения информации об 
этом объекте путем проведения экспериментов с его моделью [3, 4]. 

Социально-экономический эксперимент — метод решения исследовательских задач путем изменений некоторых 
показателей деятельности и поведения социальных групп в результате воздействия на них определенных управляемых и 
контролируемых факторов. 

Проведение эксперимента возможно и с математическими моделями систем управления. Такой вид эксперимента 
называется имитацией [5]. 

Цели проведения эксперимента подобного вида могут быть самыми различными — от выявления свойств и зако-
номерностей системы управления до решения конкретных практических задач. В современных условиях их используют как 
для задач внутрифирменного планирования, так и для моделирования управления на макроэкономическом уровне. 

Имитация в некоторых случаях выступает единственным способом исследования систем управления без осу-
ществления реального эксперимента. 

Применение имитации позволяет сделать выводы о возможных результатах, основанных на вероятностных рас-
пределениях случайных величин. 

Рассмотрим пример формирования модели управленческого процесса обработки документов в течение одного ра-
бочего дня с расчетом ее основных параметров. 

Требуется определить: 
- сколько документов будет отработано за 8-часовой рабочий день; 
- процент отказов в обработке документов по вине системы управления; 
- время простоя работника, обрабатывающего документы. 
Исходные данные: 
Всего - 84 документа; 
Подлежат обработке - 60,  
Не подлежат - 24.  
Другие исходные данные представлены в табл. 1 – 3. 
 

Таблица 1 
Интервал между появлением документов 

Интервал, мин. 5 10 15 20 25 30 
Количество документов, 
шт. 10 16 20 18 14 6 

 
Таблица 2 

Время обработки одного документа 
Время, мин. 5 10 15 20 25 
Количество документов, 
шт. 23 29 17 10 5 

 
Таблица 3 

Таблица случайных чисел 

 7 3 3 6 7 4 4 7 2 6 6 2 7 6 2 6 5 9 6 5 9 6 

5 4 6 2 7 4 9 4 2 7 3 1 3  3 8 9 3 1 2 4 7 7 

7 7 4 2 1 3 9 8 3  3 1 3 7 2 4 9 4 7 2 6 4 5 
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Примечание. Для реального воссоздания интервалов появления документов использовать первую строку, необхо-
димости обработки документа – вторую, времени обработки документа – третью. 

 
Для решения поставленной задачи представим исходные данные в табл. 4 в следующем виде: 

 
Таблица 4 

Присвоение случайных чисел для интервала появления документа 
Интервал между 
появлением документов, мин. 

Вероятность 
появления 

Накопленная 
вероятность 

Случайное 
число 

5 0,12 0,12 00 – 11 
10 0,19 0,31 12 – 30 
15 0,24 0,55 31 – 54 
20 0,21 0,76 55 – 75 
25 0,17 0,93 76 – 92 
30 0,07 1,00 93 – 99 
 
Вероятность появления события P рассчитывается по следующей формуле: 
𝑃𝑃 = 𝑚𝑚

𝑛𝑛
, 

где   m – число исходов, благоприятных событию А, в данном случае количество документов, поступающих на об-
работку; n – общее число исходов при данном испытании (общее количество документов). 

Случайные числа в табл. 4 используются для того, чтобы множеству значений переменной сопоставить множество 
случайных чисел. Присвоим случайные числа вероятностям необходимости обработки документа (табл. 5). 

 
Таблица 5 

Распределение случайных чисел для документов,тпоступающих на обработку 

Документы Вероятность 
обработки 

Накопленная 
вероятность 

Случайное 
число 

Подлежащие 
обработке 0,71 0,71 00 – 70 

Не подлежащие 
обработке 0,29 1,00 71 – 99 

Для установления необходимости обработки документов выбираем случайное число и в соответствии со значени-
ем этого числа определяем исход интересующего события (табл. 6). 

 
Таблица 6 

Распределение случайных чисел для продолжительности обработки документов 
Время 
обработки, мин. Вероятность Накопленная 

вероятность 
Случайное 
число 

5 0,27 0,27 00 – 26 
10 0,35 0,62 27 – 61 
15 0,20 0,82 62 – 81 
20 0,12 0,94 82 – 93 
25 0,06 1,00 94 – 99 
Процесс воссоздания реальной работы осуществляется в форме табл.7. 
 

Таблица 7 
Воссоздание процесса реальности 

 Номер 
Доку-мента 

Интервал 
Появления 

Необходимость 
обработки 

Модель 
обработки 

Слу-
чай-ное 
число 

Интервал 
между 
появле-
ниями 

Накоп-
ленный ин-
тервал 

Слу- 
чайное 
число 

Да/ 
Нет 

Слу-чай-
ное чис-
ло 

Про-
дол-
житель-
ность, 
мин. 

Начало, 
мин. 

Ко-
нец, 
мин. 

1 3 5 5 35 Да 57 10 5 15 
2 47 15 20 64 Да 27 10 20 30 
3 43 15 35 16 Да 34 10 35 45 
4 73 20 55 22 Да 12 5 55 60 
5 86 25 80 77 Нет - - - - 
6 97 30 110 94 Нет - - - - 
7 74 20 130 39 Да 21 5 130 135 
8 24 10 140 84 Нет - - - - 
9 67 20 160 42 Да 33 10 160 170 
10 62 20 180 17 Да 59 10 180 190 
11 16 10 190 53 Да 78 15 190 205 
12 76 25 215 31 Да 63 15 215 230 
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13 62 20 235 63 Да 1 5 235 240 
14 27 10 245 1 Да 63 15 245 260 
15 66 20 265 63 Да 31 10 265 275 
16 12 10 275 78 Нет - - - - 
17 56 20 295 59 Да 53 10 295 305 
18 85 25 320 33 Да 17 5 320 325 
19 99 30 350 21 Да 42 10 350 360 
20 26 10 360 12 Да 84 20 360 380 
21 55 20 380 34 Да 39 10 380 390 
22 59 20 400 27 Да 94 25 400 425 

23 56 20 420 Работник 
занят - - - - 

Итого - - - - - - 200 - - 
 
Определяем: 
а) количество документов, которое будет обработано за 8-часовой рабочий день (480 мин.). 

 
 
б) процент отказов в 

обработке документов по вине 
системы управления. 

При поступлении 23-го документа работник был занят, что составило 4,35 % отказов от общего количества доку-
ментов, поступивших на обработку: 

;35,4
23

100
=

 
в) время простоя работника: 

425 – 200 = 225 мин. 
Исходя из полученных результатов, можно говорить о нерациональном использовании рабочего времени, следова-

тельно, необходимо увеличить поступление документов на обработку. 
Таким образом, применение имитационного эксперимента позволяет сформировать модель управленческого про-

цесса, сделать выводы о возможных результатах, основанных на вероятностных распределениях случайных величин и дать 
практические рекомендации для решения конкретных управленческих задач. 
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 Германский бизнес является крупнейшим иностранным бизнес-сообществом в России. Несмотря на снижение 
деловой активности ввиду сложившейся экономической ситуации и действия санкций, германские компании продолжают 
работу в России. Актуальные кризисные явления необходимо рассматривать как возможность для сотрудничества в но-
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вых областях и новых условиях.  Наиболее динамично отвечают меняющимся обстоятельствам межрегиональные 
отношения, которые менее подвержены политическим колебаниям. 
 Ключевые слова: Российско-Германская внешнеторговая палата, Германия, Тульская область.. 

     
Сложившаяся в 2014 г. в Российской Федерации экономическая ситуация и конфликт в Восточной части Украине 

отразились на торгово-экономическом сотрудничестве между Россией и Германией. 
Так, согласно данным Федеральной таможенной службы РФ общий товарооборот между странами в 2014 г. сокра-

тился на 6,5%. Причем экспорт России в Германию увеличился на 0,3%, а импорт из Германии сократился на 13% [1].  
Основными причинами существенного сокращения товарооборота эксперты называют ухудшение экономической 

ситуации в России и влияние санкций. 
Рассмотрим каждую причину более подробно.  
1. Факторами сокращения экономической активности выступили девальвация рубля, падение цен на нефть, слабо-

развитая конъюнктура, западные санкции и российское эмбарго. К наиболее ощутимым факторам для германского бизнеса 
можно отнести значительный рост цен и инфляцию, чрезмерно подорожавшие кредиты для российских компаний, сокраще-
ние заказов и заметную сдержанность в отношении новых инвестиций [2]. 

Германия является одним из крупнейших поставщиков машин и оборудования в Россию. Падение спроса на рос-
сийском рынке отражается на стратегии дальнейшего развития в стране. Так, например, падение спроса на автомобильном 
рынке России в 2014 г. на 10,3% до 2,49 млн. шт. [3] привело к остановке конвейеров целового ряда зарубежных производи-
телей автомобилей, в том числе и завода Volkswagen в Калужской области [4]. Приостановка деятельности автопроизводи-
телей повлекла за собой также и снижение производства автокомплектующих на германских заводах в России. Согласно 
прогнозам Ассоциации европейского бизнеса, падение автомобильного рынка России в 2015 г. усилится и составит 24% [3], 
что станет причиной пересмотра стратегии дальнейшего присутствия и развития на российском рынка.  

Несмотря на текущие трудности, германский бизнес не намерен уходить с российского рынка. Так, в ходе конфе-
ренции «Растущий рынок. Модернизация. Средний бизнес», которая состоялась в Берлине 27 февраля 2015 г. Президент 
Российско-Германской внешнеторговой палаты  Райнер Зееле отметил, что в условиях кризиса германским предприятиям 
предстоит решить, как создать основы для успешного и продолжительного сотрудничества в будущем,  для европейцев нет 
успешного будущего без России или в оппозиции к ней,  это касается как политики, так и экономики [2]. 

2. В декабре 2014 г. Российско-Германская внешнеторговая палата  провела среди немецких компаний, представ-
ленных в России или работающих с российскими партнерами, репрезентативный опрос по влиянию санкций. Около 60% 
респондентов подтвердили, что их бизнес затронули введенные обеими сторонами ограничения. По сравнению с результа-
тами августовского опроса этот показатель увеличился на 20%. В то же время две трети опрошенных по-прежнему не верят 
в политическую эффективность санкций [5].  

Почти 30% опрошенных компаний ощущают влияние финансовых ограничений на их бизнес. Четверть респонден-
тов затронуло регулирование товаров двойного назначения и 21% – санкции в отношении юридических лиц. Другие виды 
санкций ограничивают бизнес также около четверти опрошенных компаний. Некоторые респонденты ощущают влияние 
почти всех категорий санкций. Как следствие – компании вынуждены откладывать осуществление и финансирование про-
ектов (41%) или полностью их отменять (36%), увольнять сотрудников в России (28%) или Германии (6%). Прямым след-
ствием санкций стали также переориентация российских клиентов на азиатский рынок, усиление протекционизма и деста-
билизация российской финансовой системы. Психологическим эффектом можно назвать потерю доверия между партнера-
ми, что подтвердили 10% участников опроса. К средне- и долгосрочным последствиям введенных ограничений относятся 
сокращение обмена технологиями (ноу-хау) и солидаризация государства и населения [5]. 

Те не менее большая часть респондентов (75%), как и прежде, убеждены в высоком потенциале российского рынка 
в долгосрочной перспективе, что вытекает из долгосрочного характера работы германских компаний на российском рынке. 

Так, германский бизнес является крупнейшим иностранным бизнес-сообществом в России. Согласно актуальным 
данным Российско-Германской внешнеторговой палаты, в России работают более 6 тыс. немецких компаний. Около поло-
вины немецких компаний (3.026) зарегистрированы в Москве, 763 – в Санкт-Петербурге и 2.211 – в других российских ре-
гионах [5].  

По мнению Президента Российско-Германской внешнеторговой палаты Райнера Зееле, несмотря на сильно изме-
нившиеся рыночные условия, немецкие компании сохраняют позиции на российском рынке, а некоторые, наоборот, именно 
сейчас используют возможность выхода на рынок [5]. 

По мнению автора, в настоящее время сложилась уникальная ситуация в российско-германских торговых и инве-
стиционных отношениях. Актуальные кризисные явления необходимо рассматривать как возможность для сотрудничества 
в новых областях и новых условиях.  Наиболее динамично отвечают меняющимся обстоятельствам межрегиональ-
ные отношения, которые менее подвержены политическим колебаниям.  

Так, с началом кризиса в Восточной Украине не состоялось ни одного официального заседания Российско-
Германской стратегической рабочей группы по сотрудничеству в области экономики и финансов (СРГ), которая является 
межправительственным органом по содействию двухстороннему сотрудничеству в области экономики и финансов (прохо-
дила на постоянной основе два раза в год). Но большая часть визитов руководства германских земель в Россию и ответных 
делегаций российских регионов в Германию сохранились. Активно продолжается сотрудничество в рамках международных 
выставок. Так, например, в Международной выставке сельского хозяйства и пищевой промышленности «Зеленая неделя», 
которая прошла в Берлине 16-25 января 2015 г., приняли участие делегации 15 регионов России [6]. 

Тульская область, учитывая традиции сотрудничества с Германией, может существенно нарастить инвестицион-
ные взаимоотношения с германскими компаниями в сложившейся ситуации. Германия является традиционным внешнетор-
говым партнером Тульской области. Внешнеторговый оборот Тульской области с Германией, по данным Федеральной та-
моженной службы РФ, достиг в 2014 г. 381 млн. долл. США, увеличившись по сравнению с 2013 г. на 6,8% [1].   
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По данным Федеральной службы государственной статистики, на территории области осуществляют свою дея-
тельность более 200 предприятий с иностранным капиталом [7], в т.ч германские компании Knauf, Heidelberg Cement, 
Netsch, Hess, Metro C&C, Globus. 

Из крупнейших проектов, реализуемых германскими компаниями в 2015 г. на территории Тульской области можно 
отметить строительство завода по производству аквапанелей ООО «Кнауф УСГ Системс» и строительство сталелитейного 
комплекса ООО «Тулачермет-Сталь» (поставка оборудования германским концерном SMS Siemag) [8]. 

Кроме того, германские предприятия активно интересуются возможностями кооперации и инвестирования в Туль-
скую область. По данным пресс-службы правительства Тульской области, в 2014 г. по вопросам сотрудничества с герман-
скими компаниями состоялось более 30 встреч. 

Несмотря на снижение экономической активности, проекты, реализуемые германскими компаниями на территории 
региона не были заморожены. Так, в апреле 2015 г. в г. Туле открылся немецкий гипермаркет «Глобус», общий объем инве-
стиций - около 3 млрд. руб., количество - созданных рабочих мест - 900 [9]. 

По мнению автора, Тульская область обладает серьезным потенциалом в расширении сотрудничества с герман-
ским бизнесом.  

Основные преимущества региона: выгодное географическое положение в 180 км от Москвы – крупнейшего рынка 
сбыта; развитая транспортная инфраструктура, основой которой являются 3 федеральные автомагистрали М2 «Москва-
Крым», М4 «Москва-Дон», М6 «Москва-Каспий» и сеть железнодорожных линий федерального значения; доступность 
энергетических мощностей и развитость инженерной инфраструктуры; наличие квалифицированного кадрового состава. 

В Тульской области создана прогрессивная законодательная база, предусматривающая эффективную систему га-
рантий и преференций для компаний инвесторов: снижение ставки налога на прибыль на 4,5 % и полное освобождения от 
налога на имущество (закон прямого действия), обеспечение производственных площадок транспортной и инженерной ин-
фраструктурой [10], а также государственное сопровождение при прохождении согласовательных процедур на всех этапах 
реализации проекта для минимизации сроков получения разрешительной документации.  

Проанализировав актуальную ситуацию российско-германских внешнеторговых отношений, можно сделать вывод 
о том, что текущее снижение торгового сотрудничества на федеральном уровне можно компенсировать за счет активизации 
сотрудничества на региональном уровне. Россия остается перспективным рынком для германских вложений. Регионы, ко-
торые смогут предложить наиболее выгодные условия для размещения бизнеса, а также для организации кооперации с ре-
гиональными предприятиями, будут в ближайшей перспективе привлекать все большее внимание у германских компаний.  

Тульская область, учитывая географические и экономические преимущества, а также работу, проводимую админи-
страцией региона в рамках улучшения инвестиционного климата, может существенно увеличить торгово-экономические 
отношения с Германией. 
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    German business community is one of the major in Russia. Despite the decline in business activity because of the current 
economic situation and the ongoing sanctions German companies keep on their business in Russia. The current crisis should be con-
sidered as an opportunity for cooperation in new fields and under new conditions. The interregional cooperation, which is less sub-
ject to political fluctuations, meets more rapidly the changing circumstances.   
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Рассмотрены особенности корпоративного управления в России с учетом различий в деятельности стратегиче-
ских бизнес-единиц (СБЕ), германского варианта («инсайдерского»), американского («аутсайдерского») корпоративного 
управления; инновационная активность крупного бизнеса в России. 

Ключевые слова: корпоративные модели управления, интегрированные корпоративные структуры (ИКС), стра-
тегические бизнес-единицы (СБЕ), инновационная активность компании 

 
В современных условиях совершенствования корпоративных моделей управления, особое значение для России 

приобретает формирование национальной модели корпоративного управления и финансирования промышленных корпора-
ций. В отечественной экономической литературе давно идет теоретическая дискуссия о принципиальном характере нацио-
нальной модели корпоративного управления. А для описания многоотраслевых производственных комплексов используют-
ся различные термины и понятия. 

Например, по мнению отдельных экономистов, Ю.Б. Винслава и Ю.В. Якунина [1], для России характерным явля-
ется создание интегрированных корпоративных структур (ИКС), которые представляют экономические объединения ком-
мерческих организаций, к которым можно отнести: 

• крупные акционерные промышленные компании, в состав которых входит ряд юридических лиц; 
• финансово-промышленные группы (ФПГ); 
• холдинговые компании, в которых управленческое регулирование совокупности дочерних структур осу-

ществляется головным (материнским) предприятием, владеющим контрольным пакетом акций предприятий – участников 
группы; 

• стратегические альянсы, объединяющие ряд предприятий на договорной основе и решающие на взаимо-
выгодных началах ту или иную проблему, представляющую общий интерес (реализующие совместный проект и т.п.); 

• транснациональные корпорации, предприятия-участники которых дислоцированы в различных странах, 
однако реализуют общекорпоративную стратегию внешнеэкономической деятельности на товарных, финансовых и других 
международных рынках. 

Большое значение в деятельности ИКС имеет учет различий в деятельности стратегических бизнес-единиц (СБЕ) и 
других предприятий – участников группы.  

Развитие определенной модели корпоративного управления в рамках национальной экономики зависит от трех со-
ставляющих: 

1) механизма защиты прав акционеров (способа распределения и реализации прав контроля); 
2) функций и задач совета директоров;  
3) уровня раскрытия информации.  
Среди специалистов нет единого подхода к определению модели корпоративного управления российскими пред-

приятиями, одни придерживаются германского варианта («инсайдерского»), другие американского («аутсайдерского») кор-
поративного управления. На наш взгляд, для российских компаний скорее подходит модель смешанной бизнес-культуры, 
так как Россия, имея евро-азиатское географическое положение, тяготеет к обеим бизнес-моделям.  

Современная ситуация в экономике России характеризуется динамичной трансформацией структуры хозяйствую-
щих субъектов в поиске наиболее эффективных организационных форм сотрудничества. Тенденция концентрации капитала, 
с одной стороны, и узость экономического поля в отраслях национальной экономики, с другой, заставляют различные хо-
зяйствующие субъекты объединяться для привлечения внешних инвестиционных ресурсов [2]. 

В этой связи государственная экономическая политика должна быть ориентирована на создание крупных россий-
ских корпораций и поддержку их внешнеэкономической экспансии, при этом на внутреннем рынке такие компании не 
должны занимать монопольного положения. 

Крупный бизнес – это каркас экономики, а средний бизнес – ее мотор. Проводимые государством антикризисные 
меры, сосредоточены на решении задач в основном, крупных компаний. По экспертным оценкам, половина мер (60% до-
полнительных ресурсов) связана с интересами и проблемами сверхкрупного и крупного бизнеса [3]. Отчасти это определя-
ется приоритетами антикризисной политики, поскольку они направлены прежде всего на отрасли с высокой концентрацией 
производства. Играет определенную роль и тот факт, что ряд предприятий, получающих селективную поддержку, являются 
градообразующими. Кроме того, крупный бизнес имеет большие возможности для лоббирования своих интересов за счет 
прямого доступа на разные уровни исполнительной и законодательной власти. 

В настоящее время наметились позитивные сдвиги в развитии крупных российских компаний, в частности: 
• хорошее корпоративное управление (построение) через внедрение кодексов корпоративного поведения; 
• интернационализация исполнительного менеджмента и маркетинга; 
• избавление от непрофильных активов; 
• выход на первичное размещение своих акций и др. 
Одним из ключевых должно стать стимулирование бизнеса к инновациям. 
По данным исследования «Инновационная активность крупного бизнеса в России», подготовленного компанией 

PricewaterhouseCoopers совместно с Российской венчурной компанией (РВК), Российской экономической школой и госкор-
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порацией «Роснано»1 было установлено, что крупные коммерческие компании в четыре раза чаще внедряли инновационные 
продукты, нежели компании, где присутствует государство. В частности: 

• более трети (39%) респондентов заявили, что их компании в 2008-2010 гг. запустили производство новых продук-
тов, никогда ими ранее не выпускавшихся; 

• вдвое чаще внедрялись новейшие технологии и бизнес-процессы (73 и 66% соответственно); 
• ок. 20% респондентов внедряли инновации на глобальных рынках. 
Наиболее активны на российском рынке компании, работающие на международных рынках. Кроме того, компании 

с продажами свыше 1 млрд долл. инновации внедряли в три раза чаще, чем более мелкие. Наиболее распространенным спо-
собом финансирования инноваций стали собственные финансы (87%), ресурсы РВК и «Роснано» использовали 18% респон-
дентов, каждая десятая компания привлекла иностранные инвестиции [4]. 

Исследование PricewaterhouseCoopers показало, что инновационная активность компании напрямую зависит от 
государственного участия в ней, и чем оно меньше, тем лучше. У госкомпаний недостаточно стимулов для внедрения инно-
ваций, большинство из них – это сырьевые или унитарные предприятия, у которых и так все хорошо. Так, по оценкам боль-
шинства респондентов (более 80%) государству для стимулирования инновационных процессов необходимо: повышать 
качество высшего образования, увеличить государственное финансирование НИОКР, ввести налоговые стимулы, усовер-
шенствовать законодательство (табл. 1). 
 

Таблица 1 
Данные опроса о необходимости стимулирования государством инновационных процессов 

№ п/п Критерии, которые государство должно учесть % опрошенных 
1. Повышать качество высшего образования 83 
2. Увеличить госфинансирование НИОКР 82 
3. Ввести налоговые стимулы 81 
4. Усовершенствовать законодательство 81 
5. Инвестировать в создание инфраструктуры (технопарки, бизнес-инкубаторы) 75 
6. Привлекать иностранных высококвалифицированных специалистов 69 
7. Вступить в ВТО 65 
8. Защитить российский рынок от иностранных конкурентов 62 
9. Организовать поддержку продвижения российской продукции на международный 

рынок; 
61 

10. Инвестировать в венчурные фонды 61 
Источник: По данным исследования PricewaterhouseCoopers. 
 
Среди сложностей, с которыми сталкиваются компании в ходе своей инновационной деятельности, наибольшее количество 
респондентов (более 60%) отметило сложность экспортно-таможенного контроля, проблемы с финансированием, избыточ-
ную забюрократизированность, отсутствие процедур оценки риска и возврата инвестиций, незащищенность интеллектуаль-
ной собственности. В табл. 2 представлена оценка респондентов, которые мешают инновационной активности компаний. 

 
Таблица 2 

Данные опроса о сложностях, которые мешают инновационной активности российских компаний 
№ п/п Критерии, которые мешают инновационной активности % опрошенных 
1. Сложность экспортно-таможенного контроля 67 
2. Проблемы с привлечением финансирования 66 
3. Избыточная забюрократизированность 66 
4. Отсутствие процедур оценки риска и возврата инвестиций 66 
5. Незащищенность интеллектуальной собственности 62 
6. Нехватка управленческих кадров 53 
7. Недостаточный спрос на инновационную продукцию 48 
8. Нехватка сотрудников 47 
9. Отсутствие «культуры инноваций» внутри компании 43 
10. Конкурентное давление на компанию 40 
11. Проблемы коммерциализации 38 

Источник: По данным исследования PricewaterhouseCoopers. 
 
Представители крупного бизнеса более оптимистично смотрят в будущее. Так, 60% респондентов выразили уверенность в 
том, что к 2020году инновационный компонент российской экономики значительно увеличится, 23% считают такой сцена-
рий вероятным, 15% сомневаются, и лишь 2% отрицают возможность становления России на инновационные рельсы. 
В целом главной характеристикой современного рыночного государства является многообразие форм собственности и ти-
пов хозяйствования. В результате рыночных реформ трансформация государственной собственности привела к формирова-
нию негосударственного сектора, где возобладала корпоративная (акционерная) собственность. Это соответствует класси-

1 Данные PricewaterhouseCoopers. Для оценки уровня инновационной активности были опрошены руководите-
ли 100 крупных российских компаний, в т.ч. 67 работают в частных компаниях, 16 – в государственных, 8 – в 
компаниях с госучастием более 50%, 5 – менее 50%. В выборку попали 49 респондентов от компаний с выруч-
кой более 1 млрд долл.  
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ческой форме рыночного хозяйства, где она играет ведущую роль. В России интенсивный переход к разнообразным формам 
собственности начался с перестроечными преобразованиями и продолжается в условиях кризиса и санкций. 
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Рассматривается опыт государственного регулирования инновационных кластеров на примере Германии, Фран-
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Кластеры и кластерная политика становятся все более популярным в мире подходом к развитию экономики, по-

вышению ее конкурентоспособности, а также стимулированию инновационного развития [1]. 
Как правильно было отмечено в [2] важнейшим фактором достижения целей инновационного развития региона яв-

ляются кластерные инициативы. 
Подтверждением данного тезиса может служить анализ рейтингов инновационного развития субъектов Россий-

ской Федерации [3].  
Система управления экономическим развитием России предполагает постепенное формирование кластерной поли-

тики. Концепция долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2020 года, 
утвержденная распоряжением Правительства Российской Федерации от 17 ноября 2008 года №1662-р, предусматривает 
создание сети территориально-производственных кластеров, реализующих конкурентоспособный потенциал территорий и 
обеспечивающих приток инвестиций в экономику региона. 

В качестве одной из основных задач Стратегии инновационного развития Российской Федерации на период до 
2020 года, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 8 декабря 2011 года № 2227-р, ставится 
развитие инновационных кластеров за счет активизации деятельности по реализации инновационной политики, осуществ-
ляемой органами государственной власти субъектов Российской Федерации и муниципальными образованиями. 

В странах ЕС государственные программы поддержки кластеров достаточно популярны. Наиболее успешными 
программами развития кластеров, которые стали модельными для многих европейских аналогов, считаются BioRegio [4] и 
InnoRegio (Германия) и Competitiveness Clusters (Франция). 

Федеральные кластерные программы Германии обладают двумя ключевыми объединяющими характеристиками: 
- они направлены на стимулирование кооперации между локализованными субъектами с целью интенсификации 

инновационных процессов; 
- поддерживаемые инициативы выбираются посредством организации конкурентных конкурсных процедур. 

Основными департаментами центрального правительства Германии, занимающимися спонсированием кластерных 
программ, являются BMWi (Федеральное министерство экономики и технологии – бывшее BMWA (Федеральное министер-
ство экономики и труда)) и BMBF (Федеральное министерство образования и науки). BMWi отвечает за продвижение про-
мышленной и предпринимательской деятельности, в том числе поддержку исследовательской, технологической и иннова-
ционной деятельности компаний. BMBF в большей степени сосредоточена на финансировании исследовательских институ-
тов. Кроме того, важную роль во взаимодействии с регионами играет BLK (Совместная Конференция Федерального прави-
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тельства по вопросам продвижения образования, планирования и исследований). Абсолютное большинство программ было 
инициировано Федеральным министерством образования и науки. 

Также важной особенностью немецких программ является высокий процент (до 95%) отклоняемых заявок. Как бу-
дет рассмотрено далее, во Франции были поддержаны практически все подданные заявки. 

Французская программа Competitiveness clusters [5] реализовывалась в две фазы. Первая фаза – 2005-2008 годы. 
Вторая фаза, так называемая The competitiveness clusters policy 2.0, охватывала период 2009-2011 годов. После реализации 
первой фазы все 71 поддерживаемых кластера были оценены и правительство решило продолжить реализацию программы.  

Акценты второй фазы заключались в следующем: 
- совершенствование механизма управления кластерами (стратегические дорожные карты и др.); 
- расширение инструментов финансирования кластеров; 
- разработка механизмов поддержки других элементов инновационной экосистемы (совершенствование компетен-

ций, защита интеллектуальной собственности и др.); 
- вовлечение частного финансирования в инновационные проекты кластеров; 
- дальнейшее вовлечение малых и средних предприятий (МСП) в кластеры. 

Министерства, реализующие кластерную программу Франции: Министерство экономики, финансов и занятости, 
Генеральный директорат предприятий, вместе с Межминистерским Агентством пространственного планирования и конку-
рентоспособности (DIACT), осуществляют совместное руководство межминистерской рабочей группой (GTI), ответствен-
ной за контроль конкурентоспособности кластеров. 

Правительство учредило три органа (агентства) для поддержки кластеров:  
- Национальное исследовательское агентство (государственные исследования, которые развивают партнерство меж-

ду государственными и частными лабораториями и, таким образом, способствуют трансферу результатов из сферы 
государственных исследований в мир частного бизнеса); 

- Агентство промышленных инноваций; 
- OSEO group – комплексная поддержка МСП (агентство образовано в 2005 году путем слияния Французского ин-

новационного агентства и Банка развития МСП). 
Помимо этого, в мероприятиях по развитию кластеров активно участвуют региональные и местные власти. 
В Дании ответственным за выработку исследовательской политики и развитие научно-технической сферы является 

Министерство науки, технологий и развития Дании (МНТР). В обязанности Министерства входит, в основном, координация 
усилий в области продвижения в научной, исследовательской, инновационной и технологической областях в различных 
сферах на национальном и международном уровнях. В частности, Министерство должно обеспечивать конкуренцию во всех 
отраслях экономики (предоставление услуг, распределение инфраструктуры, обязательства сторон и права потребителей, и 
т. д.). 

В структуру Министерства входят: Агентство науки, технологий и инноваций Дании, Агентство по делам универ-
ситетов и собственности Дании, Национальное агентство по информационным технологиям и телекоммуникациям, а также 
Агентство по международному образованию. 

Основной объем исследований в стране осуществляется восемью крупными университетами и высшими учебными 
заведениями, входящими в структуру МНТР. Кроме того, в составе МНТР и других министерств насчитывается еще 9 госу-
дарственных ведомств и исследовательских организаций.  

С целью поддержания исследований в приоритетных областях науки и техники, таких как нано-, био-, информаци-
онные технологии, в 2005 году создан «Национальный фонд передовых технологий» ("Hojteknologifonden"),  финансирова-
ние которого осуществляется из государственного бюджета [6].  Фонд  уже поддержал около 90 научных проектов на об-
щую сумму более 2,2 млрд. крон (440 млн. долл.). При этом 40,7% грантов было выделено на научные разработки в области 
биомедицинских технологий, 26,9% - на информационные технологии, 20% - на нанотехнологии и около 12,4% на другие 
исследования. 

Еще одной страной, на которую стоит обратить внимание при изучении международного опыта развития класте-
ров, является Нидерланды. Кластерный подход позволил к настоящему времени сформировать там особый высокотехноло-
гичный регион, объединяющий ряд инновационных кластеров в Нидерландах, а также в соседних Германии и Бельгии, по-
лучивший название «Брэйнпорт» (BRAINPORT) [7]. 

«Брэйнпорт» был сформирован в результате реализации идеи частно-государственного партнерства на территории 
юго-восточной части провинции Северный Брабант с центром в г. Эйндховен, генерирующего 17% национального ВВП. В 
его рамках объединены высокотехнологичные мощности 21 муниципалитета, управляемых Региональным правительством 
Эйндховена (SPE).  

В целях объединения усилий региональных властей, представителей бизнеса и научных институтов был создан 
Фонд, стимулирующий инициативы правительства и частного бизнеса по оживлению деловой активности, повышению кон-
курентоспособности и эффективности региональных предприятий и организаций, совершенствованию региональной эконо-
мической структуры. 

«Брэйнпорт» является высокотехнологичным «локомотивом» нидерландской экономики. На его долю приходится 
36% всех инвестиций частного бизнеса в секторе НИОКР. Предприятия «Брэйнпорта» расходуют на эту сферу до 8% регио-
нального ВВП, что значительно превышает средний показатель по Нидерландам. «Брэйнпорт»  входит в тройку европей-
ских лидеров по числу выданных патентов. В течение длительного периода времени рост ВВП в регионе более чем в два 
раза превышает средний показатель по стране. Его доля в ВВП страны (14,5%), превышает показатели любого из регионов 
Нидерландов. Он охватывает территорию с 355 000 рабочими местами (из них 70 000 - в промышленности), на которой 
проживает 725 000 человек. 

Анализ европейских программ развития кластеров позволяет выделить ряд особенностей их государственного ре-
гулирования [8]. 

1. Кластерная политика в большинстве случаев направлена на поддержку высокотехнологичных секторов 
экономики (биотехнологий, информационных технологий и т.п.). 
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2. Рассмотренные программы предусматривают заявительный характер получения информации о кластерах 
для их последующего отбора. Власти самостоятельно не определяют наиболее перспективные кластеры (хотя и могут уста-
навливать приоритетные направления поддержки), а организуют конкурс коллективных заявок. 

3. Отбор кластеров происходит на принципах конкуренции – поддержку получают далеко не все, а только 
лучшие. 

4. Достаточно продолжительные сроки подготовки заявок на государственную поддержку. 
5. Конкурсный отбор заявок происходит в несколько этапов. В Германии, например, существует двухсту-

пенчатая система: после предварительного отсева оставшимся участникам предлагается детализировать конкурсные пред-
ложения. Государство компенсирует затраты участников на доработку проектов. 

6. Основными бенефициарами государственных программ выступают малые и средние предприятия. 
7. За реализацию кластерной стратегии отвечают сразу несколько министерств. В большинстве европейских 

стран их число не превышает трех, в Ирландии – оно достигает семи, а в Финляндии – восьми. 
8. Финансирование программ может происходить из нескольких бюджетов (не только из бюджета собствен-

но программы, но и привлечение средств из других федеральных и региональных программ). 
9. В структуру зарубежных программ, как правило, заложены мероприятия по мониторингу и оценке. 
Однако можно отметить также и некоторые недостатки, характерные для европейских стратегий кластерного раз-

вития. Так в отношении немецких программ эксперты обращают внимание на следующие проблемы. Прежде всего, органи-
зация конкурсов, экспертиза заявок, доработка проектов требуют значительных организационных усилий и временных за-
трат. Кроме того, отмечается недостаточная административная гибкость при адаптировании дизайна проектов к потребно-
стям поддерживаемых компаний, а также сложности в противостоянии лоббистским группам. Безусловно, проблемой явля-
ется и наличие временного лага между моментом завершения конкурса и началом оказания конкретных мер поддержки. 

Серьезным недостатком французской программы считается очень большое число поддерживаемых кластеров. В 
рамках программы Competitiveness Clusters был отобран 71 кластер вместо запланированных 15 (таким образом, доля от-
клоненных заявок оказалась равна 32% против 80-90% в Германии). В результате конкурсный комитет  (состоящий в основ-
ном из представителей государственных ведомств) подвергся серьезной критике, так как кластерная политика, по определе-
нию, должна быть направлена на поддержку лучших, а не проблемных, нуждающихся в ресурсах кластеров. 

Однако следует отметить, что в России кластерная политика пока широко не распространена, несмотря на значи-
тельное внимание, уделяемое органами власти развитию партнерства между государством и бизнесом. По объективным 
историческим причинам (российская экономика строилась вне рынка) развитие кластеров в нашей стране сталкивается с 
серьезными препятствиями. Поэтому появление исторически обусловленных естественных кластеров, о которых писал М. 
Портер, в России практически невозможно. Тем не менее, кластерный подход очень перспективен: формирование и разви-
тие кластеров способно увеличить конкурентоспособность и эффективность экономик субъектов Российской Федерации. 
Следовательно, включения кластеров в проекты регионального промышленного развития является требованием сегодняш-
него дня. 
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Органы местного самоуправления осуществляют правомочия собственника в отношении муниципального имуще-
ства в рамках своей компетенции. Представительные органы местного самоуправления устанавливают порядок управле-
ния и распоряжения объектами муниципальной собственности, а исполнительные органы местного самоуправления исходя 
из заданной нормативной программы непосредственно владеют, пользуются, распоряжаются этим имуществом. 

Ключевые слова: муниципальное имущество, муниципальная собственность, муниципально-правовые акты, муни-
ципальные земли, муниципальные унитарные предприятия, муниципальные учреждения. 

 
Основным органом, уполномоченным собственником на управление и распоряжение объектами муниципальной 

собственности г. Тулы является  Комитет имущественных и земельных отношений администрации города Тулы (далее - 
Комитет). 

Комитет от имени муниципального образования г. Тула самостоятельно владеет, пользуется и распоряжается му-
ниципальным имуществом в соответствии с Конституцией Российской Федерации, федеральными законами и принимае-
мыми в соответствии с ними нормативными правовыми актами органов местного самоуправления. 

Комитет  является муниципальным казенным учреждением, отраслевым (функциональным) органом администра-
ции муниципального образования город Тула. 

Комитет руководствуется в своей деятельности Конституцией Российской Федерации, федеральными законами, 
указами и распоряжениями Президента Российской Федерации, постановлениями и распоряжениями Правительства Рос-
сийской Федерации, законами и иными нормативными актами Тульской области, нормативными правовыми актами органов 
местного самоуправления муниципального образования город Тула. Комитет в пределах своих полномочий организует их 
исполнение, обобщает практику применения законодательства Тульской области в регулируемых сферах, разрабатывает 
предложения по его совершенствованию и вносит их на рассмотрение правительства Тульской области. 

Деятельность комитета направлена на решение следующих задач: 
- реализация на основе действующего законодательства и актов органов местного самоуправления муниципально-

го образования город Тула политики в области имущественных и земельных отношений; 
- управление и распоряжение в установленном порядке муниципальной собственностью, координация деятельно-

сти в этой сфере иных отраслевых (функциональных) и территориальных органов администрации города Тулы; 
- оптимизация состава и структуры муниципального имущества с целью обеспечения полномочий органов местно-

го самоуправления г. Тулы в свете требований Федерального закона № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местно-
го самоуправления в Российской федерации»; 

- увеличение доходов бюджета города Тулы в результате повышения эффективности управления муниципальным 
имуществом и земельными ресурсами; 

- разработка муниципальных правовых актов органов местного самоуправления г. Тулы по вопросам управления и 
распоряжения муниципальным имуществом и земельными ресурсами; 

- выполнение норм и требований законодательства РФ и нормативных правовых актов органов местного само-
управления г. Тулы по обеспечению учета и государственной регистрации муниципального имущества и земельных ресур-
сов; 

- создание условий для развития малого и среднего предпринимательства в г. Туле; 
- разработка стратегии управления, ориентированной на повышение роли муниципального имущества и земельных 

ресурсов при решении социально-экономических задач; 
- вовлечение максимального количества объектов муниципальной собственности в процесс управления. 
В целях выполнения, возложенных на него задач Комитет в установленном порядке: 
- разрабатывает проекты нормативных правовых актов органов местного самоуправления города Тулы по вопро-

сам управления и распоряжения муниципальным имуществом города Тулы; 
- представляет администрации города и Тульской городской Думе ежегодный отчет об управлении и распоряже-

нии муниципальным имуществом города Тулы; 
- обеспечивает прием объектов в муниципальную собственность города Тулы из государственной собственности в 

соответствии с нормативными актами; 
- обеспечивает прием объектов в муниципальную собственность города Тулы, приобретаемую по другим основа-

ниям, в том числе по договорам купли-продажи, дарения, мены, выморочных жилых помещений, подает заявления и полу-
чает документы; 

- обеспечивает регистрацию прав на недвижимое имущество, находящееся в муниципальной собственности города 
Тулы или в распоряжении органов местного самоуправления муниципального образования город Тула, и сделок с ним, в 
том числе подает заявления и получает документы; 

- разрабатывает и осуществляет мероприятия по отчуждению муниципального имущества, включая земельные 
участки; 

- организует работу по проведению экспертизы и оценке стоимости муниципального имущества города Тулы; 

mailto:knjzeva_ma@mail.ru
mailto:com.valeri@yandex.ru
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- по поручению администрации города и иных лиц проводит публичные торги по продаже имущества и имуще-
ственных прав; 

- выступает продавцом муниципального имущества города Тулы в порядке, установленном федеральным законо-
дательством и нормативными актами органов местного самоуправления города Тулы; 

- осуществляет функции арендодателя муниципального имущества, в том числе земельных участков; 
- другие функции. 
Комитет имеет право: 
- запрашивать от органов государственной власти, государственных учреждений, органов местного самоуправле-

ния, хозяйствующих субъектов материалы и иные сведения, необходимые при исполнении своих функций; 
- требовать от органов администрации города, муниципальных предприятий и учреждений необходимые докумен-

ты и сведения при выявлении нарушений по вопросам управления и распоряжения объектами муниципальной собственно-
сти; 

- принимать предусмотренные действующим законодательством меры (в том числе и в судебном порядке) для за-
щиты интересов муниципального образования город Тула и администрации города, выступать в качестве истца, ответчика и 
третьего лица в суде и арбитражном суде; 

- привлекать специалистов, в том числе работников специализированных экспертных организаций, для разрешения 
вопросов, требующих специальных знаний; 

- заключать договоры, в том числе на конкурсной основе, со специализированными организациями; 
- совершать сделки путем проведения публичных торгов по реализации имущества (имущественных прав); 
- совершать иные гражданско-правовые сделки. 
Организационная структура Комитета имущественных и земельных отношений администрации города Тулы пока-

зана на рисунке 1. 
Комитет возглавляет председатель Комитета, замещающий высшую муниципальную должность муниципальной 

службы. 
Председатель Комитета назначается на должность и освобождается от должности главой администрации города. 
Председатель Комитета осуществляет руководство деятельностью Комитета и несет персональную ответствен-

ность за выполнение возложенных на Комитет задач. Председатель Комитета действует от имени Комитета без доверенно-
сти, представляет его во всех организациях и учреждениях в Российской Федерации, распоряжается имуществом и сред-
ствами Комитета в соответствии с его задачами и функциями, выдает доверенности. 

В состав муниципальной собственности входят средства местного бюджета,  муниципальное имущество, а также 
земли городской территории, определенные границей  муниципального образования (городской чертой), за исключением 
городских земель, отнесенных к иным формам собственности, недра и другие природные ресурсы, находящиеся в муници-
пальной собственности муниципальные предприятия и организации, муниципальные банки и другие финансово-кредитные 
учреждения, муниципальные жилищный фонд и нежилые помещения, муниципальные учреждения образования, культуры и 
спорта, другое движимое и недвижимое имущество. 

 

 
Рис. 1. Организационная структура Комитета имущественных и земельных отношений администрации го-

рода Тулы [3] 
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В муниципальной собственности муниципального образования состоят находящиеся в пределах территории города 
земельные участки и природные объекты, а также переданные ему или приобретенные в порядке, предусмотренном законо-
дательством Российской Федерации и Тульской области о разграничении или приобретении земельной собственности, зем-
ли, за исключением городских земель, отнесенных к иным формам собственности. 

В муниципальной собственности муниципального образования могут находиться земельные участки и природные 
объекты, приобретенные за счет средств городского бюджета в установленном порядке за пределами г. Тулы. 

Кроме того, в собственности муниципального образования находится: 
- имущество, предназначенное для осуществления отдельных государственных полномочий, переданных органам 

местного самоуправления, в случаях, установленных федеральными законами и законами Тульской области, а также иму-
щество, предназначенное для осуществления отдельных полномочий органов местного самоуправления, переданных им в 
порядке, предусмотренном частью 4 статьи 15 Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Федерации»; 

- имущество, предназначенное для обеспечения деятельности органов местного самоуправления и должностных 
лиц местного самоуправления, муниципальных служащих, работников муниципальных предприятий и учреждений в соот-
ветствии с нормативными правовыми актами представительного органа муниципального образования; 

- имущество, необходимое для решения вопросов, право решения которых предоставлено органам местного само-
управления федеральными законами и которые  не отнесены к вопросам местного значения. 

По состоянию на 01.01.2014 в состав муниципальной собственности г. Тулы входят: 
1. Земли города Тулы 
В связи с изменением границ муниципального образования город Тула согласно Закона Тульской области от 11 

июня 2014 года №2133-ЗТО «Об объединении муниципальных образований, расположенных на территории Ленинского 
района Тульской области, с муниципальным образованием город Тула, о внесении изменений в Закон Тульской области «О 
переименовании «Муниципального образования город Тула Тульской области», установлении границы муниципального 
образования город Тула и наделении его статусом городского округа» и признании утратившими силу отдельных законода-
тельных актов (положений законодательных актов) Тульской области" общая площадь города Тулы составляет 145,81 кв. 
км., в том числе: 

 
Таблица 1. 

Площадь и назначение земельных участков (ЗУ) города Тулы (кв.км.) [4]. 
 
2. Муниципальные предприятия. 
На 1 января 2014 г. в Тульской области насчитывалось 151 муниципальное унитарное предприятие из них убыточ-

ных — 41. 
На территории муниципального образования город Тула осуществляют финансово-хозяйственную деятельность 23 

муниципальных унитарных предприятия. В 2011 году 6 предприятий, исполняющих муниципальные задания по содержа-
нию муниципального имущества и организации благоустройства территории города, изменили вид на муниципальные ка-
зенные предприятия. 

В настоящее время муниципальными казенными предприятиями города Тула являются: МКП МО г. Тула «Комби-
нат благоустройства города», МКП МО г. Тула «Тулагорсвет», МКП МО г. Тула «Спецавтохозяйство», МКП МО г. Тула 
«Комбинат специализированного обслуживания населения», МКП МО г. Тула «Декоративные культуры», МКП МО г. Тула 
«Тулгорэлектротранс». 

 
Таблица 2. 

Перечень действующих муниципальных предприятий муниципального образования город Тула  по состоя-
нию на 01.01.2014 г. [3] 

№ п/п Вид разрешенного использования Площадь 
1 ЗУ, предназначенные для размещения домов многоэтажной жилой застройки 3641,5 
2 ЗУ, предназначенные для размещения домов индивидуальной жилой застройки 12722,2 
3 ЗУ, предназначенные для размещения гаражей и автостоянок 2480,0 
4 ЗУ, находящиеся в составе дачных, садоводческих и огороднических объединений 6950,9 
5 ЗУ, предназначенные для размещения объектов торговли, общественного питания и 

бытового обслуживания 1283,6 
6 Земли под административно-управленческими и общественными объектами 3182,3 
7 ЗУ, предназначенные для размещения административных и офисных зданий, объектов 

образования, науки, здравоохранения и социального обеспечения, физической культу-
ры и спорта, культуры, искусства, религии 3635,7 

8 ЗУ, предназначенные для размещения объектов рекреационного и лечебно-
оздоровительного назначения 1680,1 

9 ЗУ, предназначенные для размещения производственных и административных зданий, 
строений, сооружений промышленности, коммунального хозяйства, материально-
технического, продовольственного снабжения, сбыта и заготовок 18007,5 

10 
ЗУ, занятые водными объектами, находящимися в обороте 

681,5 
11 ЗУ, занятые особо охраняемыми территориями и объектами, городскими скверами, 

парками, городскими садами 27439,8 
12 ЗУ, предназначенные для сельскохозяйственного использования 31611,2 
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№ 
№ 

Наименование Основной вид деятельности Адрес 

1. МКП «Декоративные культуры» благоустройство, озеленение г. Тула, ул. Ликбеза, д. 1 

2. МУП «Кинотеатр Спартак» кинопоказ г. Тула, Луначарского, д.12 

3. МКП «Комбинат специализиро-
ванного обслуживания населе-
ния» 

ритуальные услуги г. Тула, ул. Дзержинского, д.16 

4. МУП «КШП № 1» снабжение питанием учрежде-
ний образования 

г. Тула, ул. Луначарского, д.67 

5. МУП «КШП № 2» снабжение питанием учрежде-
ний  образования 

г. Тула, ул. Калинина, д. 26/4 

6. МУП «Ремжилхоз» коммунальные услуги г. Тула, ул. Кутузова, д. 22А 

7. МКП «Спецавтохозяйство» утилизация ТБО г. Тула, Новомосковское шоссе, д. 10 

8. МКП «Тулагорсвет» коммунальные услуги г. Тула, ул. Демидовская, 37 

9. МУП «Тулапромконтракт» эксплуатация нежилого фонда г. Тула, Красноармейский пр-т, д. 20 

10. МКП «Тулгорэлектротранс» услуги транспорта г. Тула, ул. Луначарского, д.139 

11. МУП «Центр ГиЗ» архитектурная деятельность г. Тула, ул. Гоголевская, д. 73 

12.  МУП «Экоресурс» утилизация ТБО г. Тула, Новомосковское ш., д. 22 
 
3. Учреждения системы образования: 
• дошкольные образовательные учреждения   - 102  
• общеобразовательные учреждения   -78; 
• учреждения дополнительного образования 10. 

 

 
Рис. 2. Муниципальные образовательные учреждения г. Тулы 

 
4. Муниципальные учреждения культуры г. Тулы: 
1. МБУК «Тульское концертное объединение» 
2. МУК «Тульский муниципальный театр русской драмы «Эрмитаж» 
3. МОУДОД «Тульская детская художественная школа им. В. Д. Поленова» 
4. МОУДОД «Детская школа искусств № 6» 
5. МОУДОД «Детская школа искусств № 5» 
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http://www.tula.ru/administration/sectoral-organs/culture/agencies/9886/
http://www.tula.ru/administration/sectoral-organs/culture/agencies/438/
http://www.tula.ru/administration/sectoral-organs/culture/agencies/436/
http://www.tula.ru/administration/sectoral-organs/culture/agencies/435/
http://www.tula.ru/administration/sectoral-organs/culture/agencies/434/
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6. МОУДОД «Детская школа искусств № 4» 
7. МОУДОД «Зареченская детская школа искусств» 
8. МОУДОД «Детская школа искусств им. Г. Г. Галынина» 
9. МОУДОД «Детская школа искусств № 1» 
10. МУК «Тульский историко-архитектурный музей» 
11. МУК (клуб) «Городской концертный зал» 
12. МУК «Центр (клуб) культуры и досуга» 
13. МУК «Дом Культуры (клуб) «Косогорец» 
14. МУК «Дом культуры (клуб) Южный» 
15. МУК «ДК (клуб) Хомяково» 
16. МУК «Тульская библиотечная система». 
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            Local self-government bodies shall exercise the powers of the proprietor in respect of municipal property within its sphere of 
competence. Representative bodies of local self-government shall govern the Administration and disposal of objects of municipal 
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       В настоящее время неуклонно расширяется практика регионального и муниципального программирования. 

Разработка стратегии социально-экономического развития регионов и муниципалитетов на основе целевых комплексных 
программ в условиях трансформируемой экономики России становится важнейшим инструментом регулирования соци-
ально-экономических процессов, и таким образом, требует дальнейшей разработки теоретических аспектов и методиче-
ских основ регионального и муниципального программирования, адаптации целевых комплексных программ к современным 
условиям и задачам социально-экономического развития. 

         Ключевые слова: стратегическое планирование, цель стратегического управления, миссия, потенциал, целе-
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Управление городом – многообразная и многофункциональная задача. Масштабность Москвы как мегаполиса, вы-

полнение функций столицы Российской Федерации и субъекта Российской Федерации – города федерального значения обу-
словливают многоступенчатость и разветвленность органов исполнительной власти, взаимодействие которых требует чет-
кой координации всех звеньев системы управления городским хозяйством.   

С 2012 года в Москве формирование расходов городского бюджета осуществляется на основе государственных 
программ города Москвы по всем основным направлениям социально-экономического развития города: «Здравоохране-
ние», «Образование», «Развитие инфраструктуры отдыха и туризма», «Жилище», «Развитие  коммунально-инженерной 
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инфраструктуры», «Энергосбережение в городе Москве», «Открытое Правительство», «Безопасный город» и т.д. Практиче-
ски все городские программы находятся в т.ч. в зоне ответственности жилищно-коммунального хозяйства. 

При реализации всех программ применяется комплексный подход - планирование и реализация всех мероприятий 
осуществляется во взаимосвязи по срокам и территориальным единицам (районам, микрорайонам).   

Основные принципы и подходы реализации городских программ заложены в государственной программе города 
Москвы «Открытое Правительство», утвержденной постановлением Правительства Москвы от 22.02.2012 № 64-ПП «О вне-
сении изменений в государственные программы города Москвы и об утверждении государственной программы «Открытое 
Правительство» на 2012-2016 гг.»: 

- оптимизация использования бюджетных средств; 
- информационная открытость; 
- общественный контроль; 
-переход на новые стандарты выполнения работ; 
-внедрение новых энергосберегающих и энергоэффективных технологий; 
-организация обратной связи с населением; 
- повышение эффективности и прозрачности городского управления; 
- повышение качества жизни населения города; 
- широкомасштабное использование информационно-коммуникационных технологий в социальной сфере, в сфере 

обеспечения комплексной безопасности города, управления городским хозяйством, в повседневной жизни граждан. 
Учитывая, что  практическая реализация  программных мероприятий осуществляется на территориях администра-

тивных округов и районов, роль территориальных органов исполнительной власти и органов местного самоуправления без-
мерно возрастает, возрастают требования к ним и их ответственность. 

Структура системы управления определяется целями и задачами, правами, обязанностями и ответственностью всех 
ее звеньев, действующих как по вертикали, так и по горизонтали. Соотношение централизации и децентрализации решае-
мых задач, организация делегирования полномочий от верхних уровней к нижним, возможность развития подсистем, ис-
ключение дублирования функций являются важнейшими условиями, обеспечивающими комплексную реализацию постав-
ленных задач и развитие системы.  

Эффективность и целостность структуры управления, возможность решения стратегических и оперативных задач 
определяются способом организации элементов системы управления, организации между ними устойчивых взаимосвязей, 
технологических и информационных потоков. Выбранный способ реализации поставленных задач должен обеспечивать:  

- организацию и планирование конкретных мероприятий, координирование работы всех элементов системы и при-
нятие управленческих решений для достижения поставленных целей.  

На городском уровне осуществляется формирование целостной комплексной политики по всем направлениям со-
циально-экономического развития города, на территориальном уровне осуществляется практическая реализация программ-
ных мероприятий, выявление проблем, требующих устранения путем корректировки  программных мероприятий городски-
ми органами исполнительной власти. 

Основным принципом реализации любой городской программы является комплексный и системный подход, 
включающий  мониторинг и анализ текущего состояния  решаемой задачи, обратную связь с участниками  реализуемых 
задач, разработку методологии и механизмов достижения поставленной цели во взаимосвязи с масштабной информацион-
ной поддержкой населения (см. рис.1). 

Реализация любой городской программы может быть построена  по одному алгоритму,  включающему следующее: 
- мониторинг и анализ текущего, допрограммного состояния; 
-  разработка методологической  базы реализации программы;  
-  организация и проведение информационно-разъяснительной работы с населением, создание действенной обрат-

ной связи с населением; 
- мониторинг хода реализации программы с подготовкой предложений, при необходимости, по корректировке про-

граммных мероприятий. 
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Все звенья данного алгоритма должны быть взаимоувязаны между собой,  отсутствие одного из звеньев  может 

привести  к сбоям в реализации программы,  и ожидаемый результат может быть не получен. 
Подход к реализации городских программ должен базироваться на глубоком анализе состояния дел, взаимосвязано 

рассматривать тактические и стратегические задачи, а с учетом социального аспекта преобразований должен находиться в 
центре внимания всех уровней исполнительной власти.  

Основой для принятия оперативных и стратегических решений в развитии города является мониторинг и анализ 
происходящих процессов. От качества выполнения этой функции в большой мере зависит эффективность построения си-
стемы управления, повышение уровня и комфортности жизни населения. Отлаженная система мониторинга и анализа, 
должна быть построена на принципах: 

- организации системы как на вертикальном, так и горизонтальном уровне; 
- структурировании и типизации (обобщения) проблем; 
- разработки методов реализации и принятия решений с учетом территориальной и отраслевой специфики; 
- подготовки предложений по решению возникающих задач. 
Примерная схема реализации городской программы представлена на рисунке  2. 
 
 

Рис.1.  Основные принципы реализации городских программ. 
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Реализация городских мероприятий требует определенной последовательности, зависящей от их характера и слож-

ности в принятии решений. Первостепенное значение имеет этап оценки поставленной задачи, включающий оценку ком-
плекса внешних и внутренних условий, воздействующих на управляемую систему с целью приведения в новое, эффектив-
ное состояние. Все это требует сбора и обработки  информации о состоянии  объекта или  процесса.  
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       Now is steadily increasing practice of regional and municipal programming. Development of strategy of socio-

economic development of the regions and municipalities on the basis of the target complex programs in terms of transforming the 

Рис.2. Схема реализации городских программ 
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Russian economy is becoming a critical tool for the regulation of social and economic processes, and thus requires further develop-
ment of theoretical and methodological foundations of programming, regional and municipal adaptation target complex programs to 
modern conditions and objectives of socio-economic development. 
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В статье выделены три направления стимулирования сбыта. Более детально освещены мероприятия по стиму-
лированию сбыта, направленные на потребителей. Рассмотрены условия, повышающие эффективность различных меро-
приятий по стимулированию сбыта. 

Ключевые слова: стимулирование сбыта, целевые потребители, презентация товара, маркетинговый бюджет 
 
В условиях современного рынка всё чаще в качестве основной цели перед сбытовиками ставят увеличение объёма 

продаж. Рост рыночной конкуренции, экономические санкции, растущий уровень инфляции – это лишь часть причин, сни-
жающих товарооборот. Поэтому каждый предприниматель задаётся вопросом, как увеличить сбыт товара в этих динамично 
меняющихся условиях. 

Причин низкой эффективности проводимых мероприятий по стимулированию сбыта можно выделить несколько. 
Одной из причин члены Гильдии Маркетологов считают хаотичность и бессистемность мероприятий по стимулированию 
сбыта. Другая причина заключается в маркетинговой неграмотности руководителей, которые не видят разницы в проводи-
мых мероприятиях, считая наиболее эффектным правилом: «Чем больше разных мероприятий, стимулирующих сбыта, тем 
лучше». По мнению Игоря Козули, члена гильдии маркетологов, лишь 10% руководителей  действительно разбираются в 
маркетинге [1]. Третья причина - неумение правильно определить свою целевую аудиторию (покупателей). 

Современное решение эффективного управления сбытом предполагает системный подход. Это, прежде всего, 
предполагает анализ сложившейся ситуации в динамике, выявление причин колебаний сбыта, планирование мероприятий 
по стимулированию сбыта с учетом целей маркетинга на отдельных рынках, разработку бюджета на проведение мероприя-
тий по стимулированию сбыта (МСБ). 

Все мероприятия по стимулированию сбыта условно можно  разделить по типу адресатов, на которых они направ-
лены.  Это потребители, посредники, собственный торговый персонал. 

Мероприятия, направленные на потребителя, должны решать следующие задачи: 
− познакомить покупателя с новыми товарами; 
− «подтолкнуть» к покупке; 
− увеличить количество товарных единиц, покупаемых одним покупателем; 
− снизить временные колебания; 
− поощрить приверженцев и постоянных покупателей 
Маркетологи при проведении мероприятий, направленных на посредников, решаются такие задачи как: 
− поощрение увеличения объёма продаж; 
− стимулирование заказов по максимальному объёму партий; 
− поощрение обмена опытом при реализации конкретного товара; 
− снижение временных колебания в поступлении заказов и оплат. 
Стимулирование собственного персонала, занимающегося сбытом, направлено на увеличение сумму среднего чека 

и, как следствие, объёма продаж в целом. В данном случае в организации необходимо внедрить такую систему мотивации 
сбытовиков, которая бы предусматривала достойное вознаграждение  активных продавцов и способствовала обмену опытом 
между продавцами.  

Продемонстрируем на примере магазина ювелирных изделий, расположенного в г. Барнауле, последовательность 
отбора мероприятий по стимулированию сбыта. При отборе мероприятий необходимо учитывать, что данный товар  отно-
сится к группе товаров предварительного выбора. 

На первом этапе необходимо проанализировать динамику валовой выручки. В таблице 1 представлены данные о 
годовых объемах продаж за последние пять лет. 

 
Таблица 1 - Объемы продаж ювелирных изделий 2010-2014 гг. (по данным магазина ювелирных изделий, г. Барнаул) 

Отчетный период Объемы продаж, млн. руб. 

2010 год 27,7 

2011 год 26,1 
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2012 год 23,3 

2013 год 17,5 

2014 год (за 10 мес.) 9,2 

 
При анализе месячных объемов продаж, были выявлены сезонные колебания. Так, отмечался значительны рост 

продаж  в марте, феврале, сентябре, декабре. Это  связанно с праздниками в соответствующем месяце года. В остальные 
месяцы объёмы продаж оставались на среднем уровне. 

Следующим этап является выявление причин ежегодного снижения объёмов продаж.  Проанализируем внешние 
причины. 

1. Магазин находится на проспекте Ленина, недалеко от Старого базара. Закрытие рынка (форм уличной 
торговли) привело к снижению покупательского потока и как следствие ухудшению конверсии магазина (отношение ку-
пивших, к зашедшим). 

2. Количество торговых площадей в г. Барнауле на душу населения  на втором месте по СФО. И чем больше 
значение этого показателя, тем ниже концентрацию покупателей. 

3. Анализируемый магазин ювелирных изделий располагается торговом центре, где представлено 6 ювелир-
ных отделов, разных по площади, но со схожим ассортиментом. 

4. Кроме того, нельзя не отметить сложную экономическую ситуацию, сложившуюся на сегодняшний день 
в нашей стране, как следствие растущую инфляцию и снижение покупательной способности рубля. 

5. К целевой аудитории данного магазина можно отнести людей среднего и высокого достатка. По мнению 
ведущего эксперта исследовательского центра Romir Игоря Березина именно в группе потребителей со средним уровнем 
дохода наблюдается беспрецедентный спад потребительской активности [2]. 

Существуют два правила по стимулированию сбыта, применяемых при разных целевых установках: либо стиму-
лировать сбыт в периоды максимального спроса для получения максимального эффекта, либо планировать мероприятия в 
периоды спада спроса для выравнивания объёмов продаж. 

Чтобы увеличить товарооборот анализируемого объекта наблюдения необходимо увеличить поток покупателей и 
увеличить сумму среднего чека. По статистике из 10 людей, зашедших в магазин, один человек точно покупает ювелирное 
изделие. Следовательно, немаловажной задачей является увеличение числа зашедших в магазин. Для решения этой задачи 
можно использовать приёмы событийного маркетинга. Например, организация праздника, выставки, конкурса или другого 
события, которое будет содержать в себе финансовую привлекательность для покупателя и позитивные эмоции. Кроме того, 
обязательно нужно размещать рекламные материалы «стопы» на «покупательской тропе» рядом с магазином. Достаточно 
действенным и относительно недорогим является такой прием привлечения внимания покупателей, как раздача листовок с 
информацией о проводимых акциях. Причём делать это нужно на границе охвата территории, откуда люди готовы прийти 
или доехать в данный торговый центр. 

Для привлечения внимания целевой аудитории необходимо размещать рекламу в глянцевых журналах, на ТВ, и в 
других СМИ, предназначенных для целевой аудитории. Так, размещение рекламных роликов на радио позволит охватить ту 
часть целевой аудитории, которая случает радио в автомобилях, при этом учитывая предпочтения целевых покупателей.  Не 
стоит забывать и о набирающем обороты виде рекламы - интернет-рекламе. 

Следующим шагом должен стать подбор мероприятий, которые преобразуют покупателей, совершивших разовую 
покупку, в постоянных покупателей, совершающих регулярные покупки. В данном случае речь идет стимулирование на 
долгосрочную перспективу и формировании лояльности покупателей. Для этого разрабатывают бонусные программы, дарят 
дисконтные карты, предлагают услуги по уходу, ремонту, обмену, скупке ювелирных изделий. Например, бесплатно увели-
чить размер кольца, если не подошёл размер.  

Для выравнивания сезонных колебаний товарооборота в проблемные периоды необходимо разработать нестан-
дартные, творческие подходы, способные привлечь покупателей. Например, к Новому году дарить покупателям варежку с 
логотипом компании, а вторую дарить при следующей покупке от определенной стоимости; на день святого Валентина де-
лать фото влюблённых пар и дарить им. Или на 19 января (Крещение) приглашать священнослужителей для освещения 
нательных крестов и др. продукции с церковной тематикой.  

Хороший результат по стимулированию продаж показывают кросс–мероприятия.  Это совместная работа с компа-
ниями-партнёрами, которые предоставят вашим покупателям скидку, а вы в свою очередь получите новых покупателей 
которые, прейдут к вам от них. Для этого можно разработать купоны-скидки. Но скидки в обычном формате уже не вызы-
вают особого интереса, поэтому к ним тоже необходимо подойти креативнее и изменить подачу скидок. 

Но во многом эффективность вышеописанных мероприятий будет зависеть от работы торгового персонала органи-
зации. Увеличить общую стоимость чека можно двумя путями: продать комплекс сопутствующих товаров или продать бо-
лее дорогой товар. Итак, для того, чтобы продавец при том же количестве покупателей обеспечивал более высокую выруч-
ку, ему необходимы определённые навыки, умения и знания. Для этого ему нужно: 

1) обладать знаниями о товаре; 
2) уметь грамотно и уверенно вести диалог; 
3) иметь навыки презентации товара; 
4) владеть приемами работы с возражениями потенциальных покупателей. 
Выше представленные знания, умения и навыки продавцами могут быть получены либо в процессе работы и обме-

на опытом, либо могут формироваться в процессе специального обучения (например, участие в специализированных тре-
нингах). Анализируя работу персонала в нашем примере, можно отметить, что из 5 предложенных правил эксперта в обла-
сти продаж от Галины Стебневой, выполняются не все и не всегда [3]. Например:  

− Продавец должен первым начинать разговор. Это правило выполняется лишь в том случае, когда прода-
вец видит заинтересованность в дорогом товаре. Такое отношение вызвано зависимостью заработной платы конкретного 
продавца от выручки, полученной от продаж, совершенных этим продавцом. 

− Максимально полно отвечать на вопросы потенциальных покупателей. Это правило выполняется в том 
случае, когда продавец обладает этими знаниями. 

− Подогревать желание покупателя на каждом этапе процесса продажи. Это правило не выполняется, пото-
му что не установлен личный контакт. Выполняют его лишь те, продавцы которые давно работают и имеют своих постоян-
ных покупателей.  
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− При обнаружении брака продавец обязан извиниться и исходить из интересов покупателя. Очень часто 
вообще не говорят о гарантийном сроке на изделия, утверждая, что товар дешёвый и гарантии на него не распространяются. 

Также было обнаружено, что продавцы часто отталкивают покупателей своей негативной реакцией, когда послед-
ние переключают внимание на товар меньшей стоимости. Продавцы слабо осведомлены о приёмах мерчандайзинга, в том 
числе о способах выкладки товара, презентации товара с учетом современных тенденций ювелирной моды. 

В анализируемом магазине в 2010 году проводились тренинги по увеличению объёмов продаж. За пять последних 
лет штат продавцов обновился на 50%. Тестирование продавцов на наличие необходимых знаний, умений и навыков дало 
понять, что проведение тренингов должно носить регулярный характер. 

В рамках комплексного подхода, необходимо повышать лояльность реальных покупателей и частоту их посеще-
ний. Это достижимо только при предоставлении достоверной информации, выполнении всех обещаний покупателям. 

Нельзя упускать из внимания деятельность конкурентов. Необходимо брать в расчёт, какие приёмы по увеличению 
продаж используют ваши прямые конкуренты. Если все будут стимулировать сбыт путём предоставления прямой скидки, то 
эффект от таких акций будет ничтожный. 

Таким образом, для анализируемого магазина предлагаем в качестве первоочередных мероприятий по стимулиро-
ванию сбыта определиться с теми, которые обеспечат приток потенциальных покупателей в торговый центр. Во-вторых, 
запланировать проведение тренингов торгового персонала по программам эффективных продаж, пересмотреть имеющуюся 
систему мотивации. Количество мероприятий может быть ограничено лишь маркетинговым бюджетом. Что потребует бо-
лее детальных расчетов рентабельности запланированных мероприятий по стимулированию сбыта. Именно на этом акцен-
тирует внимание Т. Овчинникова, автор статьи «Два подхода к целесообразности повышения маркетинговых издержек»: 
«…Для повышения прибыльности продаж необходимы рациональные маркетинговые мероприятия, однако в некоторых 
случаях чрезмерное увлечение ими (проведение…..) не являются эффективными, потому что существенно повышают из-
держки предприятия, при этом, не создавая предпосылок для увеличения продаж» [4] . 

Таким образом, проведенный анализ доказал, что разработка мероприятия по стимулированию продаж требуют 
огромной изобретательности и новаторства. Маркетологам необходимо отвлечься от вопросов, связанных с только ценовой 
политикой. Мероприятия по стимулированию сбыта необходимо испытывать и оценивать количественно. Правильное их 
проведение способствует росту лояльности покупателей, хотя и не влечет роста прибыли в краткосрочной перспективе. 
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В статье рассмотрены механизмы реализации государственной политики в области защиты населения и терри-

торий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, а также основные мероприятия, проводимые 
органами управления и силами территориальной подсистемы РСЧС Тульской области в заявленной области.  

Ключевые слова: механизмы реализации, защита населения и территорий, чрезвычайная ситуация, мониторинг, 
территориальная подсистема РСЧС. 

 
Практическая реализация государственной политики в области защиты населения и территорий от чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера осуществляется в рамках Концепции национальной безопасности России на 
основе соответствующих законов и нормативных правовых актов, в соответствии с федеральными и региональными целе-
выми программами и планами совершенствования Единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрез-
вычайных ситуаций (далее - РСЧС), планами действий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций на всех 
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уровнях, а также с помощью комплекса мер организационного, инженерно-технического, экономического и администра-
тивного характера. 

Основными направлениями региональной политики МЧС России в области защиты населения и территорий от 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера являются: 

- создание и совершенствование правовой и нормативной базы в субъектах Российской Федерации в области защи-
ты населения, его жизнеобеспечения, снижения потерь и ущерба при возникновении чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера; 

- укрепление органов управления регионального, территориального и местного уровней, специально уполномо-
ченных решать задачи предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера; 

- повышение роли и ответственности федеральных органов исполнительной масти за разработку и реализацию на 
подведомственных им объектах и на других предприятиях, входящих в состав отрасли, мероприятий радиационной, хими-
ческой, медико-биологической, взрывной, пожарной и экологической безопасности, а также за обеспечение готовности под-
чиненных профессиональных аварийно-спасательных служб, усиление контроля за состоянием готовности объектовых ава-
рийно-спасательных служб; 

- комплексное решение проблемы предупреждения чрезвычайных ситуаций и смягчения последствий стихийных 
бедствий, аварий и техногенных катастроф; 

- создание и поддержание в готовности сил и средств РСЧС; 
- оказание помощи (организационной, методической, финансовой и др.) субъектам Российской Федерации в пла-

нировании, подготовке и проведении мероприятий, направленных на защиту населения и территорий, жизнеобеспечение 
пострадавшего населения, проведение аварийно-спасательных и других неотложных работ, обучение населения действиям 
при чрезвычайных ситуациях [1]. 

Основные мероприятия, проводимые органами управления и силами территориальной подсистемы  РСЧС Туль-
ской области: 

а) основные мероприятия, проводимые в режиме повседневной деятельности по мониторингу состояния окружа-
ющей среды и прогнозированию ЧС: 

- сбор, обработка и обмен в установленном порядке информацией в области мониторинга: 
- получение прогноза на ближайшие трое суток от Тульского центра по гидрометеорологии и мониторингу окру-

жающей среды. Мониторинг метеообстановки с помощью on-line программы «Погода в реальном времени»; 
- подготовка и доведение прогнозной информации (оперативного, ежедневного, недельного, ежемесячного, сезон-

ного и годового прогнозов) о возможных чрезвычайных ситуациях и их последствий с учетом риска их возникновения и 
соответствующих рекомендаций до координационных органов и органов управления единой государственной системы пре-
дупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (далее – РСЧС) в целях своевременного принятия управленческих ре-
шений, обеспечивающих минимизацию риска гибели людей и снижение ущерба от чрезвычайных ситуаций; 

- ежедневный мониторинг радиационной обстановки с помощью автоматизированной системы мониторинга за со-
стоянием  защиты населения на радиоактивно загрязненных территориях Тульской области. Система включает в себя 27 
датчиков размещенных в муниципальных образованиях Тульской области осуществляющих непрерывный автоматизиро-
ванный контроль радиационной обстановки, с автоматической сигнализацией при переходе контролируемого параметра за 
установку предупредительной или аварийной; 

- мониторинг лесопожарной обстановки на территориях подверженных воздействию аварий на ЧАЭС с помощью 5 
видеокамер слежения в рамках программы «Лесной дозор». Мониторинг осуществляется в on-line режиме; 

- мониторинг паводковой обстановки в паводкоопасный период.  
- получение гидрологического бюллетеня от Тульского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей 

среды и контроль за изменением уровней воды с помощью on-line программы «Погода в реальном времени»; 
- мониторинг лесопожарной обстановки с использованием данных получаемых с портала ИСДМ-Рослесхоз, гео-

информационных порталов «Каскад», «Космоплан»; 
- проведение оперативных радиометрических, радиохимических, химических, микробиологических, токсикологи-

ческих и других анализов объектов окружающей среды, продовольствия, питьевой воды, пищевого и фуражного сырья. 
б) основные мероприятия, проводимые в режиме чрезвычайной ситуации: 
- постоянный мониторинг состояния окружающей среды и источников чрезвычайных ситуаций в зоне чрезвычай-

ной ситуации (ежечасное поступление информации от Тульского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружаю-
щей среды о состоянии окружающей среды в районе ЧС); 

- оперативный сбор и обмен информацией с подразделениями, обеспечивающими мониторинг, контроль и прогноз 
развития чрезвычайной ситуации, и с экспертными группами; 

- уточнение или корректировку вероятных сценариев развития чрезвычайной ситуации; 
- прогнозирование параметров вероятных негативных последствий чрезвычайной ситуации; 
- обеспечение устойчивого взаимодействия с лабораториями, осуществляющими оперативный лабораторный кон-

троль за химической, радиационной и биолого-социальной обстановкой в местах возникновения чрезвычайных ситуаций 
(выездные лаборатории Тульского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, Управления Роспо-
требнадзора по Тульской области; 

- обеспечение устойчивого взаимодействия с оперативными группами в зоне чрезвычайной ситуации; 
- выработку предложений по принятию оперативных мер, направленных на смягчение последствий чрезвычайной 

ситуации; 
- оперативное доведение прогнозной информации о развитии чрезвычайных ситуациях до координационных орга-

нов и органов управления РСЧС в целях своевременного принятия управленческих решений, обеспечивающих минимиза-
цию риска гибели людей и снижение ущерба от чрезвычайных ситуаций, а также уточненного прогноза и рекомендации по 
порядку реагирования на него [2]. 

В целом механизм реализации государственной политики в области защиты населения и территорий от чрезвы-
чайных ситуаций природного и техногенного характера строится следующим образом: на федеральный уровень выносятся 
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обычно сложные и масштабные задачи, выполнение которых возможно лишь с помощью федеральных бюджетных ресур-
сов; на региональном уровне решаются локальные задачи, связанные с распределением и целевым использованием центра-
лизованных ресурсов, и задачи, для реализации которых достаточно использования собственных источников. На этом же 
уровне осуществляется контроль за эффективным использованием средств. 

Естественно, данный подход требует определенного ранжирования задач и путей предупреждения и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций, защиты населения и территорий при их возникновении с оптимальной проработкой ресурсных и 
инвестиционных возможностей в регионе как в процессе разработки, так и особенно в ходе реализации программ по преду-
преждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и защите населения пострадавших территорий. 

Таким образом, можно утверждать, что в настоящее время в Российской Федерации сформировалась и реализуется 
достаточно эффективная государственная политика в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера. 

В последние годы эта политика приобретает все более системный и программный характер. Государство вплотную 
подошло к необходимости разработки принятия государственной стратегии уменьшения рисков и смягчения последствий 
катастроф, имеющей прочную научную, законодательную и экономическую базу. 

 
Список литературы 

 
1. Безопасность России. Правовые, социально-экономические и научно-технические аспекты. Защита насе-

ления и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. – М.: МГФ «Знание», 2000. – С. 130-
131. 

2. Ежегодный государственный доклад «О состоянии защиты населения и территорий Российской Федера-
ции от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в 2014 году» за Тульскую область.  
 
THE MECHANISMS OF REALIZATION OF THE STATE POLICY IN THE FIELD OF PROTECTION OF THE POPU-
LATION AND TERRITORIES AGAINST EMERGENCY SITUATIONS OF NATURAL AND MAN-CAUSED CHARAC-

TER (REGIONAL) 
 

Lyashko V. G., candidate of the pedagogical sciences, docent, 
Russia, Tula, Financial University with the Government of the Russian Federation (Tula branch), Lyashko56@mail.ru 

 
This article examines the mechanisms of realization of the State policy in the field of protection of the population and terri-

tories against emergency situations of natural and man-made disasters, as well as the main activities undertaken by Governments 
and by territorial subsystems of the territorial subsystem RSCHS of region in the declared area.   

Keywords: implementation mechanisms, protection of population and territories, emergency monitoring, territorial subsys-
tem RSCHS of region. 
 
УДК 304.4  
 

ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ МИРОВОЗЗРЕНЧЕСКОГО УСТОЙЧИВО-БЕЗОПАСНОГО РАЗВИТИЯ СО-
ВРЕМЕННОГО МИРА 

 
Ляшко В. Г., к.п.н., доцент, 

Россия, Тула, Финансовый университет при правительстве Российской Федерации (Тульский филиал), Lyashko56@mail.ru 
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Вопросы безопасности в начале XXI века обретают особую значимость для каждого человека, региона, для каждой 

страны, для всего мирового сообщества. Становясь новым ориентиром и приоритетным критерием развития во всех обла-
стях человеческой деятельности, безопасность понимается не просто более широко и комплексно, но и начинает по-новому 
осознаваться, становясь жизненно важной ценностью. Многие ценности XX века оказываются менее значимыми, чем цен-
ности, связанные с безопасностью и поэтому среди ценностей XXI века, да и, видимо, всего III тысячелетия безопасность 
оказывается едва ли не самой значимой для всех разумных существ на планете. Ведь безопасность ассоциируется с возмож-
ностью жизни, ее сохранения, причем не, только для нынешних поколений, но и будущих [1]. 

Множественные катаклизмы, которые пришлось пережить человечеству на рубеже XX - XXI веков и, в первую 
очередь, угроза будущих катастроф, обострили потребность в обеспечении безопасности не только отдельного человека, 
государства, но и мировой цивилизации. В современном обществе становится все более осознанной необходимость органи-
зованного противостояния бесчисленным опасностям, рискам, вызовам, порожденным развертывающимися процессами 
глобализации. Появление глобальных опасностей, негативных проявлений социально-экономического и социально-
политического характера, усиливающих серьезность развития негативных сценариев международных отношений в совре-
менном мире, подвели к пониманию того, что решение проблемы безопасности простой защитой от угроз невозможно, и 
поиск способов выхода из сложившейся кризисной ситуации необходимо рассматривать во взаимосвязи с развитием миро-
вого сообщества. 

Рост значимости безопасности как ценности и критерия развития связан с осознанием комплексного и системного 
подхода к проблеме безопасности, что проявляется в разработках различных концепций, доктрин, хартий и тому подобных 
документов, посвященных вопросам безопасности. Использование новых подходов к проблеме безопасности расширяет 
возможности понимания этого фундаментального свойства нашего существования и дает новые средства обеспечения в 
будущем более эффективной безопасности через рационально проектируемое развитие.  

Безупречной возможностью для выживания и долговременного благополучного существования человечества был 
бы переход к устойчивому развитию, которое с момента публикации доклада «Наше общее будущее» понимается как разви-
тие, которое «удовлетворяет потребности настоящего времени, но не ставит под угрозу способность будущих поколений 
удовлетворять свои собственные потребности» [2, с.50].  
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Это определение подвергалось критике за свою нечёткость и антропоцентричность. Ведь понятие устойчивого раз-
вития должно в явной форме учитывать и вопросы сохранения окружающей природной среды. Имеются мнения учёных о 
том, что удовлетворение потребностей возможно и в мире без биосферы, то есть в бесприродном техническом мире. 

Для наименования новой стратегии развития цивилизации был использован английский термин «sustainable devel-
opment», который кроме смысла «устойчивый» имеет и иные значения - долгое, непрерывное, длительное, поддерживающее 
развитие. Чаще всего на английском языке этот термин определяется как развитие, которое может поддерживаться неопре-
деленно долго [3].  Поэтому наиболее адекватный его перевод: «постоянно поддерживаемое развитие», либо сбалансиро-
ванное развитие. 

В русском издании книги «Наше общее будущее» английский термин был переведен как «устойчивое развитие». 
Однако важно не лингвистическое значение термина, а его понятийное содержание. В данном издании  отмечается, что 
«стратегия устойчивого развития направлена на достижение гармонии между людьми и между обществом и природой» [2, 
с.68]. Эта более широкая интерпретация анализируемого понятия может быть положена в основу, поскольку в принципе 
нельзя ограничиться лишь его «хозяйственными» и «экологическими» или иными частными определениями. 

Понятие «устойчивое развитие» может быть определено как стабильное социально-экономическое сбалансирован-
ное развитие, не разрушающее окружающую природную среду и обеспечивающее непрерывный прогресс общества. На 
определенном этапе этого развития должно появиться качественно новое состояние - ноосфера. 

Переход к устойчивому развитию предполагает обеспечение безопасности во всех отношениях, а всеобщая без-
опасность реализуется на пути устойчивого развития. Столь тесная взаимосвязь всеобщей (и глобальной) безопасности 
страны и мирового сообщества и устойчивого развития и определяет новизну и специфику дальнейшего человеческого су-
ществования [1]. 

Необходимо концепцию устойчивого развития связать с формированием тех духовных ценностей у народов плане-
ты, которые ориентируются на выживание цивилизации. Для реализации идей устойчивого развития необходимо изменение 
мировоззрения от простого осознания национальной самобытности до глобального и даже «вселенского» понимания но-
осферогенеза. 

Концепция устойчивого развития основывается на пяти основных принципах: 
- человечество действительно способно придать развитию устойчивый и долговременный характер, с тем, чтобы 

оно отвечало потребностям ныне живущих людей, не лишая при этом будущие поколения возможности удовлетворять свои 
потребности; 

- имеющиеся ограничения в области эксплуатации природных ресурсов относительны. Они связаны с современ-
ным уровнем техники и социальной организации, а также со способностью биосферы справляться с последствиями челове-
ческой деятельности; 

- необходимо удовлетворить элементарные потребности всех людей и всем предоставить возможность реализовы-
вать свои надежды на более благополучную жизнь. Без этого устойчивое и долговременное развитие попросту невозможно. 
Одна из главнейших причин возникновения экологических и иных катастроф - нищета, которая стала в мире обычным яв-
лением; 

- необходимо согласовать образ жизни тех, кто располагает большими средствами (денежными и материальными), 
с экологическими возможностями планеты, в частности относительно потребления энергии; 

- размеры и темпы роста населения должны быть согласованы с меняющимся производительным потенциалом 
глобальной экосистемы Земли. 

За свою историю человечество многое сделало для того, чтобы вырваться из зависимости от природных условий 
его бытия, чтобы общество стало собственным свободным делом каждого индивида, чтобы достичь общезначимых идеалов 
гуманизма. Вместе с тем, история человеческой цивилизации, и особенно ее современный этап, показывает, что движение 
по пути социального прогресса идет совсем не просто, что на этом пути человечество столкнулось с серьезнейшими про-
блемами комплексного характера, которые, если их не решить в достаточно короткие сроки, могут привести к необратимым 
последствиям. 

В этой ситуации очень важно осознать, что единственно верной социальной и жизненной стратегией может быть 
стратегия, направленная на сохранение нашей планеты, ее атмосферы и околоземного космического пространства, на вос-
питание на всех континентах, во всех уголках Земли человека, смыслом жизни которого было бы созидание и только сози-
дание. Для осознания этого очень важно разобраться в тенденциях современного развития человечества, выявить наиболее 
важные, и самые животрепещущие проблемы планетарного характера. 

Современный этап развития земной цивилизации кратко можно охарактеризовать как нестабильный, неравномер-
ный, противоречивый процесс. Ему присущи следующие наиболее важные черты: 

1. Разнонаправленность, нелинейность и неравномерность социальных изменений. Общественный прогресс не аб-
солютен. Он может смениться регрессом, застоем или упадком. 

2. Неравновесность и неустойчивость сложившейся системы межгосударственных отношений, что проявляется в 
противоборстве двух противоположных тенденций, одна из которых выражает стремление к однополярному, а вторая – к 
многополярному миру. Кроме того, неустойчивость сложившегося миропорядка обусловливается и различного рода регио-
нальными или локальными конфликтами, финансовыми или экономическими кризисами, имеющими тенденцию перерас-
тать во всеобщий кризис. 

3. Резкое ускорение темпов научно-технического развития, связанных, прежде всего с внедрением новых инфор-
мационных технологий. 

4. Нарастание тенденций к взаимосвязи, целостности, единству всего человечества. 
5. Обострение противоречий интересов человечества региональными интересами индустриально развитых стран и 

стран «развивающихся», возможностей биосферы Земли и растущих потребностей ее жителей и др. 
Проблемы гармоничного развития жизни на Земле, разумного соотношения факторов, от которых это зависит, все-

гда интересовали и волновали лучшие умы поступательно меняющих друг друга человеческих цивилизаций. С развитием 
форм жизни самого человеческого общества возросло значение антропогенных,  социальных, экономических и других фак-
торов которые для более обобщенной  оценки воздействия на все стороны жизни можно условно объединить понятием 
«общество».  

Социальные конфликты и самое их тяжелое выражение – стремление разрешать межгосударственные, межнацио-
нальные, экономические противоречия -  войны превращались в факторы, существенно снижающие возможности гармо-
ничного развития человеческих  цивилизаций, привело к гибели многих из них, и в итоге вообще поставили под сомнение 
аксиому вечности существования жизни на земле. Особенно реально это высветилось после изобретенного ядерного  ору-
жия и намерения политиков некоторых ведущих держав применить его в целях достижения политического и военного гос-
подства в мире. И только раскрытие учеными последствий применения ядерного оружия как перспективы уничтожения 
жизни на земле снизило,  хотя и не сильно, вероятность мировой ядерной катастрофы [1]. 
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Мировоззренческое устойчиво-безопасное развитие современного мира предполагает отход от человеконенавист-
нических, ксенофобских, националистических, экстремистских, и иных противоправных воззрений и действий и культиви-
рование в сознании людей убеждений, охватывающих общечеловеческие гуманистические ценности. 

В международных отношениях залогом перехода к устойчиво-безопасному развитию является отход от взаимной 
подозрительности, всеобщий отказ от наращивания вооружений, угроз между государствами, совершенствование и неукос-
нительное использование положений международного права, создание единого всемирного механизма управления между-
народными делами путем модернизации ООН, формирования организаций по типу Евросоюза, реализация признанных 
международных положений концепции устойчивого развития. 

Антиподом данного подхода является сегодняшняя обстановка в Украине. 
Украинские силовики вместо обещанного отвода тяжелой техники наращивают свой боевой потенциал, а на от-

дельных территориях ведут перегруппировку сил. Делается это с одной целью - нанести неожиданный удар по позициям 
ополченцев, развязав новый виток войны. Они продолжают вести подрывную деятельность на территории ряда населенных 
пунктов в Новороссии, которые как принадлежат украинским властям, так и контролируются ополченцами. Обстановка 
накаляется с каждым днем, а воинствующие настроения, которые сегодня царят в Киеве не внушают оптимизма в сердца 
местного населения. Ведь людям вновь и вновь в голову приходят мысли о потеплении, которое может принести в Донбасс 
очередной виток братоубийственной войны. Как следует из последних разведданных повстанцев Новороссии, армия Украи-
ны планомерно готовится к наступлению по многим фронтам. Для этого уже сейчас в зону будущего обострения ситуации 
стягивается дополнительная тяжелая артиллерия. Силовики целенаправленно срывают исполнение минских соглашений, а 
затем обвиняют в обстрелах противоборствующую сторону. Ополченцы же отмечают, что не только не поддаются до по-
следнего момента на вооруженные провокации карателей, но еще и отвели всю технику от линии соприкосновения, что не 
позволяет им вести массированные обстрелы, чего никак нельзя сказать о Вооруженных Силах Украины. 

Безопасными сегодня можно считать те общества и государства, которые придерживаются ценностей и практики 
демократического развития как на национальном, так и на международном уровнях. Опасными - те общества и государства, 
которые ориентируются на узкопрагматичные цели, провоцирующие нарушение устойчивости существующих систем, что 
ведет человечество к глобальной катастрофе. 

Итак, проблема безопасности в жизнедеятельности современной цивилизации приобрела не менее важную роль, 
чем проблема развития, и оказалась тесно связанной с перспективами выживания человечества в условиях глобализации и 
обострения планетарных проблем.    

Таким образом, у человечества есть шанс справиться без тяжелых последствий с вызовом, которое бросает ему бу-
дущее в качестве глобальных проблем, при наличии следующих условий: установление на Земле безъядерного, ненасиль-
ственного, многополярного мира, в котором все без исключения вопросы межгосударственных отношений и глобального 
характера решались в соответствии с нормами, установленными международным сообществом; приоритет общечеловече-
ских ценностей над временными сиюминутными выгодами какой-либо страны или группы стран, свобода выбора народом 
той или иной страны своего будущего, осознание экономической и экологической взаимозависимости всех стран мира; 
устранение глубокого дисбаланса между развитыми и развивающимися странами, неравномерности развития человеческой 
цивилизации в целом; формирование и распространение нового мировоззренческого мышления, которое отличалось бы 
направленностью на продуктивный диалог, на решение любого рода противоречий и конфликтов мирным путем, учитывая 
интересы как больших, так и самых малых народностей. 
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Исследованы теоретические аспекты применения результатов анализа финансового состояния хозяйствующего 

субъекта в оценке и мониторинге конкурентоспособности предприятий на региональном рынке. 
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В условиях рыночной экономики показатели финансового состояния предприятия являются важнейшими характе-

ристиками финансово-экономической деятельности предприятия. Если предприятие финансово устойчиво, платежеспособ-
но, оно имеет преимущество перед другими предприятиями того же профиля в привлечении инвестиций, в получении кре-
дитов, в выборе поставщиков и в подборе квалифицированных кадров. Чем выше устойчивость предприятия, тем более оно 
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независимо от неожиданного изменения рыночной конъюнктуры и, следовательно, тем меньше риск оказаться на краю 
банкротства.  

Финансовая устойчивость служит залогом выживаемости и основой прочного положения хозяйствующего субъек-
та, в связи с чем ее оценка относится к числу наиболее важных экономических проблем в системе рыночных отношений, 
позволяющих внешним и внутренним субъектам анализа определить финансовые возможности организации в краткосроч-
ном плане и на длительную перспективу. 

Оценивая финансовую устойчивость коммерческой организации на основе доступной учетно-отчетной информа-
ции, контрагенты смогут принять обоснованные управленческие решения о возможности налаживания деловых связей, соб-
ственники – оценить доходность своих вложений, а также каналы распределения финансовых результатов, менеджеры – 
выявить резервы повышения эффективности текущей и инвестиционной деятельности и, на этой основе, обосновать основ-
ные параметры развития организации.  

Для оценки уровня конкурентоспособности хозяйствующего субъекта предлагается использовать метод, основан-
ный на теории эффективной конкуренции – бенчмаркинг. 

В данной статье рассмотрен опыт строительной организации, главной особенностью деятельности которой являет-
ся работа на заказ. Оказание строительных услуг осуществляется в соответствии с имеющимся портфелем заказов, заклю-
ченными договорами подряда и предварительными соглашениями о строительстве объектов или оказании сопутствующих 
технических услуг. И для того, чтобы обеспечить себя заказами, следует понимать, что потребитель при выборе поставщика 
строительных услуг руководствуется определенными требованиями.  

Как правило, для выявления конкурентных преимуществ организации проводится исследование, выявляющее су-
щественные для потребителей параметры - стоимость работ, качество, сроки выполнения работ, известность, опыт работы и 
финансовое положение. 

Можно с уверенностью утверждать, что одним из существенных параметров значимости для потребителя при вы-
боре строительной организации выступает финансовое состояние сравниваемых организаций.  

Будем исходить из предпосылки, что в качестве параметров оценки конкурентоспособности организаций на рынке 
выступают следующие показатели, характеризующие финансовое состояние сравниваемых предприятий: 

1. Коэффициент автономии – Р1; 
2. Коэффициент абсолютной ликвидности – Р2; 
3. Коэффициент критической ликвидности – Р3; 
4. Коэффициент текущей ликвидности – Р4; 
5. Коэффициент соотношения собственных и заемных средств – Р5. 
Используя метод парных сравнений параметров, определим коэффициент значимости каждого параметра. Для это-

го заполним матрицу парных сравнений, исходя из условия: 
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Далее обработка матрицы заключается в суммировании весовых характеристик по каждому параметру и определе-
нии удельного веса каждого из них в общей сумме весов. Расчеты произведены в MS Excel (рис. 1). 

 

 
Рис. 1. Использование метода парных сравнений параметров для определения коэффициента значимости каждого  

параметра 
 

Результат определения коэффициентов значимости исследуемых параметров представлен на рис. 2. 
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Рис. 2. Коэффициенты значимости критериев конкурентоспособности строительной организации 

 
На основании полученных результатов приоритетность рассматриваемых критериев примет вид: Р3=Р4>Р1>Р2>Р5. 

Степень значимости указанных критериев позволит нам оценить средний бал конкурентоспособности исследуемого пред-
приятия. 

В Тульском регионе осуществляют свою хозяйственную деятельность большое количество строительных органи-
заций. Однако в качестве основных конкурентов для ООО «Спутник» выступают: ООО «Опико», ООО «КСК Строй», ООО 
«СтройТехПодряд» и ООО «Магнум». 

Исследуем конкурентоспособность рассматриваемой компании по основным параметрам, определенным как зна-
чимые для целей данного анализа. Для этого был проведен расчет вышеуказанных параметров фирм-конкурентов на основе 
данных их бухгалтерской отчетности.  

Рассмотрев в динамике выбранные для анализа конкурентоспособности показатели финансового состояния срав-
ниваемых строительных организаций, была проведена экспертная оценка конкурирующих компаний. 

Расчет оценки конкурентоспособности фирмы представляет собой взвешенную оценку предприятия и конкурентов 
по списку ключевых факторов, т.е. оценки умножаются на вес параметра и суммируются. Результаты расчетов представле-
ны на рис. 3. 

 

 
Рис. 3. Оценка конкурентоспособности ООО «Спутник» и его основных конкурентов 

 
Полученные результаты свидетельствуют о том, что исследуемая компания по основным критериям конкуренто-

способности занимает последнее 5 место среди представленных организаций и отстает от лидирующей компании  ООО 
«КСК Строй» на 58%.  

Построим многоугольники конкурентоспособности сравниваемых фирм по вышеуказанным параметрам оценки. 
Они представляют собой графические соединения оценок положения предприятия и его конкурента по наиболее значимым 
параметрам, представленных в виде векторов-осей (Рис. 4).  
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Рис. 4. Многоугольники конкурентоспособности сравниваемых фирм 

 
Для того чтобы выявить сильные и слабые стороны ООО «Спутник» по отношению к лидеру, построим для них 

многоугольники конкурентоспособности (Рис. 5).  
 

 
Рис. 5. Многоугольники конкурентоспособности ООО «Спутник» и лидера отрасли ООО «КСК Строй» 

 
Таким образом, можно сделать вывод о том, что самой слабой стороной является финансовое положение исследу-

емой организации, что подтверждает проведенный выше анализ.  
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В статье представлен краткий обзор существующих методов управления региональным развитием. Старые ме-

тоды планирования и прогнозирования уже не работают в настоящей практике (как правило, применялась экстраполяция, 
модели оптимизации, межотраслевые балансы). В настоящее время в учетом глобальной и национальной нестабильности  
должны активно применяться сценарный и системно-ситуативный подходы.  
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В современных условиях знание и понимание тенденций и факторов социально-экономического развития регионов 

выступает одним из важнейших критерием для формирования грамотной политики регионального управления. 
Органы власти динамично-развивающихся регионов ведут политику рационального и эффективного использова-

ния потенциала своих территорий, его наращиванию и создания тем самым благоприятных условий для ведения всех видов 
экономической деятельности.[3, С. 42.]  Однако в числе ключевых проблем современного развития Российской Федерации 
по-прежнему остается проблема обеспечения устойчивого поступательного экономического развития каждого из ее субъек-
тов.  

Можно согласиться с мнением А.О.Полынева, что добиться решения указанной проблемы возможно только с уче-
том всего комплекса внешних и внутренних факторов и условий, влияющих на региональную экономику, что определяет 
необходимость проведения всестороннего анализа значимых конкурентных возможностей  российских регионов, выявления 
как наиболее благоприятных предпосылок их экономического роста, так и имеющихся ограничений в их хозяйственном 
развитии.[5, С.5] 

В настоящее время исследование вопросов разработки действенных механизмов  эффективного регионального 
управления являются достаточно популярным и уже имеют большое количество публикаций, в том числе зарубежных. Ста-
рые методы планирования, прогнозирования и управления развитием региональных социально-экономических систем уже 
не работают в настоящей практике (как правило, для построения планов и прогнозов их реализации применялась методы 
экстраполяции, модели оптимизации, межотраслевые балансы). Современная экономическая ситуация заставляет разраба-
тывать и применять современные методы управления, основанные на сценарном и системно-ситуационном подходах.  

Многочисленные исследования и практика развития хозяйствующих субъектов показывают, что экономическое 
процветание регионов, благосостояние их народов определяются не экономическими условиями их развития, конкретной 
экономической и политической стратегией руководства. [4, С.349]  

Согласно трактовке, данной авторами Р.Шнипера, О.Ромашова, с которой также соглашаются некоторые авторы 
[7, С.63] управление региональным развитием подразумевает наличие механизма управления экономикой региона, который 
должен строиться с учетом ряда факторов: 

1. Регион является необъемлемой частью единой системы производственных сил и производственных от-
ношений и обладает прямыми и обратными производственно-экономическими. Ресурсными, научно-техническими, финан-
сово-кредитными и социальными связями с хозяйственным комплексом страны; 

2. В регионе осуществляются полные циклы воспроизводства населения и трудовых ресурсов, основных и 
оборотных фонов, части национального богатства, денежного обращения, отношения по поводу производства, распределе-
ния, обмена и потребления продукции; 

3. К компетенции региона относится планирование развития хозяйственного комплекса, финансирование, 
кредитование, денежное обращение, подготовка и рациональное использование трудовых ресурсов с его специализацией, 
участием в территориальном разделении труда. 

В связи с вышесказанным ядром регионального управления должно являться механизм управления экономикой 
региона. По своей сути он представляет собой совокупность различных компонентов - органов управления, целевые страте-
гические установки, методология управления и т.д., которые тесно взаимосвязаны между собой и образуют управляющую, 
управляемую, инструментарную подсистемы в их интеграционной целостности. [7, С.63]  

С учетом этого методология управления экономикой регионов должна ориентироваться на учет стратегических 
приоритетов и условий региональной политики. Добиться этого можно  посредством формирования различных условий для 
построения разного рода вариантов стратегического поведения. 

В практике планирования и прогнозирования развития региональных социально-экономических систем существу-
ет огромное множество различных методов и подходов. Каждый из известных методов имеет свои преимущества примене-
ния. 

Тем не менее, в современных условиях развития рыночных отношений и влияния глобальных трансформаций, 
многие ученые и практики сходятся во мнении о том, что применяя сценарный подход в прогнозировании показателей эко-
номического развития территорий России (ее регионов)  [2] можно установить логическую последовательность событий и 
выбор оптимальной альтернативы управления. Сценарии разрабатываются для определения рамок будущего развития тех-
нологии, рыночных сегментов, стран и регионов и т.д. для целей среднесрочного и долгосрочного прогнозирования. 

Ценность сценария тем выше, чем меньше степень неопределенности, в частности, чем больше степень согласо-
ванности мнений экспертов об осуществимости событий, развитии процесса.  

В более широком смысле сценарный метод может служить примером применения системного подхода к исследо-
ванию и прогнозированию социально-экономических процессов. Он содержит все элементы системного исследования 
сложных объектов социальной природы, реализованные с учетом специфики процессов прогнозирования. [6] 



144 Социально-экономическое развитие региона: теория и практика 
 

Другой метод планирования и прогнозирования социально-экономического развития территорий – системно-
ситуационный – предполагает прогнозирование возможных вариантов, в качестве которых предвидятся с вероятностью 
достижения определенных величин различных показателей и развития экономического состояния объекта управления на 
основе наблюдавшихся тенденций. При этом за основу принимается  тот вариант, который удовлетворяет установленному 
региональными органами власти критерию.  Таким образом, используя этот подход, органы власти могут лучше понять, 
какие приемы будут в большей степени способствовать достижению стратегических целей в конкретной ситуации. 

Анализ происходящих в настоящее время процессов в мировой и национальной экономике, сфере межгосудар-
ственных отношений позволяет сделать вывод о потребности в применении новых, более действенных методов и приемов к 
управлению социально-экономическому развитию территорий Российской Федерации. Текущая ситуация такова, что глав-
ный упор в политики государства делается на преодоление сырьевой ориентации Российской экономики и перехода на ин-
новационный путь развития.  поэтому для того, чтобы создаваемый инновационный механизм смог эффективно работать на 
Российскую экономику, необходимо создавать условия для восприятия инноваций на территориях страны. Для этого как 
никогда требуется грамотный инновационно-ориентированый механизм управления потенциалом территорий, способный с 
помощью адекватных мегапроектных сценариев стратегического социально-экономического развития регионов  достичь 
высоких показателей удовлетворенности жизненно важных потребностей населения страны. Применение такого рода под-
хода к управлению региональным развитием необходимо не только для укрепления территориальной целостности России, 
но и для ее вписывания в бурное развитие Азиатско-тихоокеанского региона, куда сейчас «перемещается» глобальный 
центр власти и капитала. 
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В последние годы увеличивается самостоятельность регионов, которые несут все большую ответственность за ре-

зультаты регионального экономического развития. Социально-экономическое состояние регионов определяется как объек-
тивными (макроэкономические условия, положение региона в общественном разделении труда, отраслевая структура, гео-
графическое положение,природные ресурсы), так и субъективными факторами, и в первую очередь — методами региональ-
ного управления. В последние годы экономических реформ показали, что регионы, которые применяют прогрессивные ме-
тоды управления своим развитием, в меньшей степени подвержены кризисным тенденциям. В сложных условиях выхода из 
кризиса относительное преимущество имели, прежде всего, те регионы, которые использовали адекватные методы и ин-
струменты управления своим развитием. 

Социально-экономическое развитие региона— это центральная функция органов власти региона, которая стано-
вится особенно актуальной во время кризиса и постоянных структурных изменений. 

Один из успешных методов управления регионом может продемонстрировать Тульская область. Основная ставка 
этого метода делается на прямое общение с населением, выявлением его насущных проблем и потребностей. Реализация 
этого метода осуществляется по средствам Портала управления Тульской областью «Открытый регион 71» [1]. 

Один из проектов «Открытого региона 71» - Народный бюджет. Цель данного проекта  - выявить с помощью насе-
ления совместно с администрацией муниципального образования, что именно они хотели бы улучшить в своем районе. На 
портале представлены 22 вида возможных проектов для реализации, такие как, например: 

• автомобильные дороги, находящиеся в муниципальной собственности (отсыпка щебнем) 
• автомобильные дороги, находящиеся в муниципальной собственности (асфальтирование) 
• объекты культурного наследия муниципального значения 
• места массового отдыха 
• объекты благоустройства и озеленения территории поселения и т. д. 
Финансовое обеспечение проекта осуществляется из областного бюджета, при условии софинансирования проекта 

не менее, чем те, которые указаны в таблице 1. 
 

Таблица 1 
Условия софинансирования проекта для финансового обеспечения из областного бюджета 

Для городских проектов 
 
тип проекта       

все проекты от спонсоров от населения местный бюджет 

многоквартирные дома 8% 8% 10% 

  8% 15% 10% 

        
Для сельских проектов 

 
тип проекта       

все проекты от спонсоров от населения местный бюджет 

многоквартирные дома 5% 5% 10% 

садовые товарищества 5% 15% 10% 

  5% 35% 10% 

Максимально допустимая стоимость с 
учетом всех источников софинансиро-
вания 

2 000 000 рублей для 
сельских поселений 

3 000 000 рублей для 
городских поселений 

и округов 
 

 
Муниципальные образования направляют организатору конкурсного отбора года заявку по форме и все прилага-

ющиеся к ней документы в электронном виде. 
Для участия в конкурсном отборе муниципальные образования на каждую программу предоставляют отдельную 

заявку. 
Рассмотрим продуктивное и взаимовыгодной сотрудничество коммерческой организации ЗАО «Монолит», насе-

ления и администрации г. Алексина и Алексинского района в реализации проекта «Благоустройство мемориального ком-
плекса, мкр. «Высокое»». 

ЗАО «Монолит» – организация, имеющая в числе своих основных средств (ОС) автопарк машин, необходимых для 
строительно-ремонтных работ, а также трудовые ресурсы,профилирующие в сфере строительно-ремонтных работ, помимо 
своей основной деятельности. 

Территория этой компании огорожена бетонным забором, и согласно Закону "Об обеспечении чистоты и порядка 
на территории Тульской области" ЗАО «Монолит»  обязана содержать в чистоте и порядке территорию за забором в радиу-
се «5 метров от границы территории юридического лица и индивидуального предпринимателя по всему периметру. Под 
территорией понимается часть территории Тульской области, имеющая площадь, границы, местоположение, правовой ста-
тус, целевое назначение, находящаяся в собственности, владении или пользовании субъекта отношений в сфере чистоты и 
порядка»[2]. 

http://www.grandars.ru/shkola/geografiya/prirodnye-resursy.html
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К сожалению, территорию от забора компании до задней стороны мемориального комплекса, находящегося в 15м 
от забора, местное население использует в качестве свалки. Поэтому компании очень сложно содержать свои 5 метров в 
чистоте порядке. Чтобы это было возможным требуется кардинально изменить ландшафт этой территории – убрать валеж-
ник, спилить и выкорчевать старые деревья, засыпать небольшой овраг и т.д. 

Как известно, налогооблагаемую базу можно уменьшить на величину только тех расходов, которые непосред-
ственно направлены на получение доходов[3]. Именно с этой точки зрения необходимо рассматривать и расходы на благо-
устройство территории. Таким образом, если промышленное предприятие засевает газоны и высаживает цветы и кустарни-
ки возле производственных цехов или заводоуправления, то доказать налоговому инспектору связь осуществленных расхо-
дов с деятельностью, направленной на получение доходов, скорее всего, не удастся. Этот вывод верен не только для теку-
щих, но и для капитальных затрат, связанных, например, с устройством фонтанов, посадкой деревьев, созданием площадки 
для стоянки личных автомобилей сотрудников и т.д. Понятно, что в данном случае вложения в благоустройство произво-
дятся, в том числе, и с целью привлечения внимания клиентов, ведь чем ухоженней и представительней территория органи-
зации, тем положительнее ее имидж, тем больше ее потенциал в глазах покупателей, заказчиков, потребителей услуг. Одна-
ко обосновать непосредственную связь рассматриваемых расходов с доходами организации очень проблематично. 

По этим причинам фирма решила выступить инициатором выдвижения проекта «Благоустройство мемориального 
комплекса, мкр. «Высокое» на конкурс в проект Народный бюджет и вложить в него необходимую долю спонсорских 
средств. Данный проект включает территорию и непосредственно мемориального комплекса и близлежащую территорию, в 
том числе до забора компании. 

Данный проект победил в конкурсе и были выделены средства для благоустройства. Муниципальное образование 
согласно текущему законодательству о конкурсном отборе исполнителей (поставщиков, подрядчиков) заключает соглаше-
ние с подрядчиком и выполняет проект. То есть проводится тендер на выполнение работ по благоустройству территории. 
Тендер выигрывает компания ЗАО «Монолит», так как она находится в непосредственной территориальной близости  к 
месту выполнению работ и может существенно сэкономить на транспортных расходах. ЗАО «Монолит» становится подряд-
чиком на выполнение работ по благоустройству  и соответственно получает доход за осуществление этих работ, который 
отбивает  вложенную долю спонсорских средств в этот же проект и даже больше. 

Таким образом, население и администрация района получает место отдыха и культурного досуга, а компания по-
лучает благоустроенную территорию не только в радиусе 5 м от своего производства, а гораздо больше, при этом не понеся 
убытки, а получив прибыль.  
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Проблема формирования и реализации  стратегии развития тех или иных территорий, и крупных городов в осо-

бенности в настоящее время является как никогда актуальной для Российской Федерации. Социально-экономическое раз-
витие страны тесно связано  с развитием отдельных регионов на основе использования всех видов ресурсов. Москва, отно-
сящаяся к категории крупнейших городов, мегаполисов, а вместе с Московской областью, представляющая крупнейшую 
городскую агломерацию, имеет ряд существенных особенностей, которые определяют специфику подходов к разработке 
стратегии ее социально-экономического развития на основе системного анализа внешних и внутренних факторов. 

          Ключевые слова: стратегия социально-экономического развития, мегаполис, развитие территорий 
 
В понятие устойчивое социально-экономическое развитие территории в настоящее время включаются следующие 

составляющие: развитие и поддержание потенциала территории и рациональное использование всех имеющихся видов ре-
сурсов. В итоге, конечным результатом становиться повышение качества жизни населения. Разработка стратегии социаль-
но-экономического развития мегаполиса всегда имеет свои особенности, что связано с тем, что подобные территории нераз-
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рывно связаны с прилегающими к ним территориями, между которыми установлены тесные экономические, социальные, 
инфраструктурные, информационные и культурные связи. Поэтому цели, задачи, ресурсы и значение такой стратегии неиз-
бежно выходят за рамки территориальных границ мегаполиса. 

 Москва представляет собой один из самых густонаселенных  мегаполисов в мире, который имеет целый комплекс 
нерешенных проблем,  особенно в области градостроительства  развития транспортной инфраструктуры,  решение  которых 
должны найти свое отражение в стратегии развития. 

В настоящее время существенно изменяются подходы к разработке стратегии развития г. Москвы,  в основу кото-
рой, помимо повышения качества уровня жизни населения, закладываются  существенные меры поддержки  малого пред-
принимательства. К разработке стратегии активно привлекается общественность. Однако одним из самых приоритет 
направлений развития г. Москвы становится определение стратегических приоритетов в условиях пространственной инте-
грации. Расширение границ города имеет как положительные так и отрицательные стороны. основными направлениями 
развития в настоящее время являются: 

 улучшение качества городской среды; 
 повышение статуса и конкурентоспособности среди меровых городов; 
 разрешение проблемы неравномерности социально-культурного, экономического, инфраструктурного 

положения территорий Москвы и Московской агломерации; 
 расширение притока инвестиций;  
 введение единого стандарта качества жизни на всей территории; 
 сглаживание различий в развитии экономического центра столицы и ее периферийных районов; 
 пересмотр структуры промышленных, жилых, производственных и инфраструктурных зон; 
 переход к полицентрической модели развития; 
 повышенное внимание к решению проблем в области миграционной политики; 
 создание мультимодальной транспортной инфраструктуры; 
 использование новых технологий планировочных решений « спальных районов», деловых центров, зон 

отдыха; 
 совершенствование системы жилищно-коммунального хозяйства; 
     Решение фактически любой из указанных проблем результируется в создании стратегии развития Московской 

агломерации, так называемого столичного региона, которая должны развиваться «как единое пространство социально-
экологического комфорта и единая информационно - коммуникативная среда» [3]. Согласно Проекту Стратегии социально-
экономического развития города Москвы до 2025 года, Москва должна сохранять тенденцию устойчивого социально-
экономического развития: 

 
Таблица 1. 

Прогнозные значения базовых показателей̆ развития г. Москвы 

№ Показатели 2016 к 
2010  

2025 к 
2010  

1  Прирост ВРП, % (в постоянных ценах 2010 г.)  22  61  
2  Увеличение среднедушевого ВРП в реальном выражении, прирост в %  19  51  
3  Объем ВРП на душу населения, тыс. долл. США (по паритету покупательной̆ способности)  54  83  
4  Рост численности занятых в экономике города, % к 2010 г.  100  98  
5  Увеличение объема инвестиций в экономику города, прирост в %  47  137  

 
  Согласно разработанному сценарию «Москва – глобальный город», предусматривается суще-

ственный скачек в показателях, относящихся к характеристике участия в глобальной конкуренции,  повышению качества 
жизни и использованию ресурсного и экономического  потенциала территории:   

 
Таблица 2. 

Прогнозные значения базовых показателей̆ сценария «Москва – глобальный̆ город» 
No  Показатели  2016 к 2010  2025 к 2010  
1  Прирост ВРП, % (в постоянных ценах 2010 г.)  30  97  
2  Увеличение среднедушевого ВРП в реальном выражении, прирост в %  26  81  
3  Объем ВРП на душу населения, тыс. долларов США (по паритету покупательной способности)  57  97  
4  Рост численности занятых в экономике города, % к 2010 г.  99  100  
5  Увеличение объема инвестиций в экономику города, прирост в %  75   

 
Особое внимание планируется уделять специализации  г. Москвы, как:  
 международной культурной и интеллектуальной столицы; 
 центра высокотехнологичных кластеров; 
 центра оказания услуг в области образования и здравоохранения; 
 центра мирового туризма; 
 центра проведения мировых спортивных мероприятий 
  
Большое внимание уделяется вопросу прозрачности процедур  управления и разработки стратегии развития при  

введении системы ведения документации и создания нормативно – правовых актов. 
Определяющим фактором  развития г. Москвы является социальная ориентация развития ее  экономики, поскольку 

здесь сконцентрирован высокий образовательный и научный потенциал, обеспечивающий высокий уровень образования и 
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развития современных технологий. Вместе с тем в Москве наблюдается устойчивое повышение плотности расселения, ста-
рения населения, большой поток мигрантов, высокий уровень цен на товары и услуги. Москва сильно отстает от показате-
лей крупных мировых мегаполисов по показателям  развития инновационных и наукоемких производств. В связи с этим 
Москве необходима масштабная модернизация, основы которой заложены  в Городской целевой программе создания инно-
вационной системы на период 2008 – 2010 годы. Необходимо продолжение вывода производств за территорию МКАД, 
снижению концентрации офисных зданий в центре города и организация оптовых рыночных сетей вдоль автомагистралей. 
Инвестиционная стратегия города Москвы до 2025 года предусматривает комплекс мер по созданию благоприятного инве-
стиционного климата, обеспечивающего эффективное использование государственных и частных инвестиций, включающих 
развитие проектов государственно – частного партнерства, упрощение административных процедур, снижение стоимости 
ведения бизнеса, развитие конкуренции, формирование положительного имиджа города и т.д. особенно стоит остановиться 
на проекте «Большая Москва», который является самым масштабным за всю историю административно-территориального 
деления города расширением территории Москвы примерно в 2,4 раза за счёт территории Московской области, благодаря 
которому  Москва поднялась с 11-го на 6-е место в рейтинге крупнейших городов мира по площади. Новая Москва, по за-
мыслу проектировщиков, должна создать 1 млн. новых рабочих мест и обеспечить жильём 2 млн. чел. Затраты на Новую 
Москву составят 11 трлн. рублей (16 млрд. руб. на геодезические изыскания на площади новых городских районов, 32 млрд. 
руб. — проектирование и разработка генплана, 1,1 трлн. руб. — выкуп участка под строительство объектов, 9,35 трлн. 
руб. — на само строительство). Кроме того, в Москве  в 2013 году  приняты приоритетные направления  "Москва - город, 
удобный для жизни", в которых определены дополнительный ряд основных направлений  стратегического развития: 

 

 
 

Рис. 1. Москва – город удобный для жизни 
 
В 2011 году Правительством Москвы была принята Сводная программа развития Москвы на 2012-2016 года. В ней 

отражены основные направления развития города, оказывающие влияние на его комплексное развитие:  здравоохране-
ние, образование, социальная поддержка жителей, жилище, развитие транспортной системы, туризм, информатизация и 
другие. В результате,  Правительством Москвы разработан целый комплекс взаимоувязанных программ которые затраги-
вают все направления его развития, что в конечном итоге позволит повысить эффективность и результативность социально-
экономического развития мегаполиса. 
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The problem of formation and realization of strategy of development of particular territories, and large cities in partic-

ular at the present time is very important for the Russian Federation. Socio-economic development of a country is closely linked to 
the development of individual regions based on the use of all resources. Moscow related to the category of the largest cities, metrop-
olises, and together with the Moscow region, representing the largest urban agglomeration, has a number of significant features that 
determine the specificity of approaches to developing strategies for socio-economic development on the basis of systematic analysis 
of the external and internal factors 
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Рассмотрен теоретико-методический подход построения комплексного критерия, предназначенного для эконо-

мического обоснования эффективности осуществления процесса инновационного развития промышленного предприятия. В 
основу построения комплексного критерия положены определение инновационного потенциала направления развития и 
оценка степени значимости различных производственных характеристик деятельности промышленного предприятия. 
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Проблемам инновационного развития и управления промышленных предприятий уделяется большое внимание в 

исследованиях многих отечественных и зарубежных ученых-экономистов. Рассматривая сущность процесса инновационно-
го развития и управления промышленных предприятий, большинство из авторов подчеркивают тот факт, что реализация 
различных видов инноваций позволяет обеспечить любому хозяйствующему субъекту осуществление эффективной произ-
водственной деятельности, достижение высокого уровня рентабельности и конкурентоспособности выпускаемой продук-
ции, а также получение конкурентных преимуществ на рынке товаров и услуг. 

Изучая особенности и закономерности процесса инновационного управления производством, в работах многих ис-
следователей [1, 2] делается вывод о том, что для достижения стабильного экономического роста экономических систем 
следует осуществлять оценку инновационного потенциала основных направлений развития промышленных предприятий. 
При этом интуитивно выдвигается гипотеза о необходимости ранжирования основных направлений инновационного разви-
тия промышленных предприятий и установления наиболее перспективного из них. 

Однако исследователями в этой области менеджмента не приводятся подходы и механизмы оценки наиболее пер-
спективного направления инновационного развития промышленных предприятий. По нашему мнению, это связано с тем, 
что научные умозаключения, выстраиваемые учеными-экономистами в правильном направлении, не подкрепляются соот-
ветствующими методологическими подходами, используемыми для изучения процесса инновационного развития и управ-
ления промышленных предприятий и получения достоверных теоретических знаний об объекте исследования. 

В результате моделирования изменения инновационного потенциала развития промышленного предприятия, кото-
рое обусловлено воздействием различных факторов, формируемых в процессе реализации основных направлений его дея-
тельности, получены аналитические соотношения, описывающие закономерности изменения различных производственных 
характеристик. Построенная экономико-математическая модель обеспечивает возможность моделирования изменения ин-
новационного потенциала основных направлений развития промышленных предприятий [3]. Это позволяет, сопоставляя 
результаты динамического поведения показателей экономической эффективности производственной деятельности про-
мышленного предприятия, определить наиболее перспективное направление инновационного развития хозяйствующего 
субъекта. 

Установлено, что динамика изменения основных производственных характеристик функционирования промыш-
ленного предприятия, таких как объемы производства продукции и прибыли, уровень рентабельности, доля товарного рын-
ка, конкурентоспособность продукции и другие, имеют тенденцию к большему росту при осуществлении наиболее перспек-
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тивных направлений инновационного развития и меньшему при реализации менее перспективных. Траектории движения, 
описывающие динамику изменения основных производственных характеристик функционирования промышленного пред-
приятия для основных направлений его инновационного развития, всегда располагаются на более предпочтительных пози-
циях, чем траектория движения, соответствующая неинновационному развитию. Такое поведение траекторий движения 
позволяет оценить инновационный потенциал основных направлений развития промышленного предприятия. 

Для оценки инновационного потенциала основных направлений развития промышленных предприятий предлага-
ется использовать такие взаимосвязанные характеристики деятельности, как: 

- объем производства продукции ( )q ; 

- себестоимость продукции ( )с ; 

- цена реализации продукции ( )p ; 

- прибыль от реализации продукции:   ( ) q⋅−= сpП ; 

- величина активов предприятия ( )А ; 

- рентабельность производства продукции:   %100
П
⋅=

А
R . 

Оценивая основные направления инновационного развития промышленного предприятия, инновационный потен-
циал для различных производственных характеристик деятельности может быть определен следующим образом [3]: 

( ) ( )∫−∫=
Т

0 0
Т

0ix dttxdttixIP      ( )ni ,1= , 

где n  - количество основных направлений инновационного развития промышленного предприятия; ( )tix  - зна-
чение соответствующей производственной характеристики деятельности в момент времени t для i-го направлений иннова-
ционного развития промышленного предприятия; ( )tx0  - значение соответствующей производственной характеристики 
деятельности в момент времени t при неинновационном развитии промышленного предприятия; T - рассматриваемый пери-
од времени. 

Результаты определения уровней инновационного потенциала основных направлений развития промышленного 
предприятия для соответствующей производственной характеристики деятельности представлены в таблице. 

 
Таблица 

Уровни инновационного потенциала основных направлений развития промышленного предприятия для соответ-
ствующей производственной характеристики деятельности 

Основное направле-
ние развития 

Уровень инновационного потенциала для различных производственных характеристик деятельно-
сти, % 

объема производства 
продукции 

прибыли 
от реализации продук-
ции 

величины активов 
предприятия 

рентабельности произ-
водства продукции 

iqIP  i
IPП  

iАIP  
iRIP  

1 403,6 1227,3 156,1 750 
2 521,4 2072,7 143,9 1390 
3 732,1 1936,4 167,5 1100 

 
Следует указать, что реализация основных направлений инновационного развития промышленных предприятий 

приводит к росту указанных характеристик. Однако интенсивность роста этих показателей неодинакова и зависит от 
направления инновационного развития. В результате этого невозможно осуществить однозначно обоснованный выбор пер-
спективного направления развития хозяйствующего субъекта. Поэтому необходимо разработать комплексный критерий 
выбора направления инновационного развития промышленного предприятия [4]. 

Комплексный критерий выбора направления инновационного развития промышленного предприятия должен учи-
тывать различные характеристики его деятельности в зависимости от степени их значимости. Наиболее подходящей анали-
тической формой для представления комплексного критерия является аддитивная [5], согласно которой его можно предста-
вить в следующем виде: 

∑
=

⋅=
m

j jpijIPiI
1

,     ( )ni ,1= , 

где n  - количество основных направлений инновационного развития промышленного предприятия; m  - количе-

ство различных производственных характеристик деятельности промышленного предприятия; iI  - комплексный критерий 

выбора направления инновационного развития промышленного предприятия; ijIP  - инновационный потенциал i-го основ-

ного направления развития промышленного предприятия для j-ой производственной характеристики деятельности; jp  - 

степень значимости j-ой производственной характеристики деятельности промышленного предприятия. 
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Анализируя структуру комплексного критерия выбора направления инновационного развития промышленного 
предприятия, следует указать на то, что сумма степеней значимости всех производственных характеристик деятельности 
хозяйствующего субъекта должна быть равна единице: 

1
1

=∑
=

m

j jp . 

Для этого должны быть сформированы наиболее важные производственные характеристики деятельности про-
мышленного предприятия, которые ранжируются по степени их важности. 

Комплексный критерий выбора направления инновационного развития промышленного предприятия определяется 
для каждого основного направления развития. Выбор наиболее перспективного направления инновационного развития про-
мышленного предприятия осуществляется в результате определения максимального значения критерия [4]: 

max
1,1

max →∑
=

⋅=
=

m

j jpijIPiI
ni

. 

Например, используя в качестве наиболее важных производственных характеристик деятельности промышленного 
предприятия такие, как объем производства продукции, прибыль от реализации продукции, величина активов и рентабель-
ность производства продукции, устанавливается степень их значимости: 

- для объема производства продукции  − 32,01 =p ; 

- для прибыли от реализации продукции  − 04,02 =p ; 

- для величины активов предприятия  − 48,03 =p ; 

- для рентабельности производства продукции   − 16,04 =p . 

Учитывая установленные значения степени значимости каждой производственной характеристики деятельности 
промышленного предприятия, комплексный критерий выбора направления инновационного развития примет вид: 

iRIP
iАIP

i
IP

iqIPiI ⋅+⋅+⋅+⋅= 16,048,0П04,032,0 ,     ( )ni ,1= . 

Используя представленный комплексный критерий, выбор наиболее перспективного направления инновационного 
развития промышленного предприятия должен основываться на следующих расчетах: 

- значение комплексного критерия для первого направления инновационного развития промышленного 
предприятия: 

%17,37375016,01,15648,03,122704,06,40332,01 =⋅+⋅+⋅+⋅=I  

- значение комплексного критерия для второго направления инновационного развития промышленного 
предприятия: 

%23,541139016,09,14348,07,207204,04,52132,02 =⋅+⋅+⋅+⋅=I  

- значение комплексного критерия для третьего направления инновационного развития промышленного 
предприятия: 

%13,568110016,05,16748,04,193604,01,73232,03 =⋅+⋅+⋅+⋅=I  
Анализируя полученные результаты, следует констатировать, что наиболее перспективным является третье 

направление инновационного развития промышленного предприятия, так как именно этому направлению соответствует 
наибольшее значение комплексного критерия, которое равно 568,13 %. Для всех остальных направлений инновационного 
развития промышленного предприятия значения комплексного критерия меньше и составляют соответственно: для первого 
направления − 373,17 %; для второго направления − 541,23 %. 
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МЕТОДИКИ РАСЧЕТА КОМПЛЕКСНОГО ПОКАЗАТЕЛЯ РЕКЛАМОСПОСОБНОСТИ ТОВАРА 
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Россия, Тула, Финансовый университет при правительстве Российской Федерации (Тульский филиал), 
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Для оценки рекламоспособности товара предлагается три варианта ее исследования: сравнительный, на основа-

нии индексов конкурентоспособности; матричный и экспертный. 
Ключевые слова: конкурентоспособность, рекламоспособность, атрибуты товара, матрица ситуаций и состоя-

ния рекламоспособности. 
 
Конкурентоспособность товара и его рекламоспособность – это два важнейших критерия оценки товара, причем 

взаимозависимых. Конкурентоспособный товар обычно имеет и высокую степень рекламоспособности, хотя и не всегда. 
Несоответствие связи заключается в том, что хороший товар недостаточно оформлен упаковкой, малоизвестен, т.е. из-за 
недостаточных маркетинговых усилий производителя, рекламного агентства и сбытовой сети. Исходя из конкурентоспо-
собности, все доминирующие атрибуты товара должны быть показаны в рекламе настолько очевидно потенциальному по-
требителю, чтобы не могло возникнуть сомнения по поводу их иного толкования.  

При оценке рекламоспособности товара очень важно учитывать факторы личного характера, особенности психоло-
гического воспитания и интеллектуальный уровень потребителей. За рубежом даже разрабатывают материал, связанный с 
рекламой в малограмотной или интеллектуально неразвитой аудитории. 

Если реклама разрабатывается для товара, имеющего один отличительный атрибут по сравнению с товаром-
конкурентом, показатель рекламоспособности (Kri) определится как отношение величины i-ого атрибута анализируемого 

товара (yai) к величине аналогичного атрибута товара-конкурента (yki): .
kiy
aiy

riK =   

При сравнительной системе оценки комплекса группы атрибутов на рекламоспособность рассчитывают групповые 

показатели (индексы) рекламоспособности (Imn), которые характеризуют мощность атрибутов в товаре: ,
1

∑
=

=
n

i irKiamnI  

где п - число атрибутов, участвующих в оценке; m- число групп атрибутов (функциональные, имиджевые, привносимые); ai 
- вес i-го атрибута в групповом наборе, определяемый экспертным методом. Например, расчет интегрального индекса ре-

кламоспособности по экономическим показателям определится следующим образом: ,321
бП
аП

а
bC
aC

а
бЦ
аЦ

аcI ++=  

где Ца и Цб , Са и Сb, Па и Пб соответственно цены, скидки, премии на анализируемый и базовый товары. 

Расчет межгруппового показателя рекламоспособности проводится по формуле mnI
m

j jbI ∑
=

=
1

. Определение ин-

тегрального показателя рекламоспособности (IКr) товара по отношению к товару-конкуренту проводится по формуле: 
,/ cImnIrIK =  где Ic - групповой показатель рекламоспособности по величине рекламного бюджета. Рассчитанные инте-

гральные индексы рекламоспособности нескольких анализируемых товаров могут быть использованы для определения их 
конкурентных преимуществ (КП) по разности индексов: КП = IKi, - IKj. 

Достоинством указанной методики является комплексный подход при оценке конкурентоспособности, а недостат-
ком - отсутствие учета степени значимости разных атрибутов. Эта методика рассматривает только качество товара в рекла-
ме, но не учитывает другие основополагающие характеристики товаров, в частности ассортиментную характеристику, что 
не позволяет использовать ее для оценки конкурентоспособности межродовых, межгрупповых и межвидовых товаров-
конкурентов.  

Следует заметить, что рекламоспособность не всегда может соответствовать конкурентоспособности товара или 
предприятия рекламодателя. В этой связи можно сформировать матрицу ситуаций (рис. 1). 

 
 Товар как объект рекламы рекламодателя 

высокий уровень  
рекламоспособности 

низкий уровень рекламоспособности 
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Товар как 
объект про-
даж 

конкурентоспо-
собен  

1. Минимальные рекламные затраты, высо-
кая эффективность рекламы  

2. Высокие рекламные затраты, высо-
кая эффективность рекламы 

неконкуренто-
способен  

3. Минимальные рекламные затраты, ми-
нимальная эффективность рекламы 

4. Высокие рекламные затраты, низкая 
эффективность рекламы 

Рис. 1. Матрица ситуаций в рекламной деятельности 
 
Из матрицы следует, что идеальное состояние рекламной деятельности наблюдается в позиции 1, наихудшее в 4. 

Направление падения уровня качества управленческой деятельности рекламодателя в переходе, определяемом порядком 
зон: 1, 2, 3, 4 (рис. 1). 

Рассмотрим матричный метод анализа рекламоспособности товара. Для выработки методики оценки представим 
множество состояний свойств товара в осях матрицы «достоинства – недостатки» показано на рис. (рис. 3).  

 

 
Рис. 2. Матрица состояний уровней рекламоспособности товара 

 
Уровень рекламоспособности атрибутов товара по важности определяется цепочкой зон матрицы БКГ «звезды – 

дойные коровы – трудный ребенок – собаки». Самые рекламоспособные товары лежат с секторе «Звезда», самые низкопри-
годные в секторе «Собаки». Предельные значения шкал матрицы определяются отношением количества принятых досто-
инств (недостатков) у исследуемого на рекламоспособность товара к товару-конкуренту.  

Рекламоспособность товара в качественном измерении оценивается по уровню рекламоспособности секторов мат-
рицы, в который попадает анализируемый товар. Расчет группового индекса по n- атрибутам, улучшающим рекламоспособ-

ность товара ( Уд+), и группового индекса по показателям m- атрибутам, снижающим рекламоспособность (Ун -) осуществ-
ляется из выражений:  

,
1

,
1

∑
=

=−∑
=

=+ m

j Унj

Унj
jaнУ

n

i Удi

Удi
iaдУ  

где  Унi  и Удi  - достоинства и недостатки i-ого атрибута товара-конкурента или бренда; аi –важность атрибута 

товара в потребительских желаниях. Обобщенный критерий рекламоспособности определится как )22( нУдУrК += . 

Если анализируемый товар и товар-конкурент попадают в один сектор матрицы, то рекламоспособным будет тот 
товар, который лежит в правом верхнем углу сектора матрицы. Считаем, что для двух точек (анализируемых товаров), ле-
жащих на поле сектора матрицы, лучше та, у которой показатели Уд и Ун выше. Иногда возникает ситуация, что один товар 
лучше по критерию Ун, другой по Уд. Товары в такой ситуации оценить невозможно, поэтому для их сравнения требуется 
дополнительная информация: сколькими единицами выигрыша по одному показателю можно компенсировать проигрыш по 
другому показателю, т.е. необходима информация о соотношении показателей значимости для производства рекламы. Ис-
ходя из значимости критериев в рекламе необходимо установить, что показатель Уд в m/n раз важнее показателя Ун.  

Решение определения оптимального значения товара по критерию рекламоспособности аналогично нахождению 
решения графическим методом в линейном программировании. Тогда две точки с секторе матрицы можно отождествлять 

как ,
m

n

УнiУнj

УдjУдi
=

−

−
 т.е. nУнi + mУдi = nУнj + mУдj. 

Геометрически это означает семейство прямых nУнi + mУдi=cоnst. Результаты будут равноценны, если они при-
надлежат одной прямой этого семейства. Для двух товаров рекламоспособным признается тот, который расположен на бо-
лее «высокой» прямой семейства, а оптимальный исход, соответствующий точке на самой «высокой» прямой семейства. 

Уровень достоинств (Уд) 

У
ро

ве
нь

 
не

до
ст

ат
ко

в 
(У

н)
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Для численного выбора рекламоспособного товара будем использовать аддитивный критерий Кr = max [nУнi + 
mУдi].Если несколько товаров будут соответствовать одному значению Кr , то выбор одного из них осуществляется на ос-
новании дополнительных критериев, типа сервиса, престижности, надежности и т.д. Путь совершенствования рекламоспо-
собности товара лежит через оптимизацию атрибутов в направлении к сектору «Звезда». 

Рассмотрим экспертный метод. Он заключается в использовании экспертами оценки рекламоспособности по раз-
работанным критериям и технологии метода градаций и шкалирования. Например, разновидностью детализированной шка-
лы выступает семантический дифференциал, т.е. бальная шкала с противоположными отметками в крайних точках. Шкала 
семантического дифференциала - метод оценки сильных и слабых сторон товара на рекламоспособность, путем парного 
сравнения.  

Полученные данные анализируются с помощью профильного анализа, когда для каждой рейтинговой шкалы по 
атрибуту товара рассчитываются средние или статистические медианные значения и затем сравниваются с помощью по-
строения графика или статистического анализа. 

Результатом проведенной оценки рекламоспособности могут стать маркетинговые мероприятия в товарной поли-
тике по поддержанию или повышению интегрального индекса рекламоспособности, а также пересмотр и внесение измене-
ний в производственные и сбытовые программы. Управление ассортиментом должно проводиться с целью увеличения доли 
наиболее рекламоспособных товаров.  
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По итогам 2014 года индекс промышленного производства по сравнению с 2013 годом вырос на 5,4%. По предва-
рительной оценке среднемесячная заработная плата в 2014 году составила около 26 тыс рублей. По итогам 2014 года превы-
сил 361 миллиардов рублей. То есть, совокупный рост ВРП за 4 года – порядка 50%. Также показывают положительную 
динамику и собственные доходы бюджета. За 4 года рост составляет более 80%.  Только за прошедший год мы приросли 
на 12%.  Объем инвестиций в основной капитал Тульской области за 2014 год составил 95,4 млрд рублей.  

Регионом в числе первых был в полном объеме внедрен в регионе инвестиционный стандарт. Практика реализации 
регионом отдельных его положений была включена Агентством стратегических инициатив в федеральную библиотеку по-
ложительных практик регионов России.   

В марте 2014 года Тульская область в числе 21 региона России  в пилотном режиме под патронатом Агентства 
стратегических инициатив апробировала на своей территории проект «Национальный рейтинг состояния инвестиционного 
климата», войдя в число регионов-лидеров по созданным условиям ведения бизнеса. Опыт Тульской области в создании 
благоприятной предпринимательской среды включен в сформированный Агентством стратегических инициатив по итогам 
пилота сборник «Лучшие управленческие практики».  

Проводимая политика в сфере инвестиционной деятельности уже приносит свои плоды. По оценке рейтингового 
агентства «Эксперт РА» область среди регионов России по уровню инвестиционного риска занимает 12 место и 35 по уров-
ню инвестиционного потенциала.  

В 2014 году агентство Fitch Ratings подтвердило стабильные рейтинги Тульской области: долгосрочные рейтинги 
дефолта эмитента («РДЭ») в иностранной и национальной валюте на уровне «BB» со «Стабильным» прогнозом и кратко-
срочный РДЭ в иностранной валюте «B». 

Также агентство подтвердило национальный долгосрочный рейтинг региона на уровне «AA-(rus)» со «Стабиль-
ным» прогнозом. 

Одновременно агентство подтвердило на уровнях «BB» и «AA-(rus)» рейтинги приоритетных необеспеченных об-
лигаций региона, находящихся в обращении на внутреннем рынке, на сумму 8,5 млрд. рублей. 

По итогам 2014-2015 гг. Тульская область улучшила свои позиции в Рейтинге регионов России по уровню разви-
тия ГЧП на 25 пунктов и вошла в группу регионов с высоким уровнем развития ГЧП, заняв 13 место в РФ и 4 – в ЦФО.  

Согласно методике, утвержденной Министерством экономического развития РФ, уровень развития ГЧП в регионе 
составил 50,5% при плановом значении – 42,9%. В рамках рейтинга оценивались развитость институциональной среды в 
сфере ГЧП, опыт реализации проектов ГЧП и инвестиционная привлекательность субъекта. 

Задача на ближайшую перспективу – сохранить на прежнем уровне темпы роста экономики.  
Тульская область обладает целым рядом природных и исторических преимуществ, которые положены в основу 

комплекса по формированию благоприятного инвестиционного климата. Это выгодное географическое положение, бли-
зость к Москве – крупнейшему рынку сбыта, высокий кадровый потенциал. К примеру, каждый седьмой житель Тулы занят 
в сфере промышленного производства.  
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Благоприятные условия для ведения бизнеса в Тульской области создаются за счет снижения административных и 
бюрократических барьеров, упрощения разрешительных процедур, разработки эффективных инструментов поддержки 
предпринимательства. 

Сегодня в ряде районов Тульской области реализуется ряд крупных инвестиционных проектов. В Узловой строит-
ся индустриальный парк, основным резидентом которого станет китайским автомобильный завод. В Туле ведется строи-
тельство сталелитейного комплекса, компания Unilever строит новый цех по выпуску майонезов, в Новомосковске появится 
предприятие по производству аквапанелей.  

Сейчас наиболее привлекательными для инвесторов отраслями нашей экономики являются производство и пере-
работка сельхозпродукции, химическая промышленность, производство строительных материалов, машиностроение. 

В Тульской области создана эффективная законодательная база, предусмотрена эффективная система гарантий и 
преференций для компаний инвесторов. Так, согласно региональному закону о льготном налогообложении инвестиционной 
деятельности компания-инвестор может рассчитывать на снижение ставки налога на прибыль до 13,5% и полное освобож-
дение от налога на имущество. Действует система предоставления субсидий для промышленных и производственных ком-
паний. Создан региональный инвестиционный фонд, цель которого - строительство инфраструктуры для производственных 
площадок инвесторов, бюджет aонда до 2020 года составляет 1,7 млрд.  руб. Реализуются программы развития газовых и 
электрических сетей, сформированы инвестиционные площадки для размещения новых предприятий и производств. Для 
каждого инвестора работает комиссия по размещению производственных сил по принципу «одного окна». Перечисленные 
конкурентные преимущества региона позволили занять высокую позицию в пилотном национальном рейтинге АСИ.   

Понимая важность наличия доступной инфраструктуры для инвестора, нами проводится в этом направлении целе-
вая работа. Сегодня задачу по ликвидации инфраструктурных ограничений (созданию сети индустриальных парков, обеспе-
чению необходимой инфраструктурой  земельных участков) для комфортного входа инвесторов решает созданная регио-
нальным правительством Корпорация развития Тульской области. 

 Приведу только два крупных проектов с ее участием. 
1. В настоящее время Корпорацией запущен амбициозный проект строительства государственного инду-

стриального парка «Узловая» общей площадью более 2 тысяч гектаров. Парк имеет выгодное логистическое расположение 
на федеральной трассе М4-Дон, обеспечен инженерной и транспортной инфраструктурой. В целях реализации на террито-
рии парка инвестиционного проекта «Строительство завода по производству автомобилей» на территории парка заключено 
с одним из крупнейших производителей автомобилей в Китае - Great Wall Motor Company Limited соглашение о сотрудни-
честве. Соглашение предусматривает строительство в Тульской области завода по производству автомобилей под маркой 
Haval, включающего в себя цех штамповки, сварки, окраски, сборки, производства запчастей. Планируется выпуск до 150 
тысяч машин в год. Объем инвестиций в строительство предприятия составит 18 млрд рублей. Организация нового произ-
водства позволит создать до 2500 новых высокопроизводительных рабочих мест. Запуск завода намечен на 2017 год. 

2. Рядом с чертой областного центра реализуется проект «Новая Тула» в виде комплекса микрорайонов жи-
лого и общественно-делового назначения. Его цель – строительство 800 тыс. квадратных метров жилья, обеспеченного не-
обходимой социальной инфраструктурой. В рамках проекта предусмотрено создание промышленных зон для размещения 
производственных и логистических предприятий. Этот проект реализуется Корпорацией развития Тульской области сов-
местно с крупнейшими девелоперами.  

Оба проекта являются составной частью Тульской агломерации, формируемой в рамках комплексного развития 
территории области, и от уровня их реализации зависит созданный задел для дальнейшего развития региональной экономи-
ки. 

Положительная динамика социально-экономического развития любого региона может быть достигнута лишь ро-
стом инвестиционных вложений  в экономику. Устойчивый приток инвестиций является реальной гарантией стабильности 
социально-экономической и финансовой ситуации в регионе независимо от внешних условий. 

Сегодня инвестиционный портфель Тульской области составляет десятки крупных инвестиционных проектов, реа-
лизация которых идет полным ходом или начнется в этом году.  

Правительство Тульской области находится в постоянном диалоге с промышленными предприятиями, проводит 
работу по совершенствованию инвестиционного законодательства, разработке и апробированию новых инновационных 
механизмов стимулирования экономики и инвестиционной деятельности. 
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В статье рассматриваются некоторые теоретические и методические аспекты управления изменениями в 
структуре управления качеством на предприятии, определена сущность системы управления качеством, принципы и ме-
тоды  управления изменениями в структуре управления качеством на предприятии, проанализированы методы управления 
качеством в условиях изменений на предприятии, также даны предложения по совершенствованию управления системы 
качества в организации. 

Ключевые слова: управление изменениями, управление качеством, организационная структура, контроль каче-
ства, методы управления качеством. 
 

В современных условиях стабильность в деятельности предприятий может быть достигнуто только на основе эф-
фективного управления качеством продукции. По экспертным оценкам – одна из основных проблем, с которой сталкивается 
современная компания, – организация и поддержание жизнеспособного бизнеса в условиях стремительно меняющегося 
рынка и деловой среды.  

Выделяют следующие основные причины, почему проблема обеспечения качества так актуальна и важна в совре-
менной производственной деятельности: 



156 Социально-экономическое развитие региона: теория и практика 
 

1) качество – ключевой аспект для совершения покупки для наиболее значимых потребителей. Лишиться заказа из-
за недостаточного уровня качества намного хуже, чем из-за слишком высокой цены: так можно потерять покупателя навсе-
гда; 

2) качество всеохватывающе. Организация осуществляет множество конкретных действий, чтобы противостоять 
конкуренции. Качество и системы управления качеством предлагают набор операций, объединяющий все фазы производ-
ственного процесса – продуктовую политику, планирование, маркетинг, сбыт, персонал, инновации и технологию, – для 
того чтобы предприятие удачно функционировало на рынке; 

3) качество – главный инструмент снижения издержек. Всегда дешевле производить правильно с первого раза, чем 
позднее устранять ошибку; 

4) качество ведет к укреплению позиций предприятия на рынке. В условиях открытых и либерализованных рынков 
продукты и услуги делаются все более взаимозаменяемыми. Уровень качества продукции становится решающим. 

Понятие «качество» также рассматривают как двухуровневое. 
Качество первого уровня (т. е. техническое качество) – вырабатывается на этапах исследований, разработок и про-

изводства. Управление качеством на этом этапе содержит действия по соблюдению нужного минимума качественных и 
количественных запросов к продукции. 

Качество второго уровня (коммуникативное качество) – складывается на этапах пред- и послепродажного обслу-
живания. Для обеспечения качества на этих этапах осуществляются операции, сориентированные на исчерпывающее удо-
влетворение требований потребителей. 

Определение качества относится как к товарам и услугам, так и к процессам производства товаров и оказания 
услуг. Любая продукция или услуга должна соответствовать определённым требованиям потребителей. Качество характе-
ризует соответствие товара этим требованиям. 

Качество – это совокупность свойств и характеристик объекта, относящихся к его способности удовлетворять 
установленные и предполагаемые потребности. 

Понятие «качество» является многогранным. Оно включает качество организации, экономических расчётов, тех-
нологического оборудования и технологии производства, экологических параметров, социально-психологических отноше-
ний, этических норм, правовых, политических отношений. Каждая составляющая качества вносит свой вклад в общее каче-
ство продукции или услуги. 

В показателе «качество» высший приоритет имеет полнота удовлетворения потребностей и интересов потенциаль-
ных покупателей, которая обеспечивает прибыль. Качество продукции является основным фактором достижения её конку-
рентоспособности. К остальным факторам относятся цена продукции, затраты в сфере её потребления (эксплуатации) за 
нормативный срок службы (применения) и качество сервиса продукции.  

Обеспечение необходимого уровня качества начинается с исследования потребностей. Это наиболее важный этап 
жизненного цикла любого товара, так как именно на нём решается общий замысел товара, формируется образ, определяют-
ся самые общие характеристики. Неверно определённые потребности в конце производственной цепочки приведут к тому, 
что выпускаемый товар не будет пользоваться спросом у потребителя. 

Процесс управления качеством в соответствии с общей теорией управления состоит из следующих операций: 
– разработка программы управления, планирование процесса повышения качества продукции; 
– сбор и анализ информации о состоянии любого объекта (изделия, процесса), влияющего на качество продукции; 
– выдача управляющих воздействий; 
– сбор и анализ информации об изменениях в качестве объекта, которые вызваны управляющим воздействием.  
Под методами и средствами воздействия понимаются способы, с помощью которых органы управления воздей-

ствуют на элементы производственного процесса, обеспечивая достижение и поддержание планируемого состояния и уров-
ня качества продукции, приводят в действие факторы, влияющие на качество продукции.  

Выбор методов управления качеством продукции и поиск их наиболее эффективного сочетания – один из самых 
творческих моментов в создании систем управления, так как они оказывают прямое воздействие на людей, участвующих в 
процессе создания и изготовления продукции, то есть на мобилизацию человеческого фактора. Средства управления каче-
ством продукции – это инструменты управления выполнением специальных функций в системах управления качеством. 

В настоящее время получила широкое распространение в промышленности и становится общепринятой автомати-
зированная система качества. С её помощью автоматизируется управление документацией и практически реализуется си-
стемная концепция управления качеством. Среди её преимуществ следует отметить быстродействие, коммуникативность и 
способность выявлять процессы, не создающие добавленной стоимости. В сочетании с системами отслеживания показате-
лей качества такая система обладает гигантскими возможностями для сбора информации, её анализа в реальном времени, 
немедленной выработки необходимых действий и обеспечения обратных связей, исключающих непроизводительные затра-
ты и дублирование работ. Кроме того, такие системы дают значительную экономию средств за счёт упрощения операций.     

Организационная структура управления качеством продукции в организации представляет собой единство ступе-
ней и звеньев управления в их зависимости и соподчиненности и включает все подразделения предприятия, участвующие в 
управлении и производстве продукции на стадиях разработки, изготовления, обращения и эксплуатации или потребления. 
Структура системы определяется составом служб и подразделений, содержанием и распределением между ними задач и 
функций управления и необходимых для выполнения средств. При этом она предусматривает многоуровневую организа-
цию управления: объединением, предприятием, цехом и т.д.  

Организационная структура комплексной системы управления качеством продукции на предприятии, позволяет 
сформулировать следующие принципы ее построения: 

 соответствие структуры с обеспечением максимальных возможностей для достижения поставленных це-
лей в отношении качества; 

 отделение работ по планированию и прогнозированию УКП от текущих работ по регулированию и кон-
тролю качества продукции; 

 централизация в решении вопросов общей политики при децентрализации в решении оперативных во-
просов, связанных с обеспечением качества продукции (КП); 



Социально-экономическое развитие региона: теория и практика 157 
 

 создание организационных механизмов, позволяющих осуществлять эффективную координацию работ по 
обеспечению КП и разработке мероприятий профилактического характера; 

 обеспечение комплексного УКП при разработке конкретных проектов, отдельных изделий; 
 создание организационных условий, обеспечивающих внутренне развитие оргструктуры, ее гибкость и 

динамичность. 
Одна из характерных особенностей управления качества продукции состоит в том, что при управлении качеством 

продукции оказываются задействованными практически все подразделения (отделы, службы и т.д.) предприятия. 
Для совершенствования качества продукции на предприятии, возможно несколько вариантов: 
Вариант 1. Обновление основных фондов предприятия и применение новых технологий. 
Проведенный анализ основных фондов предприятия показал, что основные фонды изношены на половину, особен-

но это машины и оборудование. Предприятию для внедрения системы менеджмента качества нужно более интенсивно об-
новлять изношенное оборудование так как такое оборудование нуждается в постоянном ремонте, что увеличивает затраты 
на себестоимость системы менеджмента качества и отвлекает дополнительные оборотные средства. 

Для изменения технического процесса производства необходимо внедрение новых технологий производства и в 
свою очередь нового технологического оборудования для этого производства. И это приведет в свою очередь к повышению 
качества выпускаемой продукции и производительности труда. 

Вариант 2. Поиск новых поставщиков сырья и материалов. 
Низкое качество поставок может поставить под угрозу весь процесс производства. Это обстоятельство в сочетании 

с техническими трудностями, неисполнением текущих платежей поставит предприятие в крайне тяжелое положение. Уве-
личение отчислений и налогов, низкая дисциплина поставок, повреждение оборудования и т.п. неизбежно приближают 
предприятие к коммерческому риску. Предприятие может заменить поставщиков сырья для производства. На рынке сырья 
можно найти более качественные материалы для производства продукции, фактически по тем же закупочным ценам. 

Вариант 3. Улучшение материальных стимулов работника. 
Основная причина брака это недобросовестное отношение рабочих и исполнителей к своим обязанностям, несо-

блюдение технологий, несоответствие применяемого материала, некачественное выполнение работы, неритмичность произ-
водства. Существенно ввести на производстве систему материальных стимулов и штрафов. Введение штрафов эффективно 
с двух точек зрения: 

1) Это дополнительный мотивационный стимул к качественной работе. Штраф за брак должен быть соизмерим 
с количеством ущерба. 

2) Работник должен компенсировать ущерб, который был причинён предприятию его непрофессионализмом. 
При подобной политике вред от брака стремится к нулю. 

Если брак в производстве допущен по вине работника, то с работника необходимо удержать стоимость бракован-
ной продукции. 

Так же работника можно премировать, по итогам месяца, если в течении календарного месяца в его работе не было 
допущено брака. Например, премия может составлять 10-15 % от оклада. 

Вариант 4. Совершенствование организационной структуры предприятия. 
Разработка, поддержание и совершенствование руководств и процедур системы качества, а также программ каче-

ства по проектам, видам продукции и видам деятельности. Процедуры и руководства – основная документация системы 
качества.  

Управление качеством на предприятии осуществляется путем реализации управленческих функций, таких как: 
- политика в области качества; 
- планирование повышения качества продукции; 
- организация работы по качеству (обучение и мотивация персонала); 
- взаимодействие с внешней средой; 
- информация о качестве продукции, потребностях рынка; 
- разработка необходимых мероприятий и их реализация; 
- контроль качества 
Политика в области качества – это общие намерения и направления деятельности организации в области качества, 

официально сформулированные высшим руководством. Политика в области качества представлена на предприятии доку-
ментом, подписанным генеральным директором. Этот документ подписывается на определенный срок, по истечению кото-
рого, политика в области качества подлежит пересмотру. 

Стратегические цели предприятия в области качества на период до 2020 г.: постоянное повышение удовлетворен-
ности потребителей; расширение доли рынка. 

Планирование повышения качества выпускаемой продукции в организации основывается на тщательном изучении 
и анализе текущего и будущего спроса на его продукцию, отзывов потребителей о продукции, планировании договоров с 
заказчиками, совершенствовании товаров. 

Планирование по повышению качества учитывает результаты сертификации продукции, требования действующих 
стандартов, результаты научных исследований, патентные материалы, лицензии, данные научно-технической информации, 
требования самих потребителей товаров. 

Самостоятельными направлениями планирования повышения качества продукции в организации являются: 
- планирование качества продукции в договорах и контрактах. 
- планирование кадрового обеспечения повышения качества выпускаемой продукции; 
- внутрипроизводственное планирование качества продукции; 
- планирование внедрения системы менеджмента качества на предприятии. 
Функции по техническому контролю, координации, организационно-методическое руководство всеми работами по 

контролю и управлению качеством продукции на предприятии осуществляет технологический отдел во главе с главным 
технологом.  

Данными органами решаются следующие задачи: 
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- оценка степени соответствия качества продукции требованиям нормативно-технической документации; 
- оценка стабильности параметров технологических процессов и степени их соответствия требованиям техниче-

ских условий на выпускаемую продукцию; 
- определение степени обеспеченности производства качественными сырьем и полуфабрикатами, а также совре-

менным оборудованием, технической документацией; 
- анализ и выявление затрат на устранение потерь при производстве продукции; 
- выбор возможных вариантов решения отдельных вопросов обеспечения и повышения качества продукции для 

лучшего использования материальных, трудовых и финансовых ресурсов. 
Общее руководство системой управления качеством при этом возглавляет руководитель предприятия, отвечающий 

за всю деятельность предприятия и за экономические результаты, которые в условиях рыночной экономики не могут быть 
высокими при плохом качестве продукции. 

Однако за непосредственное производство качественной продукции отвечают исполнители на местах.  
Субъектами контроля качества в организации, различающимися по уровню управления и по видам контроля явля-

ются: директор предприятия, директор по производству, начальники отделов по сбыту и снабжению, технолог, менеджер по 
кадрам, рабочие основного и вспомогательного производства, кладовщики и т.д. Таким образом, ответственность лежит на 
работниках всех уровней иерархии данного предприятия. 

В деятельности рабочего коллектива в организации также широко используется самоконтроль качества, одно из 
главных преимуществ которого заключается в возможности повсеместного внедрения на его основе наиболее оперативных 
методов и приемов технического контроля, способствующих своевременному обнаружению и быстрому исправлению нека-
чественной продукции или брака.  

Контроль качества продукции осуществляется на всех стадиях производства, начиная с входного контроля сырья, 
полуфабрикатов, контроля в процессе производства и заканчивая контролем за реализацией и продажей потребителям.  

Технологические режимы и операции по обработке сырья и пищевых продуктов и рецептур на предприятии обес-
печивают изготовление безопасной и качественной продукции. 

Вся производимая продукция имеет сертификаты соответствия. 
Основная задача разработки технической инструкции заключается в обеспечении выпуска продукции высокого ка-

чества в строгом соответствии с требованиями стандартов, рационального ведения производственного процесса. 
Технологи занимаются ведением списка процессов, распределением процессов по производственным подразделе-

ниям, регистрацией детальной информацией по процессам, составление технологических карт производственных процес-
сов. 

На завершающем технологическом этапе технолог актирует соответствие выпускаемой продукции требованиям 
качества. Если качество продукции не соответствует требованиям, их направляют на переработку и добавляют к сырью, 
используемому для изготовления следующей партии.  

На предприятии используют следующие методы управления качеством: 
Экономические методы – создание экономических условий, побуждающих работников и коллективы подразделе-

ний и организаций систематически повышать и обеспечивать необходимый уровень качества: 
- определение стоимости, калькуляция, соизмерение затрат и результатов; 
- применение системы оплаты труда и материального поощрения 
- меры воздействия на поставщиков в зависимости от качества поставляемой продукции и оказываемых услуг – до-

говор на поставку продукции заключается только с предприятиями, поставляющими сырье высокого качества, а стоимость 
сырья должна соответствовать качеству.  

Организационно-распорядительные методы – издание обязательных для исполнения директив, приказов и других 
предписаний, направленных на повышение и обеспечение необходимого уровня качества: 

- нормирования (на базе норм времени, численности, соотносительности); 
- стандартизация; 
- нормирование – на предприятии закреплены нормы изготовления продукции, требования к качеству продукции; 
- распорядительные воздействия – руководство воздействует на подчиненных с помощью приказов и распоряже-

ний. 
Социально-психологические методы – использование факторов, влияющих на управление протекающими в трудо-

вых коллективах социально-психологическими процессами для достижения целей в области качества: 
- моральное стимулирование высокого качества результатом труда; 
- сохранение и развитие традиций предприятия по обеспечению необходимого качества; 
- повышение самодисциплины, ответственности, инициативы и творческой активности каждого члена коллектива. 
Для организации успешной маркетинговой деятельности и укрепления позиций предприятия на рынке, необходи-

мо производство таких товаров, которые в наибольшей степени смогут удовлетворить потребности покупателя и которые он 
предпочтет всем другим аналогичным товарам, т.е. те товары, которые окажутся приоритетными при выборе потребителем 
и обладающие высоким показателем конкурентоспособности. Поэтому в современных условиях именно товарной политике 
должна отводиться ключевая роль на каждом этапе продвижения товара. 

Товарная политика предполагает определенную схему действий при наличие заранее обдуманных принципов дея-
тельности, благодаря которым обеспечивалась бы преемственность и целенаправленность мер по формированию и управле-
нию ассортиментом товаров. Отсутствие такой политики ведет к неустойчивости ассортимента, рыночным провалом тех 
или иных товаров, подверженности ассортимента чрезмерному воздействию случайных факторов. 

Принимаемые руководством предприятия текущие решения нередко носят в таких случаях половинчатый харак-
тер, основывающийся на интуиции, а не на продуманном трезвом расчете, учитывающим долговременные интересы и воз-
можности рынка. 

Поэтому для увеличения роста прибыли необходимо определить оптимальное соотношение набора изделий, раз-
ных по проходимым ими стадиям жизненного цикла, но одновременно находящихся на рынке. 
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Внедрение данных мероприятий влечет за собой как увеличение доли прибыли, так и снижение затрат на произ-
водство единицы продукции.  
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Рассмотрены цели и приоритеты социально-экономического развития Тульского региона в рамках реализации 
Стратегии социально-экономического развития Тульской области до 2030 года, показана роль органов исполнительной 
власти региона в направлении создания нормативно-правовой базы, обеспечивающей условия функционирования современ-
ной конкурентоспособной экономики региона. Представлены итоги развития промышленного производства, основные про-
блемы машиностроительной отрасли, уровень инвестиций. Сформулированы мероприятия для достижения поставленных 
целей и предполагаемые источники финансирования. 

Ключевые термины: Стратегия, промышленность, индексы промышленного производства, инвестиции, точки 
роста. 

Перспективным документом стратегического развития Тульской области на долгосрочную перспективу является 
Стратегия социально-экономического развития Тульской области до 2030 года (далее – Стратегия), проект которой разрабо-
тан правительством Тульской области. 

В Стратегии сформулирована миссия Тульской области: «Тульская область – стратегический регион России с со-
временной конкурентоспособной экономикой, функционирующей на базе высокой инновационной активности, в котором 
созданы идеальные условия для бизнеса, регион – комфортный для проживания, гостеприимный для туристов и открытый 
для инвестора» [2]. 
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Губернатор Тульской области В.С. Груздев на первом заседании общественного совета при губернаторе по разра-
ботке Стратегии социально-экономического развития Тульской области отметил: «Необходимо на практике реализовать 
положения стратегии в максимально возможной степени, чтобы регион, богатый традициями, ресурсами, имеющий значи-
тельный потенциал в науке, промышленности, культуре, спорте, сумел занять достойное место в контексте современной 
политики модернизации и обновления общества». Основные точки роста развития области - промышленность, социальная 
политика, культура, спорт [5]. 

Стратегия основана на понимании важнейших проблем развития и оценке ресурсного потенциала области и фор-
мируется, в том числе, исходя из стратегий развития базовых отраслей промышленности Тульской области. 

Стратегией в качестве приоритетного направления определен комплекс мер, направленных на стимулирование 
процессов модернизации предприятий промышленности, развитие высокотехнологичных производств, обеспечивающих 
выпуск наукоемкой продукции. 

Основные отрасли промышленности Тульской области: машиностроение и металлообработка, химическая про-
мышленность; чёрная металлургия; производство стройматериалов; лёгкая, пищевая промышленность. 

По оперативным данным Туластата в 2014 году в общем объеме отгруженных товаров собственного производства 
доля промышленности составляет 56%, сельское хозяйство - 5%, строительство – 3 %, розничная торговля 28%, платные 
услуги населению - 7%.  

В общем объеме промышленного производства удельный вес оборонного комплекса составляет 12%, химической 
промышленности - 21%, черной металлургии - 19%. Остальной объем приходится на общее машиностроение, металлообра-
ботку, легкую промышленность и топливно-энергетический комплекс. 

Структура промышленного производства региона (по объему отгруженных товаров собственного производства, 
выполненных работ и услуг собственными силами по полному кругу организаций производителей) по данным 2014 года 
представлена на диаграмме. 

 

 
Рис.1. Доля отраслей в общем объеме отгрузки продукции промышленности Тульской области в 2014 г.  
 
Промышленность Тульского региона в 2014 году (по объёму выпуска) представляют следующие виды экономиче-

ской деятельности: 
• обрабатывающие производства — 90 %; 
• добыча полезных ископаемых — 1 %; 
• производство и распределение электроэнергии, газа и воды - 9 % [5]. 

Индекс промышленного производства в 2014 году относительно  
2013 года составил 105,4% (5-е место по ЦФО), в том числе: по добыче полезных ископаемых 105,3 %, обрабатывающие 
производства – 105,5%, по производству и распределению электроэнергии, газа и воды – 102,8 %. 

Вид экономической деятельности «Обрабатывающие производства» включает в себя следующие направления: 
производство машин и оборудования; производство электрооборудования, электронного и оптического оборудования; про-
изводство транспортных средств и оборудования.  

Индекс производства по виду экономической деятельности «Обрабатывающие производства» в 2014 году составил 
104,6%. На диаграмме показаны индексы промышленного производства по основным видам деятельности. Рост производ-
ства обеспечен за счет выпуска продукции военно-технического назначения. 

 



Социально-экономическое развитие региона: теория и практика 161 
 

 
Рис.2. - Индексы промышленного производства по основным видам деятельности в 2014 году. 
 
Производство машин и оборудования (без производства оружия и боеприпасов) - объем отгруженной продукции 

составил 9437,47 млн. руб.2 (89,8% к 2013 году в действующих ценах). Объем отгруженной продукции в производстве про-
чих материалов и веществ, не включенных в другие группировки, составил 57520,4 млн рублей (126,8% в действующих 
ценах); доля в объеме отгруженной продукции промышленного производства – 15,2%. 

В «Производстве электрооборудования, электронного и оптического оборудования» индекс производства составил 
111,5%, объем отгруженной продукции – 21804,0 млн. рублей (117,4% к 2013 году в действующих ценах). 

В «Производстве транспортных средств и оборудования» индекс производства составил 65,6%, отгружено продук-
ции на сумму 1960,12 млн рублей (80,4% к предшествующему году в действующих ценах). 

За период 2005-2014 гг., наблюдается уверенный рост объемов производства промышленной продукции в машино-
строении Тульской области росли по всем основным направлениям производства за исключением периода международного 
финансово-экономического кризиса. 

Вместе с тем, вследствие высокого износа основных производственных фондов, в последнее время степень загруз-
ки производственных мощностей машиностроительной отрасли Тульской области остается на низком уровне. 70% оборудо-
вания имеет средний возраст 20 и более лет.  

Уровень инвестиций в основной капитал в машиностроительной отрасли является одним из самых низких по обра-
батывающей промышленности. Доля инвестиций в основной капитал в 2014 году по направлениям производство электро-
оборудования, электронного и оптического оборудования и производство транспортных средств и оборудования составили 
1,1% и 0,5 % от общего объема инвестиций в основной капитал в Тульской области в 2014 году. 

Основные проблемы машиностроительной отрасли: 
- наличие избыточных производственных мощностей, высокие издержки на их содержание;  
- морально устаревшая инфраструктура производственных мощностей;  
- критический моральный и физический износ оборудования и технологий;  
- неэффективная производственная кооперация промышленных предприятий;  
- дефицит квалифицированных кадров [6]. 

Для реализации Стратегии и достижения поставленных целей необходимо осуществление следующих мероприя-
тий: 

• обновление производственных мощностей предприятий машиностроения Тульской области; 
• диверсификация производства и расширение ассортиментного ряда существующих производств; 
• создание новых производств; 
• развитие научной и инновационной деятельности предприятий; 
• обновление и развитие инфраструктуры предприятий машиностроения Тульской области; 
• формирование эффективной промышленной политики, стимулирование инвестиционной деятельности; 
• подготовка профессиональных кадров; 
• реализация мероприятий, включенных в Федеральные целевые программы, расширение государственного 

частного партнерства в рамках федеральных целевых программ, развитие государственно-частного парт-
нерства [2]. 

Одним из приоритетных направлений стратегии развития машиностроения Тульской области, в первую очередь, 
оборонной направленности, является поддержка интересов предприятий региона на федеральном уровне. Правовые основы 
государственного регулирования отношений, связанных с формированием, особенностями размещения и выполнением гос-
ударственного оборонного заказа установлены в Федеральном Законе Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. № 275-
ФЗ «О государственном оборонном заказе», вступившем в силу с 1 января 2013г. 

В гражданском машиностроении Тульской области выделяются пять основных точек роста: ОАО «Трансмаш» (г. 
Белев); ЗАО «Тяжпромарматура» (г. Алексин); ООО «ТПО Промет» (г. Узловая); ЗАО «ИЭК Металл – Пласт» (г. Ясно-
горск); ОАО «Комбайнмашстрой» (г. Тула). 

На базе перечисленных предприятий в рамках стратегии развития машиностроения Тульской области предполага-
ется создание отраслевых региональных кластеров с ориентиром на интеграцию производств. 

Самым масштабным является проект «Промышленный комплекс город Новомосковск Тульской области». В нем 
участвуют несколько крупных компаний, в том числе «Новомосковская акционерная компания «Азот», «Проктер & Гэмбл - 
Новомосковск», «Кнауф Гипс Новомосковск». Значительные средства на развитие транспортной инфраструктуры выделя-

2 Оценка (http://vestnik.tulaoblduma.ru/), здесь и далее 
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ются из Инвестиционного фонда РФ. Запланированный общий объем финансовых вложений в реализацию этого проекта - 
46 млрд руб. 

Второй крупный промышленный кластер в настоящее время создается в Алексинском районе Тульской области. За 
счет частных инвестиций ведется строительство стекольного завода в городе Алексине и цементного завода в поселке Но-
вогуровский.  

Создание кластеров позволит решить следующие задачи: диверсифицировать машиностроительный комплекс ре-
гиона; повысить занятость населения (создание до 2 510 дополнительных рабочих мест со средней заработной платой более 
25 тыс. руб.; организовать производство продукции с высокой добавленной стоимостью на основе интеграции предприятий 
гражданского машиностроения региона. 

Органами государственной власти Тульской области проводится системная работа по формированию пакета инве-
стиционных предложений, усовершенствованию ранее действовавших, приняты нормативные правовые акты, способству-
ющие улучшению инвестиционного климата. 

Предполагаемые источники финансирования реализации инвестиционных проектов стратегии развития машино-
строительной промышленности Тульской области: 

• собственные средства компаний машиностроительной промышленности Тульской области;
• средства инвесторов, в том числе зарубежных;
• собственные средства инвесторов-резидентов технопарков;
• федеральный бюджет (в том числе средства Инвестиционного фонда Российской Федерации, прямое финан-

сирование в рамках федеральных целевых программ (ФЦП));
• бюджет Тульской области (в части льгот при осуществлении инвестиционной деятельности);
• государственные гарантии Тульской области [4].
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ment. Discussed possible activities to achieve its objectives and expected sources of financing investment projects.  
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПОТЕНЦИАЛА ОСОБЫХ ЭКОНОМИЧЕСКИХ ЗОН ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ УСТОЙЧИВОГО 
РАЗВИТИЯ СЕЛЬСКИХ ТЕРРИТОРИЙ 
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В статье обосновывается предположение о том, что особые экономические зоны регионального уровня за счет 
своего инструментарного потенциала способны обеспечить экономический рост и устойчивое развитие сельских терри-
торий. В первую очередь это отражается на занятости сельского населения и повышении привлекательности сельских 
территорий для высокопрофессиональных специалистов.  

Ключевые слова: сельские территории, особые экономические зоны регионального уровня, устойчивое развитие 

Принятый в 2005 году Федеральный закон «Об особых экономических зонах в Российской Федерации» (№116 от 
22.07.2005, в ред. от 31.12.2014) открыл перспективы для развития регионов России и для сельских территорий в частности.  
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Идея создания особых экономических зон как специально выделенных территорий в России использована для 
формирования точек роста за счет привлечения инвестиций (как отечественных, так и зарубежных) на льготных условиях. В 
России особые экономические зоны (ОЭЗ) являются одним из инструментов диверсификации экономики. [2] 

Липецкая область, на территории которой с 2006 года создана и активно развивается Особая экономическая зона 
промышленно-производственного типа «Липецк», с принятием в 2006 году соответствующего закона [1] одна из первых в 
России запустила программу развития особых экономических зон регионального уровня.  

Муниципальные образования, такие как Хлевенский, Чаплыгинский, Лев-Толстовсий, Задонский, Тербунский, Из-
малковский, Дансковкий районы и городские округа города Липецка и Ельца, получили возможность подать заявку на со-
здание ОЭЗ РУ на своей территории.  

Так в настоящее время на территории Липецкой области создано и развивается 10 ОЭЗ РУ с различной специали-
зацией: четыре промышленно-производственного типа, две туристско-рекреационного типа, три – агропромышленных, одна 
– технико-внедренческая. К настоящему времени общая площадь региональных зон составляет 294 945,4 га. (см.рисунок 1) 

 

 
Рисунок 1. Размещение особых экономических зон регионального уровня на территории Липецкой области 

 
 
Территории ОЭЗ РУ промышленно-производственного типа представляют собой организационно единый ком-

плекс среднемасштабных особых экономических зон с площадью до 1000 га каждая, где предусмотрено развитие пищевых, 
перерабатывающих, легких, химических, машиностроительных, строительных отраслей.[5] 

Нa территориях ОЭЗ РУ туристско-рекреационного типа планируется размещение свыше 250 объектов по обслу-
живанию туризма. Основными объектами строительства ОЭЗ РУ ТРТ являются гостиницы и гостиничные комплексы, ре-
стораны и кафе, летний театр, современные спортивно-оздоровительные комплексы, развлекательные и торговые центры, 
теннисные корты, автостоянки с автосервисом, коттеджные поселки клубного типа, развлекательные центры, туристические 
базы отдыха, комплексная жилая застройка и инфраструктурные объекты. Наряду со строительством перечисленных объек-
тов предполагается также реконструкция исторических памятников архитектуры, восстановление дворянских усадеб, со-
здание и прокат туристических маршрутов по объектам показа для организации отдыха гостей и жителей области. 

За годы реализации в Липецкой области проекта ОЭЗ РУ зарегистрировано 39 участников из пяти стран мира (Рос-
сия, Германия, Австрия, Чехия, Китай),  с общим объемом инвестиций 59,5 млрд. рублей, количеством планируемых рабо-
чих мест 18,3 тыс. человек. [5] Общие показатели развития ОЭЗ РУ представлены в таблице 1. 

 
Таблица 1 

Сводные показатели реализации проекта ОЭЗ РУ за 2006-2014 года 
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пово  20 
Данков   409 6 31200 4751 15 3000 1075 7 7800 0 887 0,4 
Елец-
пром   

838 1 37700 18000 3713 5000 4000 2 9425 0 1071 6 

Елец  931 3 17000 218 62 10000 100 63 4250 201 483 26 
Задон-
щина 

970
00 

9 23000 8496 466 4000 340 47 5750 301 661 14 

Измал-
ково  

948
65 

1 8200 1218 648 1500 160 78 18497 269 883 94 

Ли-
пецкте
хнопо-
люс  

4 4 2108 59 4 300 86 35 4012 15 3 0,2 

Тербу-
ны 

992 6 70400 7879 4756 10000 1408 395 17600 2522 2000 78 

Хлев-
ное  

410
5 

- 7000 - - 1440 - - 2200 - - - 

Чаплы-
гинская  

473 8 31800 12730 1333 3000 10563 176 7950 7373 903 166 

ИТО-
ГО 

296
436 

39 256408 59545 11405 41240 18322 1290 84484 19266 7686 624,6 

 
Из таблицы видно, что инвестиционный потенциал ОЭЗ РУ освоен пока только лишь на 4%, а из заявленных инве-

стиций – на 19%. Из запланированных 18,3 тысяч рабочих мест создано только лишь 1,3 тысяч, что составляет  всего 7%. 
Это говорит о том, что ОЭЗ РУ за восемь лет существования пока не показали желаемого результата. Об этом также говорят 
цифры объема запланированного и фактического производства: 84,5 млн.руб. и 19,3 млн.руб. соответственно, что составля-
ет 23% от запланированного объема производства. 

Если взять за основу показатели объема инвестиций, то, как видно из таблицы, наиболее активными темпами раз-
вивается ОЭЗ РУ АПТ «Елецпром». В настоящее время вложение инвестиций на данной территории запланировано порядка 
48% от общего объема инвестиций. Более того, 21% инвестиций уже освоенны. Однако показатель объема производства 
пока нулевой, так как на территории в 270 га инвестиционный проект, реализуемый крупнейшей компанией Группой «Чер-
кизово» ОАО «Куриное царство», находится на стадии строительства. Реализация этого проекта включает в себя строитель-
ство следующих производственно-перерабатывающих и обслуживающих объектов: 

− комплекс по убою и переработке свинины 250 тыс.тонн в год,  
− комплекс по убою и переработке птицы 230 тыс.тонн в год; 
− комбикормового завода; 
− элеватора мощностью 420 тыс.тонн для хранения зерна; 
− автотранспортного предприятия с автопарком на 300 единиц; 
− автопоездов-рефрижераторов; 
− логистического центра; 
− птицекомплексов.  
Важно отметить, что данный проект позволит создать и обеспечить занятость 4000 рабочим и специалистам. Это 

является положительным фактором развития ОЭЗ РУ, так как повышение занятости сельских жителей является одной из 
приоритетных задач государственной политики.  

Рассматривая показатели развития ОЭЗ РУ с позиции создания рабочих мест для жителей сельских территорий, 
первое место следует отдать инвестиционному проекту ОАО «ЛипецкМясоПром», реализуемый все той же Группой «Чер-
кизово» на территории ОЭЗ РУ АПТ «Астапово». Данный проект направлен на производство и реализацию мяса свинины и 
рассматривается руководством компанией как самый крупный из всех объектов. Более половины всего свиного поголовья 
Группы находится в Липецкой области.  В настоящее время уже создано  из 600 запланированных 490 рабочих мест.  

Группа «Черкизово» реализует свои проекты при поддержке Министерства сельского хозяйства Российской феде-
рации и обеспечивает продовольственную безопасность Липецкой области и страны в целом. 

Возвращаясь к вопросу использования потенциала ОЭЗ РУ важно отметить, что согласно закону Липецкой области 
от 18.08.2006 №316-ОЗ «Об особых экономических зона регионального уровня» (с изменениями и дополнениями) потенци-
ал ОЭЗ РУ формируется за счет тех ключевых отличительных преимуществ и возможностей для инвесторов, которые опре-
делены статусом и формой построения организационных отношений резидентов этих терртиорий. Государство осуществля-
ет поддержку в следующих направлениях: 

1. Субсидирование процентной ставки по кредитам; 
2. Льготная аренда земельных участков; 
3. Готовая инфраструктура подведена к границам ОЭЗ; 
4. Налог на прибыль в течение 7 лет - 15,5%; 
5. Налог на имущество в течение 7 лет – 0%; 
6. Транспортный налог в течение 10 лет – 0 рублей; 
7. Плата за землю в течение 5 лет – 1 руб.  
Таким образом, представленные направления государственной поддержки направлены на комплексное социально-

экономическое развитие территорий Липецкой области, а именно за счет развития обрабатывающих отраслей экономики, 
производства новых видов продукции, туризма и рекреационной деятельности, внедрения наиболее прогрессивных техно-
логий и производств.  

Рассматривая потенциал особых экономических зон регионального уровня в контексте его влияния на устойчивое 
развитие сел, на территории которых они располагаются,  важно определить, что же именно следует понимать под сельски-
ми территориями и их устойчивым развитием.  

Так, по мнению одного из авторов многочисленных работ по сельскому развитию доктору наук Меренковой И.Н., 
сельские территории являются важнейшей социально-экономической и экологической подсистемой общества, на которых 
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сосредоточены значительные людские, природные и производственные ресурсы, отрасли, эффективное развитие которых 
может существенно улучшить состояние экономики и поднять уровень жизни населения.[3, С.15] По ее мнению, устойчивое 
развитие сельских территорий рассматривается как целенаправленный процесс перехода сельского сообщества на новый 
качественный уровень, обеспечивающий экономически и экологически обоснованное, социально-ориентированное расши-
ренное воспроизводство, повышение уровня и улучшения качества жизни сельского населения на основе финансовой и ин-
новационной стратегии, позволяющих сбалансировано решать задачи по поддержанию и развитию жизненного, производ-
ственного и природно-ресурсного потенциала сельских территорий.  

Согласно данной трактовке рассматриваемого понятия можно выделить основные точки развития, которые, при 
положительном воздействии потенциала особых экономических зон регионального уровня, способны обеспечить устойчи-
вое развитие сельских территорий. К ним следует отнести: 

- применение современных приемов эффективного управления аграрным производством; 
- диверсификация экономики сельских территорий, в том числе сельского хозяйства; 
- рост инвестиций в основной капитал; 
- удовлетворение социальных и экономических интересов сельского населения; 
- адекватная государственная поддержка сельскохозяйственного развития. 
Все вышесказанное обоснованно указывает на то, что  ОЭЗ РУ, развивая на своих территориях современные про-

изводства, выступают как точки социально-экономического роста для сельских территорий. В первую очередь это отража-
ется на занятости сельского населения и повышении привлекательности сельских территорий для проживания на них высо-
копрофессиональных специалистов.  

Рост числа рабочих мест ведет к активизации движения денежных потоков.[4] Местные власти, расширяя налого-
облагаемую базу, смогут предложить местным жителям больше услуг. Это в свою очередь будет положительно сказываться 
на условиях жизни и деятельности населения, что в свою очередь будет способствовать сохранению сел и повышению бла-
госостояния региона в целом.  
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development of rural territories by means of their instrument potential.  In line with this assumption it is primarily directed to rural 
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В статье представлен анализ экологических рисков в Липецкой области в условиях современного социально-

экономического развития, т.е. возрастание рисков, которые во многом связаны с различиями в природных условиях. Для 
успешного существования в условиях рыночной экономики будет увеличиваться роль экологически безопасных производств, 
товаров и услуг. 

Ключевые слова:  эколого-экономическая система, экологический капитал, экологический фактор, экологические 
риски, экологизация экономики. 

 
В настоящее время, несмотря на значительный прогресс в реформировании экономики регионов (формирование 

технико-внедренческих зон, декларация ухода от сырьевой направленности и др.), экономический рост будет оставаться 
сырьевым, т.е. экстенсивным. Для экстенсивного типа развития экономики характерна высокая природоемкость. 

Эколого-экономическая система любого уровня постоянно находится в состоянии динамического равновесия, но 
параметры ее баланса ежемоментно изменяются под воздействием внутренних и внешних факторов, нарушающих состоя-
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ние устойчивости. Воспроизводство равновесного состояния требует дополнительных издержек на обеспечение воспроиз-
водства параметров, определяющих устойчивость. Одним из таких параметров является величина экологического капитала, 
воспроизводство которого становится серьезной проблемой для человека, как системообразующего элемента. 

Разрешение накопившихся эколого-экономических противоречий требует перестройки традиционного экономиче-
ского мышления, которое по существу и является исходной причиной их обострения. 

Экологический капитал можно рассматривать в составе природного капитала во взаимосвязи и взаимодействии с 
остальными элементами национального богатства (человеческим и физическим капиталами) и выступает в качестве крити-
ческого звена, воспроизводство которого определяет возможности долгосрочного экономического роста. 

Учитывая первостепенное значение экологических потребностей для существования человека и исключительную 
роль экосистем в их удовлетворении, экологический капитал становится незаменимым фактором жизнедеятельности обще-
ства. Это обстоятельство определяет его экономическое содержание. 

Вовлечение экологического капитала в воспроизводственные отношения обусловлено тем, что блага, необходимые 
для удовлетворения экологических потребностей, становятся ограниченными и требуют определенных издержек для своего 
воспроизводства. Таким образом, они вовлекаются в экономические отношения и выступают в качестве объекта стоимост-
ной оценки, которая формируется как результат взаимодействия экологического спроса и экологического предложения, 
таким образом и формируется экологическая техноемкость. И если экологический спрос является функцией экологических 
потребностей и реальной готовности платить за их удовлетворение, то экологическое предложение обеспечивается функци-
онированием экосистем и связано с количеством и качеством материальных ресурсов. 

Воспроизводство экологического капитала в большей степени связано с сохранением естественных благ и услуг, 
которые существовали изначально, вне экономических отношений. 

По мнению Всемирного фонда дикой природы (WWF), в прогнозе социально-экономического развития России до 
2020 года заложен неплохой рост инвестиций в основной капитал, направленных на охрану окружающей среды и рацио-
нальное использование природных ресурсов. К 2020 году они должны составить 150% от уровня 2007 года, а к 2030 году – 
более 200%. 

Предполагается и рост бюджетного финансирования защиты и охраны окружающей среды – к 2020 году до 0,5% 
ВВП, а затем до 1,5% ВВП. Тогда к 2030 году удельные показатели негативного воздействия на природу должны снизиться 
в 3 раза: будет в 3 раза меньше городов с высоким уровнем загрязнения воздуха и в 3 раза меньше отходов. 

Впервые в правительственных документах можно увидеть экономически адекватный прогноз динамики выбросов 
парниковых газов. Раньше «планировался» только их рост. Теперь же на 2013-2020 годы заложен рост на 7,2%, а на 2020 -
2030 гг. - такое же снижение. «Если отсчитывать от принятого в мире уровня 1990 г., то в 2020 г. будет 75%, а в 2030 г. – 
70%, - комментирует Алексей Кокорин, руководитель программы «Климат и энергетика» WWF России. - За этими цифрами 
кроется постепенный отход от нефтесырьевого пути развития страны». 

В свою очередь, экологические потребности, приобретая экономический характер, становятся причиной экологи-
зации спроса в экономике. На практике это означает перераспределение средств потребителей (а также государства) на вос-
производство экологических благ, увеличивая долю экологических расходов в их общей сумме. Логично, что экологизация 
спроса должна привести к экологизации предложения в экономике. Иными словами, будет увеличиваться роль экологиче-
ски безопасных производств, товаров и услуг, снижаться воздействие на экосистемы, обеспечиваться их воспроизводство. 

Важным условием снижения несоответствия между спросом и предложением экологического капитала является 
повышение эффективности использования ресурсов, воспроизводство экосистем, вовлечение в оборот неиспользуемых ра-
нее возобновимых ресурсов, отходов, т. е. экологизация предложения в целом. Нужно отметить, что в долгосрочной пер-
спективе при сохранении (не говоря уже об увеличении) уровня материальных потребностей величина природно-ресурсного 
потенциала вряд ли может значительно увеличиться. Тем не менее, экологизация экономики будет содействовать стабили-
зации экологического предложения. Одновременно природоохранные издержки общества лягут в основу формирования 
цены предложения. 

Проблема устойчивого экологического развития особо актуальна в староосвоенных промышленных и аграрных ре-
гионах, где состояние природной среды достигло критических параметров. К таким регионам относится и Липецкая об-
ласть. 

Наиболее характерными источниками природных рисков являются экстремальные значения погодных явлений, а 
также экзогенные процессы и сезонный режим водных объектов. Из других природных, в частности природно-ресурсных, 
проблем среды обитания и хозяйствования можно отметить недостаточную обеспеченность территории качественной пить-
евой водой и водными ресурсами в целом, слабую естественную облесенность, засоленность почвообразующих пород и 
почвенного профиля и др. Особенно уязвимыми по отношению к погодным условиям являются отрасли сельскохозяйствен-
ного производства, а также транспортная инфраструктура и сфера жилищно-коммунального хозяйства. 

Таким образом, безопасность хозяйственной деятельности во многом определяется степенью адаптации сформи-
ровавшихся систем природопользования к природным условиям. Поэтому высокая степень подобной «приспособленности» 
к внешним условиям окружающей среды является одним из факторов устойчивого регионального развития. 

Если неблагоприятные погодно-климатические явления могут отмечаться повсеместно, то другие природные фак-
торы риска имеют ограниченное распространение в пространстве и являются собственно условиями, в которых обитает и 
осуществляет свою деятельность человек. Одну из групп источников экологических рисков составляют динамичные и не-
устойчивые геосистемы, формирование которых связано с проявлением и антропогенной активизацией экзогенных ланд-
шафтообразующих процессов — водной эрозией и подтоплением, карстом, эоловыми процессами, оползнеобразованием и 
др. Ярким примером служит деградация лесостепных ландшафтов в результате пастбищной и посевной нагрузки, сопро-
вождающаяся активизацией эрозии речных систем и ухудшения состояния почв. 

Значительная доля экологических рисков, возникающих в Липецком регионе, связана с элементами эрозионно-
речной системы:  

а) с переносом загрязняющих веществ, регулированием стока и сохранением ихтиофауны в условиях положения 
бассейна р. Дон с его притоками;  



Социально-экономическое развитие региона: теория и практика 167 
 

б) с размывом и подтоплением населенных пунктов, обусловленных как естественными причинами, так и с изме-
нением режима рек гидротехническими сооружениями;  

в) с активизацией овражной и боковой речной эрозии, уничтожением транспортной и селитебной инфраструктуры;  
г) с абразионными процессами, проблемами осадконакопления и эвтрофикации водоема, связанными с эксплуата-

цией Матырского водохранилища. 
Особое внимание уделяется восстановлению и экологической реабилитации водных объектов. В рамках областной 

целевой программы «Охрана окружающей среды Липецкой области на 2013-2020 годы» после мероприятий по расчистке 
стали глубже и чище пруды на б. Березянка в с. Березовка и с. Воскресенское в Данковском районе, в с. Дубовец на реке 
Ольшанец в Долгоруковском районе, расчищен ручей Репец возле с. Архангельские Борки в Липецком районе. Мониторинг 
береговых линий для выявления негативных процессов разрушения проведен на реках Дон, Красивая Меча, Олым, Воронеж 
и Матыра. В рамках осуществления полномочий по охране водных объектов завершена расчистка ложа Матырского водо-
хранилища. Общая площадь расчистки составила 41 га. 

Анализ качественного состояния земельного фонда на территории области, который проводится каждые пять лет, 
показывает проявление негативных процессов снижающих качество почвенного покрова: разрушение естественных ланд-
шафтов, развитие эрозионных процессов, засоление почв, их переуплотнение, загрязнение химическими веществами, за-
хламление бытовыми и производственными отходами и т.д. Земли сельскохозяйственного назначения загрязняются пести-
цидами, агрохимикатами, наносит вред почве нарушение агротехники. В последние годы на территории Липецкой области 
значительно уменьшилось содержание гумуса – с 6,1 процента до 5,5 процента. Таким образом, охрана и рациональное ис-
пользование земель становится одной из приоритетных социально-экономических проблем в Липецкой области, а показа-
тель площади нарушенных и деградирующих земель становится одним из индикаторов устойчивого развития региона, от-
ражающим ущерб для нынешней и будущей экономик. 

Эффективным инструментом государственной политики в области охраны окружающей среды и рационального 
природопользования является реализация природоохранных мероприятий в рамках областных целевых программ Липецкой 
области:  

- «Охрана окружающей среды Липецкой области на 2013-2020 годы»; 
- «Развитие водохозяйственного комплекса Липецкой области в 2013-2020 годах»; 
- «Развитие и использование минерально-сырьевой базы Липецкой области на 2013-2020 годы»; 
- «Охрана окружающей среды, воспроизводство и рациональное использование природных ресурсов Липецкой об-

ласти». 
Анализ текущего состояния сферы реализации государственных программ показывает наличие ряда проблем. В 

области охраны окружающей среды: 
• высокий уровень загрязнения атмосферного воздуха выбросами загрязняющих веществ от стационарных 

и передвижных источников; 
• изменение режима поверхностного стока водных объектов, их зарастание и заиливание; 
• сброс загрязненных сточных вод предприятиями промышленности, жилищно-коммунального и сельского 

хозяйства; 
• необходимость обеспечения защищенности населения и объектов экономики от негативного воздействия 

вод; 
• низкая степень внедрения малоотходных технологий и вовлечения в хозяйственный оборот вторичных 

ресурсов; 
• наличие крупных нерекультивированных свалок твердых бытовых отходов; 
• наличие объектов накопленного экологического ущерба в результате хозяйственной деятельности про-

шлых лет; 
• сохранение особо охраняемых природных территорий Липецкой области, популяций редких и исчезаю-

щих видов растений и животных; 
• нитратное загрязнение подземных водоносных горизонтов, обеспечивающих население городов, район-

ных центров и сельских населенных пунктов области питьевой водой; 
• сокращение ареалов диких животных, снижение численности популяций в результате отрицательного 

воздействия антропогенного фактора. 
При решении данных проблем необходимо учитывать возможные риски в сфере реализации государственных про-

грамм. 
Финансово-экономические риски связаны с: 
• увеличением производственных мощностей действующих предприятий и вводом в эксплуатацию круп-

ных инфраструктурных проектов, оказывающих негативное воздействие на окружающую среду; 
• возникновением чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера; 
• сокращением финансирования юридическими лицами природоохранных мероприятий, направленных на 

внедрение наилучших доступных технологий; 
• возможным снижением уровня инвестиционной активности хозяйствующих субъектов; 
• несоответствием объемов выделяемых бюджетных средств на ресурсное обеспечение настоящей про-

граммы. 
Операционные риски связаны с недостатками нормативно-правового обеспечения, несвоевременным внесение 

назревших изменений в нормативную правовую базу по направлениям реализации государственной программы. 
Экологические риски связаны с возможным снижением экологической ценности охраняемых участков территорий, 

невосполнимостью утраченных биоресурсов. 
Важнейшими условиями успешной реализации программ является минимизация указанных рисков. 
Наиболее актуальной экологической проблемой на территории Липецкой области является загрязнение атмосфер-

ного воздуха, одного из компонентов среды обитания человека, оказывающего влияние на состояние здоровья населения, а 
так же привлечение туристов в наш регион.  

По оценке валовые выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух от стационарных источников в Липец-
кой области за 2013 год составляют около 338 тыс. тонн, что на 1 тысячу тонн меньше чем в 2012 году. 

По прежнему лидером по объему валовых выбросов являются ОАО «НЛМК», выбросы которого составляют более 
80% выбросов всех предприятий региона (около 276,5 тыс. т). Существенный вклад в объем выбросов загрязняющих ве-
ществ вносит ЗАО «Липецкцемент» (около 10,6 тыс.т), филиалы ООО «Газпром трансгаз Москва» (Донское ЛПУМГ- около 
17,6 тыс. т), филиал ОАО «Квадра» - «Восточная генерация» - ПП Липецкая ТЭЦ-2 (около 1,6 тыс. т.). 
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Наблюдался рост выбросов загрязняющих веществ от автотранспорта примерно на 2,5% за счет увеличения его ко-
личества. За 2013 год прирост зарегистрированного автотранспорта составил 23,7 тыс. единиц, что привело к росту количе-
ства выбросов от передвижных источников. 

С 9 ноября 2013 года вступил в действие областной закон от 03.10.2013 №196-ОЗ «О регулировании вопросов вве-
дения ограничений на передвижение транспортных средств в населённых пунктах, местах отдыха и туризма, на особо охра-
няемых территориях в целях уменьшения выбросов вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух», разработан-
ный управлением экологии и природных ресурсов Липецкой области.  

На основании данного закона по результатам мониторинга окружающей среды и экологического надзора за уров-
нем загрязнения атмосферного воздуха выбросами автотранспорта возможно введение ограничения на передвижение 
транспортных средств. 

Обобщая приведенный выше анализ можно сделать вывод, что чаще всего повышение концентрации загрязняю-
щих веществ в атмосфере связано с атмосферными фронтами, антициклоническими образованиями, теплым сектором цик-
лона. Видимо, это связано с инверсионными слоями, с таким явлением как туман, характерными для областей повышенного 
давления, с переносом загрязняющих ингредиентов нисходящим воздушным потоком, характерным как для антициклона, 
так и образующимся при выпадении осадков на атмосферных фронтах, из выше лежащих слоев атмосферы в нижележащие, 
а также наличием моросящих осадков, характерных для теплого секторах. Относительно меньше концентрация загрязняю-
щих веществ отмечается в малоградиентных областях пониженного давления, в барической седловине и передней части 
циклона, а также на периферии антициклона. Все эти синоптические ситуации можно объединить наличием восходящих 
движений воздушных масс или возможным развитием, при определенных условиях, конвективных движений. 

Длительное освоение природных ресурсов неизбежно приводит к их истощению, потери устойчивости и коренной 
трансформации экосистем. 

Экологические аспекты хозяйственной деятельности предприятия требуют принятия экологически ориентирован-
ных управленческих решений посредством определения возможных экологических рисков, оценки эколого-экономический 
последствий экологических рисков, учета общественного мнения, разработки мер по уменьшению и предотвращению эко-
логических рисков. 

Зоны повышенного экологического риска связаны линейными объектами транспортной инфраструктуры (автомо-
бильные и железные дороги, трубопроводы, линии электропередач), которые являются источниками экологических рисков, 
обусловливающих возникновение пожаров, нарушение путей миграции биологических видов, загрязнение территории тя-
желыми металлами и нефтепродуктами, концентрацию поверхностного стока, инвазию чужеродных видов растений и др. 

При прогнозировании экологических изменений необходимы данные о прогнозируемых изменениях интенсивно-
сти источника антропогенных воздействий и потоках загрязнений. Необходимо учитывать влияние количества загрязняю-
щих веществ в различных средах на их распределение в пространстве, изменений их свойств и концентраций во времени, а 
также влияние уже возникших изменений, в том числе генетических. Наблюдение за окружающей средой позволяет изучать 
влияние распространения нефтяных загрязнений на арктические водные экосистемы, определять границы таких систем и их 
устойчивость, выделять ключевые показатели для экологического мониторинга. 

Исследование взаимосвязи природоемкости экономики и устойчивости регионального развития показали: 
• развитие экономики региона идет без учета экологического фактора; 
• в перспективе природоемкость экономики может стать фактором, ограничивающим ее развитие; 
• недоучет значимости экологического фактора значительно повышает инвестиционный риск; 
• наметившийся в последние годы рост промышленного производства является предпосылкой формирования анти-

устойчивых тенденций в развитии региона. 
Изменения экосистем, связанные с загрязнениями природной среды вследствие развития экономики Липецкого ре-

гиона за счет увеличения объема промышленного производства и агропромышленного комплекса в совокупности с клима-
тическими изменениями, для составления прогнозов могут быть выражены, например, следующими эффектами:  

• уменьшение видового разнообразия; 
• изменение видовой и пространственной структуры сообществ; 
• уменьшение количества и биомассы организмов; 
• повышение концентрации видов, наиболее устойчивых к загрязнению; 
• уменьшение интенсивности и отсутствие сезонной стабильности биологических процессов, в частности, 

процессов продуцирования и деструкции. 
Формирование рыночных отношений в сфере природопользования, ужесточение требований экологического зако-

нодательства и развитие диалога в разработке экологической политики между бизнесом, властью и общественностью требу-
ет реальных мероприятий от всех заинтересованных сторон. Участники этого процесса хорошо понимают, что дальнейшее 
развитие экономики в регионе должно сопровождаться ее экологизацией, поскольку экологический фактор реально стано-
вится ограничивающим это развитие, особенно в свете международных инициатив России по сдерживанию тенденций из-
менения климата и повышения энергоэффективности экономики. С другой стороны, совершенно очевидно, что экологиза-
ция экономики может состояться только в условиях динамично развивающегося реального сектора экономики.  

Развитие экологических технологий в России имеет большие перспективы в случае реализации намеченных планов 
в региональной политике, особенно увеличение инвестиций в экологические инновации, в том числе и со стороны россий-
ского бизнеса, создаются «институты развития» инновационной экономики, это можно проследить на примере бизнес-
инкубаторов, действующих на территории Липецкой области. 

Среди функций состояния экосистем, определяющих их устойчивость по отношению к техногенным воздействиям, 
наибольшее значение имеет энергетический продукционный потенциал, связанный с разнообразием состава экосистемы. 
Экологическая техноемкость территории зависит от многих взаимосвязанных переменных и поэтому устанавливается на 
уровне приблизительных количественных оценок, которые в той или иной мере могут сочетаться с экспертными оценками. 
Главная трудность определения экологическая техноемкость территории заключается в отсутствии четких пороговых эф-
фектов и в длительности последействия техногенных факторов. При этом, чем сложнее природная система, тем труднее 
установить границы экологической безопасности.  

Часто количественная оценка экологических рисков, связанных с деятельностью, как промышленных предприя-
тий, так и сельскохозяйственных производств затруднена, но понимание рисков позволит снизить их негативные послед-
ствия и оценить возможности развития. 
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Публично-частное партнерство (далее - ПЧП) становится все более востребованным инструментом для реализации 

инфраструктурных проектов в социальной сфере в регионах России. Во многом, это связано с увеличением дефицита реги-
ональных бюджетов и их неспособностью в полном объеме финансировать создание (модернизацию, реконструкцию) необ-
ходимых объектов. 

Многие эксперты отмечают усиление на фоне неблагоприятной внешнеэкономической конъюнктуры в России 
влияние государства и доли государственного сектора в экономике страны [3]. Именно публичная власть оказывает самое 
значительное регулятивное и финансово-экономическое воздействие на поведение всех субъектов бизнеса методами фис-
кальной и монетарной политики, а также с помощью создания различных квазигосударственных компаний, которые серьез-
но влияют на отдельные рынки. Причины такой политики в промышленности объективны – государство стремиться создать 
инновационную экономику, а квазигосударственные компании играют важную роль для стимулирования спроса на иннова-
ционную продукцию, выступая заказчиком и потребителем в одном лице. Несколько по иному ситуация обстоит в социаль-
ной сфере, поскольку здесь конечным потребителем является население, а управление данной сферой является ключевой 
компетенцией публичной власти. При этом власть должна создать условия для обеспечения равного доступа к социальным 
услугам всем слоям населения. 

Рост реальных доходов населения России в 2000-х годах создал предпосылки для формирования устойчивого пла-
тежеспособного спроса на многие виды качественных социальных услуг в отраслях здравоохранения, образования, физиче-
ской культуры и спорта. Большинство социальных услуг гарантированы государством и должны оказываться на безвоз-
мездной основе, однако наличие платежеспособного спроса на услуги повышенного качества (комфортности) создает усло-
вия для частичной коммерциализации данных отраслей. Приведение социальных объектов к современным стандартам и 
оснащение высокотехнологичным оборудованием является достаточно капиталоемким, длительным процессом, требующим 
также определенных навыков и компетенций. Поэтому проект с участием частного капитала может быть более эффектив-
ным по сравнению с реализацией проекта в рамках действующего законодательства о контрактной системе для государ-
ственных (муниципальных) нужд [1].  

На сегодняшний день становится очевидным, что частный бизнес при прочих равных условиях способен более 
эффективно осуществлять эксплуатацию и управление объектами инфраструктуры по сравнению с государственным секто-
ром, а также оказывать соответствующие услуги. В частности, это проявляется в том, что на этапе подготовки проектной 
документации частный партнер может заложить в проект то оборудование и те проектные решения (пусть и более дорого-
стоящие), которые могут в ходе эксплуатации уменьшить себестоимость услуг или привлечь дополнительные доходы. 
Частный бизнес, по сравнению с бюджетными учреждениями, является более гибким на этапе проектирования и создания и 
способным к быстрым переменам в ходе экономической деятельности. Это связано с меньшей забюрократизированностью 
при принятии решений и упрощенным правовым регулированием. 

Однако полностью отдать социальную сферу в компетенцию частного бизнеса нецелесообразно, поскольку пуб-
личная власть и бизнес имеют различные цели. Классически для публичной власти основной целью является социально-
экономическое развитие территории, для бизнеса – получение прибыли от деятельности. Поэтому наилучшим вариантом 
решения данной проблемы будет являться партнерство власти и бизнеса, основанное на согласовании их специфических 
целей и интересов в рамках реализации конкретного проекта. 

Важной особенностью реализации практически всех проектов ПЧП в социальной сфере является то, что способ 
окупаемости частных инвестиций не может базироваться исключительно на сборе платы с конечных потребителей услуг. В 
этом случае услуги, по сути, превращается в частное благо, поскольку их доступность определяется исключительно плате-
жеспособностью индивида. Поэтому публичный партнер вынужден брать значительную часть расходов на себя, используя 
так называемые «платежи за доступность» как способ окупаемости капитальных затрат частного инвестора.  
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Для понимания общих принципов реализации проектов ПЧП в социальной сфере в России, предлагаем рассмот-
реть структурирование проектов на примере создания (реконструкции) объектов физической культуры и спорта (далее - 
ФКиС). 

В рамках действующего законодательства существует 2 основные модели, в рамках которых можно структуриро-
вать проекты ПЧП в сфере физической культуры и спорта:  

- в рамках Федерального закона от 21 июля 2005 года №115-ФЗ «О концессионных соглашениях» [2] (рис. 1); 
 - в рамках регионального законодательства о ПЧП (государственно-частном партнерстве) и Федерального закона 

от 5 апреля 2013 года            № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения госу-
дарственных и муниципальных нужд» (далее – Закон о закупках) по модели BOLT (рис. 2). 

В связи с тем, что ФКиС имеет коммерческую составляющую, проект ПЧП возможно реализовать, используя один 
из трех следующих способов окупаемости инвестиций частного партнера: 

- «прямой тариф» (не предполагает возмещение капитальных затрат инвестора из бюджета, базируется исключи-
тельно на коммерческой составляющей проекта); 

- «платежи за доступность» (не предполагает оказания платных услуг населению, все затраты инвестора на созда-
ние, оборудование, эксплуатацию и содержание объекта и прибыль инвестора компенсируются из бюджета); 

- «двуканальное финансирование» (публичный партнер возмещает только затраты инвестора на создание и обору-
дование объекта, а также проценты по инвестиционному кредиту; возмещение текущих затрат и прибыль инвестор получает 
за счет оказания платных услуг). 

 

 
 
Рисунок 1. – Общая схема договорных и экономических отношений в рамках концессионного соглашения с 

«двуканальным финансированием». 

 
 
Рисунок 2. – Общая схема проекта, структурированная в соответствии с региональным законодательством 

о ПЧП, с «двуканальным финансированием». 
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На рисунках черными линиями обозначены договорные отношения, красными – экономические отношения субъ-
ектов. Пунктиром отмечены те отношения, которые не носят обязательный характер в данной модели и могут применяться 
или нет в зависимости от договоренностей сторон. 

Возможность структурирования проекта на основе «двуканального финансирования», когда часть услуг опреде-
ленным категориям населения оказывается на безвозмездной основе, а часть – на платной, позволяет улучшить его инвести-
ционную привлекательность для частного инвестора и сделать проект менее бюджетопотребляющим. Однако структуриро-
вать проект таким образом целесообразно только при  наличии у частного партнера успешного опыта управления спортив-
ными комплексами и оказания различных платных услуг.  

Выбор той или иной модели ПЧП может быть обоснован множеством обстоятельств коммерческого, правового и 
социального плана. В случае если планируется, что объект будет создаваться (модернизироваться) и эксплуатироваться 
частным партнером, то целесообразно использовать концессию. Если же частный партнер желает выступать как застройщик 
и собственник объекта до тех пор, пока его вложения не окупятся, тогда лучше использовать модель BOLT. 

В регионах России уже имеется опыт реализации проектов ПЧП в сфере спорта в рамках вышеуказанных моделей. 
Так, в частности, в Нижегородской области было заключено концессионное соглашение на срок 12 лет на строительство 3 
физкультурно-оздоровительных комплексов. Общий объем инвестиций, вложенных в создание объектов спортивной инфра-
структуры, составил 1,324 млрд рублей. Срок строительства трех объектов составил 11 месяцев. В качестве концессионера 
выступило ЗАО «Волга-Спорт», которое управляет объектами, обеспечивая их техническое функционирование и предо-
ставление физкультурно-спортивных услуг населению. Оплата труда тренерского состава производится из бюджета региона 
через специально созданное бюджетное учреждение. [5]. Уникальность данного проекта также заключается в том, что его 
финансирование осуществлялось за счет средств негосударственных пенсионных фондов в рамках приобретения инфра-
структурных облигаций, выпущенных концессионером.  

По схеме BOLT в настоящее время ведется подготовка проекта ПЧП в Ростовской области, где предполагается со-
здать 30 водно-спортивных оздоровительных комплексов в 28 муниципальных образованиях, что позволит серьезно повы-
сить обеспеченность региона спортивными сооружениями и создать комфортные условия для занятий населения ФКиС. 
Проект предполагается реализовать по модели «двуканального финансирования». Общий объем инвестиций предваритель-
но оценивается в 4,8 млрд рублей. Проведение конкурсных процедур по выбору частного партнера запланировано в 2015 
году [5]. 

По аналогичным моделям с незначительными изменениями могут быть структурированы и проекты в сфере обра-
зования и здравоохранения, в т.ч. и в рамках проектов по комплексному развитию территорий.  

В развитых странах, таких как Великобритания, Австралия, Франция, ПЧП зарекомендовало себя как качествен-
ный инструмент развития территорий. Однако ПЧП для публичного партнера имеет как ряд ключевых достоинств, так и 
некоторые негативные стороны. 

 
Таблица 1. - Сравнение эффективности ПЧП и схемы государственных закупок 

Факторы эффективности проектов ПЧП Факторы неэффективности проектов ПЧП 
Создание объекта в рамках сметы и в огово-

ренные сроки (в случае невыполнения, это относится к 
рискам частного партнера) 

Более высокая стоимость денег (инвестиций) 
по сравнению с бюджетными средствами  

Эффективное распределение рисков между 
участниками проекта 

Высокие трансакционные издержки на под-
готовку и реализацию проекта 

Возможность реализации проектов при значи-
тельных бюджетных дефицитах 

Увеличение бюджетных обязательств в дол-
госрочном периоде 

Внедрение передовых практик управления, вы-
сокотехнологичного оборудования и возможность ис-
пользования гибких коммерческих механизмов, повы-
шение качества оказания услуг 

Конфликт интересов, связанный с желанием 
частного партнера получить  максимальной прибыли, 
а не максимизации социально-экономического эффек-
та от проекта 

 
Необходимо отметить, что проекты ПЧП обходятся для публичного партнера дороже, чем осуществление проекта 

в рамках контрактной системы, что является главным показателем их бюджетной неэффективности. С целью доказательства 
данного утверждения, необходимо рассмотреть структуру затрат публичного и частного партнера при реализации проекта 
на условиях ПЧП и в рамках Закона о закупках. 

 
Таблица 2. - Структура затрат в рамках реализации проекта на условия ПЧП и в рамках схемы государственных 

запок 

 
Существенным риском также является то, что в проекте ПЧП участвуют большое количество различных субъек-

тов, имеющих свои цели и интересы. Структурировать проект ПЧП таким образом, чтобы он был привлекательным для всех 
участников, чрезвычайно сложно. Это требует существенных усилий со стороны инициатора проекта и зачастую привлече-
ния независимых консультантов, что увеличивает трансакционные издержки на подготовку проекта. 

Одной из серьезных проблем, которая до сих пор фактически не решена даже в развитых странах, несмотря на их 
значительный опыт в области реализации проектов ПЧП, является проблема целесообразности использования ПЧП для 
конкретного проекта. Дело в том, что частный партнер и подрядчики стараются пролоббировать реализацию крупных, ка-
питалоемких проектов, финансирование которых или окупаемость осуществляется за счет бюджетных средств. В этом слу-
чае частный партнер получает большую выгоду от проекта и минимизирует некоторые свои коммерческие риски. В то же 

ПЧП Государственная закупка 
Затраты на консультантов для проработки проек-

та (прединвестиционная стадия) и другие трансакционные 
издержки 

 
- 

Затраты на проектные работы Затраты на проектные работы 
Затраты на строительно-монтажные работы Затраты на строительно-монтажные работы 
Затраты на страхование объекта на период дей-

ствия соглашения 
- 

Проценты по инвестиционному кредиту (стои-
мость заемных средств) 

Проценты кредиторам (стоимость бюджетных 
средств) 

Прибыль частного партнера - 
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время публичная власть должна не допустить неэффективного использования бюджетных средств и обеспечить максимиза-
цию социально-экономического эффекта от реализации проекта. 

В практике некоторых стран (Австралия, Великобритания) для оценки целесообразности осуществления проектов 
на принципах ПЧП и оценки их эффективности используют такие инструменты как Public Sector Comparator (далее - PSC) и 
оценку Value for money (далее - VfM). Оценка VFM характеризует выгоды от реализации проекта для государства, в т.ч. 
качество, востребованность создаваемых услуг, внешние экономические показатели. Данный метод представляет собой 
сложный анализ качественных и количественных результатов реализации проекта. PSC – это количественная оценка, вклю-
чающая в себя оценку экономического роста, налоговые, таможенные платежи, создание  рабочих мест, с учетом сравни-
тельного метода затрат публичного сектора. Расчет PSC базируется на статистике, собранной благодаря раннее реализован-
ным проектам ПЧП по каждой сфере. Однако специфика данного расчета не всегда позволяет учесть некоторые моменты, 
связанные с реализацией уникальных проектов на принципах ПЧП. В России применение PSC сегодня невозможно, по-
скольку нет ни полноценной базы статистики по проектам ПЧП, ни совершенного нормативного поля. 

Несмотря на имеющиеся проблемы, связанные с внедрением механизмов ПЧП, публичный партнер получает ряд 
серьезных преимуществ при реализации проектов на принципах ПЧП, заключающиеся в эффективном распределении рис-
ков, снижении нагрузки на бюджет за счет привлечения частных инвестиций, возможности внедрения передовых техноло-
гий и практик управления, повышения качества услуг. 
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причины, обуславливающие близкое расположение наукоградов к Москве. Произведен анализ их распределения по приори-
тетам в области науки. Обозначены ориентиры для корректировки стратегии развития наукоградов Московской области 
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Региональная инновационная система представляет собой структуру, включающую в себя несколько инновацион-
ных центров, которые выступают в роли системообразующих элементов и областей повышенной концентрации инноваци-
онной деятельности. Региональная инновационная система  характеризуется  сетевым принципом построения, её основой 
выступают процессы создания, распространения и использования новых знаний. Наилучшим образом параметры регио-
нальной инновационной системы можно проанализировать на основе муниципальных образований со статусом наукограда 
Российской Федерации[3].  

Российский научно-технический потенциал территориально располагается весьма неравномерно.  Сейчас в РФ 
насчитывается 13 городов, имеющих официальный статус наукограда РФ, два из которых расположены в Новосибирской 
области (Бийск и Кольцово), а остальные в Московской:  Обнинск, Дубна, Жуковский, Королёв, Протвино, Пущино, Реутов, 
Фрязино, Черноголовка, Мичуринск, Троицк.  

Большая часть наукоградов расположена в Центральном федеральном округе, причем практически все в непосред-
ственной близости от Москвы. Это можно объяснить тем, что Московская область обладает тесными экономическими и 
социально-культурными связями с Москвой.  Современное административно-территориальное и муниципальное деление 
Московской области представлено 36 районами, 29 городами областного подчинения и 5 закрытыми административно-
территориальными образованиями. Экономика Московской области характеризуется мощной научно-технической базой и 
наличием высококвалифицированных трудовых ресурсов. Она тесно связана с промышленным комплексом Москвы. Веду-
щие отрасли промышленности в 2013 году — пищевая промышленность (30 % производимой продукции), машиностроение 
(свыше 20 %), химическая промышленность (14 %), металлургия (около 10 %)[6].  

Московская область обладает развитым, одним из крупнейших в России научно-техническим потенциалом. Науч-
ные организации области относятся преимущественно к государственному сектору развития науки, причём более половины 
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из них входят в оборонно-промышленный комплекс страны. Исторически сосредоточение большого числа научно-
исследовательских центров и комплексов в Московской  области обусловлено рядом обстоятельств: 

 развитием московских научно-исследовательских центров и их расширением посредством выведения ча-
сти их подразделений с территории города; 

 необходимостью создания испытательных полигонов различного профиля и крупных экспериментальных 
исследовательских комплексов, которые не могли быть расположены на городской территории; 

 возможностью использовать московских высококвалифицированных специалистов для работ по созда-
нию научных и испытательных комплексов в Подмосковье; 

 развитой транспортной инфраструктурой региона, в составе которой  - несколько гражданских и военных 
аэропортов, крупный железнодорожный и автомобильный узел, все виды связи; 

 существовавшей административной системой управления, которая  требовала оперативного и не-
посредственного управления руководителями верхнего эшелона власти страны  наиболее важными научными проектами и 
разработками.   

Все это сделало менее затратным создание наукоградов в Московской области по сравнению с другими территори-
ями, облегчило управление их становлением и производимыми там научными разработками,  способствовало притоку ин-
теллектуальных сил из других регионов.  

Наукограды в России  сильно дифференцированы как по местам и условиям расположения, так и по масштабу, ха-
рактеру и  видам деятельности[5].  

Приоритетные направления развития науки, технологий и техники, основные направления  фундаментальных ис-
следований   утверждены Указом Президентом Российской Федерации.  К ним также относятся безопасность и противодей-
ствие терроризму; индустрия наносистем; информационно-телекоммуникационные системы; науки о жизни; перспективные 
виды вооружения, военной и специальной техники; рациональное природопользование; транспортные и космические си-
стемы; энергоэффективность, энергосбережение, ядерная энергетика. На рис.1 показано распределение наукоградов по этим 
приоритетным направлениям. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис.1. – Распределение наукоградов по приоритетам в области науки 
 
Опыт первых разработок целевых концепций и анализ появившихся результатов реализации программ социально-

экономического развития в городах со статусом наукоград Российской Федерации (Обнинск в Калужской области, Королёв 
и Дубна в Московской области) позволяют выделить основные приоритеты, на которых должна строиться стратегия управ-
ления наукоградом:  

 наукоград должен стать основой для развития социально-экономической системы того региона,  на кото-
ром он расположен; 

 основной принцип развития наукограда — общественное партнерство и взаимодействие органов город-
ского самоуправления с наукой, деловыми кругами, жителями города, общественными организациями;  

 равнозначное и равномерное развитие всех сфер — инновационной, экономической, социальной и дру-
гих; 

 единство стратегии и тактики в развитии наукограда осуществляется на основе трансформации миссии 
стратегии управления в конкретные программы и текущие планы мероприятий с широким обсуждением;  

 маркетинговая стратегия города обеспечивает выход производимой продукции градообразующих пред-
приятий на новые рынки. 

Характерной особенностью современной региональной политики является её инновационная направленность. 
Московская область обладает значительным научно-техническим потенциалом, который может служить базой для даль-
нейшего развития территорий. Наукограды как центры инновационной деятельности со сложившейся инфраструктурой, 
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типом хозяйствования и хозяйствующими субъектами, населением с определенными навыками и стилем поведения больше, 
чем другие города, имеют основание для формирования нового типа производственного комплекса наука—образование—
производство[1].  

Таким образом, государственная региональная политика переходит от выравнивания территорий  к политике поля-
ризованного развития, основанной на принципах концентрации необходимых ресурсов в «полюсах инновационного роста» 
– наукоградах Российской Федерации. Активная региональная политика должна основываться на использовании конку-
рентных преимуществ в лице потенциала наукоградов и быть направлена на создание условий, способствующих ускорен-
ному развитию их научно-производственного потенциала, привлечению инвестиций в наукограды.  

Инновации становятся важнейшим фактором роста экономики регионов. Однако, инновационная активность оста-
ется на довольно низком уровне, в том числе из-за  невнятной региональной политики по отношению к наукоградам, слабой 
проработки организационно-экономических моделей управления инвестициями в сфере инноваций,  недостаточного финан-
сирования инвестиционных проектов. Средством интенсификации инвестиционно-инновационной деятельности в регионе 
могут выступить региональные программы по развитию наукоградов, поскольку развитие подобных территориальных ком-
плексов позволит реализовать на практике концепцию «полюсов роста» и повысить конкурентоспособность регионов и 
страны в целом.  
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Рассмотрены основные подходы и методы обоснования необходимости обновления средств труда, эксплуатиру-
емых на предприятии. Представлены методики и приведены аналитические соотношения, предназначенные для определе-
ния величины и сроков обновления средств труда. В зависимости от особенностей функционирования хозяйствующего 
субъекта рекомендовано использовать соответствующий подход для обоснования необходимости обновления средств 
труда. 
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Определение обеспеченности предприятия средствами труда, выявление существующей потребности обновления 
машин и оборудования и обоснование целесообразности их замены является важной проблемой эффективного управления 
процессом воспроизводства основного капитала. Анализ многочисленных источников позволяет констатировать о суще-
ствовании достаточного количества подходов и методов решения этой проблемы. Главное отличие между различными ме-
тодами обоснования целесообразности обновления средств труда заключается в принципах их построения и реализации. 

В первую очередь, следует обратить внимание на использование в практике управления процессом воспроизвод-
ства основного капитала предприятия эвристических, экспертных и аналитических методов обоснования целесообразности 
обновления машин и оборудования [1]. Эвристический подход является неформализованным или слабо формализованным 
методом, основанным на авторитарном принятии решения об обновлении основных средств. Инициатива обновления исхо-
дит от лица эксплуатирующего средство труда, представителя ремонтного отдела, главного механика, периодически фор-
мируемой комиссии специалистов, руководителя организации. Используемый на некоторых предприятиях метод эксперт-
ных оценок основан на учете и обработке соответствующим математическим аппаратом мнений и рекомендаций заинтере-
сованных лиц и специалистов. Наиболее широко представлена группа аналитических методов и моделей обоснования необ-
ходимости обновления средств труда. Методы, относящие к этой группе, основаны на применении различного математиче-
ского аппарата, как детерминированного, так и вероятностного, и, используя специфический набор факторов, позволяют 
получить общие или детализированные рекомендации, отличающиеся по степени оптимизации. 

Важно обратить внимание на группировку подходов и методов обоснования необходимости обновления основного 
капитала, исходя из достигаемой цели. В основу такой группировки положена имеющаяся у предприятия потребность об-
новления средств труда. По этому классификационному признаку можно выделить группы методов обоснования необходи-
мости обновления основного капитала с целью удовлетворения технической, производственной, экономической, инноваци-
онной, экологической и социальной потребностей, а также комплекса потребностей. 

Характеризуя аналитические методы, А.А. Корниенко обращает внимание на то, что «существуют определённые 
условия, при которых пользователь должен обновлять парк оборудования путём введения в него новых или модернизиро-
ванных станков» [2]. Среди всех аналитических методов он выделяет два: метод оптимизации возрастной структуры парка и 
метод воспроизводства парка. 

Метод оптимизации возрастной структуры парка основывается на том, что при достижении определённого возрас-
та затраты на поддержание оборудования в работоспособном состоянии возрастают, происходит его моральное старение, 
потребительские свойства уже не удовлетворяют пользователя. При таких условиях эксплуатации оборудование подлежит 
замене на новое или модернизации. 

Таким образом, зная продолжительность эксплуатации станка в парке, можно определить время его модернизации 
или замены на новый. При группировке в зависимости от достигаемой цели рассматриваемый метод относится только к 
удовлетворяющим техническую потребность и совершенно не оценивает производственные, экономические и другие воз-
можности обновления оборудования. 

Метод воспроизводства парка учитывает основные причины, определяющие перспективную количественную по-
требность, среди которых Корниенко А.А. выделяет следующие: выбытие из парка физически изношенных станков; увели-
чение объема работ по механической обработке; изменение требований пользователей в части потребительских свойств 
станков; необходимость реализации новых технологических процессов. 

Расчёт перспективной количественной потребности проводится по формуле: 
( ) пЧпрКиспКспКмхКтП ⋅⋅⋅+= , 

где мхК  - коэффициент изменения  объёмов  работ  по  механообработке  в перспективном периоде (имеет отри-

цательное значение при уменьшении объёмов работ); спК  - коэффициент списания оборудования из парка в  перспектив-

ном периоде; испК  - изменение коэффициента интенсивности использования в  текущем и перспективном периодах; прК  

- коэффициент повышения производительности станка, вводимого в парк, по отношению к средней производительности 
станка в парке; пЧ  - численность парка в текущем периоде. 

Этот метод следует отнести к группе методов, удовлетворяющих производственную потребность, так как он ис-
пользует данные о численности парка и прогнозах развития хозяйственной деятельности предприятия. 

Метод оптимизации возрастной структуры средств труда и метод воспроизводства оборудования являются состав-
ными частями нормативного подхода к обоснованию целесообразности обновления основного капитала предприятия. 

Для определения потребности в основном капитале можно использовать фондоемкость продукции. Для этого по 
каждому структурному подразделению предприятия рассчитывается прямая цеховая удельная фондоемкость единицы рабо-
ты ( )iЦУФ . Тогда потребность в основном капитале структурного подразделения определяется по формуле: 

∑ ⋅=
i iQiЦУФОК , 

где iQ  - объем i-го вида работ, выполняемого в структурном подразделении. 
Сопоставление стоимости основного капитала с требуемой ее величиной для выполнения производственной про-

граммы выявляет потребность в средствах труда или их достаточность в том или ином структурном подразделении пред-
приятия. Исходя из потребности в основном капитале, принимаются решения о его обновлении и расширении. 

В качестве критерия потребности инвестиционных вложений в основной капитал предлагается использовать пока-
затель капиталовооруженности. Рассмотрение взаимосвязи производительности труда, как показателя экономического ро-
ста, и капиталовооруженности, как главного фактора, обеспечивающего этот рост, позволило установить, что средняя про-
изводительность труда есть функция от капиталовооруженности [3]: 

αky = , 
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где y  - производительность труда; k  - капиталовооруженность; α  - коэффициент эластичности производитель-
ности труда по капитало-вооруженности, 1≤α . 

При этом по мере роста капиталовооруженности темп прироста производительности труда снижается: 

1≤= α
k

kd

y

yd
. 

Увеличение капиталовооруженности производства, повышение качества основного капитала, поиск новых спосо-
бов использования капитала − все это требует, как правило, капитальных вложений. Поскольку их объем определяется ре-
шениями экономических субъектов, то инвестиции выступают в качестве основного инструмента регулирования темпов 
экономического роста. Поэтому для принятия решения о повышении уровня капиталовооруженности труда необходимо 
своевременно осуществлять обновление основного капитала предприятия. В работе предложено соотношение, которое 
определяет, как во времени должна изменяться капиталовооруженность, чтобы имел место экономический рост производ-
ственной системы: 

ki
dt

kd
⋅−= λ , 

где i  - удельные инвестиции; λ  - темп роста численности работников предприятия. 
Используя приведенное соотношение, оптимальный экономический рост производственной системы определяется 

следующим образом: 

0=⋅−= ki
dt

kd
λ . 

Тогда величина необходимых инвестиций в обновление основного капитала предприятия рассчитывается по фор-
муле: 

ki ⋅= λ . 
Использование предложенного подхода позволяет выработать стратегию управления процессом воспроизводства 

основного капитала в рамках общей экономической стратегии роста и развития предприятия. Сформировать решения по 
объектам, объемам и срокам обновления средств труда предприятия на основе разработанного подхода, по нашему мнению, 
не представляется возможным. 

В качестве критерия осуществления эффективной деятельности предприятия, в том числе формирования активов 
предприятия, рекомендуется использовать максимизацию прибыли или рентабельности. Применительно к обновлению ос-
новного капитала предприятия целесообразность определяется ростом показателя капиталорентабельности. Необходимость 
стимулирования обновления средств труда определяется стремлением к ускорению оборота основного капитала предприя-
тия, которое оказывает непосредственное воздействие на размер формируемой прибыли и рентабельности. Для характери-
стики скорости обновления отдельных видов и групп основных средств предлагается использовать следующие показатели: 
коэффициент обновления основных производственных фондов; коэффициент выбытия основных производственных фон-
дов; скорость обновления основных производственных фондов. Несмотря на то, что основные средства относятся к низко-
оборачиваемым операционным активам, повысить скорость их оборота, а, следовательно, стимулировать обновление 
средств труда, можно за счет применения механизма ускоренной амортизации. 

Для обоснования целесообразности обновления основных средств предприятия в качестве универсального меха-
низма предлагается использовать метод имитационного моделирования эффективной деятельности предприятия на основе 
количественной оценки различных характеристик его функционирования. Промышленное предприятие как объект управле-
ния рассматривается в виде совокупности бизнес-процессов, каждый из которых характеризуется количественными или 
качественными показателями его реального состояния по отношению к заранее определенным целям. Эффективное управ-
ление процессом обновления основных средств такого предприятия сводится к непрерывному измерению и расчету систе-
мы взаимосвязанных показателей, анализу соответствия показателей формализованным целям и принятию соответствую-
щих корректирующих действий по оптимизации контролируемых бизнес-процессов, параметров и функций самой системы 
управления предприятием. 

Для оценки технического уровня производства и обоснования возможных путей его повышения за счет обновле-
ния средств труда формулируется следующую задачу: требуется найти аналитические выражения зависимостей общих по-
казателей эффективности производства от технического уровня производства [4]. В качестве показателей, характеризующих 
технический уровень производства, предлагается использовать следующие: удельный вес активной части основных произ-
водственных фондов; коэффициент ввода основных производственных фондов; коэффициент выбытия основных производ-
ственных фондов; коэффициент износа основных производственных фондов; среднегодовой прирост основных производ-
ственных фондов; механовооруженность труда одного рабочего; энерговооруженность труда одного рабочего. К общим 
показателям эффективности производства автор относит консолидированный денежный поток, фондовооруженность и про-
изводительность труда. Математическая постановка задачи включает три уравнения, имеющие вид: 

( )nxixxifiY ...,,...,,1= ,          ( )3,1=i , 

где iY  - значение i-го показателя эффективности производства; if  - функция, описывающая эффективность про-

изводства; ix  - i-тый фактор, влияющий на эффективность производства. 
Сформулированную задачу предлагается решать в три этапа. На первом этапе осуществляется оптимизация про-

граммы обновления основных средств предприятия по критерию максимизации прироста консолидированного денежного 
потока. На втором этапе формируется программа обновления основных средств предприятия на основе максимизации фон-
довооруженности и производительности труда. Третий этап предусматривает включение в оптимальную программу обнов-
ления основных средств предприятия только тех проектов, которые выбраны как на первом, так и на втором этапе. Такие 
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инвестиционные проекты окончательно формируют оптимальную программу обновления основных средств предприятия. 
Оценивая предложенный подход обновления основного капитала предприятия, следует обратить внимание на су-

щественный объем аналитической работы, предшествующий построению экономико-математических моделей, и опреде-
ленные трудности, возникающие в процессе моделирования и получения решения. 

Классическим подходом к обоснованию целесообразности обновления машин и оборудования, по нашему мнению, 
является методика удовлетворения производственной потребности в средствах труда. Основу разработанной методики со-
ставляет сопоставление технологических возможностей парка и потребностей в механической обработке массива деталей, 
подлежащих изготовлению в перспективном периоде. Для этого можно использовать соотношения: 

∑∑ ⋅≤∑∑ ⋅
i j ijTijm

i j ijtijd        или       ∑∑ ⋅⋅≤∑ ∑
i j ijTijpijm

i j ijd , 

где ijd  - количество  деталей,  подвергаемых  i-му  типу  обработки  с  j-той точностью и размером; ijt  - станко-

емкость изготовления соответствующей детали; ijm  - количество станков,  относящихся к i-той технологической группе и 

обеспечивающих j-тое размерное исполнение; ijp  - производительность соответствующего станка; ijT  - фонд времени 

работы соответствующего станка. 
Для обеспечения возможности обработки массива деталей необходимо соблюдать представленные соотношения в 

целом, а также по каждому типу и размеру обработки. 
Оценивая структуру представленных соотношений, можно указать на возможное возникновение следующих видов 

несоответствий: 
- размерное, при котором отсутствует станок соответствующего размера и обработка производится на станке бо-

лее крупного размерного исполнения. Платой за использование более тяжелого станка становится повышение себестоимо-
сти обработки ( )С∆ , так как более крупные станки обычно занимают больше площади цеха и потребляют больше энергии. 
Если повышение себестоимости слишком высоко, возможно приобретение станков соответствующего типоразмера. При 

этом возникают дополнительные затраты ( )размЗ ; 

- структурное, при котором отсутствуют станки необходимой технологической группы и для выполнения объема 
работ необходимо приобретать или взять в аренду соответствующее оборудования, неся при этом дополнительные затраты 

( )стрЗ ; 

- продукционное, обусловленное тем, что имеющийся парк не обеспечивает необходимой производительности, 
так как потребности в механической обработке массива деталей превышают технологические возможности парка оборудо-
вания. Ликвидировать это несоответствие можно следующими способами: повысить загрузку оборудования и увеличить 

фонд времени его работы, при этом необходимо осуществить определенные организационные затраты ( )оргЗ ; провести 

модернизацию станков в парке, повысить их производительность, осуществив при этом затраты на модернизацию ( )модЗ ; 

приобрести или взять в аренду станки, что повысит производительность комплекта оборудования и позволит обеспечить 
выполнение работ по механической обработке, при этом необходимо осуществить соответствующие расходы ( )новЗ . 

Для определения целесообразности обновления парка технологического оборудования автор предлагает решать 

оптимизационную задачу, связанную с минимизацией затрат на функционирование парка ( )паркЗ , которые включают се-

бестоимости обработки деталей, затраты, связанные со списанием стоимости приобретенного нового или модернизирован-
ного оборудования (амортизационные отчисления), а также организационные затраты: 

min→∑ ∑ +

+

+∑ ∑ ⋅⋅=














i j ijоргЗ
нТ

ijмодЗ
ijновЗ

i i ijCijtijdпаркЗ , 

где ijС  - себестоимость машино-часа станка, относящегося к i-той технологической группе и обеспечивающего j-

тое размерное исполнение; нТ  - срок полезного использования нового (модернизированного) оборудования. 
В качестве ограничений рекомендуется использовать условие, согласно которому требуемая производственная 

мощность не должна превышать имеющуюся или, другими словами, технологические возможности парка должны быть 
больше потребностей в механической обработке массива деталей по каждому типу и размеру: 

ijTijmijtijd ⋅≤⋅        или       ijTijpijmijd ⋅⋅≤ . 

В такой постановке задача обновления парка технологического оборудования имеет множество решений, из кото-
рых выбор приемлемого зависит от принятой стратегии развития основного капитала: осторожной; умеренной; активной. 

Осторожная стратегия развития парка технологического оборудования предусматривает минимум затрат на рено-
вацию и выполнение работ на станках большего размера при отсутствии соответствующих, а продукционное несоответ-
ствие устраняется мероприятиями по повышению загрузки оборудования. Реализация осторожной стратегии экономически 
целесообразна, если дополнительные затраты, связанные с использованием более тяжелых станков, не превышают затраты 

на приобретение нового оборудования ( )размЗС ≤∆ . При этом стоимость парка технологического оборудования остается 
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неизменной. 

Продукционное несоответствие при умеренной стратегии развития парка технологического оборудования устраня-
ется модернизацией оборудования, направленной на повышение его производительности, которая осуществляется в случае, 

если затраты на модернизацию не превышают затраты на приобретение нового оборудования ( )новЗм одЗ ≤ . Стоимость 
парка в результате модернизации технологического оборудования возрастает. 

Активная стратегия развития парка технологического оборудования [5] предусматривает устранение размерного, 
структурного и продукционного несоответствия за счет формирования парка новых производственных станков. Главной 
причиной реализации такой стратегии является несоответствие имеющегося в парке оборудования перспективному объему 
работ. Для обеспечения выполнимости разнообразных работ по механической обработке наиболее радикальным решением в 
рамках активной стратегии является приобретение высокопроизводительных многоцелевых станков («обрабатывающих 
центров») крупных размеров, позволяющих компенсировать все виды несоответствий. При активной стратегии стоимость 
парка возрастает в соответствии со стоимостью приобретаемого оборудования. 

Рассмотрев различные подходы и методы обоснования целесообразности обновления основного капитала пред-
приятия, можно констатировать, что не существует единственного универсального способа, позволяющего с достаточной 
степенью уверенности в большинстве случаях из множества объектов средств труда выбрать тот единственный или группу, 
требующую замены. Каждый из рассмотренных методов имеет свои недостатки, но общим из них, по нашему мнению, яв-
ляется отсутствие попыток удовлетворения производственной потребности в сбалансированном и инновационном обновле-
нии средств труда. Большинство авторов в рыночных условиях хозяйствования отдают предпочтение экономическим кри-
териям оценки необходимости обновления средств труда, не без основания полагая, что деятельность любого предприятия, 
в первую очередь, оценивается по финансово-экономическим показателям. Однако нельзя забывать, что достижение конку-
рентоспособных позиций возможно только при условии четко налаженного производственного механизма. Для повышения 
конкурентоспособности предприятия, улучшения качества выпускаемой продукции, снижения морального износа рабочих 
машин и оборудования, по нашему мнению, следует активизировать процессы инновационного обновления средств труда. 
Мы считаем, что разумный симбиоз наработанных подходов может привести к наиболее эффективному результату обнов-
ления основного капитала. 
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Обоснована необходимость учета состояния регионального рынка труда при формировании на предприятиях 

кадровой стратегии. Приведены данные о потребностях  предприятий Тульской области в рабочих и специалистах. 
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материальное стимулирование, обучение кадров. 
 
Кадровая стратегия - это генеральное направление кадровой работы, совокупность принципов, методов, форм, 

организационного механизма по выработке целей и задач, направленных на сохранение, укрепление и развитие кадрового 
потенциала, на создание ответственного и высокопроизводительного сплоченного коллектива, способного своевременно 
реагировать на постоянно меняющиеся требования рынка с учетом стратегии развития организации.  

Стратегия управления персоналом на предприятии – это совокупность действий и последовательность 
принимаемых решений, позволяющая оценить, проанализировать и выработать необходимую систему воздействия на 
персонал для реализации выбранной стратегии развития организации  в целом. 

  В современных рыночных условиях хозяйствования  эффективная кадровая политика хозяйствующего субъекта 
тесно связана с кадровой политикой, проводимой на уровне региона и на общегосударственном уровне 

Поэтому основными принципами формирования кадровой политики на предприятиях должны являться как 
подчиненность состоянию и задачам стратегического развития предприятия, так и  согласованность с ситуацией на 
региональном рынке труда.  

В Тульской области из общей численности населения в 1580,5 тыс. человек в трудоспособном возрасте являются 
950,3 тыс. человек, а среднегодовая численность занятых в экономике  - 779,6 тыс.человек. Уровень безработицы  
составляет 2,7 %, зарегистрировано в органах госслужбы занятости в качестве безработных 7,3 тыс. человек. Занятые в 
экономике  трудятся в 36081 предприятиях и организациях, в том числе, в 7518 малых предприятиях, а большая часть -  
микропредприятия.  На долю крупных и средних предприятий приходится чуть больше 5 % организаций. 

Валовой региональный продукт в 2012 году составил 108,7млрд. рублей  или 67,5 тыс. рублей на душу населения. 
Среднемесячная  зарплата в расчете на одного работника в  2013году превысила 21000 рублей, в том числе, на малых 
предприятиях – свыше 16000 руб. 

Несмотря на положительный сальдированный финансовый результат (прибыль минус убыток) деятельности 
предприятий и организаций  в 2013 году, который составил 14,8 млрд. руб., тем не менне свыше 30 %  из общего числа 
предприятий и организаций  имели убытки. Отметим, что по данным ФСГС РФ установлено, что в июне-декабре 2013 года 
число предприятий, находящихся в убытке, составило 40%. Это на 8% больше чем в 2012 году.  Это связано с рядом 
факторов, среди которых одним из важных является кадровая политика. Для преодоления этой взаимосвязи необходимо 
разработать полный перечень стратегических решений в кадровой сфере,  то есть осуществлять эффективную  кадровую 
стратегию. 

Кадровой стратегии любого предприятия свойственны следующие черты: 
- долгосрочный характер, т.е. для формирования системы мотивации, системы управления персоналом, 

психологических установок, структуры персонала требуется достаточно много времени; 
- связь со стратегией предприятия в целом. Изменяя стратегию предприятия, необходимо изменить и кадровую 

политику: численность и структуру персонала, методы и стили управления; 
Особенностью рынка труда в Тульской области является нарастание потребности предприятий и организаций 

различных видов деятельности в рабочих кадрах и специалистах высокой квалификации. Так, в 2013г. работодатели заявили 
о наличии на их предприятиях 13,5 тыс. свободных вакансий. 

 
Таблица 1.1 

Потребность в работниках по различным видам деятельности  
 
Виды экономической деятельности 

Потребность в работниках 
(в %) 
2012 г. 2013г. 

Всего заявлено рабочих мест (с начала года), в том числе: 100 100 
- сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство 8,4 7,4 
-добыча полезных ископаемых 0,4 0,5 
-обрабатывающие производства 34,8 33,9 
-производство и распределение электроэнергии, газа и воды 1,5 2,4 
-строительство 14,4 20,2 
-оптовая и розничная торговля, ремонт автотранспортных средств, 

мотоциклов, бытовых изделий и предметов личного пользования 
9,3 8,1 

-гостиницы и рестораны 1,5 1,8 
-транспорт и связь 5,5 4,3 
-финансовая деятельность 0,6 0,7 
-операции с недвижимым имуществом 8,0 7,2 
-государственное  управление и обеспечение военной безопасности 2,5 1,9 
-образование 6,3 5,3 
-здравоохранение и предоставление социальных услуг 4,0 3,3 
-предоставление прочих коммунальных, социальных и 

персональных услуг 
0,9 3,0 

 
По итогам мониторинга рынка труда, проведённого Департаментом труда и занятости населения Тульской области, в 

начале 2014 года насчитывалось свыше 16 тыс.  вакансий, из них по рабочим профессиям свыше 85%. Речь идёт  главным 
образом о нехватке рабочих и специалистов высокой квалификации. Из общего числа вакансий на долю обрабатывающих 
производств и  строительных организаций приходится 54,1 %.   

По итогам анкетирования работников многих предприятий и организаций  можно выделить два основных 
направления, по которым необходимо искать возможности  развития кадровой стратегии в обеспечении 
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конкурентоспособности  предприятия: 

- система заработной платы, т.е. материальное стимулирование; 
- возможность обучения сотрудников и повышения их квалификации. 
Например, проведенная оценка состояния рынка труда в РФ и Тульской области показала, что  из числа занятого 

населения, ищущего другую работу, 65% хотели сменить место работы, так как их не устраивал уровень оплаты труда на 
настоящей работе.  

Для предприятий и организаций Тульской области особенность рынка труда  обусловлена во многом территориальным 
расположением региона в непосредственной близости от Москвы и значительной разницей в размерах заработной платы в 
Тульской области в Московском регионе. Всё это влечёт утечку кадров в Москву и Подмосковье. По оценочным данным за 
пределами Тульской области, в основном в Москве и Подмосковье, трудятся от 80 до 100 тыс. туляков из категории 
экономически активного населения. 

Рынок труда в Тульской области пребывает в явном диссонансе. Итоги анализа структуры вакансий показал, что многие 
виды работ не являются для туляков подходящими. Так, спрос значительно превышает предложение по таким профессиям, 
как арматурщик, плотник, медсестра, токарь, слесарь, наладчик оборудования, формовщик, электрогазосварщик, водитель 
автобуса и др. Проблему нехватки рабочих высокой квалификации и таких специалистов, как инженеров, медицинских 
работников, руководителей среднего звена невозможно решить за счёт привлечения гастарбайтеров из стран ближнего 
зарубежья в силу низкой квалификации прибывающих работников. 

Отметим, что на региональном рынке образовательных услуг высшей  школы  и среднего профессионального 
образования немало нерешённых проблем. В частности, отсутствует сбалансированный государственный и бизнес-
общественный заказ на подготовку и переподготовку специалистов. Отсутствует систематический мониторинг результатов 
образовательной деятельности, оценки качества подготовки выпускников. Региональная система профессионального 
образования не обладает достаточной инвестиционной привлекательностью для вложения средств предприятиями  и 
организациями, включая и тех, где осуществляются инновации и НИОКР. Источником внебюджетных средств остаётся 
плата частных лиц за обучение на коммерческой основе. 

Поэтому   в кадровой стратегии предприятий и организаций, например, на Косогорском метеллургическом заводе, 
важную роль играет самостоятельная работа по обучению сотрудников и  повышнению квалификации персонала.  

                                                                                                              
  Таблица 1.2. 

Обеспеченность ОАО «КМЗ» трудовыми ресурсами за 2012– 2014 гг. (чел.) 

Категория сотрудников 2012 2013 2014 

Среднесписочная численность производственного персонала, 
чел. 1930 1945 1941 

в том числе  
рабочие, чел. 1602 1620 1651 

инженерно-технические работники, служащие и управляющий 
персонал, чел  328  325  290 

  
В учебном центре КМЗ создана группа инженерно-технических работников для повышения квалификации. Инженеры-

технологи, для которых он предназначен, обычно предпочитают персонифицированное обучение и быстрее усваивают 
материал при свободном графике занятий, обеспечиваемом системой дистанционного обучения (СДО). 

Затраты на обучение 150 человек ежегодно составляют 2720×150=408000 рублей, где 2720 руб. – стоимость обучения 
одного человека. В результате дистанционного обучения инженерно-технических работников производительность труда 
возросла на 10%. 

          Подготовка сотрудников по видам обучения в ОАО «КМЗ» представлена в  табл. 1.3. 
 

Таблица 1.3. 
Динамика подготовки персонала по видам обучения 

Виды подготовки персонала 
Годы 
20

12 
20

13 
20

14 
Курсы охраны труда 10

0 
12

0 
13

5 
Курсы целевого назначения 70 75 80 
Курсы обучения вторым и совмещаемым профессиям 55 64 71 
Переподготовка 60 75 80 
Производственно-технические курсы 69 74 87 
Школы по изучению передовых методов труда 70 77 85 
Школы мастеров 40 45 56 
Итого 46

4 
53

0 
59

4 
 
Финансирование подготовки кадров обеспечивается как за счет средств, включаемых в себестоимость 

выпускаемой продукции, так и за счет прибыли.  
В заключении отметим, что формирование кадровой стратегии с учетом состояния рынка труда в регионе является 

актуальной и практически значимой задачей для обеспечения конкурентоспособности  хозяйствующих субъектов. 
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The necessity of taking into account the state of the regional labor market in the formation of the enterprises human 

resource strategy is presented in the article. The data on the needs of workers and specialists by Tula enterprises is given. We 
consider two main areas of human resource strategy: financial incentives and training. 
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financial incentives, training of personnel. 
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 Приведены статистические материалы о состоянии системы высшего профессионального образования в Туль-
ской области. Показана ведущая роль государственных вузов на рынке образовательных услуг высшей школы. Обосновано 
нарастание рыночных факторов в формировании контингента студентов, включая конкуренцию между вузами. 

Показаны проблемы, которые необходимо решать для  повышения качества профессиональной подготовки вы-
пускников вузов  

Ключевые  слова:  высшая школа, показатели численности студентов, рынок образовательных услуг, конкуренция, 
маркетинг, мониторинг,  инвестиционная привлекательность. 

 
Система высшего образования неотделима от имеющегося потенциала и стратегии социально-экономического раз-

вития региона. Тульская область по целому ряду внешних и внутренних факторов имеет стабильную перспективу для эко-
номического роста, притяжения интеллектуальных и технологических ресурсов, отечественных и зарубежных инвестиций. 

За последние 5 лет валовой региональный продукт увеличился на ___%. Число предприятий и организаций в обла-
сти  на начало 2015 года составило 35,4 тысяч, из числа которых  свыше 27 %  действуют в промышленности, строительстве 
и в сельском хозяйстве. Инвестиции в основной капитал возросли на 33 %, составив в 2014 году  95,4 млрд. рублей. Прямые  
иностранные инвестиции в экономику области  в 2013 году составили 660 млн. долларов, из числа которых 95 % поступили 
в обрабатывающие производства.   

 Приоритетным направлением инновационного развития Тульской области является формирование кластеров: хи-
мического, машиностроения и металлообработки,  лазерной техники, радиотехники и систем управления, энергосбережения 
и экологии.  Все это обусловливает в регионе кадровую политику, динамику спроса и предложения на образовательные 
услуги. 

На функционирование системы высшего профессионального образования в Тульской области оказывают влияние 
многие взаимосвязанные между собой факторы как федерального, так и регионального уровня значимости. К этим факто-
рам относятся сложившаяся демографическая ситуация, начавшаяся политика администрации по оптимальному развитию 
начального, среднего и высшего профессионального образования, состояние рынка труда,  конкурентная ситуация на рынке 
образовательных услуг в силу экспансии Московских вузов, эффективность маркетинга в сфере образования и др. 

Высшая школа за годы реформирования претерпела в регионе существенные изменения, о чем  свидетельствуют 
данные табл. 1. 
 

Динамика показателей  высшего профессионального образования в Тульской области                                                                       
                                                                                                              Таблица 1. 

http://stat-tul.ginf.ru/digital/region12/default.aspx
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Из данных таблицы следует, что на долю 8-ми государственных вузов (ТулГУ, ТГПУ им.Л.Н.Толстого и 6 филиа-

лов)  приходится 76,6%  от общего числа студентов, 80,5%  от приема студентов и 78,4% от выпуска специалистов. Следует 
отметить тот факт, что в следствие отрицательной демографической ситуации в стране и регионе  численность студентов 
вузах области  сократилась с 2010 года на 21% как  в государственных так и  в негосударственных вузах. 

Одновременно с этим образовательная система в регионе все больше приобретает черты рыночной, поскольку, во-
первых, с каждым годом растет спрос со стороны молодежи  на получение в основном высшего образования.   Спрос в 
Тульской области на высшее образование вылился за последние годы в его омассовление – до уровня 320 студентов на 
10 000 населения в 2010 году, 262 студентов  в 2014 году  по сравнению со 116 в 1990 году.  Во-вторых, поскольку прием на 
бюджетной основе в государственных вузах не увеличивается, то растет  прием студентов в вузы на коммерческой основе. 
Так,  на коммерческой основе в 2005/2006 уч.году обучалось  57 % студентов, в 2011/2012 – 67,8%, в 2013/2014 – 69,4%.  В 
негосударственных вузах обучение ведется на коммерческой основе.  

Нарастание рыночной тенденции в высшем образовании обусловило усиление конкуренции на рынке образова-
тельных услуг. Соответственно  вузы торопятся ответить на усиление конкуренции ростом разнообразия своих услуг (спе-
циализация, формы обучения, плата за обучение, методы приема в вузы и др.). 

Рост спроса на получения высшего образования продиктован прежде всего переходом России на рыночную систе-
му хозяйствования, ростом количества и организационно-правового разнообразия деловых единиц. Значительную роль в 
росте спроса на услуги высшей школы играет маркетинг, использование вузами в той или иной мере всех составных частей 
комплекса маркетинга. 

Так, в товарной политике или предложении услуг со стороны вузов идет нарастание в регионе новых специально-
стей и специализаций, отвечающих запросам молодежи. В частности, в Тульской области не было вузов по подготовке юри-
стов. В настоящие время в регионе функционируют 4 филиала московских юридических институтов и правовых академий, 
на долю которых  приходится около 10% численности  студентов. Наряду с этим юристов готовят еще в других, не юриди-
ческих, филиалах  московских вузов. Если до начала 90-х годов не было, то сейчас ведется подготовка психологов, специа-
листов по информатике, туризму, гостиничному хозяйству, управлению персоналом, безопасности бизнеса и т.д. 

Вместе с тем в проведении вузами товарной политики отсутствуют систематический мониторинг результатов об-
разовательной деятельности вузов, механизм комплексной государственно-общественной оценки качества подготовки вы-
пускников в соответствии с современным уровнем развития науки, техники, образовательных технологий, а также с рыноч-
ным спросом и запросами самих потребителей образовательных услуг. Поэтому практически все вузы региона ведут подго-
товку специалистов по таким  направлениям как экономика, финансы и кредит, менеджмент, маркетинг, бухучет и анализ. 
Ценовая политика практически полностью формируется двумя ведущими в регионе самостоятельными вузами. Для осталь-
ных филиалов  размер платы за обучение на коммерческой основе определяется головными московскими вузами с учетом 
факторов, присущих региону. 

Региональная система профессионального образования пока не обладает достаточной инвестиционной привлека-
тельностью для вложения средств предприятий и организаций. Преобладающим источником внебюджетных средств остает-
ся плата частных лиц за обучение на коммерческой основе. Решающим фактором роста инвестиций в образование за счет 
корпоративных ресурсов является качество профессиональной подготовки и переподготовки специалистов. 

Конкуренция между вузами по формированию контингента студентов будет скорее всего нарастать и видоизме-
няться.  Можно с уверенностью предположить, что более успешно будут вести набор студентов на коммерческой основе те 
вузы, которые смогут активнее регулировать структуру специальностей, вводить специализацию по востребованным про-
фессиям. 

 
Периуд  2000/2001 2005/2006 2010/2011 2011/2012 2012/2013 2013/2014 2014/2015 
Количество вузов, ед. 

5 15 25 24 24 21 21 
в том числе:               
 государственных: 4 14 10 9 9 8 9 
   самостоятельные 2 2 2 2 2 2 2 
   филиалы 2 9 8 7 7 6 7 
   представительства - 3 - - - -   
 негосударственных 1 1 15 15 15 13 12 
   самостоятельные … … 6 7 7 7 6 
   филиалы 1 1 9 8 8 6 6 
Численность студентов в 
вузах, тыс. чел   24.2 43.8 52.3 49.2 45.1 41.4 39.2 
в  том числе, в вузах:               
  государственных 24.0 43.2 40.1 35.4 33.1 31.7 29.2 
  негосударственных 0.2 0.6 12.2 13.8 12.0 9.7 10.0 
Принято студентов в вузы, 
тыс. человек 5.1 9.9 10.9 9.6 8.6 8.7 8.5 
в том числе :               
государственные 5.0 9.8 8.3 7.0 6.5 7.0 6.4 
негосударственные 0.1 0.1 2.6 2.6 2.1 1.7 2.1 
Выпуск специалистов из 
вузов, тыс. человек 4.7 7.6 9.6 9.7 10.0 8.8 9.2 
в том числе из:               
государственных 4.7 7.6 8.0 7.5 7.5 6.9 7.0 
негосударственных 0.0 0.0 1.6 2.2 2.5 1.9 2.2 
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В заключение отметим, что нарастает необходимость перехода  от стихийного к социально-ориентированному 
рынку образовательных услуг.  Такого рода рынок – это рост качества профессиональной подготовки и переподготовки 
кадров, их конкурентоспособность и соответственно рост инвестиций в сферу образования не только частных, но и корпо-
ративных средств.  
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В статье на примере одного из регионов РФ рассматривается проблема женской безработицы и возможные пу-

ти ее снижения. Обобщены статистические данные, отражающие динамику безработицы с учетом определяющих ее 
факторов. 

Ключевые слова: безработица, уровень занятости, политика занятости. 
 
На сегодняшний день в Алтайском крае остро стоит проблема женской безработицы. Высокая доля безработных 

среди женщин трудоспособного возраста обусловлена рядом причин: отставание женщин от мужчин в уровне профессио-
нальной подготовки и квалификации; психологическая неготовность женщин к конкуренции за рабочие места; утрата про-
фессиональных знаний и квалификационных навыков в силу длительности периода вынужденной безработицы или отсут-
ствия женщины на рабочем месте по социальным причинам; негласный возрастной ценз при приеме на работу женщин де-
тородного возраста.  

Согласно статистическим данным, в Алтайском крае к апрелю 2014 года признано безработными 10,3 тысячи 
женщин, в том числе 0,7 тысячи - женщин с детьми до 3 лет. Уровень занятости женщин в возрасте 20-49 лет составил 
72,6 %. Особую остроту проблема занятости приобретает среди женщин, проживающих в сельской местности, доля безра-
ботных среди них в отдельных районах края достигает до 75% [1]. 

Для улучшения положения женщин на рынке труда региона используются все формы активной политики занято-
сти. Так, в рамках программы «Содействие занятости населения Алтайского края на 2013-2015 годы», организовано про-
фессиональное обучение женщин, находящихся в отпуске по уходу за ребенком. С начала 2014 года в Алтайском крае при-
ступили к обучению 90 женщин. Основные профессии, по которым организовано обучение: бухгалтер, делопроизводитель, 
кассир торгового зала, парикмахер, мастер маникюра, менеджер по персоналу, оператор электронно-вычислительных и вы-
числительных машин, повар, кондитер, продавец. С 2009 года открыли собственное дело 150 женщин, воспитывающих де-
тей в возрасте до 3 лет. Основные виды предпринимательской деятельности, предпочитаемые женщинами, - швейное про-
изводство, торговля, предоставление бухгалтерских и юридических услуг, деятельность кафе и ресторанов, услуги отдыха и 
туризма, гостиничный бизнес, издательство, ремесленничество. Не остается без внимания женщин и социально направлен-
ный бизнес: услуги дошкольного образования, мини-пекарни, дома для престарелых граждан, услуги здравоохранения. 

В крае ведется активная работа по информированию населения и работодателей о возможностях женщин совме-
щать обязанности по воспитанию детей с трудовой деятельностью и организации обучения женщин. Ежемесячно проводят-
ся информационные дни во всех 72 территориях края с анонсированием в средствах массовой информации. 

На сайте Управления Алтайского края по труду и занятости населения размещен баннер «Женщина. Карьера. 
Успех», по ссылке на который открываются необходимые материалы (справочные, правовые акты, новости по теме, поло-
жительный опыт, готовые решения по открытию собственного дела и т.п.). В центрах занятости населения края распростра-
няются печатные материалы (листовки, буклеты и пр.). 

В целом, несмотря на проводимые меры, на сегодняшний день проблема безработицы среди женского населения в 
Алтайском крае остается достаточно острой и требует своего дальнейшего решения. 
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Стратегические развитие предпринимательства в стране и ее регионах немыслимо без грамотной политики ор-

ганов власти. В этой связи с работе обосновывается целесообразность создания условий для ведения конкурентоспособно-
го бизнеса, особенно в условиях  санкционного давления. Также предлагается алгоритм определения места и роли сельского 
муниципального района в развитии агропродовольственных рынков и выбора стратегии его экономического развития. 
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Предпринимательская деятельность является одним из главных инструментов развития экономики на принципах 

рыночного хозяйствования, что обуславливает использование творческого подхода к организации производства и новых 
комбинаций в сфере материальной производственной деятельности и сфере обращения. 

В условиях глобализации экономики возрастает конкуренция стран за создание, развитие и привлечение конкурен-
тоспособных бизнесов, особенно в условиях экономического кризиса. 

Эти процессы все в большей степени проявляются не только в страновом аспекте, но и на уровне регионов внутри 
страны. Актуально это и для современной России. 

С целью повышения конкурентоспособности регионов необходимо переводить эти процессы на уровень техноло-
гий активного позиционирования и продвижения региона. 

Данная технология предполагает целенаправленную деятельность всех заинтересованных сторон данного процес-
са: региональных властей, органов местного самоуправления, представителей бизнеса, научного сообщества в следующих 
направлениях: 

- создание общих условий для развития региональной экономики; 
- постоянное сопровождение действующего бизнеса; 
- активное привлечение новых бизнесов. 
В числе главных факторов, определяющих общие условия для развития региональной экономики, можно выделить 

следующие: 
1) наличие квалифицированной рабочей силы; 
2) развитость транспортной инфраструктуры; 
3) географическое местоположение; 
4) стоимость рабочей силы; 
5) емкость рынка и близость партнеров по бизнесу; 
6) законодательные условия поддержки бизнеса; 
7) наличие свободных площадок для создания нового бизнеса; 
8) качество жизни в регионе; 
9) место в межрегиональном разделении груда и степень интернационализации хозяйственных связей; 
10) развитость технологической среды и НИОКР; 
11) доступность финансовых результатов. 
Анализ социально-экономической ситуации в регионе позволяет судить, что меры, принимаемые органами госу-

дарственной власти и местного самоуправления при активной поддержке бизнес-сообществ по созданию благоприятных 
условий для развития конкурентоспособной экономики, способствуют качественному экономическому росту, повышению 
доходов и улучшения благосостояния населения. 

Реальный сектор экономики как основа благосостояния населения территорий требует особого внимания со сторо-
ны органов управления власти и бизнеса. В экономически развитых регионах России перед районными органами управле-
ния стоят следующие задачи: 

- формирование оптимального сочетания государственного регулирования и рыночных регуляторов разви-
тия экономики; 

- согласование отраслевых стратегий и стратегий развития хозяйствующих субъектов со стратегией муни-
ципального образования; 

- пространственное согласование планов гражданского и производственного землепользования с планами 
развития жилищно-коммунального хозяйства муниципального образования; 
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- обеспечение конкурентоспособности муниципального образования на региональном рынке товаров, услуг 
и ресурсов как основы высокого качества жизни населения с одновременным сохранением поселения — среды обитания 
человека. 

Успех решения этих задач зависит от способности власти и бизнес-сообщества территории найти принципы, фор-
мы и методы эффективною взаимодействия. 

Бизнесу от власти нужны, прежде всего, стабильность и предсказуемость, позволяющие планировать действия на 
перспективу. И с этой точки зрения району как совокупности хозяйствующих субъектов, ограниченной территориально и 
имеющей единый бюджет, тоже требуется эта предсказуемость. Поэтому органы управления территорией и её агропро-
мышленным комплексом призваны: 

- изучать рынки сбыта; 
- определять стратегию развития территории, координируя её с региональной стратегией развития отрасли; 
- осуществлять стратегическое планирование как основу планового ведения экономики каждого хозяй-

ствующего субъекта, позволяющее определять, с одной стороны, потребности в бюджетной поддержке нетоварных, но не-
обходимых району видов продукции, с другой — целесообразность диверсификации как способа замены выбывающих из 
товарного производства видов продукции. 

Однако ошибочно думать, что стратегия — это только выбор форм и методов достижения определенных позиций 
территории на каком-либо товарном или ресурсном рынке. Относительно сельского муниципального района данный подход 
несколько не обоснован по ряду причин. 

Во-первых, сегодня трудно говорить о наличии в России цивилизованного рынка хотя бы одного вида продоволь-
ствия или сельхоз-сырья. 

Во-вторых, убыточность сельхозпроизводства, обусловленная диспаритетом цен, долгами прошлых периодов и 
медленным оборотом капитала, требует государственного регулирования. А это означает, что государство формирует опре-
деленную среду, назовем её административно-экономической, в которой между сельхозпредприятиями возникает конку-
ренция по поводу получения средств из государственного бюджета, прочих благ, участия в той или иной программе. То есть 
можно говорить не только и не столько о рыночной, сколько об экономической стратегии, реализовываться которая у тер-
риторий с различным уровнем экономического развития предприятий будет по-разному. 

И чем меньше у муниципального района возможностей привлекать заемные средства, тем чаще он будет ориенти-
роваться на малозатратные виды бизнеса, уходя от основной специализации, то есть выбирать новую функциональную 
стратегию, например диверсификацию. 

Предлагается алгоритм определения места и роли сельского муниципального района в развитии агропродо-
вольствснных рынков и выбора стратегии его экономического развития: 

-определение потенциальной емкости рынка исследуемого товара; 
-выявление его реальной емкости; 
-расчет доли продукции товаропроизводителей данной территории в насыщении товарного рынка; 
-определение доли сельского муниципальною района в общерегиональном объеме проекции данного вида; 
-рейтинг сельского муниципального района по доле в общерегиональном объеме производства данного вида про-

дукции; 
-анализ эффективности производства на данного вида продукции; 
-уточнение специализации и поиск направлений диверсификации производства. 
Однако этот алгоритм не всегда оказывается жизнеспособным по ряду объективных факторов как внешней отно-

сительно сельского муниципального района, так и его внутренней среды. 
К внешним административно-нормативным факторам, препятствующим выработке четкой стратегии региона, сле-

дует отнести: 
- нестабильность общей экономической политики; 
-отсутствие четко выраженной и стабильно реализуемой аграрной политики; 
- отсутствие комплексного стратегического планирования на государственном уровне; 
-логическую незавершенность разделения функций между органами государственной власти на федеральном и ре-

гиональном уровнях, двумя уровнями органов местного самоуправления и органами государственного и муниципального 
управления на уровне района и источников пополнения бюджетов всех уровней; 

- территориальную ограниченность компетенции органов государственной власти и местного самоуправ-
ления, то есть вопрос не относится к прямой компетенции органа местного самоуправления, если последствия его реализа-
ции распространяются за границы муниципального образования, что сдерживает решение многих практических вопросов; 

-отсутствие нормативно-правовой базы и официально признанных критериев развития муниципальных образова-
ний; 

-отсутствие государственного финансирования работ, связанных с выработкой стратегий от стадии научных ис-
следований до стадии практического применения. 

К макроэкономическим факторам следует отнести: 
-отсутствие устойчивой системы государственных закупочных цен на сельскохозяйственную продукцию; 
-ограниченность сельхозтоваропроизводителей в доступе к рынкам сбыта в силу ряда объективных обстоятельств; 
-неправильное соотношение между минимальной заработной платой работников сельхозпредприятий и организа-

ций и максимальным размером пособий по безработице, что развращает одну часть населения и отбивает желание грудить-
ся у другой; 

-ограниченные возможности регионов с преобладанием аграрного сектора в поддержке товаропроизводителей и 
муниципальных образований. 

Внутри самих муниципальных образований возможность определения стратегии развития ограничивается тремя 
причинами. 

Первая связана с частой не всегда обоснованной сменяемостью руководителей сельхозпредприятий и организаций, 
что вырабатывает синдром временщиков, приходящих к руководству лишь для решения своих личных проблем, не позволя-
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ет планировать на будущее, без чего невозможно рассчитывать на успех. Не отрицая достоинств выборной системы, следует 
признать, что современное сельское население еще не до конца осознало её значимость и преимущества. Исходя из того, что 
всё-таки большинство сельскохозяйственных организаций основаны на коллективно-долевой собственности и выборность в 
них — неизбежный элемент системы управления, необходимо поставить вопрос об ответственности как избираемого лица 
за результаты деятельности вверенного ему предприятия, так и избирающего его коллектива за условия деятельности руко-
водителя, необоснованное его переизбрание. 

Решать эту задачу можно лишь на основе взаимодействия с местными органами самоуправления. Для многих рос-
сийских предприятий, столкнувшихся с вопросами конкуренции, выживаемости и условиях рынка, взаимоотношения с 
местными органами власти становятся главным условием успеха, позволяют снять многие противоречия, возникшие в ходе 
финансово-хозяйственной деятельности предприятия. Так как Федеральным законом № 131 «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Федерации» определена обязанность органов местного самоуправления взаи-
модействовать с предпринимателями территории и способствовать развитию их бизнеса, важнейшие их задачи —
 поддержка производства как основы экономики территории, содержание и развитие инженерной инфраструктуры, также 
направленное на развитие производства. 

В новых функциях отсутствует регулирование кадрового потенциала предпринимателей. Особенно это касается 
крупных сельхозпредприятий. А к направлениям деятельности следует добавить договорную основу между вновь избран-
ным на собрании руководителем сельхозорганизации или частным лицом, купившим имущественный комплекс бывшего 
коллективного хозяйств, и главой администрации сельского муниципального района или руководителем местного бизнес-
сообщества — союза предпринимателей, торгово-промышленной палаты, организации по поддержке бизнеса и т.д. (см. 
таблицу 1). 

 
Таблица 1 

Направления деятельности органов местного самоуправления в отношении предприятии 
Направление деятельности Механизм и возможный результат 
Мониторинг и анализ финансово-хозяйственной деятель-
ности предприятий. 

Выявление тенденций развития предприятия, организации, 
способных в результате оздоровления дать наибольший 
эффект для местной экономики, а также подлежащих 
банкротству при реализации мер по социальной защите 
работников. 

Разработка предложений по ориентации предприятий на 
местном рынке. 

Наличие незагруженных мощностей на многих предприя-
тиях делает возможной такую переориентацию информа-
цией о потребностях территории и определенной продук-
ции и услугах. 

Предотвращение необоснованного банкротства предприя-
тий. 

Вхождение руководителей района и поселений в состав 
комитетов кредиторов селообразующих предприятий —
 должников местных бюджетов. 

Привлечение предприятий к участию в развитии террито-
рии. 

Разработка комплексных программ развития с определе-
нием роли отдельных предприятий в их реализации, сов-
местное финансирование продукции. 

 
Вторая внутренняя причина, сдерживающая разработку стратегии развития экономики муниципального образова-

ния, — сменяемость чиновничьего аппарата муниципалитетов и отсутствие преемственности в деятельности выборных 
органов разных созывов и периодов пребывания у власти. Тот же стратегический план перед вынесением на обсуждение 
бизнес-сообщества и гражданского сообщества муниципального образования должен быть одобрен и рекомендован к об-
суждению органами представительной власти, однако после их переизбрания никто не вспоминает о принятых предше-
ственниками документах. 

Третья причина - хозяйственная самостоятельность предпринимателей территории вне зависимости от размера 
бизнеса. Альтернативные варианты-выходы из создавшейся ситуации: 

- заключение на уровне муниципального района договоров между муниципалитетом и каждым хозяйству-
ющим субъектом территории, который позволит хотя бы отчасти скоординировать социально-экономическую политику 
последних, считается, что система взаимоотношений «власть — экономика — социальный субъект» достигает уровня гар-
моничного развития при реализации сторонами взаимных прав и обязанностей, не для современных российских реалий 
необходимо добавить к этому материальную и административную ответственность); 

- создание районных объединений товаропроизводителей по выполнению определенных функций (сбыт, 
внедрение энергоемких технологий и т.д.) с ведущей долей муниципалитета в уставном фонде. 

В то время как на постсоветском пространстве на фоне дискуссии о целесообразности или нецелесообразности 
государственного регулирования рыночной экономики шел демонтаж существующей системы территориального планиро-
вания и управления, в развитых европейских странах почти во всех городах и поселениях развивался процесс планирования 
развития их экономик как средства усиления влияния муниципальных властей на основные секторы рынка (прежде всего на 
рынок труда) и оптимизации объединения частных и общественных секторов во имя сохранения или преумножения конку-
рентных преимуществ на региональном или международном рынках труда, товаров, услуг и ресурсов. Но такое возвраще-
ние сопряжено с рядом проблем, решать которые надо совместными усилиями федерального центра, регионов, муниципа-
литета и предпринимателя. 
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В условиях конкуренции на первое место при прочих равных условиях выходит сервисное обслуживание клиентов, 

расширение сервиса своих услуг становится для компаний и банков важным средством борьбы за потенциальных клиен-
тов. Для одних товаров или услуг сервис может быть незначительным, для других – играть значительную роль. 

Ключевые слова: услуга, сервис, качество обслуживания, клиент, банковская услуга. 
 
По определению Ф. Котлера, «услуги — это объекты продажи в виде действий, выгод или удовлетворений»[1]. В 

услуги обычно включают транспорт, связь, торговлю, материально-техническое снабжение, бытовые, коммунальные услу-
ги, финансы, науку, образование, здравоохранение, культуру и искусство, физкультуру, спорт, туризм и др. Именно сфера 
услуг является самой быстро развивающейся отраслью экономики. 

В целом услуги имеют четыре характеристики, которые отличают их от товаров: неспособность к хранению, не-
осязаемость, неотделимость от источника и изменчивость в качестве. 

В настоящее время существует много различных определений термина «банковская услуга». Среди российских 
ученых исследованием банковских услуг занимаются такие специалисты, как И.О. Лаврушин, А.Н. Иванов, Ю.В. Головин, 
Э.А Уткин, Г.И Морозова, Е.Н. Едронова, О.А. Крючков и др. 

Приведем лишь некоторые определения термина «банковская услуга», встречающиеся в научной литературе, и ко-
торые наиболее полно и точно отражают его сущность. 

Так, по мнению И.О. Лаврушина, банковская услуга определяется как: 
- одна или несколько операций коммерческого банка, которые удовлетворяли бы конкретные потребности клиента; 
- осуществление коммерческим банком банковских операций по поручению клиента и в его пользу за назначенную 

плату[4]. 
Понятие «сервис» может иметь два значения: 
- собственно услуга, когда речь идет о банковской услуге; 
- обслуживание, которое выполняется, чтобы сделать банковские продукты выгодными для клиента. 
Основная цель сервиса в целом – предложить клиентам продукты банка и оказать им помощь в получении 

наибольшей пользы от их приобретения. 
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В 2011 г. в ОАО «Сбербанк России» были внедрены стандарты сервиса. Основная цель внедрения стандартов сер-
виса заключается в следующем: ОАО «Сбербанк России» должен стать лидером финансового рынка по качеству обслужи-
вания клиентов. Один из этапов достижения цели – это создание и внедрение единых стандартов сервиса в ВСП (внутреннее 
структурное подразделение). ОАО «Сбербанк России» должен быть единой территорией, с одинаково высокими стандарта-
ми обслуживания клиентов - физических лиц во всех ВСП ОАО «Сбербанк России». 

Целью данного направления деятельности так же является формирование системы подбора клиентоориентирован-
ного персонала и реализация комплексной программы обучения и развития сотрудников в области качества обслуживания. 

В профиль компетенций каждой категории сотрудников, участвующих в обслуживании клиентов, должен быть 
включен критерий клиентоориентированности с подробным указанием составляющих его параметров и способов их оценки. 

Качество обслуживания – это способность банка удовлетворять потребности клиентов в соответствии с их ожида-
ниями. Уровень качества обслуживания определяется степенью удовлетворенности и лояльности клиентов. 

Высокий уровень качества обслуживания достигается за счет: 
- эффективного удовлетворения потребностей клиентов в банковских продуктах и решения их бизнес задач; 
- обеспечения высоких показателей скорости и надежности обслуживания, соответствующих потребностям клиен-

тов; 
- создания для клиентов атмосферы открытости, вежливости и заинтересованного участия в решении их вопросов. 
Банк всегда ориентирован на поиск оптимального решения бизнес задач клиента. Эффективное удовлетворение 

потребностей клиента в банковских продуктах достигается за счет: 
- решения сотрудниками банка вопросов клиента до полного удовлетворения его запросов на банковские услуги 

благодаря личной вовлеченности и ответственности каждого работника банка за результат решения проблемы, с которой к 
нему обращается клиент; 

- компетентности и хорошего знания сотрудниками продуктового ряда банка и потребностей клиентов; 
- проактивного поиска сотрудниками банка оптимального решения в удовлетворении потребностей клиента, за-

ключающегося в умении и настрое сотрудника осуществлять поиск возможности удовлетворения потребности клиента, а 
также в предложении клиенту альтернативных путей решения запрашиваемой услуги. 

Последовательная работа по улучшению качества обслуживания физических лиц нашла свое отражение в индексе 
качества обслуживания, представленном на нижеследующем рисунке, который состоит из параметров работы персонала: 
отношение к клиентам, внимание к потребностям, навыки и знания. 

Лояльность клиентов проявляется в желании поддерживать с Банком длительные деловые отношения и готовности 
рекомендовать Банк своим друзьям и деловым партнерам. Индекс выполнения стандартов сервиса — выполнение утвер-
жденных в банке стандартов сервиса. 

 

 
Рисунок. Динамика индекса качества обслуживания физических лиц банка 

 
Банк стремится к тому, чтобы клиент был уверен в надежности работы его сотрудников и специализированных ав-

томатизированных банковских систем[5]. 
Скорость и надежность обслуживания клиентов достигаются за счет: 
- упрощения, стандартизации и автоматизации процессов обслуживания, коротких сроков обработки заявок, отсут-

ствия потерь времени по причине неоптимальной организации действий сотрудников банка, а также простоты и высокой 
скорости принятия решений банком; 

- защищенной безотказной работы автоматизированных систем обеспечения клиентских операций, а также беспе-
ребойной работы программного обеспечения рабочих мест сотрудников банка. 

Банк заинтересован в решении вопроса клиента, а также в сохранении у клиента уверенности в том, что в банке 
ему всегда рады.  

Вежливость, открытость и понимание клиента достигаются за счет: 
- вежливого и культурного обращения работников банка с клиентом. Сотрудники проявляют гибкость в общении с 

клиентами, готовы идти на уступки в пределах своих компетенций, не ущемляя интересов банка; 
- комфортабельных условий обслуживания клиентов в офисах банка;  
- демонстрации заботы о клиенте и сопричастности к его ситуации. Сотрудники банка всегда детально изучают 

любое обращение клиента и стремятся «решить его здесь и сейчас»; 
- открытости банка по отношению к клиенту. Информирование клиента о правилах банка, несоблюдение которых 

может привести к финансовым или временным потерям клиента, терпеливое объяснение работником банка основных ста-
дий решения вопроса клиента, включая ошибки, произошедшие по вине банка, а также незамедлительное информирование 
клиента о статусе вопроса и причинах задержек. 

Эффективность деятельности системы определяется следующими показателями: 
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- достижение целевого уровня удовлетворенности и лояльности клиентов; 
- позиция в рейтинге банков по качеству сервиса; 
- степень соответствия банка утвержденным требованиям к качеству обслуживания клиентов. 
Основные результаты работы системы следующие [6]: 
- стандартизированы ключевые процессы взаимодействия клиентов с банком; 
- ведется постоянная работа по обучению и развитию персонала в области качества обслуживания, показатели по 

качеству обслуживания включены в систему мотивации сотрудников банка; 
- на регулярной основе осуществляется измерение показателей качества обслуживания и мнения клиентов о банке; 

информация доводится до всех сотрудников; 
- клиенты удовлетворены сроками и качеством рассмотрения обращений. 
Все обращения клиентов сводятся в единую базу, проводится постоянный анализ обращений; 
- систематизирована работа по выявлению и устранению системных проблем и сбоев в обслуживании; 
- на постоянной основе организована разработка и реализация мероприятий, направленных на повышение качества 

обслуживания. 
Сервис, предоставляемый особо значимым клиентам банка. К особо значимым клиентам относятся крупнейшие 

клиенты, клиенты машиностроения; региональные органы исполнительной власти и органы местного самоуправления; при-
оритетные клиенты крупного и среднего бизнеса. Значимость таких клиентов обусловлена их большим политическим ве-
сом, важностью для бизнеса и имиджа банка[3]. 

Банк предлагает особо значимым клиентам персональное обслуживание, ориентированное на комфорт, удобство и 
высокий уровень сервиса, направленный на создание долгосрочного сотрудничества. 

Для работы привлекаются высококвалифицированные клиентские менеджеры – профессиональные и компетент-
ные, оперативные в решении любых вопросов, проактивные, инициативные, приятные в общении, заинтересованные. 

Клиентские менеджеры обладают отличными знаниями всех банковских продуктов. Клиентский менеджер являет-
ся персональным аналитиком, финансовым консультантом, хорошо разбирается в бизнесе клиента. Несет ответственность 
за свои рекомендации. 

Гарантируется приоритетное и безупречное обслуживание, глубокое понимание бизнеса клиента, определение 
приоритетных направлений в работе и комплексное удовлетворение потребностей. Вопросы, пожелания и претензии клиен-
тов рассматриваются в сжатые сроки. Клиентский менеджер получает неограниченную консультативную поддержку специ-
алистов банка. Контролирует довольны ли сотрудники клиента обслуживанием в банке как физические лица. Максимально 
учитываются потребности клиента. При этом важно сочетать заботу о клиенте с заботой об интересах и деловой репутации 
банка. Клиентский менеджер соблюдает принятые в банке правила и процедуры; исключения из правил возможны с одоб-
рения руководителя. Строго соблюдается конфиденциальность. 

Основой непрерывного развития у сотрудников оказания качественного сервиса является наставничество, которое 
предусматривает: 

- присвоение роли наставника определенным сотрудникам в точках продаж, имеющих обширные знания и опыт в 
обслуживании клиентов. Обучение данных сотрудников навыкам наставничества; 

- закрепление за каждым сотрудником наставника; 
- регулярное наблюдение за работой сотрудника и определение недостающих компетенций; 
- определение и контроль исполнения индивидуального плана развития сотрудника. 
Оценка знаний и навыков по качеству сервиса, а также результативности работы сотрудников производится на ре-

гулярной основе. Ее результаты служат основанием для принятия соответствующих управленческих решений: организация 
повторного обучения и оценки, разработка и проведение дополнительных тренингов, корректировка планов развития со-
трудников, повышение должности сотрудников. 

Для большей вовлеченности персонала существует мотивация в области качества обслуживания клиентов. Целью 
данного направления является разработка эффективных методов мотивации персонала на предоставление клиентам высоко-
го качества обслуживания. Для мотивации в области качества обслуживания используются методы материального и нема-
териального стимулирования. Показатели качества обслуживания включаются в оценку всех сотрудников и подразделений 
банка, участвующих в процессах обслуживания клиентов, в соответствии с их зонами ответственности. 

Материальные методы стимулирования на основе показателей качества обслуживания клиентов обеспечивают 
влияние на величину премии сотрудников банка. С целью материального стимулирования сотрудников производится кол-
лективная и индивидуальная оценка качества обслуживания: 

- коллективная оценка производится по результатам выполнения квартальных/годовых КПЭ (ключевые показатели 
эффективности) по качеству, включаемым в расчѐт общего коэффициента премирования подразделений; 

- индивидуальная оценка производится в рамках системы «5+» по критерию «Клиентоориентированность». 
В отношении сотрудников, работающих с клиентами, предусматривается дисциплинарная ответственность за не-

соблюдение требований в области качества обслуживания клиентов. При выявлении низкого уровня соблюдения стандар-
тов, большого количества ошибок сотрудников и жалоб/претензий от клиентов рассматривается вопрос о применении к 
руководителям и сотрудникам точек продаж дисциплинарных взысканий (замечание, выговор, увольнение по соответству-
ющим основаниям). 

Стратегическая целю банка в области предоставляемого сервиса – войти в число лучших банков по качеству сер-
виса на российском рынке. Данная цель достигается за счет организации системной работы в банке по управлению каче-
ством обслуживания клиентов. 
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In the conditions of the competition service of clients with other things being equal comes out on top, expansion of service 
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В данной статье рассматриваются вопросы применения метода интеллектуального анализа данных на примере 
разработки сценария, связанного со сферой кадровой работы. В работе представлена пошаговая разработка сценария на 
базе аналитической платформы Deductor в соответствии с актуальным для реформирования направлением прохождения 
государственной гражданской службы, проанализированы основные преимущества и недостатки путей решения постав-
ленной задачи.  

Ключевые слова: кадровая работа, отбор кандидатов, сценарий, методы интеллектуального анализа данных. 
 
В настоящее время условия развития деятельности организаций меняются достаточно быстро. Предприятия вы-

нуждены изменять стратегии с целью внедрения новых идей, технологий или моделей для успешного существования как в 
сфере реальной экономики, так и в бюджетной сфере. 

За период с 2001 года период реформирования и развития государственной службы произошли различные измене-
ния, которые привели к результатам, позволяющим как тактически, так и стратегически выработать перечень конкретных 
мер по дальнейшему развитию государственной службы. При этом характер общей парадигмы изменений в стратегии фор-
мирования кадрового состава на государственной службе, подкрепленной детальными тактическими шагами в кадровой 
работе большинства федеральных государственных органов, требует продолжения реализации комплекса разнообразных 
мер.  

При возрастающем дефиците квалифицированных специалистов кадровые службы государственных органов слабо 
ориентированы на осуществление функций по подбору, оценке и развитию персонала. Основная их задача сводится к 
оформлению стандартных процедур, вместо работы с информацией и организации конкурентных процедур, не обеспечивая 
подготовки и принятия взвешенных управленческих решений. 

В данной работе рассматривается один из вариантов решения проблемы обработки данных и подбора кандидатов 
на замещение вакантных должностей государственной гражданской службы (далее – ГГС). 

Анализ информации является неотъемлемой частью деятельности любой организации и одним из важных факто-
ров повышения эффективности рабочего процесса. Однако в подавляющем большинстве случаев анализ сводится к приме-
нению одних и тех же базовых механизмов, которые универсальны и применимы к любой предметной области. Платфор-
мой, в которой реализованы основные механизмы анализа, и является Deductor. [3] 

Далее детально рассмотрим разработанный в программе сценарий для проведения первого этапа конкурса на за-
мещение вакантных должностей ГГС (регулируется Указом Президента РФ от 01.02.2005 
 N 112 "О конкурсе на замещение вакантной должности государственной гражданской службы Российской Федерации" в 
ред. от 19.03.2014 г.). 

Использование аналитической платформы было направлено на решение следующей задачи: повышение эффектив-
ности рабочего процесса путем выявления соответствия сотрудников занимаемым должностям ГГС с учетом индивидуаль-
ных качеств на уровне фактического состава работников и претендентов на замещение вакантных должностей посредством 
автоматизации данного процесса с использованием «Deductor». 

На подготовительном этапе была сформирована база данных претендентов на замещение вакантных должностей 
на основании требований законодательства и учета индивидуальных качеств по соответствующим критериям для проведе-
ния первого этапа конкурса. 
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Таблица 1. Исходные данные по кандидатам извне 
Name Gender Age IQ Education 

Demand 
Job Experience Qualification 

Level 
Way of 

Thinking 

Alexandr m 35 100 4 15 7 3 

Marina f 45 130 6 20 8 5 

… … … … … … … … 

 
К кандидатам применены следующие критерии отбора: 
1) Уровень образования (0 – не требуется, 1 - программы профподготовки; 2 - программы среднего про-

фобразования; 3 - программы бакалаврита; 4 – программы специалитета; 5 – программы магистратуры; 6 – программы ас-
пирантуры); 

2) Уровень квалификации (1 - деятельность под руководством; выполнение стандартных заданий (без про-
фобразования); 2- деятельность под руководством, выполнение типовых задач по инструкции (профподготовка); 3 - дея-
тельность под руководством; планирование собственной деятельности; выбор способа действия на основе знаний и опыта 
(профподготовка); 4 - деятельность под руководством; планирование собственной деятельности и/или группы работников 
(среднее профобразование); 5 - самостоятельная деятельность; участие в управлении решением поставленных задач в изме-
няющихся условиях рабочей ситуации (среднее профобразование); 6 - самостоятельная деятельность; обеспечение взаимо-
действия сотрудников и смежных подразделений (бакалавриат, среднее профобразование + доп. обучение);  
7 - принятие стратегических решений на уровне организаций или подразделений; развитие прикладных методов и техноло-
гий (специалитет, магистратура); 8 - принятие стратегических решений на уровне крупных организаций или отрасли; созда-
ние новых знаний (специалитет, магистратура, аспирантура, ординатура); 9 - принятие стратегических решений на нацио-
нальном или международном уровнях; создание новых фундаментальных знаний (аспирантура, ординатура); 

3) Тип мышления (1- теоретическое мышление; 2 - практическое мышление; 3 - реалистическое мышление ; 
4 - аналитическое (логическое) мышление ; 5 - продуктивное ). 

Итогом работы в платформе стало создание сценария для решения поставленной задачи. 
 

 
Рис.1 Результат финального отбора кандидатов в контексте рассматриваемого сценария 

 
Рассмотрим далее основные моменты разработки данного сценария на базе аналитической платформы.  
После внесения базы в программу было создана подборка подходящих сотрудников извне на должность "Помощ-

ника руководителя" в соответствии с законодательством, затем в соответствии с личностными характеристиками. 
Для того чтобы задать характеристики отбора кандидатов в соответствии с законом используем операцию "Филь-

трация", позволяющая оставить в таблице только те записи, которые удовлетворяют заданным условиям, а остальные ис-
ключает из набора данных. 

Параметры фильтрации задаются в виде списка условий, который содержит следующие столбцы: - Операция - поз-
воляет установить функцию отношения "И" или "ИЛИ" между полями, для каждого из которых выполняется фильтрация: 
Имя поля - позволяет выбрать поле, по значениям которого должна быть выполнена фильтрация; Условие - указывается 
условие, по которому нужно выполнить фильтрацию для данного поля; Значение - указывает значение, по которому будет 
производится фильтрация записей в соответствии с заданным условием. 

Для отбора сотрудников с учетом индивидуальных качеств также использовалась операция фильтрации. Отобран-
ные кандидаты переходят на собеседование с руководством организации, после которого предположительно остается один 
кандидат. Меняем его стаж на стаж госслужбы на 0, так как ранее он не работал в госструктуре, для чего используем опера-
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цию "Замена данных по таблице". В результате выполнения этой операции производится замена значений по таблице под-
становки, которая содержит пары, состоящие из исходного значения и выходного значения. Для каждого значения исходно-
го набора данных ищется соответствие среди исходных значений таблицы подстановки. Если соответствие найдено, то зна-
чение меняется на соответствующее выходное значение из таблицы подстановки. Если значение не найдено в таблице, оно 
может быть либо заменено значением, указанным для замены «по умолчанию», либо оставлено без изменений (если такое 
значение не указано). Кроме того, можно указать значения, которые нужно вставить вместо пустых ячеек. [2] 

На следующем этапе смоделируем проведение конкурса на должность "Помощник руководителя" среди фактиче-
ского состава работников. Вводим новые данные в соответствии с характеристиками фактического состава работников. 

К данным исходным добавлены:  стаж ГГС, дата последнего повышения квалификации и количество наград. Для 
начала был проверен уровень образования и наличия повышения квалификации за последние 3 года. Если образование и 
повышение квалификации отсутствуют, то  сотрудники не допускаются к конкурсу. Для этого используемся компонент 
"Калькулятор", позволяющий в исходную выборку добавить поля, значения которых вычисляются по формуле из значений 
других полей.  

С помощью конструктора выражений создадим выражение, вычисляемое на основе столбцов данных, используя 
функцию IF (Условие; Значение 1; Значение 2), которая возвращает Значение1, если Условие истинно или Значение2, если 
ложно. Выводим подходящих кандидатов с учетом подходящего уровня образования, что будет являться критериями для 
участия в первом этапе конкурса. 

Для аналогичного отбора с учетом индивидуальных данных используем операцию "Скрипт", предназначенную для 
автоматизации процесса добавления в сценарий однотипных ветвей обработки. Для настройки скрипта укажем начальный и 
конечный узлы, находящиеся на одной ветви обработки. Тогда при выполнении узла скрипта будут последовательно вы-
полнены начальный, все промежуточные узлы между начальным и конечным и конечный узел. По итогам операции ни один 
из кандидатов не соответствует данной должности с учетом индивидуальных качеств.  

При анализе рассмотренной задачи, нужно отметить, что разработка и использование данного сценария служит для 
упрощения анализа данных и может способствовать совершенствованию работы по проведению конкурсов на замещение 
должностей. 

Решая задачи, непосредственно связанные с практикой, посредством представленной аналитической платформы, 
сотрудники организации могут ускорить процесс сбора и анализа данных, тем самым повысив эффективность профессио-
нальной деятельности. 

Список литературы 
1. http://www.basegroup.ru/ 
2. Технологии анализа данных: Data Mining, Visual Mining, Text Mining, OLAP : учеб. пособие для вузов / А. 

А. Барсегян [и др.]. - 2-е изд. перераб. и доп. - СПб. : БХВ-Петербург, 2007. - 375 с. 
3. Паклин Н.Б., Орешков В.И. Бизнес-аналитика: от данных к знаниям (+CD): Учебное пособие. 2-е изд., 

испр. - СПб.: Питер, 2013. - 704 с.: ил. 
 
THE USAGE OF ANALITIC PLATFORM “DEDUCTOR” FOR SOLVING PROBLEMS IN HR SPHERE 

 
Alikanova T. A., M.D. student in Economics 

Russia, Tula, Financial University under the government of the Russian Federation (Tula branch), tatya.nova@yahoo.com 
 

The key point of the article is the application of data mining techniques at the example of the scenario development related 
to the field of HR sphere . The article presents a step by step development of the script -based analytical platform Deductor in ac-
cordance with the actual direction of the civil service , analyzes the main advantages and disadvantages of solutions to the problem 
under review. 

Keywords : HR , the selection of candidates , the scenario development , the methods of data mining . 
 

ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРИ РАЗНЫХ ВИДАХ ЭКОНОМИЧЕСКОГО АНАЛИЗА 
 

Андрианова О. В , ведущий специалист – эксперт, 
 МРИ ИФНС России №8 по Тульской области, г. Тула, andrianova-1993@list.ru 

 
Эффективное управление хозяйственной деятельностью организации в условиях рыночной экономики невозможно 

без информационного обеспечения. Формируемая финансовая политика и принимаемые на ее основе решения напрямую 
зависят от уровня и качества информационного обеспечения.  

С развитием информационных систем и технологий информация играет все большую роль и приобретает боль-
шое значение в управлении хозяйственной деятельностью организации.  

 
Информация в условиях рыночной экономики становится одним из важнейших ресурсов производства. От свое-

временного получения и использования такого ресурса зависит выбор эффективного направления развития, минимизация 
коммерческих и финансовых рисков, своевременность корректировки планов развития, принятие научно-обоснованных 
правильных управленческих решений, которые оказывают определяющее влияние на улучшение социально-
экономического положения организации. 

Экономика организаций и предприятий, как составляющего звена всей экономики государства, требует качествен-
ного анализа хозяйственной деятельности. Поэтому тема информационного обеспечения экономического анализа является 
весьма актуальной и обсуждаемой на сегодняшний день.  

Информационное обеспечение экономического анализа должно соответствовать определенным общепринятым 
принципам. Это необходимо для того, чтобы результаты анализа деятельности различных предприятий можно было срав-
нивать между собой. Более того, государственные органы, контролирующие деятельность предприятий, предъявляют к ин-
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формации, содержащейся в отчетах, жесткие требования. Эти требования в общем виде формулируются так: полнота отра-
жения хозяйственной деятельности; правдивость учета; точность; простота и доступность; экономичность и рациональ-
ность.  

Руководители нуждаются в информации, которая поможет им при принятии решений, контроле и регулировании 
управленческой деятельности. К такой информации можно отнести, например, цену товара, затраты на производство, спрос, 
конкурентоспособность, рентабельность товаров, выпускаемых предприятием. Держателям акций необходимо иметь сведе-
ния о стоимости их капиталовложений и прибыли, которую они обеспечивают. Кредиторы и владельцы ссудного капитала 
нуждаются в информации о способности фирмы выполнять принятые финансовые обязательства. Статистические органы 
также собирают бухгалтерскую информацию и при этом уделяют внимание детализированным данным о сбытовой деятель-
ности, прибылях, капиталовложениях, запасах товаров, выплачиваемых дивидендах, доле прибылей, поглощаемой налого-
обложением. Кроме того, Управление внутренних поступлений бюджета нуждается в получении информации о сумме при-
былей, которая подлежит налогообложению. Все перечисленные виды информации необходимы для выработки политики 
управления экономикой. 

Основным источником информации служит отчетность предприятия: статистическая и бухгалтерская. Наиболее 
обширная информация имеется в годовом отчете предприятия, который включает в себя ряд отчетных форм и пояснитель-
ную записку. Источником информации о показателе за срок меньше года, служит текущая статистическая и периодическая 
отчетность. При изучении хозяйственной деятельности объединений, ассоциаций используется сводная отчетность, которая 
отражает совокупные итоги их работы в целом.  

Однако не все данные, необходимые для глубокого и всестороннего изучения деятельности предприятия, имеются 
в отчетности. Поэтому в качестве дополнительного источника информации используется хозяйственный учет – оператив-
ный, бухгалтерский и статистический. Важное значение для углубления анализа имеет привлечение первичной учетной 
документации.  

Используются также данные вне учётного характера, которые однако, имеют прямое отношение к хозяйственной 
деятельности предприятия (акты обследований, ревизий, протоколы производственных совещаний, договоры с заказчиками 
и поставщиками, материалы прессы, техническая и технологическая информация и пр.). В тех случаях, когда для выявления 
характера и размера влияния отдельных факторов не требуется систематическая информация, используется выборочное 
изучение (например, при анализе качества продукции).  

С расширением информационных технологий появляются новые источники информации (информация, размеща-
ющаяся в сети Интернет) и технически усовершенствованные способы ее обработки (с помощью программ «ИНЭК – Ана-
литик», «Audit Expert», «Альт – Финансы», "1С:Предприятие"). Компьютерный учет позволяет оперативно сводить данные 
текущего контроля и получать ежедневные сводки, характеризующие отдельные стороны работы предприятия (выполнение 
норм выработки, расход материалов, выпуск продукции и т.п.), что значительно расширяет информационную базу анализа.  

Однако, к имеющейся информации выдвигаются определенные требования (достоверность, своевременность, со-
поставимость и пр.), которые необходимо соблюдать для проведения качественного экономического анализа деятельности 
предприятия.  

Итак, подбор и обработка информации – весьма важное звено в проведении экономического анализа деятельности 
предприятия. И этот этап прямым образом влияет на принятие на основе проведенного анализа управленческих решений, а 
значит и на деятельность предприятия в целом.  
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Качественная подготовка будущего бакалавра экономики в вузе должна обеспечить получение им профессиональ-

ных навыков, которые в свою очередь явятся базой для молодого специалиста в плане его социализации, помогут найти 
собственное соответствие запросам общества, повысить уровень данного соответствия через использование информацион-
но-коммуникационных технологий, приобрести навыки работы в коллективе, самостоятельно определить задачи професси-
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онального и личностного роста. В образовательных стандартах третьего поколения результаты обучения формулируются в 
форме компетенций. Под компетенцией понимается способность применять знания, умения и практический опыт для 
успешной деятельности в профессиональной области. Внедрение компетентностного подхода в учебный процесс предпола-
гает определение внутри конкретных дисциплин многопоточных процессов ориентированных на концентрацию и перепле-
тение знаний студентов из разных дисциплин, придание этим знаниям практической, реальной значимости. 

Достижение целей реализации компетентностного подхода, сформулированного в основных образовательных 
стандартах, требует повышения качества экономико-математической подготовки студентов, формирование у них ясного 
понимания важности и необходимости математической составляющей в общей подготовке. Одним из определяющих усло-
вий данного процесса является наличие достойной фундаментальной математической подготовки студентов. Его выполне-
ние связано со многими внутренними и внешними факторами: популярность и востребованность профессии, способность 
вуза привлечь в число студентов наиболее успешных выпускников школ и т.п. И даже при выполнении данного условия на 
плечи преподавателей вуза ложится решение крайне серьезной задачи по отбору содержания математических дисциплин с 
учетом видов будущей профессиональной деятельности студента, с учетом его будущих профессиональных задач. Именно 
преподаватели должны направить процесс так, чтобы в результате обучения заинтересованный студент имел представление 
о роли и месте математического моделирования [1] в конкретной профессиональной области, обладал умением логически 
мыслить и оперировать с абстрактными объектами и правильно использовать математические понятия и символы для опи-
сания количественных и качественных отношений. 

Дисциплина «Теория вероятностей и математическая статистика» является базовой компонентой математического 
цикла и нацелена на формирование у будущих менеджеров владений методами количественного анализа и моделирования, 
теоретического и экспериментального исследования.  

При этом очень важно так организовать учебный процесс, чтобы студенты видели реальное, конкретное приложе-
ние большого числа учебных задач в будущей профессиональной деятельности; чтобы они (задачи) из области математики, 
кроме традиционного настороженного восприятия, вызывали у студентов заинтересованность и желание понять, применить 
и адаптировать. Без мотивации при простом запоминании они пригодны только для воспроизведения, действия по формаль-
ным алгоритмам с целью «сдать», а не «узнать» и «применить». Возникает необходимость выявления математико-
теоретической, математико-прикладной и математико-информационной линий в обучении и соответствия следующим 
принципам: 

1. Направленность на формирование базовых, инвариантных знаний, как основы способности и готовности приме-
нять их в долгосрочной перспективе, в изменяющейся профессиональной деятельности. 

2. Практическая направленность содержания математического образования. 
Второй принцип заключается в создании при обучении математике ситуаций междисциплинарного применения 

знаний по родственным и «удаленным» от нее дисциплинам, использовании исторически осмысленного опыта применения 
математических знаний в процессе развития математики и ее приложений, последовательного моделирования в обучении 
математике контекста будущей профессиональной деятельности. 

При изучении высшей математики практические упражнения и задачи выполняют разнообразные функции. Задачи 
можно считать самым эффективным средством для изучения и усвоения математических понятий и математической теории. 
Велика их роль в развитии у студентов практических умений и навыков. При решении ряда задач определенного типа сту-
дент получает некие умения, которые при достаточной тренировке трансформируются в навыки, что в целом повышает 
математическую культуру. Обучение решению задач развивает мышление студентов; приучает в любом формализованном 
или конкретном процессе выделять посылки и заключения, исходные данные и результаты, находить общее и частное, со-
поставлять и противопоставлять факты, проводить анализ и синтез, выявлять логическое следствие и противоречие, что 
необходимо в профессиональной деятельности любого специалиста. 

Задача воспитывает своим текстовым содержанием, поэтому для студентов получающих экономическое образова-
ние, важны соответствующие задачи. Правильно поставленное обучение решению математических задач воспитывает у 
студентов настойчивость в преодолении трудностей, уважение к труду. Источником для содержательного наполнения задач 
могут выступать официальные сайты государственных учреждений, например статистических и т.п.  

Использование математического моделирования позволяет раскрыть экономический смысл математических поня-
тий, показать универсальность математического аппарата для познания действительности, а также демонстрирует приклад-
ную направленность математики.  

Экономическая формулировка задач [2] привлекает внимание студента и способствует проявлению его интереса к 
изучению теории вероятностей. Более того, студенты часто сами предлагают придуманные ими задачи с экономическим 
содержанием. 

1. Покупатель может приобрести акции трех компаний: А, В и С. В течение следующего года надежность первой 
компании оценивается экспертами  в a%, второй – в b%, третьей – в c%. Чему равна вероятность того, что 1) только одна 
компания в течение следующего года станет банкротом; 2) две компании обанкротятся; 3) все три компании станут банкро-
тами; 4) наступит банкротство хотя бы одной компании; 5) обанкротится только компания А; 6) обанкротятся как компания 
А, так и компания С? 

2. Консультационная фирма претендует на два заказа от двух крупных корпораций А и B. Эксперты фирмы счита-
ют, что вероятность получения консультационной работы в корпорации А равна p1. Эксперты также полагают, что если 
фирма получит заказ у корпорации А, то вероятность того, что и корпорация В обратится к ним, равна p2. Какова вероят-
ность получения  консультационной фирмой обоих заказов?  

3. Предприниматель решил вложить свои средства поровну в два независимых контракта, каждый из которых дей-
ствует три года и приносит ему стопроцентную прибыль. Вероятность того, что каждый из контрактов за это время не пре-
кратится, равна p. Какова вероятность риска?  

4. В данный район изделия поставляются тремя фирмами в отношении k1:k2:k3. Среди продукции первой фирмы 
стандартные изделия составляют a%, второй – b%, третьей – c%. Найти вероятность того, что приобретенное изделие оказа-
лось 1) нестандартным 2) стандартным. Найти вероятность того, что при этом оно изготовлено: a) первой фирмой, б) второй 
фирмой, в) третьей фирмой. 

5. Аналитик, занимающийся прогнозом котировок акций компании, ожидает роста стоимости акций с вероятно-
стью p1, при условии, что экономика страны будет находиться в состоянии подъема.  По его оценкам, в случае экономиче-
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ского спада, вероятность роста котировок акции компании становится равной p2. Согласно предварительным прогнозам 
вероятность экономического подъема в стране в следующем году оценивается на уровне a%. Каков прогноз аналитика по 
поводу роста цен на акции компании в новом году?  

6. Сотрудник консалтингового агентства проводит анализ тенденций на валютном рынке с целью расчета доходно-
сти будущих инвестиций. Согласно предварительному прогнозу, укрепление рубля в период активного экономического 
роста ожидается с вероятностью p1; в период умеренного экономического роста с вероятностью p2 и в период стагнации с 
вероятностью p3. Кроме того, есть основания полагать, что активный экономический рост будет происходить с вероятно-
стью q1, умеренный экономический рост с вероятностью q2 и будет наблюдаться стагнация с вероятностью q3, где 
q1+q2+q3=1. Какова вероятность того, что 1) в прогнозируемый период произойдет укрепление рубля; 2) этот период озна-
менован высокими темпами экономического роста? 

Обучение математике нельзя подменить обучением ряду ее приложений и методов, не разъясняя сущности мате-
матических понятий и не учитывая внутреннюю логику самой математики. Так подготовленные специалисты могут ока-
заться беспомощными при изучении новых конкретных явлений, поскольку будут лишены необходимой математической 
культуры и не приучены к рассмотрению абстрактных математических моделей. Методы математики, как методы исследо-
вания и описания явлений, их моделирования, широко проникают во все сферы науки, и с их помощью часто удается до-
стигнуть значительного прогресса. 
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Инвестиционная привлекательность предприятия – это система экономических отношений между субъектами хо-

зяйствования по поводу эффективного развития бизнеса и поддержания его конкурентоспособности.  
Для оценки инвестиционной привлекательности предприятия важное значение имеет анализ следующих сторон 

его деятельности: 
1. Анализ оборачиваемости активов.  
2. Анализ доходности капитала.  
3. Анализ финансовой устойчивости 
4. Анализ ликвидности активов.  
Следовательно, состояние активов характеризует уровень имеющихся инвестиционных рисков в пределах кратко-

срочного периода. Одним из наиболее важных этапов оценки инвестиционной привлекательности предприятия является 
анализ управления оборотными активами. 

Совершенствование механизма управления оборотными активами - один из главных факторов  улучшения финан-
сового состояния предприятия и повышения его устойчивости на рынке. В условиях стабильности дефицит оборотных 
средств может привести к кризису на предприятии, в условиях же финансовой нестабильности еще более углубляет ее, по-
этому в сложившейся ситуации необходимо разрабатывать принципы по управлению оборотными активами, как наиболее 
мобильной частью имущества, позволяющими быстро реагировать на изменение текущей ситуации. Именно рациональное 
использование оборотных средств в условиях их хронического дефицита является одним из приоритетных направлений 
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деятельности предприятия. В зависимости от того, насколько эффективно осуществляется управление оборотными актива-
ми на предприятии, зависит его результативность, и в том числе, инвестиционная привлекательность. 

Рассмотрим методику оценки эффективности оборотных активов, как один из этапов управления оборотными ак-
тивами. Подчеркнем, что единой методики оценки эффективности управления оборотными активами нет. Анализ различ-
ных методик оценки эффективности управления оборотными активами позволяет условно их разделить на две группы: 

Такие авторы как: А.Д. Шеремет, А.Ф. Ионова, Т.И. Григорьева и т.д. предлагают реализовывать данный анализ по 
следующим этапам [1,4]: 

1 этап. Исследуется структура и динамика оборотных активов компании на основе данных финансовой отчетности, 
а именно, бухгалтерского баланса. Необходимо отметить, что одна и та же динамика того или иного элемента может трак-
товаться неоднозначно. Результаты реализации данного этапа целесообразно оформлять в виде аналитических таблиц. 

2 этап. Рассчитываются отдельные показатели оборачиваемости оборотных активов. На основе всех рассчитанных 
показателей в динамике, т.е. за все установленные периоды, делается вывод об эффективности управления оборотными 
активами и намечаются основные пути улучшения их использования. 

Данная методика довольно проста в применении, но она не дает исчерпывающий ответ о достаточности оборотных 
активов для осуществления деятельности, о необходимости применения дополнительных источников финансирования, а  
также об уровне мобильности оборотных активов. В результате довольно сложно сделать вывод о платежеспособности и 
рентабельности предприятия, поэтому абсолютно точно можно утверждать, что методика требует некоторой доработки. 

М.Г. Лапуста, Т.Ю. Мазурина, Л.Г. Скамай реализуют анализ эффективности использования оборотных активов на 
основе следующего алгоритма. Критерием эффективности является минимизация оборотных средств  при максимизации 
конечных финансовых результатов деятельности компании [2, с. 272]. 

Таким образом, первый этап анализа начинается сразу с коэффициентного анализа с расчета перечисленных ранее 
показателей и коэффициентов (показатели оборачиваемости оборотных активов). Деятельность компании может привести 
либо к ускорению, либо к замедлению оборачиваемости оборотных активов, поэтому необходим следующий этап – расчет 
эффекта ускорения (замедления) оборачиваемости оборотных средств. Между тем приведенных показателей недостаточно, 
поэтому далее необходимо проанализировать текущую финансовую потребность организации. 

3 этап – определение текущей финансовой потребности организации. 
Компания заинтересована  в сокращении оборачиваемости оборотных активов (в днях) и в увеличении среднего 

срока оплаты кредиторской задолженности, чтобы иметь в обороте дополнительные денежные средства. Рассмотренная 
методика дает более исчерпывающую характеристику оборотных активов и особенностей их использования, однако, в ней 
отсутствуют показатели и коэффициенты, которые характеризуют ликвидность, рентабельность оборотных активов, а также 
потребность предприятия в оборотных активах для осуществления своей деятельности. 

В результате реализации данной методики должны быть получены результаты, которые  составят основу заключе-
ния об эффективности использования оборотных активов. 

Таким образом, делается вывод, что существует ряд показателей, общих для всех методик, но в первом и втором 
случаях, методики дополняются определенными этапами и показателями, позволяющими более точно оценить эффектив-
ность управления оборотными активами, однако их недостаточно для представления полной картины, поэтому требуется 
создание единой общей методики. 

Подчеркнем, что единой методики оценки эффективности управления оборотными активами нет. 
В рассмотренных методиках, было подчеркнуто, что анализ оборотных активов и оценка потребности предприятия 

в них осуществляются на разных этапах. Но проводить анализ активов без учета потребности предприятия, тем более выби-
рать политику и стратегия финансирования оборотными активами без ее учета нецелесообразно. Поэтому предлагается сле-
дующий алгоритм оценки эффективности управления оборотными активами. 

1. Анализ эффективности использования. Он должен иметь несколько другое содержание, а именно: экс-
пресс-анализ финансового состояния предприятия. На этом этапе проводится укрупненный анализ структуры и динамики 
активов и пассивов баланса предприятия за рассматриваемый период на основе построения аналитических таблиц. 

Далее проводится детальный анализ структуры и динамики оборотных активов  и пассивов, источниках их форми-
рования. Рассчитывается потребность предприятия в оборотных активах, так как именно этот показатель может учесть осо-
бенности рассматриваемого предприятия.   

Далее требуется определить потребность в собственном оборотном капитале, произвести расчет и оценку величи-
ны собственных оборотных средств и чистых оборотных активов и обеспеченность собственными оборотными средствами. 
Провести коэффициентный анализ оборачиваемости и рентабельности оборотных активов. Рассчитывается относительное 
высвобождение (вовлечение в оборот) оборотных активов. 

В рыночной экономике основным ограничением деятельности любой организации является наличие финансовых 
ресурсов. Для определения величины прироста объема выручки за счет увеличения оборачиваемости оборотных средств 
(при прочих равных условиях) возможно проведение факторного анализа. Все произведенные на данном этапе вычисления 
должны быть либо подтверждены результатами факторного анализа, либо скорректированы с учетом него.  

В итоге реализации первого этапа должен быть сделан вывод об эффективности использования оборотных акти-
вов. 

2. Выбор политики управления. В результате его реализации организация с учетом особенностей выбирает 
политику управления оборотными активами. 

3. Разработка политики управления основными элементами оборотных активов: запасами, дебиторской за-
долженностью, денежными средствами.  

Результаты комплексного подхода и систематического анализа дают возможность разработать программу меро-
приятий по повышению эффективности управления оборотными активами на предприятиях и обеспечить контроль за её 
практическим осуществлением, по следующим направлениям: 

• улучшение организации материально-технического снабжения с целью бесперебойного и ритмичного 
обеспечения производства материальными ресурсами;  
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• сокращение продолжительности операционного цикла за счёт интенсификации производства, а также по-
вышения контроля за движением наиболее важных категорий запасов и распределением в чётком соответствии со структу-
рой потребления;  

• ускорение процесса отгрузки продукции и оформления расчётных документов, применение перспектив-
ных форм рефинансирования дебиторской задолженности, эффективных форм регулирования среднего остатка денежных 
активов, создание четких систем контроля за движением дебиторской задолженности и денежных средств, развитие меха-
низмов безналичных расчётов.  

4. Контроль за эффективностью предложенных мероприятий. 
Таким образом, предложенная методика позволит более точно оценивать эффективность управления оборотными 

активами, на основании чего должны быть разработаны индивидуальные мероприятия, которые позволят повысить эффек-
тивность управления оборотными активами предприятия, и, как следствие, улучшат финансовое состояние рассматривае-
мой организации. Укрепление финансового положения предприятия на прямую оказывает влияние на перспективность ана-
лизируемого предприятия с точки зрения возможности мобилизации доступных источников средств и отдачи на требуемые 
вложения,  т.е. его инвестиционную привлекательность. 
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В жизненном цикле любой организации возникает потребность в дополнительных денежных средствах, необходи-

мых для решения стратегических, тактических или операционных задач.  
Одним из  способов привлечения финансовых ресурсов является размещение средств на фондовом рынке, благо-

даря которому организации получают возможность  получения дополнительного финансирования для своего развития.  
С 2013г. по 2014 г. российскими организациями накоплен доход на сумму 626 534 267 тыс. рублей от долгосроч-

ных финансовых вложений, осуществленных в долговые ценные бумаги и депозитные сертификаты, что составляет 0,9% от 
ВВП (ВВП РФ за 2014 г. составил 70975,8 трлн. руб.) [4]. По Тульской области за этот же период накопления составили 438 
124 тыс., что составляет порядка 0,1 % от ВРП (ВРП Тульской области  за 2014 г.  - 360 млрд. руб.) [5], что практически в 9 
раз меньше по сравнению с аналогичным показателем уровня РФ. Это свидетельствует о недостаточности использования 
рассматриваемого источника финансирования в данном регионе. 

http://elibrary.ru/item.asp?id=21950897
http://elibrary.ru/item.asp?id=21950897
http://elibrary.ru/item.asp?id=21860266
mailto:marina4650@rambler.ru
mailto:marina4650@rambler.ru
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Однако, его наличие подтверждает компетентность предприятий в привлечении денежных ресурсов путем эмити-
рования ценных бумаг или осуществления инвестиций в ценные бумаги других предприятий для достижения как стратеги-
ческих, так и финансовых целей.  

Для расширения номенклатуры источников финансирования предприятия формируют инвестиционные портфели 
ценных бумаг, под которыми подразумевается  совокупность ценных бумаг разного вида, с разными сроками обращения, 
различными инвестиционными качествами (ликвидностью, доходностью, уровнем риска), управляемые как единое целое. 
[2;132] 

Основываясь на достижении целей, определенных инвестором, возможно создание сбалансированных инвестици-
онных портфелей с точки зрения доходности и риска. 

Соотношение этих факторов позволяет определить вид портфельных инвестиций с различных точек зрения, 
например, источников дохода или позиций инвестора (табл. 1).  

 
Таблица 1   

Позиции инвестора в достижении показателей риск/доходность финансовых активов [1; 161] 

Тип инвестора Цели инвестирования Степень 
риска 

Тип финансового акти-
ва Вид портфеля 

Консервативный Защита от инфляции Низкая 

Государственные цен-
ные бумаги, акции и 
облигации крупных 

стабильных эмитентов 

Высоконадежный, но низкодо-
ходный 

Умеренный Длительное 
вложение капитала и его рост Средняя 

Малая доля  
государственных 

ценных бумаг, 
большая доля ценных 
бумаг крупных и сред-
них, но надежных эми-

тентов с длительной 
рыночной историей 

Диверсифицированный 

Агрессивный 
Спекулятивная 

игра, возможность быстрого 
роста вложенных средств 

Высокая 

Высокая доля 
высокодоходных 

ценных бумаг 
небольших эмитентов, 
венчурных компаний и 

т.д 

Рискованный, но высокодоход-
ный 

Стратегический 

Управление и 
контроль в 

акционерном 
обществе 

Высокая Акции определенных 
эмитентов 

Пакет одноименных 
акций 

Нерациональный Нет четких целей Низкая 
Произвольно подо-

бранные ценные бума-
ги 

Бессистемный 

 
В связи с отсутствием возможности точного определения будущей динамики риска и доходности, данные величи-

ны оцениваются, в первую очередь, на основе фундаментального и технического анализа ценных бумаг, входящих в инве-
стиционный портфель. Выделяют два способа расчета ожидаемой доходности портфеля. 

Первый способ основан на среднестатистических данных доходности актива за прошлые периоды. Для расчета 
данного показателя используется  следующая формула: 

 
E (r) – ожидаемая доходность актива; 
ri – фактическая доходность актива i –ом периоде; 
n – число периодов наблюдения. 
Второй метод заключается в учёте возможного будущего распределения доходности актива по следующей форму-

ле: 

 
E (r) – ожидаемая доходность актива; 

http://smart-lab.ru/uploads/images/00/78/35/2014/06/14/328626.png
http://smart-lab.ru/uploads/images/00/78/35/2014/06/14/82ba81.png
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Е (ri) – ожидаемая доходность актива  для i –го события; 
n – число периодов наблюдения; 
𝜋𝜋i– вероятность наступления i-го события.   
Если формируемый инвестиционный портфель состоит из нескольких ценных бумаг, каждая из которых обладает 

своей ожидаемой доходностью, то среднеарифметическая ожидаемая доходность рассчитывается по следующей формуле:  

 
 
E (rр)  – ожидаемая доходность портфеля; 
Е (ri) – ожидаемая доходность первой и п –й бумаги; 
𝜃𝜃1 …𝜃𝜃𝑛𝑛–удельный вес в портфеле первой и п –й бумаги. 
Формирование инвестиционного портфеля может осуществляться не только на собственные средства, но и на за-

ёмные, в результате чего, возникает эффект финансового рычага и увеличивается ожидаемая доходность портфеля.  

 
E (rр) – ожидаемая доходность портфеля; 
Е (r) – ожидаемая доходность актива в портфеле; 
𝑅𝑅–процентная ставка. [2; 201] 
Принимая решение о целесообразности вложения денежных средств в финансовые активы, инвестор должен опре-

делить риск, присущий этим активам, ожидаемую доходность и далее оценить, достаточна ли эта доходность для компенса-
ции ожидаемого риска. Чаще всего инвестор работает не с отдельным активом, а с некоторым их набором (инвестиционным 
портфелем). Отсюда следует, что, оценивая риск конкретного актива из инвестиционного портфеля, можно действовать 
двояко: либо рассматривать этот актив изолированно от других активов, либо считать его неотъемлемой частью портфеля. 
При этом оценки риска актива и целесообразности операций с ним могут меняться. Например, актив, имеющий более высо-
кий уровень риска при рассмотрении его изолированно, может оказаться практически безрисковым с позиции портфеля, при 
определенном сочетании входящих в этот портфель активов. 

Оценка риска финансового актива осуществляется с помощью  таких показателей как стандартное отклонение (во-
латильность) и дисперсия его доходности, которые говорят о степени возможного разброса фактической доходности вокруг 
его средней доходности. Данные показатели можно определить на основе прошлых статистических данных доходности 
актива. 

Дисперсия является показателем рассеяния фактических значений доходности акции вокруг её средней доходности 
и рассчитывается по следующей формуле: 

 
σ2 – дисперсия доходности акции в расчете на год; 
ri – фактическая доходность актива в i-ом периоде; 
r̅ – средняя доходность акций; 
n – количество лет.  
Однако, в формуле учитывается доходность в процентах, а размерность дисперсии, это процент в квадрате. Поэто-

му из дисперсии извлекают корень и получают стандартное отклонение по следующей формуле: 

 
σ2 – дисперсия доходности акции в расчете на год; 
𝜎𝜎– стандартное отклонение доходности акции. 
В отличие от ожидаемой доходности инвестиционного портфеля его риск не является средневзвешенной величи-

ной. Данное несоответствие связанно с различной реакцией ценных бумаг на изменение рыночной конъюнктуры, в резуль-
тате чего, стандартные отклонения доходности различных ценных бумаг в ряде случаев будут погашать друг друга, что 
приведёт к снижению риска инвестиционного портфеля. [3; 57] 

Таким образом, риск актива - величина непостоянная, зависящая, в частности, от того, в каком контексте рассмат-
ривается данный актив: изолированно или как составная часть инвестиционного портфеля.  

На основании вышеизложенного следует, что при привлечении организацией дополнительных финансовых ресур-
сов с помощью формирования инвестиционного портфеля необходимо учесть максимально возможное взаимопогашение 
рисков, связанных с той или иной формой вложения капитала, и получением наибольшего гарантированного дохода. 
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Рассмотрены особенности внедрения информационно-аналитической платформы Deductor в учебный процесс 

подготовки магистров по направлению "Экономика". Исследована возможность использования этой платформы и при 
подготовке бакалавров по направлениям "Бизнес-информатика", "Экономика" и "Менеджмент" при рассмотрении разде-
лов, связанных с изучением технологий интеллектуального анализа данных..  

Ключевые слова: интеллектуальный анализ данных, информационно-аналитическая платформа Deductor, совре-
менные информационные технологии, подготовка магистров, учебный процесс.  

 
Характерными особенностями задач, решаемых в последние годы хозяйствующими субъектами различных сфер 

деятельности, являются: сильная зависимость от макроэкономической ситуации; длительный период реализации; высокий 
уровень неопределенности при принятии финансовых решений, обусловленный одновременным действием совокупности 
НЕ-факторов, проявляющихся в разнообразных рисках; взаимное влияние задач такого уровня сложности друг на друга. 
Наиболее остро сложность решения таких задач нарастает в периоды кризисных явлений в мировой экономике, что предпо-
лагает мобилизацию и эффективное использование всех доступных субъекту инструментов и финансовых ресурсов. Приме-
нение широко распространенного инструментария, реализующего методы математической статистики, в условиях высокой 
турбулентности в значительной степени теряет свою эффективность.  

Принятие эффективного управленческого решения как обоснованный выбор одной из приемлемых альтернатив по 
достижению поставленных целей должно иметь прогностическую направленность. Формирование прогнозных оценок пока-
зателей в условиях динамично изменяющейся внешней среды предопределяет необходимость использования формализо-
ванного математического аппарата и современных ИТ, включая технологии интеллектуального анализа данных ИАД (тех-
нологии Knowledge Discovery in Databases и DataMining).  

Руководство компании BaseGroup Labs заключило с руководством Тульского филиала Финуниверситета в 2014 г. 
Договор о передаче для использования в учебном процессе филиала информационно-аналитической платформы Deductor. 

Решения на базе аналитической платформы Deductor позволяют реализовать полный цикл аналитической обработ-
ки [1]: 

• консолидация данных из многих разнородных источников;  
• очистка, систематизация и обогащение собранной информации;  
• отчетность, визуализация, OLAP-анализ, расчет KPI;  
• моделирование, прогнозирование, оптимизация;  
• самообучение на новых данных и адаптация моделей.  
К типовым задачам, решаемым в различных сферах деятельности с использованием функционала аналитической 

платформы Deductor, в частности относятся:  
• скоринг, управление рисками, мошенничества, противодействие отмыванию денег, отчетность - в банковском 

и страховом бизнесе; 
• консолидация данных, прогнозирование спроса, лояльность, стимулирование продаж - в розничных сетях; 
• оптимизация запасов, анализ клиентской базы, управление ассортиментом, отчетность - в дистрибьюторских 

фирмах; 
• бюджетирование, контроль исполнения, расчет KPI - в государственных учреждениях: 
• управление качеством, оптимизация работы оборудования, диагностика - в промышленности. 
Аналитическая платформа Deductor содержит в своем составе пять компонентов: 
• многомерное хранилище данных Deductor Warehouse;  
• аналитическое приложение Deductor Studio;  
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• рабочее место конечного пользователя Deductor Viewer;  
•  Deductor Server для удаленной аналитической обработки; 
• Deductor Client для доступа к серверу аналитической обработки.   
В соответствии с Договором филиалу для использования в учебном процессе передан основной компонент плат-

формы -  аналитическое приложение Deductor Studio. Именно этот компонент содержит в своем составе весь аналитический 
функционал платформы, включая инструменты ИАД.  

Учебный план для магистров по направлению подготовки 080100.68 “Экономика” заочной формы обучения опре-
деляет по дисциплине "Современные информационные технологии в экономической науке и практике" (СИТЭНиП) 16 ча-
сов аудиторных занятий, из которых 4 часа - лекции и 12 часов - семинары.    

Темы лекционных занятий по дисциплине СИТЭНиП. 
1. Место и роль информационных технологий в экономической науке и практике  
2. Технологии применения табличного процессора для решения экономических задач с использованием аналити-

ческих, табличных и графических моделей 
3. Компьютерные технологии решения задач оптимизации 
4. Технологии экономического анализа с использованием вероятностных моделей  
5. Информационные технологии решения задач статистического анализа 
6. Технологии анализа данных, представленных в табличной форме  
7. Модели финансовых вычислений и их реализация в табличном процессоре 
В процессе актуализации рабочей программы по дисциплине   в перечень тем введена тема "Технологии интеллек-

туального анализа данных". 
Соответственно, в состав тем семинарских занятий была включена тема по практическому ознакомлению с функ-

ционалом информационно-аналитической платформы Deductor, адекватным сущности различных классов экономических 
задач. 

Контрольная работа в рамках дисциплины СИТЭНиП была ориентирована на решение задач из практики работы 
магистрантов с использованием в качестве инструментального средства аналитической платформы Deductor. При этом вы-
бор используемого функционала осуществлялся с учетом специфики решаемой задачи.  

Ниже приведен ряд названий контрольных работ по дисциплине СИТЭНиП. 
1. Выявление клиентских кластеров в деятельности туристической фирмы с помощью информационно-

аналитической платформы Deductor. 
2. Подготовка проекта приказа на зачисление в вуз с использованием информационно-аналитической платформы 

Deductor. 
3. Внутренний аудит банковской деятельности на основе аналитической платформы Deductor Studio. 
4. Использование аналитической платформы Deductor для решения задач в области кадровой работы. 
В последующем содержание контрольных работ было использовано магистрантами для подготовки докладов, 

представленных на международной научно-практической конференции "Социально-экономическое развитие региона: тео-
рия и практика" (Тула, 2015 г.). 

Магистрант 1 курса Шелкоплясова Н.И. сделала доклад на тему применения аналитической платформы Deductor 
на Всероссийской научной студенческой конференции “Актуальные социально-экономические проблемы и тенденции раз-
вития России и регионов в условиях становления гражданского общества“, проводимого в рамках VI Международного 
научного студенческого конгресса Финуниверситета; доклад был отмечен дипломом 1 степени. 
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В статье обосновывается теоретическая модель воспитательных умений учителей в процессе обучения, осно-
ванная на дидактическом по своей природе понимании педагогических умений учителей. В результате такого подхода 
дифференцируются два компонента в структуре воспитательных умений, а именно умение целеполагания в процессе 
воспитания и умение применениия форм и методов воспитания. В контексте характеристики этих компонентов 
предлагается система целей воспитания, исходящая из его определения. Система включает в себя следующие цели: 
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создание позитивной ценностной системы, развитие умений самоутверждения, самоуправления, самомотивации и до-
стижения психической устойчивости. Анализируются две формы воспитания: словесная и практическая. В рамках 
словесной рассматриваются акценты, направленные на достижение целей воспитания. В практической форме рассмат-
риваются методы воспитательной ситуации, воспитывающее поведение и воспитательная организация социальной и 
материальной среды. 

Ключевые слова: педагогические умения учителей, воспитательные умения учителей,  целеполагание в процессе 
воспитания, ценностная система, самоутвърждение, самоуправление, самомотивация, психическая устойчивость, словес-
ная и практическая форма възпитания, воспитателная ситуация, воспитывающее поведение, воспитателная организация 
социальной и материальной среды.   

 
Постановка вопроса 
     В процессе обучения учитель неизбежно осуществляет воспитательные воздействия и взаимодействия, даже 

если не признает воспитание, как часть своих профессиональных функций. В любом случае он влияет на формирование 
личности ученика всеми своими физическими и личностными особеностями. Влияет своим внешним видом, своей речью, 
своими реакциями на определенные ситуации, своим мировоззрением. В общении с учениками учитель произносит целый 
ряд воспитательных фраз: "Приходи вовремя в класс", "Не перебивай меня, когда я говорю","Не мешай одноклассникам 
учиться" и т.д. Всем этим он он становится образцом поведения, который может быть положительным, отрицательным, 
противоречивым, незаметным, неудачным, типа "кумир", типа "идеал",  эклектичным (Попов, 2006: 22-27). В любом случае 
необходимо, чтобы учитель осознавал, развивал и осуществлял оптимальным образом эту функцию, так как невозможно 
избавиться от нее. 

    Воспитательные умения безусловно одни из основных и специфических педагогических умений учителей в про-
цессе обучения, которые из-за своей важности заслуживают, как теоретический анализ, так и конструирование практиче-
ских моделей эффективного формирования и развития.  

      Воспитание в процессе обучения можно анализировать с двух точек зрения. С точки зрения межличностных 
отношений оно представляет собой воздействие и/или взаимодействие с участием личности учителя и личности ученика с 
их индивидуальными характеристиками. С точки зрения общественных отношений оно представляет собой воздействие 
и/или взаимодействие с участием  учителя и ученика, как исполнителей социальных ролей, определяющих их права и обя-
занности. 

С первой точки зрения можно представить процесс воспитания, как единство следующих компонентов: мировоз-
зрение учителя – операционализация принципов мировоззрения и их превращение в практические воспитательные 
воздействия и взаимодействия – восприятие принципов мировоззрения и способов их операционализации учениками – пре-
вращение принципов мировоззрения в поведение.  

Для учителя начало воспитательной работы в процессе обучения является его мировоззрение, которое включает в 
себя различные по своему виду, актуальности, глубине и логичности ответы на ряд существенных для  человека вопросов, 
таких как: Что такое мир? Что такое человек и его место в мире? Какие качества делают его счастливым и какие делают его 
несчастным? Как человек достигает успехов? Как иметь друзей? Как иметь здоровую семью? Как быть в состоянии душев-
ного равновесия? Как изпытывать  удовлетворение от своего существования? И, в конце концов, как выживать - физически, 
психически, личностно и социально? Ответы на эти вопросы операционализируются  бесконечно разнообразными 
способами в словах и поведении учителя. 

Для учеников воспитание является овладением  ключом к выбранному предшественниками знанию, развитием  
умении соотносить требования конкретной жизненной ситуации с мудростью фундаментальных человеческих истин, 
приобретением умений превращать абстрактные стратегии жизни в поведение. 

Со второй точки зрения, воспитание в процессе обучения реализуется единством и последовательностью следую-
щих компонентов, отражающих социальные права и обязанности учителей и учеников: цели воспитания - формы и методы 
воспитания - деятельности учеников, направленные на достижение целей воспитания - воспитанное поведение учеников. 

На абстрактном социологическом уровне эти две точки зрения достаточно корректно можно дифференцировать 
точно так же, как дифференцируются социальные и межличностные отношения в социальной психологии (Андреева, 1983: 
78-81). Но на конкретном педагогическом уровне, на котором анализируем воспитательные умения учителей в данном 
изложении, точки зрения переплетаются, потому что социальные права и обязанности учителей преследовать определенные 
цели воспитания при помощи определенных форм и методов, реализуются с помощью одной слишком индивидуализиро-
ванной философии воспитания. Другими словами, существует стремление в рассуждениях достичь точки соприкосновения 
между общественными отношениями  (социальная роль) и межличностными отношениями (индивидуальные собенности), 
потому что развитие профессионально требуемых индивидуальных особенностей и осуществление соответствующих 
воспитательных умений учителей в процессе обучения обеспечивает эффективное выполнение социальной роли. Или, пред-
лагаемая концепция воспитательных умений представляет собой профессионально-личностный стиль исполнения соци-
альной роли УЧИТЕЛЬ в той части, которая относится к воспитанию в процессе обучения. 

Для разработки теоретической модели воспитательных умений, что является целью этого доклада, по нашему мне-
нию, необходимы определенные решения, чтобы преодолеть следующие существенные дефициты в дидактической теории: 

• Отсутствие определения понятия "педагогические умения учителей" с точки зрения дидактики. 
• Отсутствие теоретически обоснованной дидактической макроструктуры педагогических умений. 
Определение, которым будем руководствоваться, доказало свою применимость в разработке теоретических моде-

лей и других основных педагогических умений учителей, а именно: педагогические умения представляют собой системы 
высоко организованных интеллектуальных и практических действий учителя, которыми осуществляются 
целесообразные изменения в компонентах и характеристиках обучения (Колишев, 2008: 12). 

Из этого, дидактического по своей сущности понятия, определяющего умения, могут быть выявлены следующие 
три макроструктурные компонента: 

• Объект изменения умения - это та педагогическая реальность, в которой осуществляются целесообразные 
изменения в результате применения умения учителем.. 
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• Инструментарии умения – это дидактические средства в  широком смысле этого слова, при помощи 
которых учитель осуществляет соответствующие изменения. В теоретических моделях умений этот инструментарии 
образует частные структурные компоненты (частные умения) конкретного умения. 

• Содержание умения -  это действия, при помощи которых учитель осуществляет функционирование 
инструментария. Эти действия выводятся при помощи характеристики частных компонентов конкретного умения. 

Дидактическое определение  умения и понимание дидактической  макроструктуры  педагогических умений явля-
ются два ключевых момента в методологии при разработке теоретической модели воспитательных умений учителей. 

Определение воспитательных умений учителей 
Основываясь на общем определении педагогических умений можем  определить воспитательные умения учителей, 

как система высокоорганизованных интеллектуальных и практических действий учителя, при помощи которых 
осуществляется воспитательное воздействие обучения. 

В понимании воспитательных умений учителей содержится и наше понимание о воспитании, которое мы 
определяем, как сознательный и целенаправленный процесс развития умения осуществлять свои индивидуальные 
особенности в соответствии с социальными нормами, в результате чего создается возможность формировать соци-
ально адекватные отношения в обществе.  

Если мы проанализируем воспитание с точки зрения единства между когнитивной, эмоциональной и поведенче-
ской сферой личности, как Д. Карагяурова анализирует просоциальное поведение, то надо сказать, что на когнитивном 
уровне знание о себе, о социальных нормах и о способах выражения себя социальными нормами обеспечивает личности 
знания о том, какое поведение является воспитанным  и какое - нет. На эмоциональном уровне появляются эмоции, связан-
ные с ощущением  степени соответствия между удовлетворительными ожиданиями, направленными к себе, и 
удовлетворенными социальными ожиданиями. На поведенческом уровне интерьеризированные социальные нормы 
становятся непосредственным основанием для реализации различных воспитательных действий (Карагяурова, 2010: 110). 

С точки зрения определения воспитания возможно и следующее более широкое определение воспитательных 
умений учителей: воспитательные умения представляют собой систему высокоорганизованных интеллектуальных и 
практических действий учителя, в результате реализации которых ученики развивают необходимое для 
формирования социально адекватных отношений в обществе умение для осуществления индивидуальных особенно-
стей личности в соответствии с социальными нормами.  

Другими словами, воспитание в процессе обучения, так же, как и любое другое воспитание, направлено на разви-
тие индивидуальной способности жить среди людей в том аспекте, который связан с  необходимостью создания социально 
адекватных  отношений в обществе. 

Применение концепции о дидактической макроструктуре умений позволяет выделить два объекта изменения 
умения: 

• Непосредственный объект, представляющий собой характеристику учебной деятельности – 
воспитывающее воздействие обучения. 

• Опосредственный объект, представляющий характеристику  личности - воспитание личности или ее спо-
собность осуществлять свои индивидуальные особенности в соответствии с социальными нормами, необходимое для 
формирования социально адекватных взаимоотношений в обществе.  

Инструментариум  воспитательных умений учителителей 
Воспитание в процессе обучения осуществляется учителем в результате построенной им системы воспитательных 

целей, реализуемых при помощи использования адекватных форм и методов воспитания. На этом основании в теоретиче-
ской модели воспитательных умений выделим следующие два компонента: 1) умение целеполагания в процессе в процессе 
воспитания; 2) умение применения  формы и методы воспитания. 

Содержание  воспитательных умений учителей 
 Целеполагание в процессе воспитания.  
В компетентно формулированных целях воспитания заключается потенциал воспитания быть эффективным, пото-

му что они убеждают  в ценности последствий своего достижения, определяют направление приоритетных усилий и в опре-
деленной степени подсказывают средства для своей  реализации. Компетентно формулированные профессионально-
педагогические цели воспитания, по нашему мнению, это те, которые выполняют по крайней мере следующие два требова-
ния:  

• Логично следуют из  теоретически обоснованного понимания о существенных признаках 
воспитания, отраженных в его определении. 

• Представляют собой систему, отдельные цели которой состоят в закономерных связях между 
собой. 

Из предложенного выше определения о воспитании следует логичный вопрос: Что необходимо личности для ре-
ализации своих индивидуальных особенностей в соответствии с социальными нормами? 

Обоснованные ответы на этот вопрос на самом деле являются системой целей воспитания. Система является за-
мкнутой, в том смысле, что существуют четкие закономерные связи, которые предотвращают произвольное включение но-
вых целей, но открыта в том смысле, что позволяет находить новые закономерные связи с новыми целями. Система состоит 
из следующих пяти целей: 

• Создание позитивной ценностной системы, потому что она представляет собой личностное бытие соци-
альных ценностей. Неотъемлемой частью позитивной ценностной системы являются следующие основные положительные  
качества личности: внутренняя свобода, дисциплина, ответственность, толерантность, справедливость, уверенность в себе. 
Ценностное отношение к ним является целью воспитания, поскольку их реализация является индивидуальным проявлением 
социально значимых моделей поведения. 

• Развитие умения самоутверждения личности, потому что самоутверждение является социально одобряе-
мым способом, при помощи которого личность доказывает ценность своего Я. 
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• Развитие умения самоуправления личности, потому что это способность личности поддерживать свои 
личностные и социальные характеристики в оптимальном для полноценной реализации свооего физического и духовного 
потенциала состоянии. 

•  Развитие умения самомотивации личности, потому что это умение для самостоятельного построения си-
стемы мотивов (причин), вызывающих активность следовать социально и личностно ценным моделям поведения. 

• Развитие умения  достижения психической устойчивости личности, потому что это умение справляться с 
кризисом определенных ценностей путем социально утвержденной стратегии ценностной защиты, которая состоится в 
актуализации других ценностей. 

Воспитательная цель ,,создание позитивной ценностной системы личности" связана со всеми последующими 
целями воспитания таким образом, каким содержание относится к форме. Это системообразующая связь в системе целей. 
Ценностная система является содержанием, а все остальные цели являются различными проявлениями формы, которую 
личность выбирает, чтобы превратить это содержание в поведение.  

Компетентный учитель осуществляет умение целеполагания в процессе воспитания при помощи следующей си-
стемы интеллектуальных и практических действий: 

• Определяет воспитание как осознанный и целенаправленный процесс развития в личности умения осу-
ществлять свои индивидуальные особенности в соответствии с социальными нормами, в результате чего она становится 
способной формировать социально адекватные отношения в обществе. 

• Выводит цели воспитания из его определения. 
• Разрабатывает систему целей воспитания, в которой ценностная система личности является содержанием, 

а все остальные цели являются различными проявлениями формы, которую личность выбирает, чтобы превратить это со-
держание в поведение. 

• Определяет развитие умения самоутверждения личности как цель воспитания, которая состоит в 
реализации ценностной системы путем доказывания ценности своего Я перед собой и перед обществом, в результате чего 
личность удовлетворяет свою фундаментальную потребность пережить чувство собственной значимости. 

• Определяет развитие умения самоуправления личности как цель воспитания, которая состоится в 
реализации ценностной системы путем поддержания личных и социальных характеристик личности в оптимальном для 
полноценной реализации ее физического и духовного потенциала состоянии. 

• Определяет развитие умения самомотивации личности как цель воспитания, которая состоит в реализа-
ции ценностной системы путем создания мотивов (причин), вызывающих активность следовать социально и личностно 
ценным моделям  поведения.  

• Определяет развитие умения достигать психическую устойчивость)  личности как цель воспитания, кото-
рая состоит в реализации ценностной системы для предотвращения, противостояния и преодоления душевного дискомфор-
та, вызванных кризисом определенных личностных ценностей. 

 Формы и методы воспитания. 
Есть много различных признаков классификации форм воспитания (Попов, 1994: 184-188), но процесс обучения 

дает возможность, прежде всего, применять формы,  которые классифицированы на основе следующих двух признаков: 
количество учеников, которые являются объектом воспитания, и вид средства воспитательных воздействий и 
взаимодействий. 

На основе первого признака формы делятся на индивидуальные, групповые  и массовые. Эта классификация 
оказывается неподходящей для формирования теоретической модели воспитательных умений, потому что он не позволяет 
дифференцировать интеллектуальные и практические действия учителей. Нет необходимости рассуждать долго, чтобы 
установить, что во всех трех формах учителя выполняют одни и те же действия. 

Не так обстоят дела с классификацией, основанной на втором признаке. На его основе формы можно разделить на 
словесные и практические, что позволяет детайльно дифференцировать действия, формирующие воспитательные умения 
учителей. В специализированной литературе вторая форма обычно называется комплексная форма воспитания (Попов, А., 
1994: 186), но мы предпочитаем название "практическая", чтобы подчеркнуть, что в первой форме воздействие совершается 
при доминировании слова, а во второй – при доминировании средств жизненной практики, элементом  которых, конечно, 
может быть и слово учителя - воспитателя. 

• Словесная форма воспитания в процессе  обучения. 
   Словесная форма воспитания осуществляется методами, направленными на  аргументацию ценности целей 

воспитания, или, точнее, ценности последствий их достижения. Более конкретно словесная форма осуществляется следую-
щими основными методами: убеждение, беседа, лекции, дискуссии, дебаты, консультации и др. Кроме того, методы 
применяются при помощи исключительно разнообразных способов, как разъяснение, доказывание, опровержение, 
требование, иронизирование, осуждение, выражение огорчения, просьба (Попов, Л., 1994: 168-169), продвижение личности, 
вербализация чувств воспитателя, вербализация чувств ученика, договор, критика, обдуманные вопросы, обещание, 
одобрение, поучительные истории, выяснение позиций, сострадание, юмор и др. (Колеченко, 2006: 309-404). 

    Если методы, при помощи которых реализуется  словесная форма, основаны на слове, логично ориентировать 
характеристику этого компонента воспитательных умении к необходимым для достижения целей воспитания словесным 
акцентам в деятельности учителя. Так что в следующем изложении будем развивать свое представление об основных 
содержательных линиях, которыми учителю целесообразно следовать в ситуациях применения словесной формы 
воспитания. 

 Создание позитивной системы ценностей человека - ценностная система представляет собой организацию  
ценностных отношений, в которую входят их конкретные виды и иерархические связи. Это положение следует понимать 
как ранжировка ценностных отношений в ценностных группах или блоках. Социальный опыт человечества категорически 
подтвердил значение следующих групп ценностей: витальные, гедонистические (эвдемонические), экономические, ценно-
сти научного знания, моральные и юридические, эстетические, эротические, религиозные (Николаева, 2000: 68).  Словесный 
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акцент следует делать на эти характеристики ценностей, которые определяют их необходимость для создания социально 
адекватных отношений в обществе. 

 Развитие умения самоутверждения личности - объяснение самоутверждения; вслушивание в голос импульса или 
предоставление возможности Я проявить себя; принятие ответственности; высшие переживания как моменты самоактуали-
зации; разоблачение собственной психопатологии или отказ от защиты; агрессия как социальное научение, как психическая 
защита, как жестокость и деструктивность и как способ псевдо самоутверждения личности; самопознание как первый ос-
новной принцип в развитии умения самоутверждения; уверенность в себе как второй основной принцип в развитии умения 
самоутверждения. 

 Развитие умения самоуправления личности - объяснение самоуправления; саморегуляция личности; воспитание 
чувств (развитие эмоциональной интеллигентности); воспитание воли – терпение, действие и умение позитивно 
перерабатывать неуспех; самостоятельность, как качество, которое реализует волю личности. 

 Развитие умения самомотивации личности - объяснение самомотивации; мотивы самосовершенствования с 
высокой личностной стоимостью – общение, успех, душевное равновесие. 

 Развитие умения достижения психической устойчивости личности - объяснение достижения психической 
устойчивости; преодоление душевного дискомфорта при помощи стратегии ценностной защиты. 

• Практическая форма воспитания в процессе обучения. 
 Воспитательная ситуация. 
Для анализа воспитательных умений учителей предлагаем следующее определение понятия "воспитательная ситу-

ация»: способ организации субъекта явлений внешнего мира, направленный на достижение целей воспитания.  
Воспитательные ситуации, которые учитель использует в процессе обучения, могут быть классифицированы в две 

группы, которые неизбежно включают и те ситуации, которые осуществляются в процессе внеклассной и внешкольной 
работы.  

А. Воспитательные ситуации, которые могут быть, как спонтанно возникающие, так и преднамеренно созданые. 
Ситуации, которые утвержают витальные ценности- развитие физических качеств личности путем общей физиче-

ской подготовки и спорта; здоровый образ жизни путем режима труда и отдыха, закалки, здорового питания, гигиены; 
профилактика злоупотребления психоактивными веществами; культура лечения в случае заболевания; сохранение природы 
и общения с ней и др. 

Ситуации, утверждающие гедонистические и эвдемонистические ценности - праздники, развлечения, отдых, путе-
шествия, хобби, увлечения, работа, и т.д. 

Ситуации, утверждающие экономические ценности - труд, бизнес и другие инициативы. 
Ситуации, утверждающие ценности научного познания - использование различных источников для получения 

научной информации - книги, фильмы, интернет, исследование действительности, решения теоретических и практических 
проблем и другие. 

Ситуации, утверждающие моральные ценности – необходимость соблюдения моральных норм в 
взаимоотношениях между людьми, в совместной деятельности, в конфликтных ситуациях и т.д., моральные санкции за 
нарушение этих правил; ситуации, утверждающие личностные качества внутренняя свобода, толерантность, 
справедливость, доверие, дисциплина и уверенность в себе. 

Ситуации, утверждающие правные ценности – необходимость соблюдать закон в взаимоотношениях между 
людьми, в совместной деятельности, в конфликтных ситуациях и др., юридические санкции при нарушении закона и др. 

Ситуации, утверждающие эстетические ценности – общение с разными видами искусства - литература, 
изобразительное искусство, музыка, театр, кино и т.д., занимания искусством, общение с эстетикой и создание эстетики 
природной и культурной окружающей среды и другие. 

Ситуации, утверждающие эротические ценности - любовные отношения, сексуальные отношения и др. 
Ситуации, утверждающие религиозные ценности - религиозные праздники и ритуалы и др. 
Ситуации, утверждающие умение самоутверждения личности – ситуации,  развивающие внутреннюю свободу 

личности; ситуации самопознания, в которой личность раскрывает свои сильные и слабые стороны; ситуации, в которых 
личность раскрывает свои способности; ситуации принятия ответственности; ситуации, направленные на  преодоление 
преобладающей психической защиты личности, в том числе агрессивное поведение; ситуации, развивающие уверенность в 
себе. 

Ситуации, развиващие умение  самоуправления  личности – ситуации, требующие движения к субъективно значи-
мым целям; ситуации, требующие волевых усилий; ситуации, требующие самоконтроля над чувствами; ситуации, требую-
щие самостоятельных решений.  

Ситуации, развивающие умение самомотивации личности – ситуации, утверждающие ценность 
самосовершенствования. 

Ситуации, развивающие умение достичь психическую стабильность (эмоциональную устойчивость) - ситуации, 
требующие преодоления психического дискомфорта путем стратегии  ценностной защиты. 

Б. Преднамеренно созданные воспитательные ситуации в процессе обучения- интерактивные методы обучения; 
внеклассные и внешкольные деятельности; ситуация восприятия учебного содержания; ситуация самостоятельной работы; 
ситуация контроля и оценки учебных достижений учащихся; домашнее задание. 

 Воспитывающее поведение.  
    Воспитывающее поведение это управляемая учителем совокупность действий и реакций, при помощи 

которых он реализует свои индивидуальные особенности в соответствии с социальными нормами.  
Так как учитель осуществляет свое воспитывающее поведение  в рамках своей профессии, оно в сущности 

представляет собой осуществление части его социальной роли воспитателя таким способом, который отвечает его индиви-
дуальным особенностям. Или, если формулировать другими словами, воспитывающее поведение это аспект личностного 
стиля выполнения учителем социальной роли воспитателя. 

В специализированной литературе смысл понятия ,, воспитывающее поведение“ передается и другими понятиями  
– „образ учителя“, „личность-идеал“. 
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Н. Е. Щуркова употребляет понятие „образ учителя“:  "Для детей образ учителя достаточно долго является 
эталоном «правильного» поведения, если родители своим негативным отношением к школе не развенчают этот образ еще 
до того, как он формируется. ... Частью содержания этого образа является образ отношения к жизни. Именно этот элемент 
дает личности педагога силу воспитательного фактора. Дети видят, слышат, наблюдают, оценивают, понимают, анализиру-
ют отношение, которое проявляет педагог. Это вызывает активное сопоставление отношения к людям, работе, деньгам, 
книгам, природе, обществу, с тем, что раньше ребенок знал и видел в своей семье и микросреде. Поведенческий образ 
педагога представляет перед ним отношения, расположенные на самом высоком уровне культуры "(Щуркова, 2005: 66-67). 

Л. Попов отмечает, что то, что для жизненного педагогического мышления называется "личность-пример", в педа-
гогической науке называется „личность-идеал“. "Личность-пример имеет некоторые качества, более или менее осознанная 
ею, которые делают ее примером. Это ее объективно данные качества. Тем не менее, эти качества оцениваются субъективно 
реципиентами как существенные... Таким образом, личность-пример явление объективно- субъективное. 

Личность-пример приобретает педагогические измерения тогда, когда рассматривается в ее аспекте, как педагоги-
ческая цель, т. е. при общении два педагогические субъекта намереваются чтобы субъект, которым руководят (подросток, 
воспитаник, студент, спортсмен, религиозный и т.д.),  получил характеристики личности – примера. В этом аспекте в 
педагогической науке используется понятие личность-идеал "(Попов, 2006: 41).   

Требования к поведению учителя, как к как методу воспитания, представляют собой фактически профессиональ-
ные требования для эффективного осуществления воспитания. В выполнении этих требований  стоит контактная точка 
между социальной ролью воспитателя и индивидуальными особенностями личности воспитателя, потому что развитие про-
фессиональных необходимых индивидуальных особенностей обеспечивает эффективное осуществление социальной роли. 

Характеристики воспитывающего поведения, конечно, многочисленны. Логично их систематизация будет сделана, 
как и в предыдущем подходе, на основе обоснованных нами целей воспитания, в котором обособляется поведение, 
утверждающее витальные ценности, поведение, утверждающее гедонистические и эвдемонические ценности и т.д. Так как в 
результате принятой логики рассуждений эта систематизация уже в значительной степени очевидна, мы остановимся только 
на характеристиках воспитывающего поведения учителя, связанного с утверждением моральных ценностей личностных 
качеств свобода, толерантность, справедливость, доверие, дисциплинированность, ответственность.  

Внутренняя свобода -1) учитель создает ситуации выбора - учебных задач, деятельностей, времени и способа 
выполнения, партнеров, метода экзаминирования и оценки, поведения и др.; 2) учитель стимулирует самостоятельное, кри-
тическое, оригинальное, творческое мышление учащихся; 3) учитель ищет обратную связь об отношении учеников к 
учебному материалу, методам обучения, методам экзаминирования и оценки, стиля педагогического общения; 4) учитель 
дает учащимся свободу ошибаться и относится к их ошибкам, как к неизбежной части личностного развития, как к поводу 
для конструктивных выводов и совершенствования поведения; 5) учитель понимает и / или стимулирует выражение эмоций 
и чувств у учащихся. 6) учитель проявляет внимание и интерес к потребностям учеников и стимулирует их  развитие и реа-
лизацию; 7) учитель проявляет внимание, интерес и понимание к чувствам, мыслям, переживаниям и проблемам учеников. 

Дисциплина – 1) учитель применяет стратегии профилактики и противодействия нарушению дисциплинарных 
требований - пренебрежение, обсуждение, внушение альтернативы нежелательному поведению, одобрение и похвала жела-
емого поведения, описание желаемого поведения, награждение желаемого поведения; 2) учитель наблюдателен и реагирует 
точно и своевременно на дисциплинарные нарушения; 3) учитель уплотняет время учеников  различными видами деятель-
ности; 4) учитель успешно распределяет свое внимание между различными деятельностями учащихся; 5) учитель делает 
плавные переходы между различными деятельностями учащихся, отличающиеся оптимальной по объему и содержанию 
подготовкой; 6) учитель использует адекватные виды санкций за нарушение дисциплинарных правил. 

Ответственность - 1) учитель четко определяет права и обязанности учеников; 2) учитель четко распределяет от-
ветственности между собой и учениками; 3) учитель создает ситуации, указывающие на причинную связь между данным 
результатом и поведением ученика; 4) учитель дает власть, которая обеспечивает выполнение определенной задачи и требу-
ет ответственности за результат; 5) учитель обеспечивает свободу в выборе средств и требует ответственности за 
достижение целей; 6) учитель адекватно определяет лиц, несущих ответственность в конкретных ситуациях; 7) учитель 
стимулирует самокритику учеников; 8) учитель принимает во внимание любые требования учеников к его способу 
преподавания, выраженными  вопросами, предложениями, реакциями согласия и несогласия. 

Толерантность – 1) учитель стимулирует разнообразие интересов, предпочтений, вкусов, склонностей, способов 
мышления учеников; 2) учитель создает в классе ситуации и атмосферу конструктивных дискуссий  и обоснованных 
споров, связанных с проявлением и правом на существование различных взглядов, пристрастий, предпочтений; 3) учитель 
оказывает противодействие нетолерантному отношению со стороны учеников к разным видам ценностей: биологические 
ценности (расовые, этнические и индивидуальные физические характеристики и особенности личности); культурологиче-
ские ценности, в том числе этические, эстетические и  религиозные ценности (язык, традиции, обычаи, религия, прическа, 
одежда, макияж, украшения); психологические ценности (убеждения, мнения, вкусы, образ мышления); 4) учитель не рас-
пространяет информацию об учениках личного характера, которая может негативно повлиять на социальные контакты и 
самочувствие личности; 5) учитель не стремится императивно навязывать свои ценности ученикам. 

Справедливость - 1) учитель оценивает справедливо учебные достижения учеников, ему удается найти баланс 
между объективностью оценки и стимулированием усилий учеников; 2) учитель успешно предотвращает возможные меж-
личностные конфликты или справедливо решает их, принимая во внимание разнообразные обстоятельства их возникнове-
ния; 3) учитель справедлив в применении наказаний и поощрений; в наказаниях реализует асимметричную справедливость, 
принимая во внимание различные обстоятельства нарушения; 4) учитель справедливо распределяет учебные ресурсы, не 
проявляя  осознанное или неосознанное предубеждение к определенным ученикам; 5) учитель применяет справедливые 
процедуры в изучении определенных проблем и в решениях, которые по своему характеру позволяют согласование с уче-
никами. 

Уверенность в себе - 1) убедительность речи; 2) четкая позиция по обсуждаемым вопросам; 3) адекватность реше-
ний; 4) наличие развитых волевых качеств; 5) способность внушать доверие ученикам; 6) эффективность действий. 

 Воспитательная организация  социальной и материальной среды 
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Социальной средой в процессе обучения является школьный класс. Учитель осуществляет воспитательные воздей-
ствия в первую очередь путем управления межличностных и других видов отношений в классе, известных в 
специализированной литературе как социально-психологический климат. 

Социально-психологический климат в классе определяется числом ключевых отношений. Такое отношение к лю-
дям в целом: к членам класса, к новым лицам, которые появились в классе, к учителю, а так же и к представителям других 
групп. Другие ключевые отношения это отношение к школе, к обучению и к другим видам деятельности, к классу в целом, 
к учителю, как к руководителю класса, к себе самому, к текущим событиям в классе, а так же к социальным ценностям 
(Щуркова, 2005: 124). 

"Желаемые результаты в воспитательном процессе могут быть достигнуты только если класс, как социально-
педагогическая группа, обладает социальными ценностями, имеет развернутую структуру плодотворной внутренней ком-
муникации и взаимодействия, происходящие в условиях высокой сплоченности. ... Стиль общения и взаимоотношений 
определяет до какой степени в классе будет создана благоприятная атмосфера, проникнутая гуманизмом, 
взаимопониманием и доверием, этикой, уважением к личности, взаимной привязанностью и готовностью к взаимопомощи. 
"(Белова и др., 1997: 212) 

 Кроме при помощи социально-психологического климата, в котором интегрируются основные воспитательные 
возможности социальной среды, учитель осуществляет воспитательные воздействия и при помощи других, более частных 
компонентов среды – групповые ценности, групповая сплоченность, формальное и неформальное лидерство, органы 
самоуправления и др.  

Материальная среда обучения влияет на воспитание личности  целым рядом гигиенических, эстетических и других 
характеристик, обеспечивающих безопасность и комфорт учеников. В контексте исследовательского направления 
,,менеджмент в классе“ формулируются требования, касающиеся следующих более существенных компонентов 
материальной среды: санитарно-гигиенические требования к школьным помещениям; требования к планировке классной 
комнаты; мебель; рабочие места учеников; классная доска; рабочее место преподавателя; информационное табло; стены; 
вентиляция; освещение; санитарно-гигиенические требования к наглядности в учебной работе и др. (Иванов, 2005: 176-194) 

Компетентный учитель реализует умение применять формы и методы воспитания при помощи следующей 
системы интеллектуальных и практических действий: 

•  Выставляет последовательно логические, яркие и воздействующие словесные акценты, которые 
объясняют сущность и доказывают ценность целей  воспитания.  

• Понимает воспитательные ситуации как метод для реализации практической формы воспитания.  
• Дифференцирует различные воспитательные ситуации в зависимости от их потенциала для достижения 

различных целей воспитания. 
• Использует спонтанно возникшие воспитательные ситуации для достижения целей воспитания. 
• Создает преднамеренно воспитательные ситуации для достижения целей воспитания. 
• Понимает свое профессионально-личностное поведение как метод реализации практической формы 

воспитания. 
•  Формирует  и осуществляет те характеристики своего профессионально- личностного поведения, кото-

рые делают его воспитающим, потому что это показывает достигнутые цели воспитания. 
• Понимает организацию социальной и материальной среды как метод реализации практической формы 

обучения. 
• Создает подчиненный целям воспитания социально-психологический климат в классе. 
• Развивает эстетические, санитарно-гигиенические и другие характеристики материальной среды, которые 

направлены на достижение целей воспитания. 
Заключение 
       Обоснованная в докладе теоретическая модель воспитательных умений учителей имеет ряд принципиальных 

отличий по сравнению с традиционным анализом воспитания, которые мы хотели бы подчеркнуть. 
• Акцент в определении воспитания ставиться на развитие умения личности осуществлять свои индивиду-

альные особенности в соответствии с социальными нормами. 
• Разработка системы воспитательных целей основана на системообразующей связи между ценностной 

системой личности, как содержание образования, и различными способами реализации ценностной системы - как форма, в 
которой проявляется содержание. 

• Сформулированные в статье воспитательные цели, выведенные из определенного понимания воспитания, 
естественно приводят к определению и анализу реалий, которые очертывают прагматическую линию в теоретических раз-
работках вопросов воспитания - ценности, самоутверждение, самоуправление, самомотивация, психическая устойчивость, 
агрессивность, самопознание, совесть, страх, внутренняя свобода, толерантность, справедливость, уверенность в себе, дис-
циплина, ответственность. 

• Анализ воспитания не осуществляется в контексте старых и новых видов воспитания (интеллектуального, 
нравственного, экологического и так далее ..), а в контексте  ценностей личности (витальные, моральные, ценности 
научного знания и т. д.), в котором на первый план выходит смысл ценностей для развития и адекватного функционирова-
ния личности. 

• Центральное место среди методов обучения уделено недостаточно проанализированым в литературе 
методам, как воспитательная ситуация и воспитывающее поведение. 

• Содержание форм и методов воспитания развертывается как логическое следствие разработанной систе-
мы воспитательных целей. 
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Alstract: In the article is argued out a didactic approach for the development of educational skills of the teachers. The 

model is based on didactic understanding of teachers ‘pedagogical skills. As a result of this approach are defined two components of 
the structure of pedagogical skills. Especially, know how to fix a purpose and how to use the forms and methods of education. A 
system of educational objectives is proposed, based on its definition. The system includes the following objectives: construction of a 
system of values, development of skills of self-control, self- motivation and mind stability. The educational forms are verbal and 
practice. The verbal form points to the educational goals and the practice, to the methods educational situation, educational 
behavior and educational organization of social and material environment.  
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О ПРОВЕДЕНИИ СЕМИНАРОВ ПО МАТЕМАТИЧЕСКИМ И ЭКОНОМИКО-МАТЕМАТИЧЕСКИМ ДИСЦИ-

ПЛИНАМ В КОМПЬЮТЕРНЫХ ЗАЛАХ, ОБОРУДОВАННЫХ МУЛЬТИМЕДИЙНЫМИ ПРОЕКТОРАМИ 
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Описана методика проведения семинаров по математическим и экономико-математическим дисциплинам в ком-

пьютерных залах, оборудованных мультимедийными проекторами. 
Ключевые слова: самостоятельная работа студентов, заочное обучение, процесс обучения экономико-

математическим дисциплинам, решение задач, аналитические методы, информационные технологии. 
 
В условиях функционирования системы высшего образования на основе компетентностной парадигмы всё боль-

шее значение приобретает роль преподавателя как мотиватора и как организатора продуктивной познавательной деятельно-
сти студентов. 

В работах [1,2] рассмотрены некоторые вопросы методического обеспечение лекций-презентаций в курсе высшей 
математики для экономистов и организации самостоятельной работы студентов по экономико-математическим дисципли-
нам в условиях заочного обучения. 

При изучении математических и экономико-математических дисциплин в экономических вузах в условиях заочно-
го обучения особую актуальность имеет вопрос организации самостоятельной работы студентов с целью выработки практи-
ческих навыков решения задач экономического содержания с применением аналитических методов и информационных 
технологий. 

Проведение семинаров по отдельным темам математических дисциплин и по всем темам экономико-
математических дисциплин (методы оптимальных решений, основы финансовых вычислений, эконометрика) целесообразно 
организовать в компьютерных залах (аудиториях). 

Далее рассмотрим некоторые методические аспекты проведения семинаров по экономико-математическим дисци-
плинам в компьютерных залах, оборудованных компьютером преподавателя, видеопроектором, экраном, персональными 
компьютерами для каждого студента. Такое материальное обеспечение в сочетание с разработанным методическим обеспе-
чением (база презентаций, электронный учебно-методический кабинет, материалы для самостоятельной работы студентов, 
формы в Excel для решения задач, примеры выполнения контрольных работ по указанным дисциплинам и методические 
рекомендации по их выполнению с помощью компьютера и т.д.) позволяет эффективно организовать работу в различных 
формах и с различным целеполаганием: 

– актуализация необходимых теоретических сведений из учебной литературы, слайдов базы презентаций, воспро-
изведение формул и графиков на учебной доске; 

– обсуждение условия задачи, разработка экономико-математической модели и (или) метода (алгоритма) её реше-
ния; 

– формирование практических навыков работы на компьютере с целью решения экономической (финансовой, 
управленческой) задачи в соответствии с разработанной моделью (алгоритмом); 

– выработка экономической (управленческой) интерпретации полученного решения. 
Более подробно опишем этап организации самостоятельной работы студентов по решению задачи на персональ-

ном компьютере. 
При решении первых задач по новой теме преподаватель может с помощью проектора: 
– продемонстрировать метод решения «с чистого листа»; 
– решить задачу с использованием предварительно подготовленной «формы»; 
– использовать презентацию с «пошаговым решением задачи». 
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Например, при решении задачи в Excel все действия (ввод исходных данных, ввод формул, использование Мастера 
функций, Мастера диаграмм, надстроек «Поиск решения», «Анализ данных» и т.д.) в режиме реального времени проециру-
ются на экран. Одновременно преподаватель комментирует все действия. Параллельно организуется индивидуальная само-
стоятельная работа студентов. 

При решении задачи с помощью «формы» каждый студент копирует разработанную «форму» в свою именную 
папку (именной файл) и проводит решение задачи, следуя рекомендациям преподавателя или сравнивая своё решение с 
представленным на экране решением. 

Рассмотрим компьютерную часть решения задачи с помощью «формы» на примере задачи о системе массового об-
служивания с отказами. 

Пример 3.1 [3, с. 108-109]. На строительном участке в инструментальной мастерской работают два мастера. Если 
рабочий заходит в мастерскую, когда оба мастера заняты обслуживанием ранее обратившихся работников, то он уходит из 
мастерской, не ожидая обслуживания. Статистика показала, что среднее число рабочих, обращающихся в мастерскую в 
течение часа, равно λ = 18; среднее время, которое затрачивает мастер на заточку или ремонт инструмента, равно Тср = 10 
мин. 

Оценить основные характеристики работы мастерской как СМО с отказами. Сколько мастеров должно работать в 
мастерской, чтобы вероятность обслуживания рабочих была выше 85%? 

При моделировании предполагается, что поток требований на обслуживание является простейшим (пуассонов-
ским), а продолжительность обслуживания распределена по экспоненциальному (показательному) закону. 

Решение. На рис. 1 изображен начальный фрагмент формы для решения в Excel задачи о СМО с отказами. 
 

 
Рис. 1. Форма для решения задачи о системе массового обслуживания 

 
Оценим основные характеристики работы мастерской как СМО с отказами. 
Для этого сначала для каждого значения n от 1 до 10 вычисляем вероятность P0 и вероятность Ротк (рис.2). 
Далее вычисляем некоторые основные характеристики данной мастерской как СМО с отказами при n = 2 (рис.3). 
Анализируя полученные значения вероятностей Ротк в ячейках E7:E16, получаем вывод: если в мастерской будут 

работать 5 мастеров, то вероятность обслуживания рабочих будет выше 85%, так как вероятность отказа в обслуживании в 
этом случае Ротк ≈ 11%. 

Ответ. Основные характеристики работы мастерской как СМО с отказами: вероятность отказа в обслуживании ра-
бочего в мастерской Ротк ≈ 53%; относительная пропускная способность мастерской B ≈ 47%; абсолютная пропускная спо-
собность A ≈ 8,5 рабочих в час (в среднем); среднее число занятых мастеров: M ≈ 1,4 (в среднем). 

Если в мастерской начнет работать пять мастеров, то вероятность обслуживания рабочих будет выше 85%. 
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Рис. 2. Вычисления по формулам Эрланга 

 

 
Рис. 3. Вычисление некоторых характеристик СМО с отказами 

 
Часть семинара, как правило, проводится в интерактивной форме. Во-первых, организуется взаимодействие сту-

дентов, сидящих за соседними компьютерами. Во-вторых, переход к рассмотрению следующей темы или задачи осуществ-
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ляется после того, когда все студенты при оказании взаимной помощи правильно решат текущую задачу. При этом самосто-
ятельность и активность студентов учитывается в рамках балльно-рейтинговой системы. 

Систематическое проведение семинаров в компьютерных залах, оборудованных мультимедийными проекторами, в 
процессе обучения математическим и экономико-математическим дисциплинам позволяет повысить мотивацию студентов к 
овладению математическими методами и компьютером для решения профессионально значимых задач, и, следовательно, 
формирование соответствующих компетенций. 
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Коммуникативная компетентность руководителя как важный инструмент успешного управления организацией. 

Конфликт как  предмет междисциплинарных исследований. Внутриличностный конфликт как основа для межличностных 
конфликтов. Практика развития коммуникативной компетентности  руководителей. 

Ключевые слова – управление, квалификация, коммуникативная компетентность, конфликт. 
  
В условиях модернизации   современного российского общества, в основе  которого среди прочего заложена зада-

ча ориентации общества на гуманистические ценности, в ранг приоритетных выходят социально-психологические аспекты 
управленческой деятельности руководителя и, соответственно, необходимость формирования его коммуникативной  компе-
тентности [1].  В рамках этой компетенции его профессиональная деятельность рассматривается как процесс формирования 
и согласования межличностных гуманных, демократических отношений, уровень которых создает и определяет условия 
свободного духовного развития личности в коллективе по принципу «подобное формируется подобным». Актуальным в 
управлении становится  усиление внимания руководителя к человеческим ресурсам,  поведенческому аспекту управленче-
ской деятельности, обращение к ситуационному, динамическому стилю управления [2].  

Социально-психологическая функция руководителя  организации  в такой ситуации выступает в качестве одной из 
доминирующих, однако  практика демонстрирует недостаточный уровень профессионализма руководителей в этой сфере. 
Как показывают  исследования, до 70% всех возникающих конфликтов происходит по причине коммуникативно-
конфликтологической некомпетентности современного руководителя. 

Конфликт является предметом междисциплинарных исследований, в которых анализируются  различные его ас-
пекты: 

- философский (выявление роли, смысла и функций конфликта как момента диалектического развития); 
- социологический (изучение характера общественных отношений в случае предельного обострения противоречий 

классов, групп, общностей); 
- социально-психологический (отражение специфики конфликтогенного сознания на индивидуальном и коллек-

тивном уровнях и определение методов работы с ним, а также особенностей воздействия конфликтов на личность и социум, 
способов нивелировки деструктивных последствий); 

- конкретно-научный (исследование сущностного содержания конфликтного взаимодействия, определение общих 
категорий конфликтологического анализа, выделение основных понятий и их сущностного содержания, механизмов кон-
фликта, основных аспектов его проявлений); 

- прикладной (выработка и освоение технологий разрешения конфликтов, способов управления ими и создание ос-
нов здорового общения на базе выявления специфики конфликтного взаимодействия в различных сферах жизнедеятельно-
сти и отношений). 
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Как показывает практика, внутреннее состояние руководителя влияет на уровень его управленческой деятельно-
сти, т.е. возникает ситуация, когда внутриличностный конфликт, психологический дискомфорт, испытываемый  им, являет-
ся хорошей почвой для внешней агрессии, причиной межличностных конфликтов [3].  

Этот феномен усиливается тем, что согласно теории когнитивного диссонанса Леона Фестингера диссонанс явля-
ется неизбежным следствием принятия решения, и степень диссонанса, возникающего после того, как решение уже приня-
то, определяют  такие факторы, как важность самого решения, относительная привлекательность отвергнутой альтернативы 
в сравнении с выбранной альтернативой, степень совпадения когнитивных элементов, соответствующих каждой из суще-
ствующих альтернатив. Как выход из создавшейся ситуации рассматривается стремление руководителя увеличить относи-
тельную привлекательность выбранной альтернативы или по возможности «психологически аннулировать принятое реше-
ние». Необходимо учитывать и то, что при смене социального статуса человека (при назначении его на должность руково-
дителя) во многих случаях новая роль может еще долгое время способствовать возникновению диссонанса между суще-
ствующей ценностной системой взглядов и характером новой деятельности. Но, как отмечает Л. Фестингер, «постоянно 
будет прослеживаться как тенденция к уменьшению противоречий, так и стремление интериоризовать взгляды и ценности, 
согласующиеся с новым статусом» [4]. 

Успешность выполнения подчиненными принятых управленческих решений во многом зависит от их положитель-
ного отношения к руководителю, формирующегося у большинства работников, в первую очередь, благодаря его компетент-
ности и профессионально значимым личностным качествам (специалисты насчитывают до 150 таких качеств). Уважаемому 
и авторитетному руководителю, работающему «в открытом режиме», легче добиться того, чтобы его решения воспринима-
лись в сознании подчиненных не как «спущенные сверху», подчас чуждые (внешние) требования, а переходили бы в сферу 
внутренне принятых, что облегчало бы процесс их выполнения, создавая комфортные психологические условия в коллекти-
ве.  

Таким образом, процесс перехода внешнего во внутреннее (интериоризация), в свою очередь, возможен при вы-
полнении определенных условий, носящих как управленческий, так и психологический характер. Управленческий аспект 
предполагает обеспечение партисипативности в процессе управления системой, т.е. участие подчиненных в процессе при-
нятия управленческих решений. Что касается психологического аспекта, то не менее важно, чтобы руководитель входил в 
референтную группу подчиненного, т.е. был авторитетен для него не только как должностное лицо,  но и как профессионал, 
личность. А это, в свою очередь, во многом опосредовано умением руководителя выстраивать свои отношения с людьми на 
разных уровнях общения, т.е. его коммуникативной компетентностью, развитие которой является одной из важных задач 
системы повышения квалификации управленческих кадров. 

Так, в процессе проведения практических занятий с руководителями,  слушателями курсов повышения квалифика-
ции,  широко используются кейс-технологии (разрешение конфликтных ситуаций). Руководители сами часто предлагают 
для анализа ситуации из  собственного опыта их управленческой деятельности, чтобы проверить эффективность принятого 
решения по разрешенной ситуации или получить советы коллег по ситуациям, находящимся еще в стадии разрешения. В 
этом случае преподавателем дается установка на необходимость четкого, грамотного формулирования ситуации, логическо-
го ее описания, что, как показывает практика, вызывает трудности у определенной части руководителей организаций. По-
этому одновременно осуществляется и процесс обучения руководителей моделированию ситуаций, включающий несколько 
этапов: выявление и постановка типичных проблем, определение объема необходимой информации, разработка модели 
ситуации, определение возможных вариантов ее решения, оформление.  

С учетом необходимости индивидуального и дифференцированного подхода к обучению руководителей организа-
ций на основе изучения их индивидуальных особенностей, уровня подготовки к осуществлению управленческой деятельно-
сти, стажа работы им предлагаются ситуации разного уровня сложности, представляющие собой упражнение, иллюстра-
цию, оценку ситуации или проблему для решения в форме ситуации. 

Как отмечают руководители, предлагающие для решения конфликтные ситуации из собственного опыта работы, 
полученные от коллег во время практических занятий варианты их разрешения являются для них нередко новыми и носят 
конструктивный характер (роль «взгляда со стороны», экспертной оценки). Возникновение такого эффекта объясняется 
среди прочего деструктивным воздействием фрустрационного состояния, в котором нередко  находятся руководители в 
условиях превышения их индивидуального  уровня толерантности  к стрессам.  Поэтому руководителю важно понимание 
последствий, которые влечет перенапряжение:  

на физическом уровне:  чрезмерная мобилизация энергии ведет к нарушению координации усилий; 
на эмоциональном уровне:  перевозбуждение, вызванное стрессом, создает условия для потери контроля над ситуа-

цией; 
на когнитивном уровне: возникающие когнитивные ограничения способствуют тому, что руководитель не видит 

альтернативных путей решения проблемы  (сужение сознания). 
Таким образом, для руководителя организации важно не только наличие знаний и умений  выстраивать конструк-

тивные деловые отношения с партнерами по общению, находить эффективный стиль управленческой деятельности и кор-
ректировать его по мере необходимости (системный  анализ конкретной ситуации), но и  оценивать и прогнозировать соци-
ально-психологические последствия взаимодействия с людьми и принятия управленческих решений, а главное выходить на 
осознание своих личностных и профессиональных ресурсов развития и понимание необходимости их расширения. Указан-
ные аспекты будут способствовать эффективной  деятельности руководителя организации как важного условия процесса 
модернизации современного российского общества. 
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В данной работе рассматривается некоторые вопросы по совершенствованию научно-методического обеспече-

ния процесса освоения ООП  направлений  с целью повышения качества образования студентов вузов 
Ключевые слова. Преподавание дисциплин, совершенствованию научно-методического обеспечения процесса осво-

ения ООП  направлений.   
 
Методическая работа является составной частью учебного процесса и одним из основных видов деятельности ру-

ководства филиала, профессорско-преподавательского состава филиала, и направлена на создание условий для повышения 
качества учебного процесса. Главными задачами методической работы являются: совершенствование методик обучения 
студентов; повышение эффективности и качества проведения всех видов учебных занятий; повышение педагогического 
мастерства профессорско-преподавательского состава и уровня подготовки обучаемых; совершенствование организации, 
обеспечения и проведения учебного процесса. Кафедра – центр методической работы. Деятельность кафедры «Математика 
и информатика»  по совершенствованию научно-методического обеспечения процесса освоения ООП  направлений осу-
ществлялась в соответствии с 

1. Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» от 26 декабря 2012 года,  
2. федеральными государственными образовательными стандартами 3 поколения,   
3. учебными планами, утвержденными 21 февраля,14 марта и 28 мая 2014 года Финуниверситетом по 

направлениям подготовки: 38.03.05 «Бизнес-информатика», 080500.62 «Бизнес-информатика», 38.03.02 «Менеджмент», 
080200.62 «Менеджмент», 38.03.01 «Экономика», 080100.62 «Экономика», 38.03.04 «Государственное и муниципальное 
управление» -  

4. программой  развития кафедры «Математика и информатика»  на период 2014-2020 гг.,  
5. Положением о кафедре Финансового университета (утверждено приказом ректора от 25.09.2013  № 14-1/0 

«Об утверждении Положения о кафедре Тульского филиала Финуниверситета»), в рамках которого основными направлени-
ями работы являются учебная, учебно-методическая, научно- исследовательская работа, а также воспитательная работа со 
студентами.  

Кафедра является основным структурным учебно-научным подразделением высшего учебного заведения, обеспе-
чивающим проведение учебного процесса, осуществляющим учебную работу. В соответствии с учебными планами кафедра 
«Математика и информатика» в текущем учебном году реализует освоение более 80 дисциплин. На заседаниях кафедры 
неоднократно обсуждались вопросы, связанные с научно-методическим обеспечением процесса освоения ООП, рассматри-
валась организация научно-исследовательской работы. Методическая работа кафедры по совершенствованию процесса 
освоения ОПП по дисциплинам математического и профессионального цикла в 2014 году строилась по следующим направ-
лениям: 

формирование УМКД. Результаты методической работы находят отражение в учебно-методических комплексах. 
Особенно важно при подготовке УМКД молодыми преподавателями контроль за ними со стороны наиболее опытных кол-
лег особенно это касается совместителей - старших преподавателей. Это должно делаться постоянно.  

Методическая работа должна обеспечить создание новых методических разработок для обеспечения качества про-
водимых учебных занятий. Проведение интерактивных занятий с использованием инновационных методов: тренингов, раз-
бор конкретных ситуаций, компьютерных симуляций (в соответствии с рабочими учебными планами); 

методическое обеспечение организации внеаудиторной работы: 
преподавателями кафедры «Математика и информатика»  были организованы и проведены «Математические бои» 

среди  студентов 1 и 2 курсов; подготовлены  задачи с решениями. Под руководством преподавателей кафедры студенты 
приняли участие в студенческих конференциях. Опубликованы  статьи и тезисы в различных сборниках студенческих науч-
ных  работ. 

Работали научные кружки студентов под руководством преподавателей. По методической работе на кафедре мож-
но сделать вывод о профессиональных качествах ее преподавателей. Подтверждением этого должно служить и выполнение 
планов научных исследований для совершенствования учебного процесса. В современных условиях профессорско-
преподавательский состав должен вовремя пересматривать научное содержание учебных дисциплин в целях приведения его 
в соответствие с достижениями науки и практики. Важнейшей составляющей обеспечения освоения ООП по дисциплинам 
является научная деятельность преподавателей и студентов, которая осуществляется в рамках общеуниверситетской ком-
плексной темы «Устойчивое развитие России в условиях глобальных изменений» на период 2014-2016 гг. 

Комплексная межкафедральная тема - «Информационно-аналитическое обеспечение систем управления в условиях 
использования информационных технологий».  

Подтема кафедры «Математика и информатика»: «Инновационные подходы и технологии при преподавании ма-
тематических и информационных дисциплин». Научное обеспечение процесса освоения ООП по дисциплинам находит свое 
отражение при проведении научно-методического семинара «Математические методы и информационные технологии в 
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экономике и экономическом образовании». Хоздоговорная тематика. Тематика научно-исследовательской работы препода-
вателей   была тесно связана с задачами по внедрению инновационных технологий в учебно-воспитательный процесс.  

29.01.2014 года был заключен хозяйственный договор на сумму 50000 руб. с ГОУ СПО ТО «Болоховский машино-
строительный техникум» на срок с 01.02.2014 по 15.03.2014 года. Тема хоздоговорной НИР: «Разработка научно-
методических аспектов обеспечения применения информационных технологий, используемых в образовательных учрежде-
ниях начального профессионального и среднего профессионального образования Тульской области с целью повышению 
эффективности функционирования ГОУ СПО ТО «Болоховский машиностроительный техникум»». Одним из результатов 
хоздоговора явилось проведение олимпиады. Материал, полученный при подготовке и проведении олимпиады, использует-
ся при преподавании дисциплины «Информатика», учтен в УМК дисциплины «Информатика».   

Научно-творческое сотрудничество. С февраля 2015 года началось выполнение 5-летнего соглашения 2015-2020 гг. 
о сотрудничестве с Тульским педагогическим колледжем №1, продолжается выполнение 5-летнего соглашения 2013-2018 
гг. о сотрудничестве с ТГПУ.  В рамках этих соглашений совместная деятельность сторон направлена на расширение и со-
вершенствование обмена опытом преподавания различных дисциплин по математике, информатике, педагогике и методике 
преподавания, на объединение усилий по развитию и совершенствованию региональной системы непрерывного математи-
ческого образования.     

Инновационным проектом кафедры «Математика и информатика» стало создание юношеской экономико-
математической школы (ЮЭМШ).  

Юношеская экономико-математическая школа предоставляет бесплатно дополнительные возможности школьни-
кам, интересующимся информатикой, математикой и экономикой, для развития их математических способностей и интел-
лектуального потенциала, удовлетворения потребностей в качественном образовании. 7.02.2015 года состоялось открытие 
ЮЭМШ.  

Улучшение методической работы и совершенствование педагогического мастерства преподавателей – взаимосвя-
занные и взаимообусловленные процессы, направленные на формирование главной фигуры учебно-воспитательного про-
цесса – преподавателя.  
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В статье рассматриваются возможности применения информационно-аналитической платформы Deductor при 
подготовке проекта приказа о зачислении в вуз на обучение за счет ассигнований федерального бюджета на примере ра-
боты приемной комиссии Тульского филиала Финуниверситета. Использование в практике работы приемной комиссии 
Deductor позволяет повысить качество обработки данных и сократить временные затраты на принятие решений.  

Ключевые слова: программное обеспечение, аналитическая программная платформа Deductor, формирование про-
екта приказа о зачислении, прикладное решение. 

 
Основой технологической парадигмы информационного общества являются информационные системы и техноло-

гии, активизировавшие взаимодействие всех элементов общества, изменившие организационные структуры предприятий и 
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организаций, способствующие глобализации международного пространства. В современном мире деятельность любой ор-
ганизации немыслима без анализа информации. Аналитика является важным фактором повышения конкурентоспособности. 

Универсальные механизмы анализа предлагает аналитическая программная платформа Deductor 5. Реализованные 
в ней технологии позволяют на базе единой архитектуры пройти все этапы построения аналитической системы: от создания 
хранилища данных до автоматического подбора моделей и визуализации полученных результатов. Deductor состоит из пяти 
частей. Warehouse – хранилище данных из разных источников. Studio – аналитическое приложение, позволяющее пройти 
все этапы построения прикладного решения. Viewer – рабочее место конечного пользователя, одно из средств тиражирова-
ния знаний. Server – служба, осуществляющая удаленную аналитическую обработку данных. Client – приложение, обеспе-
чивающее доступ к серверу из сторонних приложений и управление его работой. 

Программным обеспечением, позволяющим консолидировать и изучить информацию, а также создать законченное 
аналитическое решение, является Deductor Studio. Основой данного приложения выступает проект, хранящийся в файле со 
структурой, соответствующей стандартному xml-файлу. Он содержит настроенные визуализаторы, переменные, служебную 
информацию, последовательность обработки данных. Ключевым понятием аналитической платформы является сценарий, 
представленный в виде иерархического дерева. Каждая операция образует узел (ветвь), заголовок которого содержит: имя 
источника данных, наименование применяемого метода обработки, используемые при этом поля (метка узла). Слева от 
наименования располагается графическое изображение, соответствующее типу операции. Сценарий включает создание но-
вого узла с помощью Мастера импорта, анализ данных с помощью Мастера обработки, перемещение полученного решения 
с помощью Мастера экспорта[1]. 

Программная платформа Deductor универсальна, применима к любой предметной области. Рассмотрим ее возмож-
ности на модельном примере работы приемной комиссии вуза. Определенное количество абитуриентов, пожелавших обу-
чаться в Тульском филиале Финансового университета при Правительстве Российской Федерации, подали оригиналы доку-
ментов о среднем образовании. В заявлениях они обозначили приоритеты поступления. Приемная комиссия должна струк-
турировать абитуриентов с учетом их пожеланий, исходя из контрольных цифр приема (КЦП), отобрать претендентов, с 
максимальной суммой баллов, полученных по результатам ЕГЭ, для зачисления на бюджетные места. Предположим, что у 
нас 15 абитуриентов и 12 бюджетных мест на четыре направления подготовки, по три места на каждое направление. Анали-
тик оперирует такими исходными данными, как: направления подготовки; КЦП; баллы по дисциплинам; сумма баллов; 
приоритеты; ФИО. Требуется подготовить проекты приказов о зачислении на 1 курс направлений подготовки 38.03.01 
«Экономика», 38.03.02 «Менеджмент», 38.03.04 «Бизнес-информатика», 38.03.05 «Государственное и муниципальное 
управление» очной формы обучения на базе среднего общего образования на места за счет бюджетных ассигнований феде-
рального бюджета.  

С целью подготовки приказа о зачислении создадим проект в текстовом редакторе «Исходные данные по абитури-
ентам» и сохраним его под именем test.ded. Запускаем Deductor Studio Academic. Приложение не имеет собственных воз-
можностей для ввода данных, поэтому сценарий начинается с узла импорта из источника.  

 

 
Рис. 1 Исходные данные по абитуриентам в модельном примере 

 
На панели найдем вкладку «Сценарии». С помощью кнопки «Создать новый проект» создадим проект. С помощью 

Мастера импорта перенесем текстовый файл в Deductor. Корректно настроим параметры импорта. Процесс импорта данных 
из текстового файла с разделителями в мастере импорта содержит следующие шаги: указание имени файла; настройка па-
раметров импорта; настройка импортируемых полей; запуск процесса импорта; выбор способа визуализации; задание све-
дений об узле. 

На шаге «Указание имени файла» выбираем имя текстового файла, из которого следует выполнить импорт данных. 
Мы можем выбрать абсолютный или относительный пути директории Deductor. Установка флажка «Первая строка» являет-
ся заголовком и означает, что узел будет импортировать данные с учетом того, что все первые строки являются заголовками 
столбцов. На шаге «Настройка параметров импорта» настроим параметры импорта данных из текстового файла. Выберем 
символ - разделитель - точка с запятой. 

На шаге «Настройка параметров столбцов» настроим параметры столбцов импортируемых данных, указав соот-
ветствующие значения в полях. 

Имя столбца - указывается имя, которое будет служить идентификатором столбца в последующих узлах. По умол-
чанию предлагается заголовок столбца из текстового файла. 

Метка столбца - название, под которым данный столбец будет виден в визуализаторах. 



216 Социально-экономическое развитие региона: теория и практика 
 

Тип данных - указываем тип данных, содержащихся в столбце. Тип выбираем из списка, открываемого щелчком по 
кнопке в правой части поля: логический - данные принимают только два значения - 0 или 1; дата/время - поле содержит 
данные дата/время; вещественный - числа с плавающей точкой; целый - целые числа; строковый - строки символов. 

Используем относительный путь для файла. Метку узла переименуем в «Импорт файла». В комментарии к узлу 
впишем: «Текстовый файл с разделителями-запятыми». Вставим еще один узел настройки, в котором изменим тип столбца 
Поле 2 на логический. 

 

 
Рис.2. Мастер импорта. Текстовый файл «Исходные данные по абитуриентам» 

 
К любому узлу импорта можно добавить узел обработки или узел экспорта[2]. Около 30 обработчиков Deductor 

сгруппированы по четырем категориям: очистка данных; трансформация данных; Data Mining; прочее. Запускаем «Мастер 
обработки» и создаем новый узел. 

 
Рис.3. Запуск Мастера обработки 

 
Обработчик «Сортировка» предназначен для изменения порядка следования записей в наборе данных в соответ-

ствии с выбранным типом сортировки. Результатом выполнения сортировки является новый набор сортировки данных, за-
писи в котором следуют в соответствие с заданными параметрами сортировки. Обработчик Сортировка находится в группе 
узлов «Трансформация данных» Мастера обработки. В окне настройки параметров сортировки Мастера обработки пред-
ставлен список условий сортировки: 

- имя поля, по которому следует выполнить сортировку («Сумма баллов»); 
- порядок сортировки – содержит порядок сортировки данных в соответствующем поле – по возрастанию или убы-

ванию[3]. 
С помощью Мастера обработки вводим новое условие. Необходимо структурировать список абитуриентов с уче-

том пожеланий. Отсортируем первый приоритет по полям: «Экономика», «Менеджмент», «Государственное и муниципаль-
ное управление», «Бизнес-информатика». 
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Рис.4. Обработчик – группировка по приоритетам 

 
Обработчик «Фильтрация» предназначен для исключения из набора данных записей, не удовлетворяющих услови-

ям фильтрации. Обработчик Фильтрация находится в группе узлов «Очистка данных» Мастера обработки. Операция позво-
ляет установить функцию отношения «И» или «ИЛИ» между полями, для каждого из которых выполняется фильтрация. В 
результате фильтрации по каждому из полей или условий будет получено отдельное множество значений. Функция в поле 
«Операция» устанавливает отношение между этими множествами. Если используется отношение «И», то в выходной набор 
будут включены данные, удовлетворяющие хотя бы одному из условий. Установка отношений возможна, только если 
настроены два или более условия фильтрации. Для выбора операции необходимо дважды щелкнуть левой кнопкой мыши в 
столбце «Операция» для соответствующего условия из списка, открываемого кнопкой, выбрать нужную операцию отноше-
ния. По умолчанию установить отношение «И»[3]. 

Имя поля – позволяет выбрать поле, по назначениям которого должна быть выполнена фильтрация. Одно и то же 
может быть использовано в нескольких условиях. 

Условие – указывается условие, по которому нужно выполнить фильтрацию для данного поля. В нашем проекте 
мы используем условие: (равно), < (меньше), <= (меньше или равно), > (больше), > = (больше или равно), < > (не равно) – 
отбираются только те записи, значения которых в данном поле удовлетворяют заданному выражению. 

Отфильтруем набор данных, полученных по полю первое направление «Экономика», так чтобы в выходной набор 
попали только строки, у которых значение в поле сумма баллов > = 208 

 

 
 

Рис. 5. Результат обработки данных «Абитуриенты с максимальной суммой баллов, получившие право быть 
зачисленными на три бюджетных места направления подготовки «Бакалавр экономики» 

 
Экспортируем полученную информацию в текстовый файл. Категориями Мастера экспорта также могут высту-

пать: хранилища данных; базы данных; файлы; Web-серверы. 
Установим следующий фильтр, в который попадают все записи, удовлетворяющие условиям первый приоритет 

«Менеджмент». 
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Рис. 6. Список абитуриентов, указавших первым приоритетом «Менеджмент» 

 
Рассмотрим абитуриентов, набравших в сумме больше 147 баллов и указавших направление «Менеджмент» вто-

рым приоритетом 
 

 
Рис. 7. Список абитуриентов, указавших вторым приоритетом «Менеджмент» 

 

 
Рис.8. Результат обработки данных «Абитуриенты с максимальной суммой баллов, получившие право быть 

зачисленными на три бюджетных места направления подготовки «Бакалавр менеджмента» 
 
Установим следующий фильтр, в который попадают все записи, удовлетворяющие условиям: первый приоритет 

«Государственное и муниципальное управление». 
 

 
Рис.9. Мастер обработки. Обработчик – фильтрация. Фильтр: первый приоритет «Государственное и муни-

ципальное управление» 
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Установим следующий фильтр, в который попадают все записи, удовлетворяющие условиям: первый и второй 
приоритеты «Государственное и муниципальное управление». 

 

 
Рис.10. Мастер обработки. Обработчик – фильтрация. Фильтры: первый и второй приоритеты «Государ-

ственное и муниципальное управление», условие - сумма баллов >= 165 
 
Установим следующий фильтр, в который попадают все записи, удовлетворяющие условиям 1 приоритет «Бизнес-

информатика». Сохраняем проект и экспортируем его в текстовый файл.  
 

 
Рис.11. Сценарий обработки данных для отбора абитуриентов Мастер обработки. Обработчик – фильтра-

ция. Фильтр: первый приоритет «Бизнес-информатика» 
 
Таким образом, в результате проделанной работы мы получили проекты приказов о зачислении на бюджетные ме-

ста по всем направлениям подготовки. Применение разработки российской компании Base Group Labs в работе приемной 
комиссии Тульского филиала Финуниверситета существенно облегчило и ускорило процесс анализа информации и приня-
тия решения. Deductor - достойный конкурент западным информационным технологиям. Данная аналитическая платформа 
является универсальным программным обеспечением и может использоваться в любой профессиональной деятельности. 
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APPLICATION INFORMATION – ANALYTICAL PLATFORM DEDUCTOR IN THE SELECTION COMMITTEE 
UNIVERSITY 
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The article discusses the possibilities of using the information and analytical platform Deductor when drafting the order of 

enrollment in an institution of higher education at the expense of allocations from the federal budget on the example of the selection 
committee of the Tula branch Finuniversiteta. Using in practice of the selection committee Deductor improves the quality of data and 
reduce the time spent on decision-making. 

Keywords: software, analytical software platform Deductor, the formation of the draft order on admission, application so-
lution. 
 
Секция 5. «Социально-гуманитарные и исторические факторы, влияющие на форми-
рование ценностной составляющей модернизации современного российского общества» 

 
ЦЕННОСТНЫЕ ОРИЕНТИРЫ ВЫБОРА ГОСУДАРСТВЕННОЙ СЛУЖБЫ НА ПРИМЕРЕ УПРАВЛЕНИЯ ФЕДЕ-

РАЛЬНОГО КАЗНАЧЕЙСТВА ПО ТУЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

Аликанова Т. А., магистр 
Россия, Тула, Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации (Тульский филиал), 

tatya.nova@yahoo.com 
 

В данной статье рассматривается проблема ценностной основы профессионального самоопределения, в соот-
ветствии с данными различных опросов анализируются подходы к выбору профессии. Особое внимание уделяется цен-
ностным ориентирам при выборе государственной службы (по результатам всероссийского социологического исследова-
ния и в частности на примере анкетирования сотрудников казначейства). 

Ключевые слова: профессиональная деятельность, ценностные ориентиры, государственная служба. 
 
Профессиональная деятельность занимает одно из ключевых мест в жизни человека и достаточно большое количе-

ство времени тратится именно на нее. В условиях стремительно развивающегося современного общества каждому человеку 
открывается широкий доступ к разнообразным видам профессий. Остается лишь сделать выбор, который определит даль-
нейшее существование, выявить ценностные мотивы и предпочтения происходящего, достигнуть исполнение желаемого [2, 
с. 95]. 

По словам одного писателя, счастье – привилегия целый день заниматься тем, что представляется важным. Один 
находит его в том, чтобы обеспечивать свою семью. Другой может потратить годы на научную работу, результат которой 
порой бывает не ясен. Нужно обратить внимание на индивидуальность и субъективность выбора. Даже двух одинаковых 
случаев не бывает. Каждый стремится к тому, чтобы подобрать себе такое занятие, которое будет приносить положитель-
ные эмоции каждый день, ради которого просыпаться по утрам легко и приятно. 

Чем же руководствуются в первую очередь люди при выборе профессии? Результаты опроса портала Job.ru в марте 
2013 года представлены ниже.  

Размером предполагаемой зарплаты руководствуются лишь 16,6% наших респондентов, 10,6% респондентов счи-
тают выбор случайностью, 9,1% в первую очередь обращают внимание на её престиж или статус, а 6,2% респондентов за-
явили, что основополагающим моментом стала близость места работы от дома. Однако, абсолютное большинство в данном 
опросе (49,6%) респондентов руководствуются личными склонностями и способностями, ценностными предпочтениями, 
что доказывает приоритет личностного развития над социальным на первом этапе профессионального самоопределения.  
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Рис. 1 Данные опроса портала «Job.ru» 2013 г. 

 
Далее рассмотрим наиболее престижные отрасли, в которые люди  планируют направлять свои силы и способно-

сти.  

 
Рис. 1 Данные опроса ВЦИОМ 2012 г. 

 
По данным Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ) в 2012 году среди них наиболее по-

пулярными и востребованными остаются традиционные виды трудовой деятельности – юрист, экономист, бизнесмен, бан-
кир, госслужащий и др. Данные профессии существуют в коммерческих и государственных организациях. 

Разделение профессиональной деятельности на организации в сфере реальной экономики и на предприятиях бюд-
жетной сферы – достаточно общий подход, но необходимый в контексте данной статьи. В работе особое внимание уделяет-
ся исследованию выбора государственной службы (на примере масштабных опросов, так и конкретной государственной 
структуре). 
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В соответствии с Конституцией Российской Федерации и Федеральным Законом "О государственной гражданской 
службе Российской Федерации" от 27 июля 2004 года № 79-ФЗ государственная гражданская служба – вид государственной 
службы, представляющей собой профессиональную служебную деятельность граждан Российской Федерации на должно-
стях государственной гражданской службы Российской Федерации по обеспечению исполнения полномочий федеральных 
государственных органов, государственных органов субъектов Российской Федерации, лиц, замещающих государственные 
должности Российской Федерации, и лиц, замещающих государственные должности субъектов Российской Федерации [1]. 

Служба в государственных учреждениях проходила различные этапы становления и развития, но престиж данного 
вида профессиональной деятельности не ослабевает, что подтверждается результатами опроса портала Superjob.ru. 

Как выяснил Исследовательский центр портала, в последние годы выросло число тех, кто хотел бы работать на 
государственной службе. В ходе опроса 3,6 тысячи экономически активных россиян из 337 населенных пунктов (56%) при-
знались, что хотели бы состоять на госслужбе. При этом каждый пятый (21%) не хотел бы состоять на госслужбе, примерно 
четверть (23%) затруднились ответить. 

О карьере в госструктурах чаще задумывались мужчины, чем женщины (57% и 54% соответственно). Популярно-
стью такая идея пользуется и у молодежи до 24 лет (57% в этой группе опрошенных). Обрадовались бы возможности стать 
госслужащими россияне, чей доход на сегодня составляет от 25 до 35 тысяч рублей (62%). Среди более высокооплачивае-
мых работников 52% также не прочь променять свою нынешнюю должность на государственную службу, и лишь четверть 
(24%) хотели бы оставаться в бизнесе. 

Среднее число тех, кто хотел бы получить место госслужащего, за последние годы изменилось не слишком сильно 
– колебания числа сторонников и противников подобной карьеры с 2010 по 2014 год не выходили за пределы 1-2 процент-
ных пунктов. Интереснее то, как менялось отношение к госслужбе сотрудников государственных и коммерческих фирм, а 
также граждан, пока не имеющих работы вообще. 

Сотрудники государственных организаций чем дольше работают в госструктурах, нарабатывая стаж профессио-
нальной деятельности, тем более дорожат своим местом. В 2009 году 55% из них утвердительно отвечали на вопрос, хотели 
бы они работать на госслужбе. В 2010-м – уже 60%, сейчас 63%.  

Возросло, хоть и не сильно, число сотрудников коммерческих организаций, мечтающих о госслужбе – на три про-
центных пункта с 2009 года. Однако 25% респондентов твердо заявили, что государственная карьера не для них. 

Больше всего россиян в госслужбе привлекает стабильность, исполнение должностных обязанностей в рамках гос-
ударственного законодательства, наличие социальных льгот и гарантий, возможность карьерного роста. Более подробно о 
ценностных предпочтениях выбора госслужбы будет показано на примере опроса сотрудников Управления Федерального 
казначейства по Тульской области. 

На современном этапе перед органами Федерального казначейства стоят следующие основные задачи:  
- проведение кассовых операций, осуществляемых в ходе исполнения федерального бюджета;  
- осуществление предварительного и текущего контроля за соблюдением бюджетного законодательства участни-

ками бюджетного процесса; 
- распределение (по законодательно установленным нормативам) доходов, поступивших в бюджетную систему, 

между бюджетами разных уровней; 
- осуществление кассового обслуживания исполнения бюджетов субъектов Российской Федерации и местных 

бюджетов;  
- своевременное и качественное составление отчетности об исполнении федерального бюджета.  
Работники Управления Федерального казначейства по Тульской области «стоят на страже казны» уже на протяже-

нии двадцати лет и с интересом отнеслись к участию в анкетировании. 
Анкетирование проведено на основе опросника Э. Шейна «Якоря карьеры», переведенного и адаптированного В.Э. 

Винокуровой и В.А. Чикер. Опросник состоит из 41 утверждения. Опросник включает девять шкал, соответствующих ос-
новным карьерным ориентациям: профессиональная компетентность соответствует «якорю» техническая / функциональная 
компетентность; менеджмент соответствует «якорю» общая компетентность руководителя; автономия (независимость) со-
ответствует «якорю» автономия /независимость; стабильность места работы - соответствует «якорю» безопасность / ста-
бильность; стабильность места жительства соответствует «якорю» безопасность / стабильность по; служение соответствует 
«якорю» служба или преданность; вызов - соответствует «якорю» вызов; интеграция стилей - соответствует «якорю» образ 
жизни; предпринимательство - соответствует «якорю» предпринимательское творчество. Помимо опроса "Якоря карьеры" 
также во время исследования использовалась анкета с вопросами открытого типа, целью которой является выявление пер-
вопричин замещения должностей государственной службы. 

Во время работы по рассматриваемой теме было опрошено 50 сотрудников УФК по Тульской области. Сотрудники 
были разделены по стажу госслужбы (до 5 лет, от 5 до 10 лет, от 10 до 15 лет, более 15 лет) и возрастным группам в соот-
ветствии с теорией психосоциального развития Эрика Эриксона (молодость  (с 20 до 25 лет) и взрослость (с 25 до 60 лет)). 

При анализе полученных ответов с использованием опроса Э. Шейна получены следующие результаты: 
- 70 % респондентов (группа взрослость со стажем от 10 до 15 лет и более 15 лет) - с карьерной ориентацией "ста-

бильность", данная карьерная ориентация обусловлена потребностью в безопасности и стабильности для того, чтобы буду-
щие жизненные события были предсказуемы. 

- 20 % (группа взрослость со стажем от 5 до 10 лет) - с карьерной ориентацией " профессиональная компетент-
ность", с такой ориентацией человек хочет быть мастером своего дела, он бывает особенно счастлив, когда достигает успеха 
в профессиональной сфере, но быстро теряет интерес к работе, которая не позволяет развивать свои способности.  

- 10 % (группа молодость со стажем до 5 лет) - с карьерной ориентацией на менеджмент, для них цель своей карье-
ры не достигнута, пока не будет занята должность, на которой есть возможность управлять различными сторонами деятель-
ности организации. 

По результатам группового анкетирования выявлены следующие данные: 
- при поступлении на государственную службу в первую очередь респонденты руководствовались прести-

жем/статусом профессии (70 %), стабильностью (20 %), социальными льготами и гарантиями (5 %) и интересом к работе 
(5%). 
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- респонденты продолжают состоять на госслужбе по следующим причинам: стабильность (80%), социальными 
льготами и гарантиями (15 %) и интересом к работе (5%). 

По итогам исследования данного исследования ценностные ориентиры выбора государственной гражданской 
службы могут меняться в зависимости от возрастной группы и стажа работы, но в итоге, выбор данной профессиональной 
деятельности более всего связан именно со стабильностью, что в очередной раз доказывает тот факт, что люди во все вре-
мена стремятся к уверенности в завтрашнем дне. 
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В статье рассматриваются и анализируются факторы, которые влияют на показатели повышения эффектив-

ности производства зерна в Украине. 
Ключевые слова: зерно, посевная площадь, урожайность, валовый сбор, рентабельность 
 
Постановка проблемы. Эффективность зернового хозяйства Украины формируется под влиянием огромного коли-

чества факторов. Комплексное изучение факторов и анализ степени влияния их на объемы зернопроизводства дадут воз-
можность повысить прибыльность и рентабельность отрасли на перспективу. 

Анализ последних исследований и публикаций. Проблемы, связанные с развитием зерновой отрасли сельского хо-
зяйства Украины нашли отображение в научных работах многих ученых, таких как В.И. Бойко, Лупенко Ю.О., Саблука 
П.Т., Месель-Веселяка В.Я., Федорова М.М., О.М. Шпичака и др.  

Научные положения, выводы и рекомендации, которые содержатся в исследованиях ученых – аграриев имеют зна-
чительную ценность для анализа современного зернового комплекса Украины и его развития на перспективу. Однако неко-
торые вопросы, которые связаны с определением влияния отдельных факторов на показатели эффективности зернопроиз-
водства остаются не до конца изученными и требуют дальнейшего изучения. Это обусловливает выбор темы научной статьи 
и ее актуальность. 

Целью статьи является анализ факторов, которые прямо влияют на показатели эффективности зернопроизводства в 
Украине 

Основные результаты исследования. Украина – аграрная страна. Приоритетною отраслью в растениеводстве явля-
ется зернопроизводство. Зерно является основным продуктом питания для населения, источником кормления сельскохозяй-
ственных животных и птицы, и важным экспортным продуктом, который определяет внешнеэкономические позиции наше-
го государства. Украина с давних пор являлась лидером по производству и реализации зерна. В 2013 году было установлено 
два новых абсолютных рекорда в сельском хозяйстве Украины. Первый рекорд был связан с объемом производства зерно-
вых и зернобобовых культур, который достиг 63 млн. тонн зерна. Это на 36,3% больше, чем в 2012 году и на 11% больше 
предыдущего рекорда двухлетней давности – 56,7 млн. тонн. А второй рекорд был установлен в связи с объемом экспорта 
зерна. В 2013 году экспорт зерна составил более 30 млн. тонн. 

Согласно отчету Госстата объемы производства зерна в 2013 году увеличились в сравнении с результатами 2012 
года по причине увеличения его по отдельным культурам. Например, объемы производства пшеницы увеличились на 22,27 
млн. тонн или на 41,3%, кукурузы на зерно – на 30,9 млн. тонн или на 47,4% и ячменя – на 7,56 млн. тонн или 9% [1, с. 33]. 

Из года в год аграрные предприятия увеличивают производство зерна. Однако необходимо выяснить за счет каких 
факторов происходит наращивание зернопроизводства в стране. Как известно валовый сбор любой сельскохозяйственной 
культуры обусловлен двумя факторами - площадью посева и урожайностью. Исходя из ограничения земельных угодий со-
временные товаропроизводители сельскохозяйственной продукции должны стремиться к тому, чтобы увеличение объемов 
производства сельскохозяйственной продукции происходило за счет не экстенсивного фактора – расширения площади по-
сева, а за счет интенсивного фактора – роста урожайности, как это произошло в 2013 году по сравнению с 2012 годом. 
Средняя урожайность зерновых и зернобобовых культур за год увеличилась с 31,2 ц с 1 га в 2012 году до 39,9 ц с 1 га в 2013 
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году. В 2011 году этот показатель был на уровне 37,0 ц с 1 га. Урожайность пшеницы в 2013 году по сравнению с 2012 го-
дом выросла на 21%, что в абсолютном выражении было на уровне 33,9 ц с 1 га. Урожайность кукурузы за тот же период 
выросла на 34%, что в абсолютном выражении – 64,0 ц с 1 га. Это достаточно высокие показатели, но они намного меньше 
потенциальных уровней, которые определены научно – исследовательскими селекционными институтами страны и значи-
тельно уступают по этому показателю другим странам - мировым лидерам, например, США, Канаде, странам Евросоюза. 
Так, например, урожайность кукурузы в США за последние годы в среднем составила 95,9 ц с 1 га, а в Канаде – 99,7 ц с 1 
га, что на 50 – 56 % больше чем в Украине. Согласно данных Евростату урожайность пшеницы в Нидерландах наблюдается 
на уровне 92,3 ц с 1 га, в Ирландии – 88,0 ц с 1 га, Германии – 79,8 ц с 1 га, Франции – 72,6 ц с 1 га. Это намного больше, 
чем поточная урожайность зерновых культур сельскохозяйственных предприятий Украины. 

Для того, чтобы достичь научно обоснованного уровня урожайности зерновых культур необходимо соблюдать 
культуру земледелия, технологию и агротехнику выращивания культур, постоянно проводить мелиоративные мероприятия, 
удобрять почву, качественно выполнять все полевые работы в сжатые сроки и т.д. [2, с. 234]. 

В связи с тем, что из года в год происходит постоянный рост цен на промышленные товары для сельского хозяй-
ства, в том числе на горюче – смазочные материалы, энергоносители, минеральные удобрения немаловажным фактором для 
повышения эффективности производства зерна была бы финансовая поддержка со стороны государства. В странах, которые 
являются лидерами по производству зерна уже давно проблемы эффективного ведения зернопроизводства поставлены под 
государственный контроль. Стимулировать развитие зернопроизводства на научной основе можно, например, при условии 
внедрения специальной программы, которая предусматривала бы создание специализированных сельскохозяйственных 
банков [4, c. 182]. 

К основным факторам от которых зависит объем производства зерна относится структура посевов. Чем больший 
процент занимают в структуре посевов урожайные культуры, тем выше при прочих равных условиях валовой выход про-
дукции. По результатам ретроспективного анализа можно отметить, что в 1990 году в структуре посевных площадей зерно-
вых культур под пшеницу приходилось 63,6%, на ячмень – 19,2%, а на кукурузу лишь 9,9%. Начиная с 2000 года структура 
посевов стала совершенствоваться. Удельный вес пшеницы постепенно стал уменьшаться, а кукурузы и ячменя увеличи-
ваться. Таким образом соотношение стало следующим: пшеница – 42%, ячмень – 28,9%, кукуруза – 16,2% и другие культу-
ры – 12,9%. До 2010 года соотношение площадей посева среди трех культур оставалось почти неизменным. И только с 2010 
года удельный вес кукурузы увеличился до 30%, а с 2011 года эта культура заняла наибольший удельный вес в структуре 
производства зерновых. Учитывая тот фактор, что урожайность кукурузы почти в три раза выше, чем ячменя, можно реко-
мендовать современным аграрным предприятиям увеличить в структуре посевов зерновых культур удельный вес кукурузы 
до 50%, а ячменя – снизить до 8 – 10%. 

Прогнозы правительства и аналитиков сосредоточены на перспективное развитие отрасли, где планируется произ-
водство зерна свыше 80 млн. тонн в год, а объем экспорта 50 млн. тонн (2020 год). Достичь такого результата как показал 
наш анализ можно только при условии роста качественного фактора - урожайности зерна [3, с. 19]. 

Если ретроспективный анализ натурального показателя эффективности производства и реализации зерна – уро-
жайность дает нам возможность с оптимизмом смотреть в будущее развития зерновой отрасли, то стоимостные показатели 
оптимизма не внушают. Ретроспективный анализ главных товаропроизводителей зерна – сельскохозяйственных предприя-
тий говорит о следующем. Сельскохозяйственные предприятия в 2013 году в целом получили вдвое меньше прибыли от 
основной деятельности в сравнении с 2012 годом. То есть если в 2012 году было получено от основной деятельности 24,1 
млрд. грн., то в 2013 году на 11,6 млрд. грн. меньше. Такое уменьшение абсолютной величины финансового показателя не 
могло не сказаться на величине относительного финансового показателя. Поэтому уровень рентабельности тоже снизился с 
20, 2% в 2012 году до 11,5% в 2013 году. Основной причиной снижения прибыльности сельскохозяйственных предприятий 
можно считать уменьшение рентабельности зерновой продукции. В 2013 году по причине низких цен на зерно на мировом 
рынке аграрии не смогли удержать уровень рентабельности по зерну, которого добились в 2012 году – 15,2%. В 2013 году 
рентабельность зерна была на уровне всего лишь 1,7%. 

Низкий уровень рентабельности зерна в 2013 году был обусловлен факторами объективного и субъективного про-
исхождения. К ним в первую очередь можно отнести постоянно растущие затраты на производство продукции (например, 
по причине роста цен на потребленные ресурсы в связи с инфляцией) и обвал цен на зерно на мировом рынке. 

На наш взгляд, чтобы хоть как-то сельхозпроизводитель мог бы повлиять на уровень растущих затрат (особенно на 
уровень переменных затрат) при производстве зерна необходимо на предприятиях организовать оперативный анализ произ-
водства продукции растениеводства. Проведение оперативного анализа в растениеводстве позволит своевременно выявлять 
и предотвращать недостатки, просчеты, ошибки. Он должен проводиться в течении года и осуществлять действенный кон-
троль за сроками выполнения и объемами работ, использованием трудовых и материальных ресурсов, что в конечном итоге 
должно положительно повлиять на формирование уровня затрат при производстве продукции растениеводства. 

Учитывая тот факт, что половину произведенного зерна сельскохозяйственные производители экспортируют их 
прибыль напрямую зависит от конъюнктуры рынка. Повлиять на этот фактор никак нельзя. Поэтому в сегодняшних услови-
ях, чтобы ослабить зависимость отечественных производителей от невыгодных продаж зерна на мировом рынке надо рас-
ширять его использование на внутренние нужды, например, путем возрождения отрасли животноводства. 

Выводы. Проблема увеличения объемов производства зерна и повышение его эффективности является ключевой в 
современной аграрной политике Украины. Анализ зернопроизводства в Украине указывает на увеличение объемов произ-
водства зерновых культур. Это обусловлено повышением урожайности зерновых культур и изменениями в структуре по-
севных площадей. Однако наряду с ростом производства наблюдается снижение прибыльности и рентабельности отрасли. 

Таким образом, чтобы повысить эффективность производства зерна в Украине необходимо: 
а) увеличить урожайность зерновых культур до уровня научно – обоснованных высокоинтенсивных сортов при по-

стоянной финансовой поддержке государства; 
б) для контроля и снижения уровня затрат (переменной части) в сельскохозяйственных предприятиях необходимо 

внедрять оперативный анализ в растениеводстве; 
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в) чтобы уменьшить зависимость отечественных сельскохозяйственных товаропроизводителей от неблагоприятной 
рыночной конъюнктуры на рынке зерна надо расширить его использование на внутренние нужды, например, путем возрож-
дения отрасли животноводства и распределения львиной доли зерна на корм животным. 
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В статье показаны  психолого-педагогические  трудности использования интерактивного обучения в процессе ре-
ализации компетентностного подхода. Для преодоления  барьеров и сопротивления студентов в работе по активизации  
их познавательной  деятельности автор предлагает различные методические  приёмы. Выделены основные этапы   обра-
зовательного процесса по преодолению   помех и  трудностей при проведении занятий в интерактивной форме, формиро-
ванию  положительной мотивации  и творческого отношения  к овладению знаниями. 
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Информационное общество  предъявляет высокие  требования к  профессиональной подготовке    кадров, что 

нашло отражение в Федеральных государственных образовательных стандартах высшего образования  (ФГОС ВО), рабочих 
программах дисциплин и учебных планах. Системообразующей основой становится формирование    у студента определён-
ного  набора  общекультурных и профессиональных              компетенций   по трём фундаментальным  аспектам: знать, 
уметь, владеть. Значительное место в работе по формированию   компетенций  занимают дисциплины гуманитарного, соци-
ального и экономического цикла. 

При компетентностном подходе преобладающим является не традиционное  воспроизведение материала, а  лич-
ностно-деятельностный,  социальный и творческий подход к освоению образовательных программ высшего образования - 
программ бакалавриата и магистратуры.  Другими словами,  кардинально изменяется технология обучения. Не только пре-
подаватель, но и студенты призваны быть  «субъектами» образовательного  процесса.  Методы, используемые  педагогом в 
современных условиях  чаще всего называют  интерактивные: от англ. (inter - “между”; act – “действие”). Кроме того, ин-
терактивное обучение основано на осмыслении и использовании обучаемыми  личного  опыта и опыта других, на основе 
которых формируется  новое знание. 

Особое место при внедрении идей и принципов технологии активного обучения занимает организация интерак-
тивного взаимодействия участников образовательного процесса.  

Графически модель организации учебного процесса в рамках интерактивного обучения можно представить следу-
ющим образом ( рис 1.). 
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Рис. 1.Интерактивные стратегии организации учебного процесса 

 
Таким образом,  «… интерактивное обучение – это специальная форма организации учебно-познавательной дея-

тельности, при которой практически все обучающиеся оказываются вовлечёнными в процесс познания, а также имеют воз-
можность понимать и рефлексировать по поводу того, что они знают и думают» [2,с.35-36]. Изменение логики обучения 
предполагает наличие готовности   участников образовательного процесса  одновременно решать три  взаимосвязанные 
задачи: учебно-познавательную (в соответствии с изучаемой темой); коммуникационно-развивающую (создающую  общий 
эмоционально-интеллектуальный фон, мотивацию процесса познания); социально-ориентационную (использование в прак-
тической деятельности).  

        Практика освоения содержания рабочих программ дисциплин показывает, что  низкая мотивация и сопротив-
ление  участников  образовательного  процесса  использованию интерактивного обучения   имеют как объективные  так и 
субъективные  причины. 

1.Большое количество компетенций,  их дублирование по различным дисциплинам свидетельствует о необходимо-
сти  унификации и систематизации перечня,  разработке  форм и методов  формирования и оценки  с учётом  запросов по-
требителей и  целевых ориентиров образования.  

2.    Эффективность образовательного процесса  снижается из-за отсутствия научно-обоснованных критериев  осу-
ществления контроля за сформированностью компетенций  и непродолжительностью работы по ФГОС ВО.   

3.Методический уровень  части  преподавателей, их профессиональная  адекватность  и психологическая готов-
ность  не в полной мере соответствуют требованиям  Федеральных государственных образовательных стандартов   по реа-
лизации компетентностного подхода к образовательному процессу. При освоении образовательных программ  в большин-
стве случаев доминирует активность преподавателя, что не способствует созданию условий для инициативы студентов. 

4. У большинства  студентов -  первокурсников отсутствуют   умения навыки самостоятельной работы, учебно- ис-
следовательской  деятельности,   выполнения  творческих заданий:  написание эссе,  разбор реальных  социально-
экономических и политико-правовых  ситуаций и др., что приводит к попыткам механически воспроизвести уже имеющие-
ся (прежде всего в Интернете) готовые материалы.        

5.Мотивация и сопротивление  студентов являются ключевыми вопросами интерактивного обучения. Они влияют 
на самые разные аспекты обучения, включая количество усилий, прилагаемых слушателями, и времени, которое они тратят 
на практическую отработку соответствующих навыков, а также определяют степень испытываемой ими тревоги за резуль-
таты познания. 

На мотивацию и сопротивление влияют ценности и ожидания человека. Можно назвать несколько факторов, опре-
деляющих мотивацию человека к обучению:   желательность результата, ожидания соотношения действия — результат,  
восприятие собственной эффективности, убеждение в собственной способности  и значимости осуществить требуемые дей-
ствия.  Сложный процесс формирования мотивации при интерактивном обучении можно представить на   рис. 2. 
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Рис. 2.  Схема формирования мотивации при интерактивном обучении 

 
Работая с сопротивлением и проблемами в группе, полезно и важно: 
1) предполагать, что за любым поведением стоит позитивное намерение; 
2) отделять негативные аспекты поведения от позитивного намерения, стоящего за этим поведением; 
3) определять позитивное намерение человека, проявляющего сопротивление, и реагировать на это намерение; 
4) предлагать человеку другие варианты поведения для   достижения его позитивного намерения. 
Для максимально эффективного участия студентов в образовательном процессе обучаемые должны:  
а) хотеть участвовать в процессе обучения;  
б) знать, как использовать соответствующие навыки и стратегии в качестве инструмента обучения;  
в) иметь возможность применить необходимые навыки.  
Знание связано с осознанной и неосознанной компетентностью слушателя относительно соответствующих навы-

ков и с тем, насколько ему понятны и знакомы инструменты и процедуры обучения.  Ограничения, помехи и недостаток 
поддержки могут не позволить слушателю действовать оптимальным образом в условиях обучения. Работа с мотивацией и 
сопротивлением  сопряжена с трудным поиском субъектами интерактивного обучения  ответов на вопросы желания, знания 
и возможности. 

Важнейшим элементом преодоления сопротивления интерактивным методам обучения  является способность 
идентифицировать стили мышления студентов и подстраиваться к ним или влиять на них. Ключевое решение, которое дол-
жен принять преподаватель, — как ему «преподнести» материал, чтобы он был доступен, понятен и соответствовал всем 
стилям мышления («мечтатель», «реалист», «критик»). Фундаментальные принципы, с помощью которых действия участ-
ников могут быть направлены к общей цели, — это «подстройка и ведение», «разъяснение и добавление», побуждающие 
студентов к объединению интеллектуальных возможностей при групповой работе и создающие благоприятную морально-
психологическую атмосферу.   

Преодолению сопротивления и нежелания  студентов активно участвовать в  процессе обучения способствуют 
навыккоммуникации и отношений. Для их развития можно использовать различные приёмы, например: 

− привлекать слушателей к участию, стимулируя физические действия; 
− подчеркивать сходство и различие между точками зрения участников; 
− задавать вопросы, выражающие сомнение или одобрение, и поощрять новые точки зрения; 
− предоставлять инструменты, средства и ресурсы; 
− предоставлять обратную связь, делать предположения, просить 

интегрировать и синтезировать идеи; 
− переключать каналы коммуникации с помощью записей, слайдов, 

плакатов и т. д. 
− изменять иерархию критериев или ценностей; 
− переходить на другой логический уровень и предлагать иные методы достижения истины; 
− разделить цели на «подцели» и работать с отдельными областями пространства восприятия; 
− разрядить обстановку или состояние беспомощности (например, с помощью шутки); 
− поощрять мышление в стиле «если бы  я …». 
 В формировании мотивации  студентов  к активному учебному труду большая роль отводится  наблюдению пре-

подавателем  за работой  студентов при выполнении  заданий  в группе.  Речь идёт о наблюдении за невербальными сигна-
лами обучающихся и преподавателя,  которые они посылают в определенные моменты и могут свидетельствовать о том, как 
человек реагирует на происходящее  (обратная связь).  

Важно следить за когнитивными процессами в групповой деятельности при решении поставленной задачи.  Какие 
репрезентативные каналы они используют? Какие моменты выражаются вербально, логически? Помимо речевых характе-
ристик, следует отмечать, какие еще возможности использует участник, например,  делает рисунки, обращаясь к визуаль-
ному каналу, или переходит на более метафорический способ выражения. 

В оценке эффективности групповой работы и каждого студента  интерес представляет наблюдение за логическими 
уровнями анализа специальных ситуаций: где, когда, что, как, почему, кто?  

Тщательность, с которой рассматриваются различные уровни, позволяет  определить не только степень активности 
членов коллектива, но и дать объективную оценку  участников  групповой деятельности как в плане  решения задачи, так и 
в плане владения навыками  коммуникации и межличностных отношений.  

Таким образом,   преодоление  объективно существующих психолого-педагогических барьеров при использовании 
интерактивного обучения  и формирование мотивации к активной познавательной деятельности предполагает напряжённую  
работу участников образовательного процесса. Можно выделить следующие этапы:  

ЧЕЛОВЕК ПОВЕДЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТ 
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постановка цели; создание благоприятной обстановки, оптимистического морально-психологического климата для 
мотивационной готовности  студентов и преподавателя включиться в познавательный процесс;  обратная связь для выявле-
ния  результатов обучения; гибкость, которая   означает, что преподаватель может не просто  реагировать на проблемы, но и 
быть свободным  в изменяющейся, часто непредсказуемой  ситуации; оптимальная, понятная для  студентов,  оценка     и 
самооценка процесса  и   результатов обучения.  
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METHODS OF OVERCOMING PSYCHOLOGICAL AND PEDAGOGICAL PROBLEMS IN INTERACTIVE TEACH-
ING 
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The article deals with the psychological and pedagogical problems taking place in interactive teaching when the compe-

tence-based approach is employed. The author offers various techniques allowing to overcome the barriers and students’ confronta-
tion when activating their cognitive activity.  The article singles out the stages of the educational process to overcome the difficulties 
and to build the positive motivation accompanied by the creative approach.  
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УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ПОСОБИЕ ДЛЯ СТУДЕНТОВ 1 КУРСА ОЧНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ.    ДИСЦИПЛИНА  

«ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА».  РАЗДЕЛ – ПЛАВАНИЕ (ОБУЧЕНИЕ СТУДЕНТОВ НЕ УМЕЮЩИХ ПЛАВАТЬ). 
 

Бобылёв Н. А., преподаватель  
Финуниверситета при Правительстве РФ (Тульский филиал)       

 
Плавание является очень важным средством оздоровления человека. Утверждённая рабочая программа дисципли-

ны «Физическая культура» для студентов предусматривает дальнейшее совершенствование одного из основных двигатель-
ных навыков – умение овладеть рациональной техникой плавания. Кроме всего, в новом комплексе ГТО предусмотрено 
сдача практического норматива по плаванию.                                                           

 В ходе проведения занятий по дисциплине «Физическая культура» в октябре 2014 года со студентами очного от-
деления 1 курса установлено, что 45% лиц не умеют плавать и 40% владеют недостаточным навыком рационального пере-
движения в воде.                                                                                                        

 Плавание относится к числу наиболее эффективных средств  оздоровления. Оно показано без ограничения прак-
тически всем здоровым людям любого возраста.  Так как вода обладает высокой теплопроводностью (в 30 раз больше воз-
духа), это требует от организма повышенных затрат энергии при выполнении даже нагрузок невысокой интенсивности. Так, 
пребывание в воде при температуре 24 – 25 *С  в течение 3 – 4 мин. сопровождается увеличением обмена веществ на 50 – 
70%. Энергозатраты  при выполнении физических упражнений в воде превышают в 2 раза, энергозатраты при выполнении 
таких же упражнений на воздухе. Поэтому плавание является предпочтительным средством оздоровления людей с избы-
точной массой тела. В плавании энергозатраты зависят от скорости и способа плавания.        При организации и проведении 
практических занятий по плаванию студенты за непродолжительный период (4 месяца) добились качественных показателей 
овладения двигательным навыком рационального плавания. Немаловажную роль в обучении и совершенствовании указан-
ного навыка сыграла мотивация и пропаганда здорового образа жизни в современных условиях  жизнедеятельности. Таким 
образом, 85% студентов овладели рациональной техникой плавания кролем и брассом. Кроме всего, выполнили установ-
ленные нормативы, в том числе и комплекса Г Т О. Исключение составили студенты освобождённые от занятий по физиче-
ской культуре и лица подготовительной медицинской группы.                                

Физиологические особенности и положительные факторы влияющие на организм  при занятиях плаванием.                                                            
Оздоровление во время занятий плаванием объясняется спецификой воздействия водной среды и особенностями техники 
движения в ней на организм человека. Горизонтальное положение тела при плавании, давление воды на расположенные в 
коже периферические венозные сосуды, ритмические сокращения крупных групп мышц, "присасывающее" действие диа-
фрагмы вследствие усиленного дыхания, отсутствие статического напряжения мышц – эти факторы облегчают возврат от-
работанной венозной крови и работу сердца в целом. При этом укрепляется сердечная мышца (миокард), что сказывается на 
урежении пульса, также кровеносные сосуды становятся более эластичными, артериальное давление снижается, заметно 
ускоряется циркуляция крови, что способствует ликвидации застойных явлений во внутренних органах и активизации 
(ускорению) обмена веществ. 

http://www.google.ru/url


Социально-экономическое развитие региона: теория и практика 229 
 

Кроме того, стимулируется деятельность кроветворных органов (в частности - селезёнки), увеличивается количе-
ство лейкоцитов в крови, что способствует повышению её иммунных свойств. 

Улучшение работы системы дыхания объясняется следующими причинами: интенсивная физическая работа во 
время плавания требует усиленного дыхания; затрудняется вдох вследствие давления воды на грудную клетку; затрудняется 
выдох, так как выполняется в более плотную среду (по технике выдох делается только в воду); фазы дыхания чётко сочета-
ются с движением и способствуют короткому глубокому вдоху и длинному мощному выдоху. 

Такая "дыхательная гимнастика" постепенно развивает грудную клетку, задействует самые дальние участки легких 
(что исключает застойные явления в них), тренирует дыхательные мышцы. 

Условия плавания способствуют совершенствованию нервной системы, улучшая ее вегетативные функции (управ-
ление внутренними физиологическими процессами). 

Заметно повышается устойчивость к внешним воздействиям вестибулярного аппарата, что происходит благодаря 
его постоянной тренировке во время изменений положения головы при вдохе. 

Значительное уменьшение тяжести тела в воде (примерно в 10 раз) крайне важно при физической реабилитации 
лиц с заболеваниями и травмами опорно-двигательного аппарата, нервной, сердечно-сосудистой системы (так, например, 
облегчается восстановление навыков ходьбы после травм, инсультов). 

В воде движения выполняются плавно, с большим размахом, без привычных гравитационных нагрузок, что снижа-
ет излишнее напряжение мышц, исключая риск травматизма. Лечебное действие тёплой воды (30 градусов и выше) выража-
ется в уменьшении боли, снятии судорожных явлений. Таким образом, различные упражнения в воде оказывают и психоте-
рапевтическое действие: лёгкие и безболезненные движения повышают настроение, внушают веру в исцеление. 

Плавание – это уникальный вид циклических (повторяющихся) движений. Здесь в работе участвуют все основные 
крупные группы мышц, нагрузка распределяется удивительно равномерно и симметрично. В плавании "техничными" спо-
собами позвоночник разгружается от веса тела, при скольжении происходит его вытяжение. Такие условия идеально подхо-
дят для лечения любых распространенных ныне заболеваний позвоночника у взрослых и для восстановления осанки у де-
тей.                                                        

Этапы обучения. Весь процесс обучения условно делится на четыре этапа.    
1. Показ техники изучаемого способа плавания лучшими пловцами;  использование средств наглядной агитации 

(плакатов, рисунков, кинофильмов и др.) Таким образом у студентов создаётся представление об изучаемом способе плава-
ния, стимулируется активное отношение и интерес к занятиям. Если позволяют условия (наличие мелкого места), то препо-
даватель разрешает студенту попробовать плавать показанным способом.                                                                                                                                   

2. Предварительное ознакомление с техникой изучаемого способа плавания (положения тела, дыхание, характер 
гребковых движений). Проводится на суше и в воде. Занимающиеся выполняют общеразвивающие и специальные физиче-
ские упражнения, имитирующие технику плавания, также упражнения для освоения с водой.                                                                                                            

3. Изучение отдельных элементов техники плавания и затем изучаемого способа в целом. Техника плавания изуча-
ется в следующем порядке: положение тела, дыхание, движения ногами, движения руками, согласование движений. 

  При этом освоение каждого элемента техники проводится в постепенно усложняющихся условиях, предусматри-
вающих в конечном счете выполнение упражнений в горизонтальном без опорном положении (рабочая поза пловца). Каж-
дый элемент техники плавания изучается в следующем порядке:  

- ознакомление с движением на суше. Проводится в общих чертах без совершенствования деталей, поскольку 
условия выполнения движения на суше и в воде различны;                                    

   - изучение движений в воде с неподвижной опорой (на месте). При изучении движений ногами в качестве опоры 
используют бортик бассейна, дно или берег водоёма и т.д.  Движения руками изучают стоя на дне по грудь или по пояс в 
воде;                                                                                                                                     

- изучение движений в воде с подвижной опорой. При изучении движений ногами в качестве опоры используют 
плавательные доски, круги, пояса. Движения руками изучаются во время медленной ходьбы по дну или лёжа на воде в гори-
зонтальном положении (с поддержкой партнёра);                            

- изучение движений в воде без опоры. Все упражнения выполняются в скольжении и плавании.                                                                                                           
Последовательное согласование разученных элементов техники проводится в следующем порядке: движения ногами с ды-
ханием, движения руками с дыханием, движения ногами и руками с дыханием, плавание с полной координацией. Несмотря 
на изучение техники плавания по частям на этом этапе необходимо стремится  к целостному выполнению техники способа 
плавания, насколько это позволяет подготовленность студентов.                

4. Закрепление и совершенствование техники плавания. На этом этапе ведущее значение имеет плавание изучае-
мым способом с полной координацией. В связи с этим на каждом занятии соотношение плавания с полной координацией и 
плавания с помощью ног рук должно быть 1 : 1                    

Таким образом, плавание является не имеющим аналогов средством оздоровления практически при любых заболе-
ваниях и травмах. Это один из лучших видов спортивно-оздоровительных занятий для детей и взрослых.         
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В статье дается социально-философский анализ основных философских теорий и концепций ценностей. Выделя-

ются специфические особенности в обосновании понятия «ценность» со стороны отдельного автора или философской 
школы. 
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Исходной теоретико-методологической предпосылкой исследования понятия ценности выступает социально-

философский анализ основных философских теорий и концепций. Такая постановка проблемы обусловливается тем, что 
само понятие «ценность» остается во многом не изученным, спорным и неопределенным. Поэтому необходимо найти опти-
мальный способ, чтобы подойти к сущностным характеристикам данной дефиниции. 

Одну из наиболее цельных теорий ценностей предложили представители Баденской школы неокантианства (В. 
Виндельбанд и Г. Риккерт), которые исходят из аксиологического трансцендентализма. Суть, которого состоит в том, что 
мир заполняется действительностями и ценностями, последние рассматриваются как некое «совершенно самостоятельное 
царство, лежащее по ту сторону субъекта и объекта» [4, с. 34]. Из этого соотношения действительности и ценностей вытека-
ет подлинная проблема философии, которая состоит в противоречие этих обоих царств: действительности и ценности. 

Немецкий философ Макс Шелер, развивающий феноменологическое направление в философии, исходит из опреде-
ления ценностей как объективных качественных феноменов, независимых от сознания субъекта и от предметов, в которых 
они являются. Эти ценности представляют собой особые качества, при этом являются качествами не вещи, а блага. Благо же 
само уподобляется вещи, и представляет собой единство ценностных качеств, которые с этой вещью и слиты. 

Важным шагом в исследовании понятия «ценность» стал подход представителя персоналистского направления В. 
Штерна [3, с. 96-98]. Он исходит из того, что определение понятию ценность дать невозможно, так как не имеется никакого 
другого элементарного понятия, к которому оно могло бы быть сведено. Философ называет ценность атрибутивным поня-
тием и не считает, что ценность сама по себе существующая субстанция, она причастна к чему-нибудь или к кому-нибудь. 
Это кое-что (кое-кто) называется носителем ценностей. 

Субъективные представления находят свое отражения в философии Виктора Франкла, Алексиуса фон Мейнонга и 
Фридриха Ницше. Развивая свои субъективные представления, Франкл исходит из того, что ценности можно определить, 
как универсалии смысла, кристаллизующиеся в типичных ситуациях, с которыми сталкивается общество или даже все чело-
вечество» [6, с. 288]. Он выделяет три группы ценностей: ценности творчества («созидательные»), ценности переживания и 
ценности отношения. Ориентация на ценности облегчает для человека поиск смысла. 

Алексиус фон Мейнонг, указывает на то, что следует отличать чувство удовольствия, от чувства ценности [5, с. 15-
17]. Предмет ценен лишь постольку, поскольку есть субъект, который ценит его и который может переживать чувство цен-
ности. Это чувство или ценностное переживание, может принимать полярное выражение с учетом выделения положитель-
ных и отрицательных ценностей. Положительные ценности находят свое выражение в чувстве благоговения, восхищения, 
возвышенности, надежды и удовольствия. И наоборот отрицательные ценности проявляются в чувстве страдания, пошло-
сти, беспокойства и покинутости. Восприятие ценностей осуществляется не посредством интеллектуальной, теоретической 
деятельности, а эмоционально, посредством чувственного переживания. 

Фридрих Ницше подчеркивает важность аксиологического момента для определения ранга человека. Высший тип 
человека определяется способностью души распознавать ценности, переживать чувства почитания и благоговения. Уста-
новка на почитание, благоговение придает жизнедеятельности человека смысл, оправдывает его поступки и направляет их 
жизненную энергию. Поэтому следует отдать должное немецкому философу, заострившему внимание на аксиологической 
стороне человеческого сознания, оставившему глубокую психологическую зарисовку переживания человеком ценности, 
которая заключалась в том, что пошлость иной натуры прорывается внезапно и брызжет как помои, когда мимо проносят 
какой-нибудь священный сосуд; с другой стороны, человеческий взор невольно немеет, когда он останавливается или за-
стывает в неподвижности, — это значит, что душа его чувствует близость чего-то достойного поклонения 

Представители диалектико-материалистической концепции исходят из того, что ценности действительно не 
представляют собой ни физической, ни психической реальности — это область субъектно-объектных отношений, т.е. объ-
ективных явлений, осмысленных с точки зрения целей, интересов, потребностей субъекта. Они выделяют следующие зна-
чения ценностей: 

- практическое, заинтересованное отношение к миру, не сводимое к индивидуальной значимости; 
- всеобщая социальная значимость, возвышающаяся над миром индивидуального бытия; 
- регулятор деятельности людей, выступающий определенным общественным эталоном, критерием измерения че-

ловеческих действий. 
Ценности амбивалентны по своей природе (добро - зло, прекрасное - безобразное и т.д.) и подразумевают свобод-

ный выбор человека. Обусловленность человеческого поведения не столь жесткая, как у норм, обычаев и традиций. Ценно-
сти «зовут», а не принуждают. 

«В мире ценностей … происходит усложнение стимулов поведения человека и причин социального действия. На 
первый план выступает не то, без чего нельзя существовать (эта задача решается на уровни потребностей), не то, что выгод-
но с точки зрения материальных условий бытия (это уровень действия интересов), а то, что должно, соответствовать пред-
ставлению о назначении человека и его достоинстве» [2, с. 160-161]. 

Социологическая концепция ценностей нашла свое отражение в работах Э. Дюркгейма, М. Вебера. В докладе фран-
цузского социолога «Ценностные и реальные суждения» отмечается, что «для понимания того, как возможны ценностные 
суждения, недостаточно постулировать определенные идеалы, надо объяснить их, надо показать, откуда они проистекают, 
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как они соединяются с опытом и в чем состоит их объективность» [1, с. 123-132]. Дюркгейм приходит к выводу, что основ-
ные социальные явления: религия, мораль, право, экономика, эстетика, - суть не что иное, как система ценностей, следова-
тельно, это идеалы. Такой подход вполне укладывается в русло его социологизма. Однако дальнейший ход его рассуждений 
показывает, во-первых, что введение аксиологических понятий позволяет ему избежать односторонних трактовок обосно-
вания объективности ценностей, а во-вторых, что его невозможно упрекнуть в попытке сведения ценностей к их вещной 
основе. 

Другим представителем данной концепции является немецкий социолог Макс Вебер, который рассматривает цен-
ности в качестве установки той или иной исторической эпохи. В рамках реалистического объяснения сознания людей, он 
подчеркивает социально-историческую природу ценностей. 

М. Вебер выступает с требованием «Свобода от ценностей», которые довольно часто толкуется неверно. Это свя-
зано с тем, что оно имеет два измерения: научно-методологическое и нормативное. Первое заключается в невозможности 
выносить этические, эстетические и иные вненаучные оценочные суждения о фактах человеческой культуры, поскольку они 
могли бы нарушить логические правила самой науки. Второе, по мнению немецкого ученого, считается практическим и 
рационально недоказуемым, так как оно касается области ценностных утверждений и этического долженствования. 

Отделение свободы от ценностей позволяет отказаться от взгляда на события или личность в истории сквозь приз-
му оценки хорошо/плохо, правильно/неправильно. Например, помещение Наполеона на одну плоскость с Христом, не поз-
воляет оценить, что является действительно ценным, а что псевдоценным, что шарлатанством, а что истинным проявлением 
веры. Все эти вопросы выводятся за рамки науки как той области знания, которая претендует на рациональность и объек-
тивность. Это порождает качественное и содержательное требование ценностного безразличия в науке, формализует ее, 
фактически выводит за рамки добра и зла. После процедуры отказа от ценностных суждений становится возможным новый 
уровень научной рациональности, который характеризуется построением искусственных внеценностных конструкций, 
ставших известными как «идеальные типы». 

Немецкий социолог исходит из того, что ценности являются важнейшим элементом общественного сознания в 
рамках исследования такого феномена, как культура. В ценностях, по его мнению, выражается в концентрированном виде 
смысл культуры. По М. Веберу, все социальные сущности являются результатом социальных действий.  

Таким образом, ценности – это одно из оснований, мотивов социального действия, которые к тому же основаны на 
вере. 
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Умы ученых всего мира волнует вопрос: каким образом решить проблему измерения счастья? Как измерить то, че-

го нельзя даже почувствовать. Понятно, что использование лишь показателя ВВП на душу населения в качестве меры сча-
стья людей недостаточно, т.к. он определяет лишь материальное благополучие. Для решения данной проблемы с 2006 года 
британские ученые стали ежегодно рассчитывать так называемый, «всемирный индекс счастья». Людям задавали один про-
стой и одновременно сложный вопрос: счастливы ли они?  

В результате исследований был выявлен парадокс: несоответствие между показателем Валового национального 
дохода на душу населения и «всемирным индексом счастья». К примеру, анализ индексов счастья в таких странах как США 
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и Россия в 2012 году показал, что США по индексу счастья находились на 105 месте (из 151 представленного); по ВНД – на 
14 месте и входили в рейтинг стран с высоким уровнем дохода на душу населения. Россия, в свою очередь, занимала 122 
место по индексу счастья; 59 место - по уровню дохода на душу населения и также входила в рейтинг с высоким уровнем 
дохода [1]. Экономисты определили закономерность, состоящую в том, что люди чувствуют себя счастливее по мере увели-
чения доходов примерно до 20 тысяч долларов США в год, а, перешагнув этот порог, начинают чувствовать себя несчаст-
нее. На сегодняшний день исследователям также удалось доказать, что в странах с переходной экономикой люди менее 
счастливы. Это происходит из-за нестабильности экономических и политических факторов и неуверенности в завтрашнем 
дне.  

Согласно исследованию, проведенному в 2013 году, наибольшая концентрация счастливых людей была зафикси-
рована в Южной Америке (54%) и в Азии (53%). Самые низкие показатели в вопросах личного счастья продемонстрировали 
жители Западной и Восточной Европы – по 27%. Если говорить о лидерах и аутсайдерах общего рейтинга счастья, то на 
первых позициях оказались такие страны, как Колумбия (84%) и Фиджи (84%), Финляндия (76%), Аргентина (75%) и Сау-
довская Аравия (74%). На последних строчках рейтинга разместились Палестина (-23%), Франция (-8%) и Румыния (-1%). 
Индекс счастья в России за год снизился на 8% - с 32% до 24%. Несчастливым себя ощущает каждый десятый житель стра-
ны (10%). А более половины россиян (52%) не могут определенно ответить, счастливы они или нет. Таким образом, Россия 
оказалась ближе к концу общемирового рейтинга счастья [2]. «Счастливыми» сферами деятельности россиян в порядке 
убывания стали: личностная, социальная, семейная, межличностная, трудовая, физическая, образовательная.  

Исследование ряда факторов, влияющих на уровень счастья населения разных стран мира, показало, что более 
счастливыми себя ощущают: граждане тех стран, в которых не ведутся военные действия; верующие люди; граждане в воз-
расте от 55 до 85 лет; люди, познавшие чувство материнства или отцовства.  

Счастье является достаточно сложной и многоплановой категорией. В этой связи, проблема его измерения требует 
дальнейшей проработки. 
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Постановка проблемы. Процессы слияния и поглощения способствовали углублению глобализации мировой эко-

номики и трансформации структуры основных сегментов экономик развитых стран. Ключевые компоненты успешных ре-
форм банковских систем ‒ стабилизация, либерализация и реструктуризация. Комплексное изучение теоретико-
методических основ финансово-экономической целесообразности консолидации банковских учреждений, с одной стороны, 
занимает ведущее место в реализации денежно-кредитной политики развития банковской системы, а с другой, является 
основой наиболее концептуализированной формы финансового обеспечения процессов слияния и поглощения банков, ко-
торая непосредственно ориентирована на практическую оценку последствий такой ко Шелобаевансолидации и связанных с 
ней финансовых рисков, генерируемых особенностями банковской системы в условиях углубления международных инте-
грационных процессов. 

Анализ последних исследований и публикаций. Разнообразным аспектам сложной и многоаспектной проблемы 
развития процессов слияний и поглощений банков посвящены работы ведущих отечественных экономистов и финансистов: 
З. Васильченко, В. Глущенко, М. Зверякова, О. Дзюблюка, А. Колодизева, О. Кореневой, И. Лютого, В. Мищенка, 
В. Коваленко, Л. Кузнецовой, С. Науменковой, Л. Рябининой; финансирования консолидации и оценки стоимости вновьсо-
зданных экономических агентов исследуют Л. Алексеенко, В. Баранова, З. Варналий, В. Опарин, В. Федосов и другие. 

Целью статьи является исследование процессов слияния и поглощения банков в экономической системе государ-
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ства. 
Основные результаты исследования. Характер и формы реорганизации банковских учреждений в значительной 

степени зависят от общей политики центрального банка и стратегических намерений потенциальных партнеров (табл. 1). 
 

 
Таблица 1 

Характеристика вариантов реорганизации банковских учреждений на основе слияния (поглощения) [1] 
Стратегические намерения 
потенциальных участников 
сделки 

 
Связь с бизнес-
процессами 

 
Региональная 
политика 

 
Отраслевая политика 

 
Используемая стратегия 

Сохранение статуса Горизонтальная инте-
грация Пассивная Пассивная Наблюдательная 

Абсорбция Вертикальная интегра-
ция – Активная Защитная 

Симбиоз Конгломерат Активная – Агрессивная 
 

Как видно из этой таблицы, стратегия на сохранение статуса ориентирует участников сделки на горизонтальную 
интеграцию в сфере бизнеса и пассивную региональную и отраслевую политику. Стратегия на абсорбции ориентирует на 
вертикальную интеграцию, активную отраслевую и пассивную региональную политику с использованием защитных меха-
низмов. В отличие от предыдущих стратегических концепций, симбиоз предусматривает конгломеративную связь с бизнес-
процессами, активную региональную и отраслевую политику и использует агрессивные маркетинговые стратегии. Такой 
подход был бы приемлемым для создания банковских корпораций и холдинговых групп. 

Реорганизация банковского сектора должна быть научно обоснованной и оптимизировать соотношение крупных, 
средних и малых банков. В Украине рост количества сделок слияния и поглощения возможен за счет увеличения доли нере-
зидентов в приобретенных банках, покупки небольших финансовых учреждений. Для инвесторов привлекательны неболь-
шие банки без разветвленной филиальной сети, с развитыми бизнес-процессами. В дальнейшем консолидация будет спо-
собствовать созданию крупных банков. 

В мировой экономике большинство финансовых аналитиков [2] признают перспективным создание крупных бан-
ков, которые предоставляют полный спектр банковских услуг, обслуживают клиентов любой категории и используют тех-
нологии финансовых супермаркетов. В данном контексте следует выделить характерные особенности финансовых перспек-
тив крупных банков: во-первых, крупные банки имеют мощный финансовый потенциал и весомую долю в банковском сег-
менте, поэтому они менее подвержены конъюнктурным колебаниям и кризисным явлениям. Во-вторых, у крупных банков 
больше финансовых возможностей снижать издержки и, соответственно, больше конкурентных преимуществ. 

Итак, характерным признаком развития банковских систем передовых стран мира является повышение уровня 
концентрации банковского капитала на основе консолидации банков. Хотя указанный процесс в Украине еще не имеет 
устойчивой тенденции, однако есть предпосылки для его развития путем реорганизации банков на основе реализации про-
цессов их слияния, присоединения или поглощения. 

Рыночная трансформация обусловливает потребность в масштабных инвестициях и требует осуществления адек-
ватных мер, поэтому логическое продолжение политики структурных преобразований национальной экономики ‒ это раз-
витие процессов слияний/поглощений. Укрупнение банков является мотивом этих процессов. Банковская система Украины 
функционирует в условиях потребности в масштабных процессах реорганизации и укрупнения действующих банков. Од-
ним из действенных мер по стабилизации национальной банковской системы является реорганизация отдельных банков как 
метод регулирования финансового состояния банковской системы в целом и отдельных банков в частности. Реализация 
банками механизмов слияния и поглощения вызвана последними событиями, которые происходят в мировой банковской 
системе. Однако при слияниях или поглощениях банков трудно прогнозировать как положительные, так и отрицательные 
результаты. 

К объективным предпосылкам целесообразности реорганизации банков можно отнести следующие: формирование 
и развитие рыночных отношений; изменение форм собственности; реформирования банковской системы Украины и необ-
ходимость финансовой стабильности; обеспечение платежеспособности и ликвидности банков в соответствии с требовани-
ями законодательства и нормативных актов Национального банка Украины. 

Формирование полноценного рынка слияний/поглощений банков является одним из приоритетных задач в услови-
ях интеграции в мировое экономическое сообщество, поэтому исследование национальных особенностей процессов слия-
ния и поглощения, участников сделок слияния/поглощения, объектов слияния/поглощения, финансового обеспечения про-
цесса слияния/поглощения, экономических основ дружеских/недружественных соглашений/поглощений и корпоративных 
захватов, возможностей незаконного получения контроля над акциями, корпоративного управления поглощенным экономи-
ческим агентом, выработки стратегии корпоративного управления остается актуальным как с теоретической, так и с практи-
ческой точки зрения по достижению результативности государственного регулирования рыночных преобразований. 

Банковские слияния и поглощения в большинстве случаев относят к конгломератным соглашениям, которые 
предусматривают объединение между банками, а также банков с небанковскими кредитными учреждениями, инвестицион-
ными фондами, страховыми компаниями, негосударственными пенсионными фондами, факторинговыми или лизинговыми 
компаниями. С финансовой точки зрения слияния и поглощения банков целесообразно классифицировать по способам 
оплаты сделок и получения дальнейшего контроля над корпоративной собственностью. 

Современная экономическая наука изучает закономерности и противоречия слияния и поглощения экономических 
субъектов посредством развития постулатов классического институционализма, синергетической теории, теории агентских 
издержек, а также теории свободных денежных потоков. Эти теории ориентированы, прежде всего, не на достижение эко-
номического эффекта от консолидации, а на получение личной прибыли или удовлетворения собственных амбиций мене-
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джеров банков. Результатом этого может стать уменьшение эффекта наращивания банковского капитала для экономики 
страны в целом. 

Целесообразно систематизировать типологизацию предпосылок, мотивов, организационных форм классификато-
ров и финансовых стимулов совершения сделок слияния/поглощения банков (табл. 2). 

 
Таблица 2 

Типологизация предпосылок, мотивов, классификаторов и финансовых стимулов совершения сделок  
слияния/поглощения банков [3] 

1. Предпосылки и мотивы осуществления сделок слияния и поглощения 

 

• консолидация в рамках отрасли: смягчение конкуренции, защита от враждебных поглощений, устранение 
угрозы демпинга; 

• продуктовая диверсификация: переход к более перспективным отраслям, продажа активов; 
• вертикальная интеграция: обеспечение своевременности предоставления услуг; 
• переход к новым бизнес-моделям: из-за высоких затрат; 
• реинжениринг традиционных бизнес-процессов: современные подходы к созданию нового экономического 

агента; 
• совместное использование активов: слияния/поглощения двух экономических агентов способствует созда-

нию прибавочной стоимости; 
• выход на новый уровень эффективности: слияния/поглощения экономических агентов способствует повы-

шению эффективности деятельности; 
• стремление повысить качество и эффективность управления; 
• использование эффекта импульса: экономические стимулы будут способствовать углублению процесса 

слияния/поглощения экономических агентов;  
 •  географическая диверсификация: выход на новые рынки; 

• снижение зависимости от локальных политических рисков; снижение экономических рисков. 

2. Организационные формы слияния и поглощения банков 
 • объединение двух банков, когда один из участников сделки принимает на свой баланс все активы и обяза-

тельства другого банка; 
• объединение двух банков, когда создается новое юридическое лицо, которое принимает на свой баланс все 

активы и обязательства объединенных банков; 
• покупка акций банка или оплата в денежной форме в обмен на акции или иные ценные бумаги банка, кото-

рый поглощается; 
• покупка некоторых или всех активов банка-цели, происходит передача прав собственности на активы. 

3. Класификация процессов слияния и поглощения 
 • по характеру интеграции: вертикальные, горизонтальные, конгломеративные; 

• по национальной принадлежности: национальные, международные; 
• за законностью сделки: законные, незаконные; 
• по характеру цели сделки: финансовые, стратегические, защитные; 
• по условиям поглощения: дружеские, враждебные; 
• по способам объединения: финансовые слияния, корпоративные альянсы, корпорации; 
• по условиям осуществления: образование нового юридического лица, поглощения, паритетные условия, 

непаритетные условия; 
• по механизму осуществления: присоединение всех активов/обязательств; покупка акций банка; покупка не-

которых/всех активов поглощаемого банка; 
• по времени осуществления: сиюминутные, поэтапные; 
• в зависимости от роли участников: покупка, продажа; 
• в зависимости от мотива совершения: антикризисная интеграция, экспансия; 
• в зависимости от пределов осуществления: банковские, межбанковские; 
• степенью изменения корпоративного контроля; 
• методами заключения сделки; 
• согласованию спорных моментов соглашения. 

4. Финансовые стимулы слияния и поглощения 
 • диверсификация бизнес-процессов; 

• стремление получить в процессе слияния/поглощения синергетический эффект: комбинирование взаимодо-
полняющих ресурсов, экономия денежных средств за счет снижения трансакционных издержек, усилением 
позиции на рынке; 

• возможность использования избыточных финансовых ресурсов; 
• разница между рыночной ценой и стоимостью ее замещения 
• • покупка банка для последующей продажи или продажи по частям; 
• налоговые стимулы. 
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Если говорить об организационных формах, то в современной научной литературе существует несколько класси-

фикаций слияния и поглощения, в основе которых преимущественно экономическая природа указанных процессов. Изме-
нение роли государства в экономике, обострение конкурентной борьбы, агрессивная политика отдельных участников рынка 
вызывает банки к определению эффективных инструментов развития, среди которых одним из наиболее эффективных явля-
ется выбор стратегии слияний и поглощений. Систематизацию подходов к толкованию терминов «слияние» и «поглоще-
ние» в научной литературе представлено в таблице 3 [4]. 

В экономической теории выделяют мотивационные теории слияний и поглощений банков в финансовом сегменте, 
которые определяют цель, этапы и приоритеты этих процессов: теория максимизации стоимости и поведенчески-
психологическая теория. 
 

Таблица 3 
Толкование терминов «слияние» и «поглощение» в научной литературе  

Автор Определение понятия 
К. Боумен Слияние ‒ объединение акционеров в рамках новой организации, ресурсы которой они делят меж-

ду собой. 
 
Гохан Патрик А. 

Слияние ‒ объединение различных по размерам компаний, при котором одна компания присоеди-
няется к другой. 
Консолидация ‒ объединение одинаковых по размерам компаний с образованием нового юридиче-
ского лица. 

 
Д. Депамфилис 

Слияние ‒ объединение двух компаний, в результате которого только одна из них хранится как 
юридическое лицо. 
Поглощение ‒ когда одна компания становится основным владельцем и контролером другой, ее 
дочерней фирмы или отдельных активов. 

 
Стенли Фостер 
Рід, А. Рид Лажу 

Слияние происходит, когда одна корпорация сливается с другой и поглощается последней. 
Поглощение ‒ это процесс, который предусматривает, что акции или активы корпорации полно-
стью становятся собственностью покупателя. 

 
 
 
Галанов В. А. 

Слияние ‒ это процесс объединения двух или нескольких акционерных обществ, результатом ко-
торого является создание нового акционерного общества, которому передают все права и обязан-
ности акционерных обществ, объединяемые с одновременным прекращением их деятельности. 
Поглощение ‒ это установление контроля над акционерным обществом (путем выкупа его акций). 

Б. Мильнер, 
Ф. Лиис 

Слияние ‒ реорганизация, которая происходит путем приобретения имущества или имуществен-
ных прав другой компании. 

 
Владимирова И. Г.  

Взятие одной компанией другой под свой контроль, управление ею с приобретением абсолютного 
или частичного права собственности на нее. 
Компании поглощают обычно путем покупки всех акций предприятия на бирже. 

 
Чечетов М. В. 

Слияние ‒ это возникновение нового общества правопреемника с передачей ему согласно соответ-
ствующим актам всех прав и обязанностей двух или более обществ и прекращением их деятельно-
сти. 

 
Особого внимания заслуживает теория максимизации стоимости, которая определяет первоначальное значение 

процесса консолидации в максимизации стоимости банков. Согласно этой теории деятельность банков, в том числе процесс 
слияния/поглощения других банков и кредитных учреждений, должна быть направлена на максимизацию стоимости акций, 
которыми владеют акционеры банков. В банковской практике актуальна поведенчески-психологическая теория, которая 
базируется на экономических отношениях менеджеров и акционеров финансовых институтов и государственных регулято-
ров. 

Однако слияния и поглощения не являются тождественными процессами и имеют некоторые отличительные при-
знаки, также отличаются от таких тождественных понятий как: «консолидация», «интеграция», «концентрация», «объеди-
нение» и «рейдерство» (табл. 4). 

Следует так же рассмотреть факторы, влияющие на развитие процессов слияния и поглощения банков (рис. 1). 
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Рис. 1 Факторы, влияющие на развитие процессов слияния и поглощения банков 

 
Для экономических систем характерна специфика процессов слияния и поглощения. Это, во-первых, непрозрач-

ность структуры собственности банков. Рыночные преобразования в постсоциалистических экономиках сопровождаются 
формированием государственно-олигархического капитализма. Становление рынка банковских услуг и важного его сегмен-
та ‒ рынка слияний и поглощений ‒ происходило в условиях недостаточного законодательного регулирования банковской 
системы и отсутствия мотивации у банков. 

Факторы, влияющие на развитие процессов слияния и поглощения банков 

эндогенные 
‒ совокупность принципов, 
норм и правил, обеспечиваю-
щих взаимодействие между 
банками и другими кредитны-
ми учреждениями; 
‒ направленность денежно-
кредитной политики цен-
трального банка; 
‒ финансовая поддержка при-
оритетных задач реструктури-
зации банков со стороны цен-
трального банка; 
‒ стимулирование развития 
финансовых рынков; 
‒ доступность банковского 
рынка страны для иностран-
ных банков; 
‒ тенденции и противоречия 
развития финансовой инфра-
структуры в сегменте банков-
ского дела 

внешние 
 

политические 

экономические 
 

– нормативно-
правовое 
регулирование 
банковской 
деятельности; 
‒ влияние 
международных 
экономических 
организаций и 
банковских 
регуляторов на 
деятельность НБУ; 
‒ влияние 
национальных 
государственных 
регуляторов на 
банковскую систему 

– влияние тенденций 
глобализации на 
процессы слияния и 
поглощения банков; 
‒ влияние 
экономических 
союзов и отдельных 
государств на 
развитие банковской 
системы; 
‒ влияние 
иностранных 
инвестиций на 
активизацию 
процессов слияния / 
поглощения банков 

– привлечения 
национальной 
банковской системы в 
международные 
экономические 
отношения; 
‒ влияние финансовых 
рынков и участие 
национальных банков в 
их деятельности; 
‒ влияние иностранных 
банков, их филиалов и 
дочерних организаций 
на национальную 
банковскую 
консолидацию; 
‒ расширение спектра 
финансовых операций, 
выполняемых 
кредитными 
учреждениями 
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Сохраняется закрытая и непрозрачная структура собственности банков. Во-вторых, концентрация контрольного 
пакета акций у небольшого числа акционеров. В-третьих, использование небольшого количества финансовых инструментов 
в процессах слияния и поглощения. В-четвертых, отсутствие системности мониторинга государственных регуляторов за 
процессами слияний и поглощений. Следует отметить, что несовершенство законодательства в части мониторинга проведе-
ния сделок слияния/поглощения приводит к незаконному захвату частной собственности и незащищенности прав акционе-
ров. 

В международной инвестиционной деятельности выделяют семь основных видов слияния/поглощения: приобрете-
ние, приватизация, национализация, доверительное управление, выкуп компании менеджментом (МВО ‒ Мanagement Buy-
Outs), выкуп компании менеджментом со стороны (Management Buy-in), программы акционирования работников. 

В условиях углубления интеграционных процессов и особенностей бизнес-процессов финансовых учреждений по 
структуре выделяют следующие виды слияний: 

‒ конгломерат (объединение различных видов бизнеса при сохранении определенной самостоятельности); 
‒ вертикальная интеграция (слияние различных видов бизнеса); 
‒ горизонтальная интеграция (объединение банковских структур). 
В банковском секторе осуществляются различные виды слияний, которые имеют индивидуальную структуру и ал-

горитм реализации с другими экономическими агентами. Слияние банков, небанковских финансовых учреждений и про-
мышленных субъектов хозяйствования в бизнес-процессах могут быть классифицированы по различным признакам, в част-
ности по функциональному признаку (горизонтальные, вертикальные, конгломератные, семейные/концентрические). 

Можно выделить следующие формы слияний: дружеское вертикальное банковское слияние; принудительное гори-
зонтальное банковское слияние; приобретение инвестиционными подразделениями банков своих банков-конкурентов; сли-
яния инвестиционных банков; слияния розничных банков; родственные или концентрические слияния; конґломеративные 
слияния. 

Горизонтальное слияние происходит между субъектами, которые работают в одном сегменте рынка и специализи-
руются на производстве подобной продукции или оказании подобных финансовых услуг. Особенности горизонтального 
слияния позволяют расширять как географию (сегмент) рынка, так и спектр финансовых услуг. Необходимо учитывать тре-
бования антимонопольного законодательства по демонополизации банковского сегмента. 

Вертикальное слияние ‒ это слияние, с помощью которого покупатель пытается расширить свою операционную 
деятельность, охватив широкий круг клиентуры, родственной по видам финансовых услуг. 

Семейный или концентрическое слияния чаще определяют как субъектов, подобных по природе и действиями. 
При таком слиянии компания-покупатель (или банк-покупатель) и банк-продавец связаны между собой базовой технологи-
ей, производственным процессом через рыночную нишу. Семейные (концентрические) слияния определяют как слияние 
экономических агентов, подобных по природе и деятельности. При таких слияний агент-покупатель и агент-цель связаны 
между собой технологическими и производственными процессами, а также имеют общую рыночную нишу. 

Конгломеративные слияния происходят между субъектами, которые не имеют общих интересов в определенном 
сегменте рынка или производственных, или операционных связей. 

Стратегический союз (альянс) ‒ это деловые отношения между учреждениями, в рамках которых они разделяют 
риски и интегрируют бизнес-функции для достижения взаимной выгоды. В альянсе каждое из учреждений сохраняет статус 
юридического лица, в отличие от слияния, в процессе которого объединяются финансовые активы учреждений. Таким обра-
зом, стратегические альянсы ‒ это соглашения о сотрудничестве с целью достижения конкретных коммерческих целей, и в 
отличие от слияния, члены союза являются независимыми экономическими агентами. 

Также в отличие от слияния, присоединения одного или нескольких юридических лиц к другому юридическому 
лицу ‒ это переход прав и обязанностей и аннулирование лицензии присоединяемого банка, его ликвидация как самостоя-
тельного юридического лица и одновременное сохранение банка, который присоединяет другой банк, с его перерегистраци-
ей (в его устав вносятся изменения и дополнения). 

Основными критериями классификации слияния и поглощения банков можно считать: характер интеграции банков 
(горизонтальная, вертикальная, конгломератная); национальную принадлежность объединяемых банков (украинские банки 
и банки с иностранным капиталом); отношение участников слияния или поглощения в сделки (дружеские и враждебные); 
способ объединения (приобретение или слияние); слияние (консолидация или присоединение); география деятельности 
участников (местные, региональные, национальные, международные, транснациональные); юридическая форма реорганиза-
ции (присоединение или слияние); статус юридического лица участников сделки (с сохранением, без сохранения); степень 
концентрации прав контроля (с получением преимущественного, доминирующего или полного контроля). 

Стратегия слияния и поглощения как стимулирующий фактор предусматривает достижение эффекта масштаба, ко-
торый возникает тогда, когда расходы на предоставление двух или более банковских продуктов будут меньше, чем стои-
мость отдельного. Этот эффект называют эффектом синергии. Эффект синергии базируется на постулатах теории систем, 
которая на концептуальном уровне признает, что взаимодействие частей является важнее самих частей. Резонансно-
циклические процессы определяют тенденции в банковской системе, в частности вызывают «эффект домино», при котором 
проблемы одного банка обуславливают ухудшение финансового состояния другого банка [5]. 

Возникновение синергетического эффекта обусловливается: 
‒ экономией от масштаба; 
‒ комбинированием взаимодополняющих ресурсов; 
‒ экономией средств за счет уменьшения транзакционных издержек; 
‒ укреплением позиций на рынке (мотив монополии). 
Выводы. В банковском секторе активизация процессов слияния и поглощения банков обусловлена усилением 

процессов реорганизации государственных банков. Однако развитию рынка слияний и поглощений мешает высокая моно-
полизация отдельных сегментов рынка банковских услуг. Денежно-кредитная политика должна способствовать недопуще-
нию доминирования отдельных банков и завышения ими тарифов на банковские услуги. 
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Уровень концентрации банковского капитала влияет на масштабы и темпы развития экономики страны, поэтому в 
банковской практике наращивание капиталов банков является действенным инструментом стимулирования роста прибыль-
ности и уменьшение расходов. Этого можно достичь за роста банковского капитала за счет значительного стимулирования 
банков к консолидации. Эффективность функционирования банковского сектора заключается в обеспечении банков доста-
точными капиталами для работы в рыночной среде. В этом контексте особого внимания заслуживают концентрация капита-
ла, приоритеты формирования и роста собственного капитала банков и влияние привлечения иностранного банковского 
капитала на развитие национальной экономики. 

Центральному банку необходимо направлять свои действия на содействие и ускорение капитализации банковской 
системы, поддержание стабильной работы банков, предоставления им кредитной поддержки, совершенствования процедур 
реорганизации и ликвидации проблемных банков, улучшение качества кредитных портфелей банков, содействие возвраще-
нию предоставленных кредитов, уменьшение доли проблемной кредитной задолженности и тому подобное. 

Наращивание собственного капитала банков путем слияния и поглощения должно способствовать созданию но-
вых, более мощных и эффективных банковских учреждений.  
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Обучение педагогических кадров и всего населения  активным действиям по защите от всякого рода опасностей и 
угроз является приоритетной целью для нашего государства и мировой цивилизации в целом, и ее реализация относится к 
сфере национальной безопасности. Необходимость формирования массовой культуры безопасности реально ощущается 
обществом, но недостаточно разработанными остаются на сегодняшний день формы и методы ее реализации. 

Ключевые слова: безопасность жизнедеятельности, обеспечение устойчивого безопасного развития, воспитание 
культуры безопасности жизнедеятельности. 

Насущность создания системы образования, способной адекватно решать стоящие перед современным обществом 
задачи, является одним из главных направлений современной государственной политики. Приоритетным компонентом этой 
системы должно стать образование и воспитание в области безопасности жизнедеятельности человека. 

Любая деятельность потенциальная опасна. Самые строгие меры и законы не могут снизить потери общества и 
государства, если не будут создать условия для развития культуры безопасности поведения, поощрения процесса формиро-
вания «безопасной личности». 

Глобальной задачей  современности является обеспечение устойчивого безопасного развития. Этот вопрос  стоит 
перед всеми государствами  мира и является ключевой проблемой человеческой цивилизации. 

В XXI веке продолжает нарастать деградация биосферы Земли. Негативное влияние результатов человеческой дея-
тельности и сопутствующих им факторов на окружающую природную среду усилилось и стало особенно контрастно прояв-
ляться в последнее время в связи с ускорившимся ростом населения планеты, урбанизацией и индустриализацией, продол-
жающимися военными конфликтами, падением морали депрессивного потребительского общества и хищническим отноше-
нием к природе. Сказывается также целый ряд факторов - политических, экономических, научно-технических, образова-
тельных и  других. 

Именно поэтому, проблема обучения новым технологиям педагогических кадров  и всего населения к действиям 
по защите от любого вида опасностей и угроз  является приоритетной как для нашего  государства, так и мировой цивили-
зации в целом,  и её решение  относится  к  сфере обеспечения национальной безопасности. 
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Необходимость развития целостной системы подготовки квалифицированных кадров всех уровней, в том числе 
учителей и преподавателей новой формации, способных эффективно и качественно решать задачи в области безопасности 
жизнедеятельности, является одной из актуальных задач современного общества. Преумножение знаний, умений в области 
безопасности жизнедеятельности становится неотъемлемым условием обеспечения духовного и физического здоровья об-
щества. В немалой степени способность человека выжить в экстремальных условиях зависит от его умения правильно оце-
нить возникшую ситуацию, своевременно принять единственно верное решение и реализовать его на практике.  

Проблемы безопасности существовали всегда, однако именно сегодня эти проблемы особо обострились и оказа-
лись в центре общественного внимания. Об острой социальной значимости исследуемой области свидетельствуют реальные 
данные гибели людей по причинам, входящим в комплекс рассматриваемых проблем.  

Рост чрезвычайных ситуаций различного характера, а вместе с ними жертв среди населения, вызвал острейшую 
необходимость подготовки человека в области безопасности жизнедеятельности. Бесспорно, учить человека лучше и проще 
во время его становления. Особой категорией населения, у которой необходимо изменить отношение к вопросам собствен-
ной безопасности и безопасности окружающих, сформировать готовность к безопасной деятельности, является учащаяся 
молодежь. 

Необходимость формирования массовой культуры безопасности реально ощущается обществом, но недостаточно 
разработанными остаются на сегодняшний день формы и методы ее реализации. Наблюдается острый дефицит подготов-
ленных учителей и преподавателей-организаторов ОБЖ и БЖД в образовательных учреждениях. 

В настоящее время только в пятой части высших и средних профессиональных педагогических образовательных 
учреждений России проводится подготовка студентов по специальности «Безопасность жизнедеятельности», а подготовка 
будущих учителей других специальностей в области БЖД остается на достаточно низком уровне и требует повышения эф-
фективности и качества обучения.    Учебно-воспитательный процесс не в полной мере обеспечен материальной базой, 
включая классы ОБЖ, лаборатории БЖД, учебно-методическими пособиями, ТСО современного уровня, что значительно 
снижает эффективность обучения. 

Образовательный процесс – это целостная педагогическая система, целенаправленная учебно-воспитательная дея-
тельность преподавателя в единстве с учебно-познавательной и самообразовательной деятельностью учащихся. Научить  
студентов определенному виду профессиональной деятельности - значит одновременно воспитать у них готовность к без-
опасной деятельности, сформировать умения и навыки, характерные для «личности безопасного типа». 

Это личность, хорошо знакомая с современными проблемами безопасности жизнедеятельности человека, осозна-
ющей их исключительную важность, стремящейся решать эти проблемы и при этом разумно сочетать личные интересы с 
интересами общества. Поэтому процесс приобщения к любой деятельности теснейшим образом связан с  воспитанием важ-
нейших  качеств в области  безопасности. Именно на этой основе и должно  формироваться  мировоззрение молодого поко-
ления.  

Наиболее характерными проблемами при подготовке студентов в области безопасности жизнедеятельности были 
следующие: 

- несоответствие между необходимостью формирования у будущих учителей целостного взгляда на проблемы 
БЖД, а также представления о неразрывном единстве любой педагогической деятельности с требованиями к безопасности и 
защищенности человека, среды его обитания – с одной стороны, и фактическим уровнем образования и воспитания в этой 
области – с другой; 

- отсутствие логически обоснованного содержания общепрофессиональной подготовки  в области БЖД с учетом 
специфики будущей профессиональной деятельности; 

- низкий уровень знаний и умений  в области БЖД значительной части населения, отсутствие в обществе должного 
сознания важности профессионального образования в этом направлении; 

- недостаточная оценка приоритетности безопасности жизнедеятельности в ряду: « экономика - политика -  без-
опасность жизнедеятельности». 

Подготовка будущих учителей по курсу «Безопасность жизнедеятельности» будет эффективной при следующих 
условиях: 

-актуализации содержания курса «Безопасность жизнедеятельности»; 
  -адекватном выборе наиболее эффективных форм и методов обучения; 
  -создания отвечающего современным требованиям учебно-методического комплекса по курсу «Безопасность 

жизнедеятельности», состоящего из учебной программы, теоретического (лекционного) материала, методических рекомен-
даций студентам педагогического вуза к выполнению лабораторно-практических работ, тестовых заданий для промежуточ-
ного и итогового контроля знаний студентов по данному курсу и рекомендаций по организации и содержанию самостоя-
тельной работы студентов. 

Целями изучения дисциплины «Безопасность жизнедеятельности» в вузах при подготовке учителей является:  
 1) формирование у студентов  педагогических вузов необходимой системы взглядов в области безопасности жиз-

недеятельности при подготовке  их к профессиональной деятельности;  
2) подготовка студентов к действиям в опасных и чрезвычайных ситуациях природного, техногенного, военного и 

биолого-социального характера, предполагающая формирование основных знаний, умений и навыков безопасного поведе-
ния в повседневной жизни и в процессе профессиональной деятельности;  

 3) формирование «личностей безопасного типа», способных распознавать и оценивать опасные и вредные факто-
ры среды обитания человека и определять способы защиты от них.  Реализация этих целей в процессе подготовки  мнению, 
будет способствовать готовности специалиста к осуществлению им различных видов профессиональной  деятельности. 

В связи с тем, что данный курс имеет ярко выраженную практическую направленность, при проведении занятий 
необходимо применять активные методы обучения, направленные не просто на получение готовых знаний, но и на выра-
ботку практических навыков применения этих знаний. К ним, прежде всего, относится анализ конкретных чрезвычайных 
ситуаций произошедших  последние годы, особенно в том регионе, где расположено учебное заведение.  

 Курс лекций по БЖД  и лабораторно - практические занятия взаимосвязаны и являются логическим дополнением 
друг друга. Подобный подход дает возможность не механически объединить  активные и традиционные занятия, а связать 
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их в единое целое, так, чтобы проведение каждого занятия было продиктовано единством стратегических и тактических 
задач учебно-воспитательного процесса и обусловлено целью формирования творчески активной, профессиональной и со-
циально компетентной личности учителя. 

На занятиях со студентами должны использоваться активные формы, методы и средства обучения: 
деловые игры; 
разгадывание  и составление кроссвордов (сканвордов) по тематике БЖД; 
работа над тестами, в том числе разработка их в электронном виде с помощью компьютерных программ (напри-

мер, тестовой оболочки «Айрен»); 
использование мультимедийных пособий профильных и ведомственных организаций ГО и РСЧС, многие из них 

свободно доступны на сайте МЧС и других интернет-ресурсах; 
использование учебно-материальной базы специализированных учреждений и организаций, работающих в области 

БЖД, в частности учебно-методических центров по ГОЧС. 
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Разработана модель формирования целостного мировоззрения, представленная в виде комплексной поэтапной 
программы, определяющей задачи и пути достижения поставленной цели и в организации учебно-воспитательной работы 
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Исследование вопросов сущностных и содержательных  характеристик феномена мировоззрения, состояние про-

блемы его формирования в теории и практике высшего образования, позволяют уточнить  базовые понятия: «мировоззре-
ние», «картина мира» и проанализировать существующие представления о структуре и специфике формирования мировоз-
зрения студента технического вуза. Для управления этим процессом в период обучения в вузе необходимо поменять вектор 
цели народного образования: с информационно-кодирующей фактологической педагогики на методологическую педагоги-
ку, способную привить, прежде всего, навыки и методологию освоения новых знаний. 

 В результате многолетних исследований предложена модель формирования мировоззрения студента  в основе ре-
ализации которой, находятся педагогические личностно-ориентированные технологии. Она располагает большими потен-
циальными возможностями: 1) происходит развитие личности как  социального субъекта в индивидуальном контексте, 2) 
формируется многомерная научная картина мира; 3) осуществляется становление, развитие компетентностных качеств и 
свойств личности профессионала, что, безусловно, способствует ее успешной деятельности и дальнейшему личностному и 
профессиональному росту. 

При проведении формирующего этапа эксперимента повышение уровня сформированности мировоззрения лично-
сти в экспериментальной группе можно объяснить тем, что в качестве средства формирования использовались все препода-
ваемые дисциплины с 1-го по 5-й курс в соответствии с разработанной структурой [3], определяющей критерии отбора со-
держания, методов и технологий, а также определения эффективности педагогического результата согласно критериям 
сформированности. Педагогическая модель, реализуемая в условиях личностно-ориентированного обучения, обеспечила: 1) 
целенаправленное развитие личности, стимулирование самопознания, формирование ценностных ориентаций, профессио-
нального самоопределения; 2) развитие профессиональных навыков, опыта научно-исследовательской работы, перспектив 
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будущей деятельности. 

Приведенные результаты экспериментальной работы (рис.1,) 
и математическая обработка полученных данных, однозначно указывают 
на эффективность использования предложенных методов работы со студенческой группой кураторов и участие студентов в 
НИР, как педагогических средств, в целях формирования мировоззрения личности в процессе их профессиональной подго-
товки в техническом вузе. С экспериментальной группой, в которой два года работали кураторы, на   5 курсе был проведен 
контрольный эксперимент, который показал  положительную динамику изменения ценностных ориентаций и осмысленное 
видение и построение жизненных перспектив, что свидетельствует о динамике личностного и профессионального роста и 
как следствие развитие мировоззренческих позиций. 

  

 
Рисунок 1. Оценка уровня сформированности мировоззрения 

 
Сравнительный анализ динамики  мировоззренческих позиции  и направленность будущей профессиональной дея-

тельности позволяют  отметить следующие тенденции: 
    1. Отход с  позиций  нигилизма  и  критическая оценка ценностей  старшего поколения, принятие общечеловече-

ских ценностей. На первом месте  в  шкале  ценностных  ориентиров  нового  поколения занима-
ют  общечеловеческие    ценности,    такие    как    доброта, взаимопонимание,  любовь,  целеустремленность,  сила  воли.   

    2.  В  ряд  важнейших  ценностей,  ориентиров   в   жизни   выдвигается образованность, способность к самообу-
чению и профессиональному росту. 

    3. В политической сфере студенты  стали проявлять интерес к событиям в стране, появилось осознания связи 
будущего страны и своего.  

    4.  Большое  воздействие  на  студентов оказывают  средства   массовой информации, но начинает преобладать 
критический, оценивающий  взгляд  на вещи, это ведет к активному  формированию  мировоззрения, то  есть мировоззрение 
формируют не только силы извне, стоящие за СМИ (по контуру положительной обратной связи), но ценностные ориента-
ции, сформировавшиеся убеждения и взгляды (по контуру отрицательной связи). 

5. Ориентация профессиональной деятельности в соответствии с приобретенной специальностью и соответствую-
щая корректировка жизненных планов. 

 Итак, результат внедрения в учебно-воспитательный процесс модели формирования мировоззрения имеет поло-
жительную динамику и демонстрирует повышение интереса к обучению и освоению профессиональных навыков. Тема 
нашего исследования имеет глубокий футурологический аспект. 

Итоги экспериментальной работы позволяют сделать следующие выводы: 
1. Формирование целостного мировоззрения современной молодежи остается одной из актуальных проблем в тео-

рии и практике современной педагогики. Целостное мировоззрение присуще зрелой личности и оно не сводится к простой 
совокупности общих сведений о мире и само понятие не имеет четкого определения. Задача формирования научной карти-
ны мира и целостного мировоззрения возложена на преподавателей гуманитарных и естественнонаучных и математических 
дисциплин. Развитие и образование многомерности сформированной картины мира решают общепрофессиональные дисци-
плины, а уже корректировка личности, как субъекта профессиональной деятельности, осуществляют специальные предме-
ты. 

2.  В специализированных вузах отсутствует единая программа формирования целостного мировоззрения у сту-
дентов. Для создания этой программы необходимо изучить студенческую среду и каждого студента, выявить ценностные 
ориентации, направленность и уровень сформированности мировоззрения. На основе этих данных корректировать методы 
обучения и вовлекать студентов в активную учебную и исследовательскую работу. Средством для решения этой проблемы 
является институт кураторов, который играет особую роль при исследованиях студенческой среды, создании условий для 
адаптации студентов к новым условиям, консолидации группы, стимуляции познавательной деятельности и знакомство с 
будущей профессией. 

3. Формирование мировоззрения  осуществляется в три этапа: формирующий, развивающий и контрольно-
корректрирующий. Это разделение определяется спецификой учебно-воспитательного процесса в вузе. На первых курсах и 
средствами  общегумманитарных, социально-экономичкеских дисциплин, естественнонаучных и математических дисци-
плин должна  сформироваться в сознании студентов гуманитарная картина мира, воспроизводящая систему принципов ста-
тического и динамического бытия человека в мире и мира в человеке, в соответствии с которой, происходят структуризация 
всех понятий человека о мире, их подчинение и соподчинение друг другу. На втором этапе – развивающем, средствами об-



Социально-экономическое развитие региона: теория и практика |            243 

щепрофессиональных дисциплин,  различных научных и творческих конкурсов, научно-исследовательской работой, студент 
формирует систему принципов, определяющих путь познания и преобразования действительности, их наиболее общие ме-
тоды, способы и приемы, картина мира приобретает целостность многомерность. На третьем этапе - контрольно-
корректирующем, средствами специальных дисциплин формируется образ профессионала, интегрируемый в картину мира, 
студент приобретает мозаичное мировосприятие, научное миропонимание, развитое мироощущение, проявляемое в оценке 
практической и духовной жизнедеятельности, умение формулировать проблему, ставить вопросы, выявлять противоречия, 
рассматривать проблему с различных точек зрения. 

4. Теория без практики бесполезна. Развал высшего образования привел к практическому уничтожению научно-
исследовательской работы студентов в академических вузах. Привлечение к научной работе студентов всех курсов и широ-
кая специализация деятельности объединяет и способствует эффективному профессиональному росту. Проблемой остается 
материально-техническое снабжение института. 
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A model of the formation of a holistic worldview, presented in a comprehensive, phased program that defines the problem 
and ways to achieve this goal and in the organization of educational work at the university consists of three phases: formative, de-
velopmental test and adjustment. For its implementation identified: semantic, theoretical and technological components of the struc-
ture of the process. 
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В статье описывается экспериментальный опыт Тульского государственного педагогического университета 
им.Л.Н.Толстого по разработке новых модулей новых модулей и правил реализации основной образовательной программы 
бакалавриата по укрупненной группе специальностей «Образование и педагогика» (направление подготовки – Педагогиче-
ское образование), предполагающих академическую мобильность студентов вузов педагогического профиля (непедагогиче-
ских направлений подготовки) в условиях сетевого взаимодействия. Дается краткая аннотация содержания модулей. При-
водятся данные социологических исследований о востребованности программы среди студентов непедагогических специ-
альностей (направлений подготовки). 

Ключевые слова: педагогическое образование, непедагогические специальности, сетевое взаимодействие, акаде-
мическая мобильность 

Одной из актуальных обсуждаемых проблем высшего образования, озвученных на самом высоком уровне, являет-
ся задача привлечения в систему общего образования в качестве учителей лучших выпускников непедагогических специ-
альностей. Для разработки механизма такого привлечения в 2014 году Министерство образования и науки Российской Фе-
дерации в рамках модернизации педагогического образования объявило конкурс по разработке и апробации новых модулей 
и правил реализации основной образовательной программы бакалавриата по укрупненной группе специальностей «Образо-
вание и педагогика» (направление подготовки – Педагогическое образование), предполагающих академическую мобиль-
ность студентов вузов педагогического профиля (непедагогических направлений подготовки) в условиях сетевого взаимо-
действия. Тульский государственный педагогический университет им.Л.Н.Толстого стал одним из соисполнителей проекта. 

В качестве основных целей разработки и апробации новых модулей основной профессиональной образовательной 
программы бакалавриата по УГС «Образование и педагогика» (направление подготовки – Педагогическое образование) 
были заявлены отработка механизмов предоставления гражданам поливариантных возможностей получения педагогическо-
го образования, достаточного для подготовки к сдаче квалификационного экзамена на должность учителя – предметника 
основного общего и среднего полного образования, а также определение соответствия предложенных новых модулей ос-
новной профессиональной образовательной программы достижению результатов обучения в виде трудовых функций, уме-
ний и знаний, определенных Профессиональным стандартом педагога (утв.приказом Минтруда России 18.10.2013 №544н). 
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В рамках заявленных целей были поставлены задачи апробации: 
1) определение степени результативности предложенных вариантов получения педагогического образования 

(«вхождения в педагогическую профессию»), достаточного для подготовки к сдаче квалификационного экзамена на долж-
ность учителя – предметника основного общего и среднего полного образования; 

2) анализ эффективности механизмов реализации новых модулей основной профессиональной образовательной 
программы бакалавриата по УГС «Образование и педагогика» (направление подготовки – Педагогическое образование), 
предполагающих академическую мобильность студентов в условиях сетевого взаимодействия; 

3) определение соответствия учебно-методических материалов (рабочих программ, лекций и пр.) задачам дости-
жения заявленных результатов обучения; 

4) анализ эффективности разработанного фонда оценочных средств для определения заявленных результатов обу-
чения. 

Для достижения поставленных целей были разработаны новые модули, направленные на создание возможностей 
построения индивидуальных образовательных траекторий студентам, обучающимся (или обучавшихся) на непедагогиче-
ских специальностях (направлениях подготовки), выразившим желание получить педагогическое образование, которое поз-
волит им работать в образовательных учреждениях учителями-предметниками. 

Разработчики исходили из того, что модули профессиональной подготовки учителя являются «ядром №1» основ-
ной образовательной  программы. «Ядро №1» должно быть реализовано в любой образовательной программе, готовящей 
педагога-предметника,  независимо от ее профиля, особенностей реализации и т.д. В нее входят дисциплины психолого-
педагогической направленности, необходимые для формирования результатов обучения, заявленных Профессиональным 
стандартом педагога, методики преподавания предмета (в зависимости от профиля) и сопровождающие их дисциплины, а 
также педагогическая практика (не менее 4 недель – 6 зачетных единиц).  В настоящее время федеральный государственный 
образовательный стандарт высшего профессионального образования  по направлению подготовки «Педагогическое образо-
вание» предоставляет возможность выделить на реализацию данного модуля  от 35 до 45 зачетных единиц.  

Второй важнейшей составляющей подготовки учителя-предметника является формирование ключевых компетен-
ций в конкретной предметной области (история, математика, география, химия и т.д.). Такой модуль профильных (предмет-
ных) дисциплин можно назвать «ядром №2» основной образовательной программы. В настоящее время федеральный госу-
дарственный образовательный стандарт высшего профессионального образования  по направлению подготовки «Педагоги-
ческое образование» предоставляет возможность выделить на реализацию данного модуля  от 118 до 140 зачетных единиц 
(что составляет почти 50% и более от всей трудоемкости основной образовательной программы).  

Для всех основных образовательных программ направлений подготовки бакалавриата обязательны дисциплины 
(модули), формирующие общекультурные (универсальные) компетенции,  отличающие бакалавриат от иных уровней обра-
зования. К ним относятся дисциплины (модули) «История», «Философия», «Иностранный язык», «Физическая культура». 

Остальные дисциплины (модули) носят сопроводительный (поддерживающий) характер. Они не являются ключе-
выми при подготовке специалиста, но, тем не менее, дают представление об области образования в контексте социальной 
действительности.  

Основываясь на вышеизложенном была разработана образовательная программа новых модулей программ бака-
лавриата по укрупненной группе специальностей «Образование и педагогика» (направление подготовки – Педагогическое 
образование), предполагающих академическую мобильность студентов в условиях сетевого взаимодействия. Основываясь 
на том, что она разрабатывается для студентов 2 курса бакалавриата и старше, обучающихся или обучавшихся на непедаго-
гических направлениях подготовки, предполагается, что они в достаточной мере хорошо знакомы с дисциплинами (моду-
лями) «ядра №2», то есть в достаточной мере овладели предметными компетенциями и нуждаются в освоении «ядра№1» и 
иных поддерживающих модулей. В связи с этим разработчиками были предложены 4 модуля – два основных модуля про-
фессиональной подготовки учителя («Педагог как организатор образовательного пространства» и «Проектирование и реа-
лизация эффективных образовательных технологий») и два поддерживающих модуля – «ИКТ в деятельности учителя» и 
«Образование в контексте социальной реальности». Общий объем модулей спроектирован из расчета 60 зачетных единиц, 
из которых обязательные модули профессиональной подготовки учителя» составляют 42 зачетные единицы (36 зачетных 
единиц – дисциплины базовой и вариативной части – и практика 6 зачетных единиц). Указанное распределение зачетных 
единиц позволяет «встраивать» данные модули в любую образовательную программу в зависимости от организации учеб-
ного процесса. Поддерживающие модули составляют 18 зачетных единиц (6 зачетных единиц модуль «ИКТ в деятельности 
учителя» и 12 зачетных единиц в модуле «Образование в контексте социальной реальности»). Они не являются обязатель-
ными для изучения, но также, как и первый основной модуль, направлены на формирование трудовых функций, необходи-
мых умений и знаний, установленных Профессиональным стандартом педагога (педагогическая деятельность в дошколь-
ном, начальном общем, основном общем, среднем общем образовании) (воспитатель, учитель), утвержденным приказом 
Минтруда России от 18.10.2013 г. №544н. Все модули имеют базовые дисциплины и курсы по выбору студента. 

В течение одного семестра в сентябре – ноябре  2014 года на базе трех вузов – Тульского государственного педаго-
гического университета им.Л.Н.Толстого, Калужского государственного педагогического университета 
им.К.Э.Циолковского и Орловского государственного университета – 317 студентов прошли обучение по новым модулям 
программ бакалавриата по укрупненной группе специальностей «Образование и педагогика» (направление подготовки – 
Педагогическое образование), в соответствии с разработанным учебным планом и календарным учебным графиком, пред-
полагающих академическую мобильность студентов в условиях сетевого взаимодействия.  

Особенностью реализуемого проекта являлось то, что в проекте по апробации модулей участвуют студенты раз-
личных непедагогических специальностей. Поэтому необходимо было выяснить мотивацию студентов по участию в проек-
те. В начале апробации было проведено анкетирование студентов. 

Ответы студентов на вопросы анкеты распределились следующим образом. На вопрос «Каковы причины выбора 
направления подготовки, по которому вы обучаетесь?» большинство студентов выбрали ответ – «наличие способностей в 
этой области»; вторым по популярности стал ответ – «престижность специальности, направления». 
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По текущей успеваемости студенты распределились достаточно традиционно: 13% считают себя отличниками, 
33% учатся на «хорошо» и «отлично», столько же – 33% получали удовлетворительные оценки, 20% признали, что имели 
академические задолженности. 

На вопрос «Почему Вы не выбрали педагогическое направление подготовки при поступлении в вуз?» наиболее ча-
стым стал ответ «у учителя очень маленькая заработная плата», вторым по популярности стал ответ «в обществе учитель не 
пользуется популярностью». Меньше всего было ответов «нет педагогических способностей» и «с современными детьми 
работать очень трудно». 

Представляется важным, что на вопрос анкеты «Почему Вы решили освоить предложенную образовательную про-
грамму?» большинство участников опроса ответили «привлекла возможность получить дополнительные знания». Также 
популярными были следующие ответы: «возможность учиться у лучших преподавателей», возможность использовать педа-
гогические знания в жизни для воспитания собственных детей», «захотелось расширить свои профессиональные возможно-
сти». 

Продолжает эту тему вопрос «Какие преимущества даст Вам освоение предложенной образовательной програм-
мы?». Большинство студентов считают, что это предоставит им возможность дальнейшего обучения в магистратуре педаго-
гического направления, также популярными были ответы «возможность получить интересную, высокооплачиваемую рабо-
ту», «гарантию трудоустройства и стабильности». Наименее популярным был ответ «преимуществ пока не вижу».  

Важным для характеристики студентов, участвующих в апробации, представляется ответ на вопрос «Что для Вас 
наиболее важно в процессе обучения?». Самым популярным стал ответ – «получить интеллектуальное удовлетворение». 
Вторым по популярности стал ответ – «приобрести глубокие и прочные знания». Таким образом, следует констатировать, 
что участвовать в апробации дали свое согласие студенты, стремящиеся к получению новых знаний. 

На вопрос «Видите ли Вы себя в роли школьного учителя?» ответы распределились следующим образом: 37% от-
ветили «Скорее да, чем нет»; 33% ответили «Пока не знаю»; 10% ответили «Да». 17% студентов дали ответ: «Скорее нет, 
чем да», и 3% отрицают такую возможность. Таким образом, до начала апробации почти половина студентов  (47%) внут-
ренне настроены на возможность работы педагогом.  

Для понимания мотивации студентов непедагогических специальностей, участвующих в апробации чрезвычайно 
важным представлялся ответ на вопрос: «По окончании изучения модулей Вы предпочли бы…». Подавляющее большин-
ство - 67% студентов  - заявили о своем желании получить отдельный документ, подтверждающий возможность работать 
учителем-предметником. 30% студентов выразили желание продолжить обучение на своем направлении подготовки, но 
включить изученные модули в приложение к диплому.  

В настоящее время можно говорить только о промежуточных результатах эксперимента. Но уже сейчас понятно, 
что подготовка студентов непедагогических направлений подготовки  в области педагогического образования носит пер-
спективный характер, но с условием, что эти модули осваиваются либо как дополнительное профессиональное образование, 
либо встраиваются в качестве вариативной части их основной образовательной программы. 
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Постановка проблемы. Современный мир динамично меняется. Направления и характер экономических транс-

формаций определяется целым рядом факторов, которые формируются под воздействием качественных технологических 
сдвигов, значительных прорывов в науке и технологиях. Такие качественные изменения влияют на способы производства 
товаров, их качество, цену, характер взаимоотношений экономических субъектов. В результате мир становится иным, фор-
мируются совершенно новые отношения, пропорции и приоритеты, меняется качественная основа производства и роль че-
ловека в процессе труда. Подобная ситуация формирует новые глобальные вызовы для человеческой цивилизации, преодо-
лев которые мы сможем подняться на очередную качественную ступеньку в своем развитии и движении к всеобщему благо-
состоянию. Что лежит в основе качественных технологических сдвигов? Может и способно-ли человечество повлиять на их 
характер, направление и динамику? Что для этого нужно делать? Отчасти поиску ответов на поставленные вопросы посвя-
щена данная статья. 

Анализ последних исследований и публикаций. Исследование и разработка проблем трансформации экономи-
ческой системы общества и причин, лежащих в ее основе, характера и условий их влияния на структурные макроэкономи-
ческие процессы в различных экономических системах постоянно находятся в центре внимания ученых. Существенный 
вклад в разработку данных проблем сделан такими современными учеными, как Андерсон К., Глазьев С.Ю., Губанов С.С., 
Зверяков М.И., Ларина Е., Марш П., Овчинский В., Рифкин Дж., и многие другие. 

Научные положения, выводы и рекомендации, которые содержатся в исследованиях отечественных и иностранных 
авторов, публикации которых были использованы в этой работе, имеют значительную ценность для анализа характера и 
направления трансформационных изменений в условиях третьей промышленной революции. Вместе с тем, как показывает 
анализ литературы и диссертационных исследований, в прямой постановке, с учетом современных требований, особенно-
стей развития и протекания кризисов последних лет, этот вопрос изучен еще недостаточно. 
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Целью статьи является выявление особенностей процесса воздействия науки и технологии на общество, экономи-
ку, рынок труда и окружающую среду. 

Основные результаты исследования. 
Автором концепции «третьей промышленной революции» (иногда ее называют производственной) по праву счи-

тают Джереми Рифкина. Первая промышленная революция начала XIX века была связана с текстильной отраслью, энергией 
пара, углем, железными дорогами и т.п. Вторая промышленная революция первой половины XX века стала детищем элек-
тричества, двигателей внутреннего сгорания, триумфом машиностроения и конвейера, как метода организации производ-
ства. Идеи, которые изложил Дж. Рифкин в книге «Третья промышленная революция. Как горизонтальные взаимодействия 
меняют энергетику, экономику и мир в целом» горячо обсуждаются в научных кругах и на страницах отечественной и зару-
бежной печати. В своих произведениях автор доказывает, что мы живем в поворотный момент человеческой истории, наше 
будущее зависит от ответа на тройной вызов, перед которым оказалось население планеты: финансовый кризис, энергетиче-
ская безопасность и изменения климата. Конструкцию нового экономического устройства общества Дж. Рифкин пытается 
представить на объединении двух решающих технологий ХХІ века – интернета и возобновляемых источников энергии. 

К моменту выхода книги «Третья промышленная революция» (2011 год; российское издание 2014 года) термин 
уже имел хождение. Так, 14 мая 2007 года Европарламент одобрил декларацию в которой поддержал идеи Дж.Рифкина о 
распространении водородных топливных элементов для накопления энергии от возобновляемых источников и развитии 
«умных» энергетических сетей. На следующий год после выхода произведения Дж.Рифкина поднятая им тема была про-
должена в работах сразу нескольких авторов. Так, С. Губанов в работе «Державный прорыв. Неоиндустриализация России и 
вертикальная интеграция» пишет о новом, неиндустриальному этапе развития, характеризует неоиндустриализацию как 
вторую, технотронную фазу индустриализации производительных сил, обосновывает выдвижение на первый план развития 
человека труда, причем труда интеллектуального, наукоемкого, высшей квалификации [1, с. 44]. Питер Марш в работе «Но-
вая индустриальная революция: потребители, глобализация и конец массового производства» делает обзор последних 250 
лет развития мировой промышленности, а затем исследует характеристики сегодняшней новой промышленной революции 
[4, с. 310]. Крис Андерсон в работе «Производители: Новая промышленная революция» отмечает, что новая промышленная 
революция приведет к тому, что производство физических объектов станет таким же доступным делом, как и разработка 
программного обеспечения. Автор уверяет, что мы находимся на пороге новой промышленной революции. Она произойдет 
благодаря развитию 3D дизайна и 3D принтеров. Вскоре каждый сможет создать с помощью бесплатной дизайн программы 
3D модель нужной вещи (или скачать готовый файл) и "распечатать" ее на домашнем 3D принтере [4, с. 311]. 

При всем различии позиций авторы упомянутых выше книг едины в том, что промышленная (иногда ее называют 
производственная) революция означает глубокие, быстрые в исторической перспективе, скачкообразные (фазовые) измене-
ния в самих основах техники и технологий, используемых в ключевых отраслях хозяйства. Эти изменения ведут к необра-
тимым и качественным сдвигам в организации труда и производства, системах логистики, маркетинга и продаж. Производ-
ственная революция изменяет базовые структуры экономической жизни. Полностью перестраивает социум и привычные 
способы его регулирования. Преобразует политические институты [4, с. 311]. 

Таким образом, по мнению многих авторов Третья промышленная революция основана на развитии идей о возоб-
новляемой энергетике и децентрализации производства. Такая революция (так же, как первая и вторая промышленные ре-
волюции ХІХ и ХХ веков) возникла на базе схождения качественных сдвигов в развитии двух важнейших составляющих – 
коммуникационных технологий и энергетического режима. В результате формируется единая экономическая парадигма. 

Что касается организации бизнеса, то в результате изменения характера производства иерархическая модель хо-
зяйствования неминуемо уступит место горизонтальному взаимодействию и формирования «распределенного капитализ-
ма». Одной из причин смены интеграции времен первой и второй промышленных революций на децентрализацию произ-
водства в третьей промышленной революции, считают изменение энергетического режима, который задает параметры всем 
остальным экономическим сферам. Такое изменение будет происходить из-за перехода от труднодоступной углеродной 
энергетике к более доступной и распространенной возобновляемой энергетике. 

«Хотя значительная часть мира все еще пребывает в неведении, совершенно очевидно, что мы достигли внешних 
пределов, до которых может расти глобальная экономика, построенная на базе нефти и других видов ископаемого топлива» 
[5, с. 14]. 

Однако, взгляды ученых на характер будущего энергетического режима расходятся. Так Дж. Рифкин является 
ярым сторонником зеленой, возобновляемой энергетики, а Ларина Е. и Овчинский В., не умоляя значения и перспектив 
возобновляемой энергетики говорят об усиления значения новых видов энергии и более эффективном использовании угле-
водородного сырья.  

Тем не менее все ученые сходятся в том, что будущая энергетическая модель, задавая параметры экономической 
парадигме, приведет к значительным организационным, «тектоническим» сдвигам и существенно изменит условия произ-
водства и потребления благ. Предлагается, что третья промышленная революция должна основываться на пяти фундамен-
тальных принципах, на пяти столпах, как их называет Дж. Рифкин [5, с. 29 - 30]. 

СТОЛП ПЕРВЫЙ. Переход на возобновляемые источники энергии. Уже сегодня ЕС ставит целью к 2020 году по-
лучать энергию на 20 процентов из возобновляемых источников. Только солнечный свет всего за час приносит на Землю 
столько энергии, что ее хватит для функционирования глобальной экономики на протяжении целого года. По оценкам Ев-
ропейской ассоциации фотоэлектрической промышленности, установка солнечных батарей на всех доступных поверхностях 
зданий позволит генерировать 1500 ГВт электроэнергии и покрыть 40 % потребности ЕС в электричестве 

СТОЛП ВТОРОЙ. Превращение всех зданий на каждом континенте в мини-электростанции, вырабатывающие 
электроэнергию в месте ее потребления. В ЕС 191 миллион зданий. Жилые дома, офисы, заводы. Цель в том, чтобы пере-
оборудовать каждое из них в маленькую электростанцию. На крыше предлагается производить энергию за счет солнечных 
лучей, на фасадах домов – за счет ветра, в подвале – за счет тепла земли и т.д. В рамках этого направления может быть со-
здано миллионы рабочих мест, тысячи малых и средних предприятий, которые в ближайшие 40 лет будут переоборудовать 
все здания в Европе в такие микроэлектростанции. 
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В связи с этим возникает естественный вопрос – а как быть с тем, что энергия из возобновляемых источников по-
ступает нерегулярно? (солнце светит только днем, ветер дует не всегда или ночью, когда нам не нужно много энергии). Для 
этого необходимо развивать технологии сохранения энергии. 

ТРЕТИЙ СТОЛП. Использование водородной и других технологий для аккумулирования периодически генериру-
емой энергии. Например, солнце греет вашу крышу и производит энергию. Но она не нужна вам вся сразу. Избыток вы по-
мещаете в воду таким образом, что водород выделяется из нее в некий резервуар. И когда солнце над крышей уже не светит, 
вы превращаете его снова в электроэнергию. Все эти технологии уже существуют. Их надо просто запустить в промышлен-
ных масштабах. 

СТОЛП ЧЕТВЕРТЫЙ. Использование интернет-технологии для превращения энергосистемы каждого континента 
в интеллектуальную электросеть. Такая интеллектуальная энергосеть должна обеспечить распределение энергии, которая 
собирается каждом здании подобно распределению информации в Интернете. 

ПЯТЫЙ СТОЛП. Перевод автомобильного парка на электромобили с подзарядкой от сети или автомобили на топ-
ливных элементах. Автомобили, производящие энергию планируется выпускать к концу 2015 (уже сегодня московский 
метрополитен реализует технологии генерирования электроэнергии при торможении состава). 

Очень важно, что любой из этих пяти компонентов сам по себе не имеет никакого смысла. Когда все пять столпов 
на месте, они образуют цельную технологическую платформу. «Синергия столпов создает новую экономическую парадиг-
му, способную трансформировать мир» [5, с. 54]. 

Очень важно, что новая организационная модель бизнеса в которой происходит переход от рынков к сетям, задает 
бизнесу другую ориентацию. Изменения проявляются в том, что антагонистические взаимоотношения между продавцами и 
покупателями заменяются на сотрудничество между поставщиками и пользователями, на смену личной выгоде приходит 
общий интерес, стремление сохранить информацию в своей собственности сменяется акцентом на открытости и совместном 
доверительном владении. В этих условиях сети начинают конкурировать с рынками, а открытые общие проекты – с частной 
коммерческой деятельностью. Происходит переосмысление способа ведения дел. 

Экономические революции не возникают на пустом месте. Во времена и первой, и второй промышленных револю-
ций для создания инфраструктуры требовались крупномасштабные финансовые вложения со стороны правительства [2, с. 
252]. Аналогичная активность всего государственного механизма требуется и для развертывания третьей промышленной 
революции. Данное обстоятельство только усиливается затянувшимся мировым кризисом, несовершенством мировой фи-
нансовой системы переходом от глобализации к континентализации и другими факторами. Глобальный экономический 
кризис свидетельствует о том, что одной из причин его возникновения является кризис технологической структуры эконо-
мики. Промышленный капитал традиционных отраслей экономики обесценивается и теряет способность к воспроизводству. 
Нарастание финансовых спекуляций, перетекание инвестиций из производства в денежную сферу свидетельствуют о за-
вершающем этапе развития, господствующего в развитой экономике, технологического уклада. Капитал постепенно будет 
перетекать в отрасли, где развивается новый технологический уклад [3, с. 140]. 

Решение проблемы начинается с признания того, что все великие скачки в экономической истории происходили 
только тогда, когда правительство помогало финансировать развитие критически важной энергетической и коммуникаци-
онной инфраструктуры и поддерживало ее работоспособность, обеспечивая возможности роста и процветания новым ком-
паниям [5, с. 96]. 

Третья промышленная революция будет быстро развиваться в ближайшие десятилетия и достигнет пика предпо-
ложительно к 2050 г. 

Если прогнозы оправдаются, основа инфраструктуры новой промышленной революции должна появиться к 2030-
2040 г [5, с. 188]. 

Как правило, выделяют следующие определяющие черты третьей промышленной революции [4, с. 312]. 
Во-первых, одновременное широкое производственное применение различных независимых кластеров технологий. 

Сюда относятся сферы робототехники, 3D-печати, новых материалов со спроектированными свойствами, композитных ма-
териалов, биотехнологии, новые информационные технологии, диверсификация энергетического потенциала производства 
и общества. 

Вот лишь некоторые подтверждения разворачивающейся третьей промышленной революции.  
В прошлом году в Европейском Союзе была принята программа SPARC. Она предусматривает создание частно-

государственного партнерства по развитию промышленной робототехники и льготному кредитованию на приобретение 
промышленных роботов. Общий объем программы — 3,8 млрд. долларов. Свою программу RAS 2020 приняла Великобри-
тания. Государство собирается израсходовать в ближайшие 6 лет более 3 млрд. фунтов стерлингов для того, чтобы вернуть 
при помощи роботов Британии былую славу «Мастерской мира». Аналогичные программы приняты Францией, Южной 
Кореей, Китаем. Наряду с робототехникой активно развивается 3D печать, новые материалы, гибкие формы организации 
труда и производства, принципиально новые формы хозяйственного взаимодействия. На конец 2013 года выпущено уже 
более тысячи моделей различных 3D-принтеров. Мировой рынок продажи 3D-принтеров уже сегодня оценивался от 3 до 3,5 
млрд. долларов и в среднем удваивается в течение полутора лет. Линии 3D-печати в настоящее время строят Boing, 
Samsung, Siemens, Canon, General Electric. По уже установленным промышленным роботам первое место уверенно держит 
Япония, второе – Китай, третье – США, четвертое - Южная Корея и пятое - Германия. 

Во-вторых, постоянно возрастающее взаимодействие между отдельными технологическими кластерами, их свое-
образное «слипание», взаимное кумулятивное и резонансное воздействие друг на друга. 

В-третьих, появление на границах технологических кластеров принципиально новых, не существовавших ранее 
технологий и семейств технологий, в которых кластеры взаимодействуют между собой. 

В-четвертых, миниатюризация производства и труда в сочетании с сетевой логистикой и персонификацией по-
требления продукции. 

В качестве примеров практического осуществления трансформационных процессов в экономике можно привести 
такие факты [4, с. 323 - 324]. 

Так, в результате развития конгитивных технологий уже сегодня созданы программы, которые облают возможно-
стями самодописываться и совершенствоваться, учитывая допущенные ими при решении тех или иных задач ошибки. 
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В настоящее время несколько американских компаний, занятых производством роботов и 3D-принтеров, включая 
Google, заняты реализацией проекта Factory in a Day (Фабрика в день). Первые такого рода мини заводы предполагается 
запустить уже в 2015 году. Проект должен позволить разворачивать автоматизированное производство не только на круп-
ных предприятиях, но и на средних, мелких и сверхмелких не более чем за 24 часа. Эти заводы комплектуются гибкими 
многофункциональными роботами, 3D-принтерами, лазерными резаками и т.п. Роботы, принтеры и другое оборудование 
поставляются с уже загруженными в них наиболее популярными программами, обеспечивающими их эффективную работу. 
Т.е. завод поставляется примерно так, как сегодня продается смартфон или планшетник с предустановленным ПО. 

Еще дальше пошли производители фаблабов. Идеологом фаблабов считают преподавателя Массачусетского тех-
нологического института Нила Гершенфельда. Эти производственные лаборатории оснащаются многофункциональными 
станками, 3D-принтерами, другими необходимыми приспособлениями. Особенность этих лабораторий состоит в том, что 
они не только позволяют произвести в натуре ту или иную разработку или изобретение, но и обладают потенциалом для 
собственного расширенного производства. Т.е. фаблаб спроектирован таким образом, что, используя имеющееся оборудо-
вание, способен достраивать и расширять имеющийся функционал. Никогда раньше такого не предусматривалось. Хорошо 
известно, что всегда существовали предприятия по производству средств производства для производства средств производ-
ства и т.п. Теперь же в рамках одного предприятия можно расширять и само предприятие и производить средства производ-
ства, и предметы для конечного персонифицированного пользователя. 

Сегодня, как мы старались показать, мир 
Выводы. 
Сегодня окружающий нас мир стремительно меняется, он стоит на пороге начала решающей стадии Третьей про-

мышленной революции, которая обусловлена сочетанием новых коммуникационных технологий и энергетического режима. 
Коренным образом трансформируются технологические, производственные основы экономики, условия и характер дея-
тельности, система взаимосвязей и приоритетов. В этих условиях чрезвычайно важным для теории и практики является 
умение вовремя распознать и учесть, как происходящие, так и грядущие изменения с тем, чтобы на фундаменте Третьей 
промышленной революции построить экономику нового типа. 

Список литературы 

1. Губанов С.С. Державный прорыв. Неоиндустриализация России и вертикальная интеграция. (Серия
«Сверхдержава») - М.: Книжный Мир, 2012. - 224 стр. 

2. Даниліна С.О. Фінансовий капітал в умовах глобалізації // Формування ринкової економіки: зб. наук. пр.
– К.: КНЕУ. – 2014. – №31. – С. 246 – 253.

3. Зверяков М.И. Мировой кризис и новая модель экономического развития Бюллетень Международного
Нобелевского экономического форума. 2010. № 1 (3). Том 1. – С. 138 – 143. 

4. Ларина Е., Овчинский В. Кибервойны ХХІ века. О чем умолчал Эдвард Сноуден. – М.: Книжный мир,
2014 г. – 354 с. 

5. Рифкин Дж. Третья промышленная революция. Как горизонтальные взаимодействия меняют энергетику,
экономику и мир в целом. – М.: АНФ, 2014 г. – 223 с. 

TRANSFORMATION OF ECONOMIC SYSTEM IN THE CONDITIONS OF THE THIRD INDUSTRIAL REVLUTION 

Makuha S. N., candidate in economics, dotsent 
Ukraine, Odessa, The Odessa national economic university 
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ТЕРРОРИЗМ – ИСТОРИЧЕСКИЙ АСПЕКТ 

Машкович К. В., к. ф. н., 
Россия, Тула, ГОУ ДПО «УМЦ ГО и ЧС Тульской области» 

История возникновения такого противоправного явления, как терроризм. Террор в его идеологическом обоснова-
нии — ровесник христианской цивилизации.  На рубеже античности и Средневековья в Индии действовали различные тай-
ные общества. Классическим примером террористической организации Средних веков, которая значительно развила ис-
кусство тайной войны, являлась секта Хашашаинов. Конец XIX — начало XX века  - разгул террора в России.  Во  второй 
половине XX века политический террор стал обретать международный характер. Террористические атаки на ВТЦ и 
Пентагон  - современный терроризм. 

Ключевые слова: терроризм, идеология терроризма, международный характер терроризма, современные тенден-
ции терроризма. 

Понятие “терроризм”, “террорист”, появилось во Франции в конце 18 века. Так называли себя якобинцы, причем 
всегда с положительным оттенком. Однако во время Великой французской революции слово “терроризм” превратилось в 
синоним преступника. 

Если в период мировых войн тотальный характер их был понятен каждому — военная машина включала в себя все 
воюющие нации без остатка, то сегодня обывательское сознание пытается ускользнуть от ответственности за войну. Про-
тивник, не способный держать фронт и противостоять армейской технике, осуществляет партизанские операции, диверсии, 
акции возмездия, убийства должностных лиц. Оправдание терроризма гнездится в криминальном самосознании и религиоз-
ном фундаментализме, стирающем грань между жизнью и смертью. И в «технологии власти», которая поддерживает себя, в 
том числе и страхом перед террором. Испуганные люди готовы простить власти все, даже собственную несвободу перед 
чиновником и олигархом. 

Причина в том, что война в современном мире носит тотальный характер. Она больше не ведется между государ-
ствами и нациями. Она стала формой борьбы за власть, а потому пронизывает структуры властных «вертикалей», легко 
перешагивает политические границы и вербует чиновников наравне с криминальными авторитетами. Бюрократическая ма-
шина не в состоянии победить в этой войне. Победить в ней может только сплоченная и свободная нация. Но для этого ей 
необходима, прежде всего, победа над покорившей ее бюрократией. 



Социально-экономическое развитие региона: теория и практика |            249 

По мнению многих ученых, первой террористической организацией в мире были «секарии» - «кинжальщики», ра-
дикально настроенная фракция иудейских националистов-зелотов. Они наводили ужас на римских владык Палестины в 
эпоху Христа и апостолов. А незадолго до этого Римский мир содрогнулся от идейно мотивированного предательства — 
убийства Цезаря. В европейской культуре этот пример политического убийства стал архетипом: еще Данте в «Божественной 
комедии» изображал «первопредателей» Брута и Кассия в центре Ада, в пасти у самого Люцифера... Террор в его идеологи-
ческом обосновании — ровесник христианской цивилизации. 

На рубеже античности и Средневековья в Индии действовали различные тайные общества. Члены секты «душите-
лей» уничтожали своих жертв с помощью шёлкового шнурка, считая этот способ убийства ритуальным жертвоприношени-
ем богине Кали. Один из членов этой секты сказал: «Если кто-нибудь хоть раз испытает сладость жертвоприношения, он 
уже наш, даже если он овладел разнообразными ремеслами, и у него есть все золото мира. Я сам занимал достаточно высо-
кую должность, работал хорошо и мог рассчитывать на повышение. Но становился самим собой, только когда возвращался 
в нашу секту». 

Классическим примером террористической организации Средних веков, которая значительно развила искусство 
тайной войны, диверсионной практики и насильственных средств достижения цели, является секта Хашашаинов («курите-
лей гашиша»), или, в европейском произношении, «ассассинов». Около 1090 года некто Хасан ибн ас-Саббах, захватил в 
горной долине к северу от Хамадана (современный Иран) крепость Аламут. В течение последующих полутора столетий 
сторонники и последователи Горного Старца, под именем которого вошёл в историю основатель секты, опираясь на кон-
тролируемый район, который сегодня профессионалы антитеррора назвали бы «серой зоной», лишили покоя правящие ди-
настии на обширном пространстве от Средиземного моря до Персидского залива. Движимые неясной до конца религиозной 
мотивацией, практически неуловимые, и от этого ещё более устрашающие адепты секты (с позиций сегодняшнего дня — 
боевики), убили за период своей деятельности сотни халифов и султанов, военачальников и представителей официального 
духовенства, посеяв ужас во дворцах правителей, существенно дестабилизировав политическую ситуацию на обширном 
геополитическом пространстве Востока, и затем были уничтожены монголо-татарами в середине XII века. Согласно леген-
де, перед направлением на запланированное убийство его будущие исполнители усиленно обрабатывались наркотическими 
веществами конопляной и опийной групп, в том числе гашишем. Отсюда происходит распространённое название секты — 
Hashishin, дошедшее до Европы в искажённом французском произношении Assassin, от которого, в свою очередь, и про-
изошло английское слово Assassination, означающее «политическое убийство», и слово «ассассин» (Assassin), которое во 
многих современных языках означает «наёмный убийца», «киллер». 

На деле терроризм — явление универсальное и мало зависит от культурно-цивилизационных особенностей того 
или иного общества и даже от уровня его развития. Чтобы убедиться в этом, достаточно посмотреть на разгул терроризма в 
определенные исторические периоды в самых разных, в том числе развитых странах. Можно вспомнить, что еще француз-
ские социалисты второй половины XIX века культивировали идею поступка, подвига во имя борьбы за социализм — дру-
гими словами, идею террора. Потом ее подхватили русские народовольцы и эсеры. Результат общеизвестен: конец XIX — 
начало XX века ознаменовался для России разгулом террора, в результате которого, по некоторым данным, погибло около 
10 тысяч человек. Причем убивали не только министров, градоначальников, высоких жандармских чиновников, но и про-
стых городовых и вообще ни в чем не повинных людей, тем или иным образом ассоциирующихся с царским режимом. За-
тем идею террора, правда, не индивидуального, а коллективного и государственного, подхватили большевики, о чем хоро-
шо известно. 

В ходе Второй мировой войны гитлеровское командование всех борцов против фашизма, будь то на территории 
СССР, Франции, Италии или Югославии, называло террористами, притом, что сами гитлеровцы широко практиковали не 
только массовый террор, но и геноцид. Преднамеренное уничтожение мирного населения и объектов невоенного характера 
(жилых домов, предприятий гражданского назначения, скота, посевов и пр.) в ходе любого вооруженного конфликта и лю-
бой стороной, в том числе обороняющейся или борющейся за национальную независимость, против оккупантов и пр., есть 
террор, которому нет оправдания. 

Если взять вторую половину XX века, то политический террор стал обретать международный характер уже в 1960-
1980- годы. К концу 1980-х годов «революционный» терроризм, не добившись нигде в мире ощутимых успехов, в основном 
сошел с мировой политической арены. Но к этому времени от рук террористов премьер-министр Индии: мать и сын Ганди-
Индира (1984) и Раджив (1991). Президент Египта, лауреат Нобелевской премии мира А.Садат был расстрелян террориста-
ми-исламистами (1981), другой лауреат Нобелевской премии мира, израильский премьер министр И.Рабин — террористом-
евреем (1995). 

В СССР терроризм до обострения национальных конфликтов был явлением очень редким. Единственный нашу-
мевший случай – это взрыв в вагоне московского метро в январе 1977 года, который унес более десяти жизней. В то время 
обстановка в стране была иной, и потенциальные террористы знали, что они своих целей подобными действиями не добь-
ются. 

Наша страна всерьез столкнулась с терроризмом во время “перестройки”. Уже в 1990 году на её территории было 
совершено около 200 взрывов, при которых погибло более 50 человек. В 1991 году в тогда ещё СССР в результате кровавых 
столкновений погибло более 1500 человек, было ранено более 10 тысяч граждан, а 600 тысяч стали беженцами. За период 
1990-1993 годы в России было незаконно ввезено примерно полтора миллиона огнестрельного оружия. Вопрос: для чего? 

Начиная с 1992 года, в России широкое распространение получило такое явление, как заказные убийства неугод-
ных лиц. Жертвами их стали и становятся журналисты, депутаты Государственной Думы, предприниматели, банкиры, мэры 
городов, коммерсанты… 

Происходящее поражает сознание, но вот парадокс: в начале третьего тысячелетия население России стало привы-
кать к сообщениям об очередных заказных убийствах, перестрелках на улицах городов. 

Террористические атаки на ВТЦ и Пентагон привели американцев в состояние шока, но у многих сложилось впе-
чатление, что правительственные органы и СМИ словно сговорились, играя на страхе населения, создать впечатление, что 
«террор правит бал». 

Обрушение здания ВТЦ явилось первым полным обвалом небоскреба в американской истории и самым крупным 
обвалом структурной конструкции за всю историю человечества. В результате крушения погибло 3000 человек, вторая 
крупнейшая потеря жизней на территории США и самая крупная потеря жизней пожарных за всю историю. 

Независимо от того, кто виноват — чужие или свои, - характер падения башен-близнецов и образовавшихся об-
ломков предполагает использование высокотехнологичных средств разрушения, доселе нам неизвестных. 

Рост масштабов международного терроризма в целом и наметившаяся тенденция использования террористами 
внушительного арсенала средств, включая возможность радиационного, химического и бактериологического пораже-
ния, создает реальную угрозу мировому сообществу, для всех стран без исключения, независимо от их финансового состоя-
ния и экономического развития, политического устройства и отношения к религии. 
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Международный терроризм как новое глобальное явление, возникшее в эпоху глобализации, оказывает серьезное 
влияние на мировую политику, мировую экономику, систему международной безопасности. Под влиянием этого нового 
явления идет перестройка геополитической карты мира, перераспределяются планетарные ресурсы, разрушается суверени-
тет и демонстрируются границы государств, изменяется система международно-правовых принципов, сложившаяся в сооб-
ществе государств после Второй мировой войны. 

Феномен международного терроризма способствует усилению роли идеологии и других форм духовной деятель-
ности в жизни общества. В условиях, когда борьба за независимость, суверенитет, территориальную целостность военными 
средствами становится малоэффективной или бесперспективной, акцент в борьбе переходит в духовную сферу и может 
перерасти в битву за веру, за цивилизацию, за право быть русским или китайцем, православным или мусульманином т.д. 

Таким образом, терроризм во всех его формах и проявлениях и по своим масштабам и интенсивности, по своей 
бесчеловечности и жестокости относится к числу опаснейших преступлений против общественной безопасности и обще-
ственного порядка. Терроризм превратился в одну из самых острых и злободневных проблем глобальной значимости, а 
прогнозы ученных и практиков относительно дальнейшего развития террористической деятельности кажутся не самыми 
утешительными. 
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The history of this illegal phenomenon as terrorism. The terror in his ideological justification of the same age of Christian 

civilization. At the turn of antiquity and the Medieval period in India were various secret societies. A classic example of a terrorist 
organization of the Middle ages, which has greatly developed the art of the secret war, was a sect Haralanov. The end of XIX - be-
ginning of XX century - the reign of terror in Russia. In the second half of the twentieth century political terror began to acquire an 
international character. Terrorist attacks on WTC and the Pentagon - modern terrorism. 
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ОБУЧЕНИЯ ИНОСТРАННОМУ ЯЗЫКУ, КАК ВТОРИЧНОМУ СРЕДСТВУ ОБЩЕНИЯ В СФЕРЕ ПРОФЕССИО-
НАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 
Медведева Л. Н., 

Тульский филиал Финансового университета при Правительстве Российской Федерации 
 

Статья посвящена обучению иностранному языку, как вторичному средству общения в сфере профессиональной 
деятельности, что предполагает, прежде всего, формирование умения самостоятельно читать материалы по специаль-
ности с целью извлечения информации из иноязычных источников. Рассматриваются способы перевода. Особое внимание 
уделяется переводу терминов.  

Ключевые слова: вторичное средство, сфера профессиональной коммуникативной деятельности, необходимая и 
полезная информация, специальные термины. 

   
Обучение иностранным языкам на современном этапе предусматривает рассмотрение учебного процесса как си-

стемного явления, в основе которого лежит: 
1. Лингвокультура отрасли: создание новых УМК, разработка учебных программ, система организации занятий. 
2. Коммуникативный и композитный подходы к обучению.  
3. Написание профессионально-ориентированных пособий, учебников, узкоспециальных словарей, тезаурусов, по-

собий по самостоятельной работе. 
4. Обучение аудированию, последовательность включения аудиотекстов в учебный процесс.  
5. Обучение чтению и формы работы над текстом: чтение как средство, чтение как цель, обучение разным видам 

чтения.  
6. Обучение устной речи: коммуникативная компетенция. Монолог, диалог, полилог, дискуссия, тренинг, ролевые 

и деловые игры и их место в профессионально-ориентированном курсе иностранных языков. 
7. Внедрение активных приемов в традиционный учебный процесс обучения иностранным языкам. 
8. Деловой иностранный язык: деловая переписка (письма, факсы, электронная почта, меморандумы, отчеты с ана-

лизом структуры, содержания, особенностей языка и стиля), язык и стратегия переговоров (межкультурный аспект, влияние 
модели переговоров на язык). 

Овладение иностранным языком как вторичным средством общения в сфере профессиональной деятельности 
предполагает, прежде всего, формирование умения самостоятельно читать материалы по специальности с целью извлечения 
информации из иноязычных источников. Остановимся подробнее на обучении чтению и переводу на родной язык финансо-
во-экономических текстов. 

Специальная литература по различным вопросам экономики неоднородна стилистически. Основные виды эконо-
мической литературы: научная монография, газетная статья, публицистическая статья, информационное сообщение. 

Цель информационного сообщения — предельно ясное доведение до читателей определенной информации. Публи-
цистические статьи могут быть посвящены различным проблемам экономики и являются средством воздействия на чита-
тельские массы. В них широко используются образные и эмоционально-окрашенные элементы лексики и грамматики. 

Экономические монографии сочетают в себе   черты стиля научной прозы и художественной литературы (образные 
элементы и эмоциональная окраска). 
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Прежде чем приступить к переводу, следует ознакомиться с общим содержанием статьи и точно сформулировать, 
какие именно вопросы в ней затрагиваются. Заголовки следует переводить после текста, поскольку лучший вариант заго-
ловка легче найти после перевода всего текста, а часто заголовок вообще нельзя перевести без точного знания содержания 
оригинала. 

Дословным считается перевод, воспроизводящий структуру иноязычного предложения без изменения конструкции 
и без существенного изменения порядка слов. С грамматической точки зрения такой перевод можно назвать прямым. До-
словный перевод можно рассматривать как этап на пути достижения адекватного перевода. Основное затруднение заключа-
ется в подыскивании наиболее точного и литературного варианта перевода.  

Адекватным считается перевод, точно передающий мысли автора, с применением соответствующей терминологии 
и соблюдением стиля. 

Основным пособием при переводе является двуязычный словарь. Однако никакой словарь, дающий лишь перевод 
отдельных слов и в редких случаях — словосочетаний, не в состоянии дать готовый ответ. 

В практике перевода, как правило, не отдельное слово или словосочетание, а минимум законченное предложение 
является основной «единицей перевода». 

Обычно словарь содержит две категории соответствий: эквиваленты - постоянные равнозначные соответствия и 
вариантные соответствия (аналоги), когда однозначному слову соответствует в двуязычном словаре несколько русских пе-
реводов. Эквиваленты - это слова и словосочетания, имеющие единственное соответствие в другом языке. Когда в русском 
языке отсутствует эквивалентное соответствие иностранному слову, часто приходиться прибегать к описательному (объяс-
нительному) переводу. 

Перевод - калька заключается в поэлементной передаче сложных слов и словосочетаний. Целый ряд подобных ка-
лек вошел в словарный запас русского языка как заимствования из разных языков. Например, англ, backbencher - заднеска-
меечник. 

Основной особенностью языка экономической литературы  является насыщенность текстов специальной термино-
логией, выражающей понятия специфические для данной отрасли знания. Отличие термина от обычного слова лежит в 
плане его содержания - термины выражают научно отработанные и свойственные данной конкретной отрасли человеческо-
го знания понятия. Это предъявляет особые требования к переводу термина - он должен быть переведен именно соответ-
ствующим термином, принятым в терминологической системе того языка, на который осуществляется перевод. Всякие дру-
гие способы перевода являются недопустимыми. Решающим условием в выборе правильного значения многозначного тер-
мина при переводе является контекст. Знание терминологии - отнюдь не единственное условие, требуемое для осуществле-
ния адекватного перевода экономической литературы. 

Широкое использование разного рода сокращений - весьма характерная черта современной научной литературы. 
Следует всегда иметь в виду, что принятые сокращения являются официальными, общепризнанными и, следовательно, не 
подлежат никаким произвольным изменениям и заменам. 

TRAINING FOREIGN LANGUAGES AS THE SECOND TIMES MEANS IN THE COMMUNICATIVE PROFESSIONAL 
ACTIVITIES SPHERE. 

Medvedeva L .N., 
The Tula branch of the Financial University under the government of the Russian Federation 

The article dwells on foreign languages as the second times means in the communicative professional activities sphere. It 
deals first of all with the skill to read, understand the special materials and find out the necessary and useful information. The paper 
touches upon some ways of translating the very texts as well as the proper use of vocabularies. Much attention is given to the inter-
preting of special terms. 

Key words:  second times means, communicative professional activities sphere, necessary and useful information, inter-
preting of special terms. 

АКСИОЛОГИЯ ПОТРЕБИТЕЛЬСКОЙ СФЕРЫ НА ПРИМЕРЕ ДЕТСКОГО ПИТАНИЯ 

Чернобельская А. магистр 
Россия, Тула, Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации (Тульский филиал), 

chernobelskaya@bk.ru 

В статье выяснены и проанализированы особенности аксиологии потребительской сферы на примере детского 
питания. Методом социологического опроса основных покупателей были выявлены основные критерии выбора данных ви-
дов продукции. 

Ключевые слова: аксиология, экономические ценности, потребительская сфера, продукты питания для детей 
раннего возраста 

Аксиология потребления имеет для человека не только определенную значимость, личностный или обществен-
ный смысл, но и оказывает определяющее воздействие на мотивы его выборы товаров и услуг. Количественной характери-
стикой этого выбора является оценка, которая часто выражается в так называемых лингвистических переменных, т. е. без 
задания числовых функций. Проблема выбора является сложной, в любой сфере деятельности человека, будь то предпочте-
ния жюри на кинофестивалях и конкурсах красоты или ценностное отношение человека к миру. Выбор всегда мотивирован, 
поэтому он сопровождается ценностными ориентациями, которые приобретают характер норм, оказывающих непосред-
ственное воздействие на поведение людей [2, с. 95]. Без ценностного отношения личности к себе и миру никакого выбора 
нет и быть не может. Это связанно с тем, что они находят свою реализацию в эмоциях, воле, решимости, целеполагании, 
идеалотворчестве.  

Часто проблему ценностей понимают в самом общем плане, тогда в качестве ценностей выступают истина, доб-
ро и красота. При большей детализации выделяют экономические, политические, эстетические, нравственные, религиозные 
ценности. В данной статье рассматриваются экономические ценности. Экономическая ценность – это единство экономи-
ческой полезности блага и экономических затрат на его производство. Ценность товара в потреблении есть способность 
товара удовлетворять ту или иную человеческую потребность. 
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Развитие потребительского рынка сопровождается стремительным расширением ассортимента предлагаемых 
товаров, который формируется в основном за счёт товаров зарубежного производства. Это не только экономическая, но и 
социальная проблема, т.к. условия жизни во многом определяют и характер потребления, в том числе продуктов питания. 
Потребитель стал более разборчив при покупке товаров, по крайней мере, большинство покупателей уже имеют любимые 
марки тех или иных товаров и продуктов.  

Следствием расширения опыта потребителей стало ужесточение конкурентной борьбы между компаниями, с 
помощью различных инструментов на выявленные ценности потребителей. В полной мере эти изменения относятся и к 
рынку детского питания (который является предметом рассмотрения данной статьи). 

В данной работе была осуществлена попытка выявления основных критериев выбора (ценностных характери-
стик) продуктов детского питания для детей раннего возраста (до 3 лет) в категориях пюре, соки, кисломолочная продукция. 

1. Опрос потребителей. 
На основе этих критериев была составлена анкета для опроса покупателей продуктов детского питания. Было 

опрошено 50 человек, и данные опроса показали следующие результаты. 
 

 
Рисунок 1 

 
«Рисунок 1» показывает, что более 78% опрошенных предпочитают самостоятельно готовить для своих детей, а не 

покупать готовую продукцию. При индивидуальных интервью, было выявлено две основных причины такого выбора: 
1. Ребенку не нравятся вкусовые качества готовой покупной продукции, а домашнюю пищу ест с удовольствием. 
2. Недоверие родителей к качеству сырья, используемого на производстве продуктов питания. 

 

 
Рисунок 2 
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«Рисунок 2» показывает, что наиболее важным критерием покупки при выборе детского питания является состав. 
Это связано в основном с тем, что родители хотят быть уверенными, что данный продукт действительно полезен, и не со-
держит в своем составе ничего вредного для детского организма. А также дети раннего возраста склонны к аллергическим 
реакциям на употребляемые продукты, поэтому необходимо убедиться, что в составе покупаемого таких компонентов нет. 
 

 
Рисунок 3 

 
«Рисунок 3» показывает, что покупать продукцию отечественных производителей предпочитают более 57% опро-

шенных, несмотря на то, что импортные современные производители в большинстве своем появились на прилавках магази-
нов раньше, чем современные отечественные производители. 

 

 
Рисунок 4. 

 
«Рисунок 4» показывает, что более 93% опрошенных ориентируются при покупке продуктов детского питания на 

однокомпонентные товары. Это связанно в основном с тем, что врачи советуют начинать прикорм с однокомпонентных 
продуктов, так как они легче усваиваются детским организмом. А также используя однокомпонентную продукцию, легче 
выявить, какие продукты вызывают у ребенка аллергические реакции. 
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Рисунок 5 

«Рисунок 5» показывает, что 80% опрошенных считают, информация, полученная из рекламных сообщений СМИ, 
не влияет на их выбор продуктов питания для детей раннего возраста. Но данный показатель требует более детального изу-
чения, так как, возвращаясь к «Рисунку 2» можно увидеть, что производителя опрошенные ставят на 3 место из пяти воз-
можных, а значит, кто производит продукцию – это далеко не последний критерий выбора. 

Рисунок 6 

«Рисунок 6» показывает, что более 93% опрошенных чаще всего покупают продукты короткого хранения, так как 
считают, что, если продукт краткосрочный, значит в нем нет консервантов, а значит, он больше подходит для детей раннего 
возраста. 

3. Выводы.
В настоящее время динамично развивающаяся сфера торговли уже не может существовать без учета покупатель-

ских предпочтений. Работа, если не всех, то подавляющего большинства компаний направлена на максимальное получение 
прибыли. А эту прибыль можно получить, лишь продав максимальное количество товаров потребителю. Отсюда, как по 
цепочке, идет понимание того, что продать это количество товаров можно, только если угодишь реальным и потенциаль-
ным потребителям на 100%. Но это не так-то просто – ведь большинство потребителей имеют свою собственную точку зре-
ния, а отсюда и свои собственные привычки, и ценностные предпочтения. И не зная их, предприятие никогда их не удовле-
творит. Именно поэтому для того, чтобы грамотно продавать товары, необходимо досконально изучить аксиологические 
потребности не только реальных, но и потенциальных покупателей. Тогда легче понять на какой их сегмент направлять 
большие усилия, чего продавать больше, а чего меньше и т.д. Данные проведенного опроса могут помочь производителям 

Влияет ли на Ваш выбор продуктов питания для детей раннего возраста информация, 
полученная из рекламных сообщений СМИ?

да; 20%

нет; 80%

 Какие виды продуктов питания Вы чаще всего покупаете для 
детей раннего возраста?

 продукты 
длительного 

хранения; 6,70%

продукты 
короткого 

хранения; 93,30%
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детского питания для детей раннего возраста выявить ключевые критерии выбора покупателей и, ориентируясь на них, по-
высить спрос на свою продукцию. 
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В статье рассматривается тульская газетная реклама периода I мировой войны. Экономические трудности, пе-

реживаемые страной, привели к уменьшению объема коммерческой рекламы. Начало военных действий обусловило рост 
благотворительности. Обо всем об этом свидетельствуют страницы тульских газет 1914-1917 гг. 

Ключевые слова: средства массовой информации, объявление, газетная реклама, благотворительные акции, 
«Тульская молва», «Тульская заря». 

 
I мировая война перекроила мир, привела к глубочайшим общественным потрясениям, принесла людям неимовер-

ные бедствия и страдания. Война внесла существенную корректировку в историю провинциальных средств массовой ин-
формации в целом, в содержание и структуру газетной рекламы в частности. Анализ изданий 1914 - 1917 гг. свидетельству-
ет об изменении направленности рекламных сообщений. 

В начале войны СМИ способствовали формированию патриотизма среди широких слоев населения. Усилившийся 
интерес к событиям на фронте привел к увеличению количества периодических изданий. В столице начали издаваться еже-
недельники пропагандистской направленности «Илья Муромец», «Альбом о героях войны» и другие. 

В Туле в годы I мировой войны выходили «Тульские губернские ведомости», «Тульская молва», «Тульская заря». 
Первое издание являлось официальным. В газете публиковались правительственные материалы, информация о мировых и о 
российских событиях. Ежедневными изданиями считались «Тульская молва», «Тульская заря». Эти газеты рассказывали об 
общественной и культурной жизни губернского города, в них публиковалось большое количество рекламных объявлений.  

«Тульская заря» издавалась В.А. Селезневым с 14 декабря 1914 г. по 25 ноября 1915 г. Редакция, возглавляемая А. 
Зенкевичем, впоследствии Н.В. Павлищевым, находилась на Киевской улице, в доме Гольтвегера. Газета позиционировала 
себя как политическое, общественное, литературное издание. 

«Тульская молва», издававшаяся с 15 октября 1906 по 1917 гг. в большей степени учитывала потребности и инте-
ресы горожан, пользовалась большим спросом у рекламодателей. Опыт издательского дела позволил газете выстоять в кон-
курентном состязании. Между «Тульской молвой» «Тульской зарей» шла острая борьба за читателя, приведшая к скорому 
закрытию последней. 

Редакция газеты «Тульская молва» сосредоточилась на интересах туляков. Информация о мировых и о российских 
событиях, об общественной и культурной жизни Тулы часто сводилась лишь к небольшой заметке о состоявшемся дворян-
ском или купеческом собрании. Большая часть издания, особенно первые страницы, были отданы рекламе. 

Основной формой рекламы в печати являлось объявление - платное сообщение, имеющее цель побудить покупате-
ля приобрести определенные товары, услуги, осуществить действия. 

В годы I мировой войны наблюдалось уменьшение объемов коммерческой рекламы. Это было связано, в первую 
очередь, с сокращением промышленного и сельскохозяйственного производства. Изменился характер рекламной информа-
ции, произошли определенные изменения в содержательном отношении. Так «Тульская молва» от 6 сентября 1914 г сооб-
щала о 2-х месячных курсах для подготовки сестер милосердия [1]. 

Магазин музыкальных инструментов Б. Земенского предлагал гимны и военные марши, «великолепно записанные 
на граммофонных пластинках всемирно известной марки «Амур пишущий». Зайдите в наш магазин, и мы охотно их вам 
продемонстрируем» [2]. 

http://www.marketcenter.ru/
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Компания «Треугольник», продвигавшая в предвоенное время галоши, мячи и соски, стала рекламировать товары 
для раненых - пузыри для льда, шланги, жгуты, пипетки [11]. 

Военные сводки 1914-1917 гг. в «Тульской молве» размещались на второй или третьей страницах издания и зани-
мали незначительный объем полос. Излагались они только от имени «Петроградского телеграфного агентства». Редакциям 
всех газет приходилось довольствоваться официальными сведениями, так как с начала военных действий представители 
российских СМИ, не только провинциальные, но столичные, не имели возможности посещать действующую армию. Только 
в 1915 г. «Русские ведомости», «Новое время», «Вечернее время», «Копейка», «Русское слово» получили разрешение по-
слать своих корреспондентов в Ставку, но по-прежнему напечатать информацию с фронтов было не просто. Департамент 
полиции запрещал даже пометки на корреспонденциях «Из действующей армии». 

Российская пресса первых военных месяцев свидетельствует о преобладании патриотических настроениях в обще-
стве. На страницах «Тульской молвы» помещено большое количество объявлений о благотворительных акциях. 

«Пожертвования деньгами и вещами в пользу беженцев и пострадавших от войны жителей Польши принимает с 
благодарностью председатель Тульского комитета Петроградского общества вспомоществования жертвам войны - член 
Окружного Суда Люциан Люцианович Вохвиц (ул. Пирогова 34), член комитета пунктовой ветеринарный врач Станислав 
Нестерович Щука (угол Петровской и Пушкинской) и казначей комитета, жена доктора медицины Мария Ивановна Битный 
– Шляхто (Садовая, д. Кондрашева)» [3]. 

Редакция октябрьского номера «Тульской молвы» обращалась с «просьбой к добрым людям жертвовать: чай, са-
хар, табак, сигары, папиросы, трубки, мундштуки, кисеты, одежду, обувь для нужд доблестных воинов». Автор информиро-
вал: «…офицеры и солдаты сообщают и газеты пишут, что в тяжелых условиях войны чай, сахар, табак доставляют большое 
утешение. Граждане! Наш долг, наша святая обязанность приложить все силы к облегчению участи наших героев, славных 
воинов» [3]. 

На другой странице издания сообщалось о том, что при местном управлении Красного Креста был создан комитет 
по сбору табака и папирос. 

В статье «Милый самоварчик» рассказывалось о том, что на углу Киевской и Посольской улиц был установлен са-
мовар на подставке. Информационный щит призывал поучаствовать в благотворительной акции и пожертвовать одну папи-
роску для раненых. «Милый самовар!» - восклицает автор – «он всегда полон». « Для того чтобы внести свою лепту прихо-
дится проталкиваться или класть папиросу в коробочку, размещенную около него»[4]. 

Другое объявление сообщало: «При содействии супруги командира 17 армейского корпуса В.Н. Яковлевой имеет-
ся возможность отправить из Тулы непосредственно на позиции теплые и другие вещи для гг. офицеров и нижних чинов 
местных полков, находящихся в действующей армии. Охотно взяв на себя труд организации этой отправки, обращаюсь ко 
всем жителям г. Тулы с просьбой прийти мне на помощь в деле снабжения наших дорогих защитников теплыми и необхо-
димыми для них вещами: чаем, сахаром, табаком и т.д. Все пожертвования без различия их ценности и количества будут 
приняты с глубокой благодарностью»[4]. 

На внутреннем развороте ноябрьского номера напечатан призыв: «Граждане, холодно в окопах. Мы не имеем пра-
ва забыть об этом!»[5]. 

Исследование тульской прессы 1915 г. позволяет сделать вывод об утомлении общества ведением военных дей-
ствий. Средства массовой информации свидетельствуют о трудностях, переживаемых населением. В мартовском номере 
напечатано обращение Тульского губернатора А. Тройницкого к жителям города: «…мы кончаем посылать подарки к 
наступающему великому празднику Воскресения Христова нашим доблестным воинам, защищающим родину от злых и 
коварных врагов. Вспомним ныне и о семьях этих воинов. Тяжело и грустно у них на душе – забота об участи их близких не 
дает им покоя, а уход кормильцев на войну поставил многие семьи в тяжелые материальные условия. Многим нечем раз-
говляться. Нет средств купить платье и обувь к весне. Поможем этим семьям достойно встретить светлый праздник, чтобы 
они могли в этом празднике забыть материальные лишения, принесенные им уходом кормильцев своих на войну» [6 ]. 

Наряду со сводками от «Петроградского телеграфного агентства» тема войны находила отражение в редакционных 
статьях под рубрикой «Письмо с позиции», «Русские финансы в связи с войной», «Около войны». События, освещавшиеся в 
1914 г. под заголовком «Вторая Отечественная война», в 1916 г. получили название «Мировая война». 

В 1916 г. экономика воюющих государств к этому времени пришла в полное расстройство. Сильно сократилось 
производство гражданских видов продукции, особенно предметов массового спроса. Пришло в упадок сельское хозяйство. 
В связи с этим объем рекламных материалов на страницах газет стал минимальным. Для читателей «Тульской молвы» оста-
вались актуальными вопросы найма и продажи жилья, спрос и предложение на рынке труда, анонсы представлений в цирке, 
театре, кинозалах. Непременно отражались все изменения в репертуаре театра «XX век», летнего театра «Олимпия», «Ху-
дожественного» театра, «Нового театра» Благотворительного собрания, «Летнего театра» Общественного собрания и др.[7]. 

Сообщения с фронтов по-прежнему не являлись «передовицами». На первой странице война упоминалась только в 
контексте рекламы - «…спешите увидеть кадры кинохроники «Отступление немцев из Галиции»[8]. 

«Спешите воспользоваться кратковременной постановкой монопольной картины «Великая Европейская и русско-
германская война». Большая батальная картина воспроизводит последние военные события и охватывает собой 57 отдель-
ных эпизодов текущей войны». Электро-театр «Свет», угол Миллионной и Георгиевской улиц, д. Зафрен»[9]. 

Январский номер «Тульской молвы» сообщал о том, что в «Электро-театре» «Триумф» будет показана «грандиоз-
ная монопольная картина» в пяти частях «Мировая война 1914-1915-1916 гг.». Демонстрируются 100 боевых эпизодов «на 
суше, в воздухе и на море» [10]. 

Война усилила социальные противоречия и привела к революционным событиям. Провинциальная пресса понача-
лу не предала существенного значения событиям, произошедшим в столице 23 февраля 1917 г. В февральском номере 
«Тульской молвы» лишь на третьей странице помещен материал под заголовком «Петроградские события»[11]. «Передови-
ца» же пестрела рекламными объявлениям. 

Первая страница мартовского номера состояла из «Манифеста об отречении государя от престола» и лишь одного 
рекламного сообщения – предложения услуг лечебницы Я.С. Белинского[12]. Уже в следующем выпуске реклама вернула 
себе позиции, завоеванные ранее. 
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Таким образом, исследование тульских газет 1914-1917 гг. позволяет сделать вывод о том, что в годы I Мировой 
войны на страницах прессы кроме военной тематики публиковались заметки и о повседневной жизни губернского центра. 
Четко прослеживается тот факт, что рекламное объявление по объему и в годы войны оставалось ведущим газетным жан-
ром. В текстах отсутствовали орфографические ошибки, превалировал телеграфно-деловой жанр сообщения. Реклама, как 
правило, состояла только из слов. За редким исключением текст сопровождался иллюстрацией - изображением товара или 
торговой марки, с ярко выраженным натурализмом. 

Список литературы 

1. Тульская молва. - 1914. - 6 сентября. № 2069. 
2. Тульская молва. - 1914. - 8 сентября. № 2071.  
3. Тульская молва. - 1914. -11октября. - № 2077.  
4. Тульская молва. - 1914. - 9 ноября. - № 2085. 
5. Тульская молва. - 1914. - 11 ноября. - № 2087. 
6. Тульская молва .- 1915. - 9 марта. - № 2203. 
7. Тульская молва. - 1915. - 15 марта. - № 2206. 
8. Тульская молва. - 1915. - 5 апреля. - № 2221. 
9. Тульская молва. - 1916. - 10 января. - № 2446. 
10. Тульская молва. - 1916. - 24 января. - № 2451 
11. Тульская молва. - 1916. - 15 марта. № 2462 
12. Тульская молва. - 1917. - 23 февраля. № 2531 
13. Тульская молва. - 1917. - 2 марта. № 2532 
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The article discusses the Tula newspaper advertising period of World War I. Economic difficulties facing the country, led 
to a decrease in the volume of commercial advertising. Outbreak of hostilities led to the growth philanthropy. Everything about this 
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Секция 6. «Интеграция, партнерство в профессиональной деятельности образователь-
ного учреждения как условие качественной подготовки специалистов» 

БЕЗОПАСНОСТЬ В СИСТЕМЕ ОБРАЗОВАНИЯ 
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Система безопасности образовательного учреждения является одной из подсистем общей системы националь-
ной безопасности страны. Как подсистема, она несет в себе все признаки и характеристики общей системы, дополняя и 
конкретизируя ее как единое целое.  

Ключевые слова: система безопасности, концепция безопасности, руководитель образовательного учреждения. 

Основная цель безопасности жизнедеятельности - защита человека в техносфере от негативных воздействий ан-
тропогенного и естественного происхождения и достижение комфортных условий жизнедеятельности. Это и определяет 
совокупность знаний, входящих в науку о безопасности жизнедеятельности.  

Применительно к обеспечению безопасности в системе образования понятия «опасность» и «безопасность» целе-
сообразно трактовать следующим образом: опасность – это воздействие или угроза воздействия неблагоприятных процес-
сов, явлений, событий, иных внешних и внутренних факторов на обучаемых и персонал, их жизнь, здоровье, права и свобо-
ды, имущество и окружающую среду; безопасность – состояние защищенности образовательных учреждений (далее - ОУ), 
постоянного персонала и обучаемых, их прав и свобод, имущества от каких-либо опасностей (угроз). Система безопасности 
ОУ представляет собой совокупность теоретических подходов и практических решений, обеспечивающих максимально 
полную защиту от воздействия источников ЧС. 

Широкое понятие «безопасности», как категории состояния защищенности объекта и всех лиц, позволяет пони-
мать функциональную сущность системы безопасности, как обеспечение защищенности образовательного учреждения от 
всех видов угроз и рисков во внутренней и внешней среде [1]. 

Анализ ЧС в системе образования показывает, что проблема эффективности обеспечения безопасности образова-
тельного учреждения лежит не только в сфере финансовой и технико-технологической, но и в социально-психологической. 
Одним из главных свойств системы обеспечения безопасности ОУ является способность обеспечивать его постоянную го-
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товность к воздействию неблагоприятных факторов внутренней и внешней среды, с целью исключения или минимизации 
негативных последствий, особенно связанных с травмами или гибелью учащихся. 

Наметившиеся тенденции в ОУ показывают, что на первый план выходят такие черты, как: 
- здоровая социальная атмосфера внутри ОУ; 
- наличие технических средств защиты и предотвращения ЧС; 
- наличие эффективной системы контроля допуска посторонних лиц в школу; 
- желание преподавателей и учащихся в формировании взаимной уважительной атмосферы пребывания в учебное 

и внеурочное время; 
- регулярное проведение занятий и тренировок с персоналом, учителями и учащимися по поведению в ЧС. 
Эти черты составляют основу социально-психологических факторов, способствующих обеспечению безопасности 

образовательного учреждения. 
Система безопасности ОУ, рассматриваемая в рамках системного анализа, является одной из подсистем общей си-

стемы национальной безопасности государства. Как подсистема, она несет в себе все признаки и характеристики общей 
системы, дополняя и конкретизируя ее, как единое целое. Система безопасности ОУ не может существовать вне рамок си-
стемы национальной безопасности государства. Как часть единого целого она несет в себе преемственность концептуаль-
ных подходов по обеспечению безопасности страны на микро - и макроуровнях, неразрывность связей, общность принци-
пов и методов. 

Система безопасности ОУ имеет свои особенности и специфику, отражающую уровень понимания ее места в си-
стеме управления школой. 

В настоящее время все ОУ государства потенциально оказались в зоне воздействия широкого спектра угроз, со-
здавших реальную опасность их существованию. Для ОУ возникла необходимость разработки концептуального документа, 
в котором были бы отражены долговременные стратегические задачи и приоритеты в осуществлении политики организаци-
онной безопасности, определены основные направления деятельности всех структур по обеспечению защиты всех участни-
ков образовательного процесса. 

Концепция безопасности ОУ это целостное и системное понимание, видение и представление путей устранения 
опасностей, которые реально угрожают или могут грозить ОУ изнутри (угрозы внутриорганизационных процессов) и извне 
(угрозы внешней среды), а также способы минимизации возможных негативных последствий. 

Концепция безопасности ОУ является базой для разработки и создания системы обеспечения его безопасности – 
совокупности сил, средств и методов работы по обеспечению внешней и внутренней безопасности с учетом физического, 
технического, правового, финансового, информационного, психологического и социального обеспечения. Это позволит 
создать атмосферу безопасности в ОУ. 

Руководитель ОУ должен придерживаться наиболее принципиальных концептуальных представлений по обеспе-
чению безопасности, образующих основу концепции безопасности ОУ: 

- приоритетность задачи обеспечения организационной безопасности среди всех сфер деятельности ОУ (проведе-
ние руководством такой политики, как одного из базовых принципов для стабильного и эффективного функционирования); 

- управление обеспечением безопасности на основе политики в области безопасности (обеспечение безопасности 
рассматривается, как систематический процесс, пронизывающий всю организационную структуру ОУ; защищенность, как 
функция, отслеживается на всех этапах деятельности, путем целенаправленной работы всех функциональных подразделе-
ний); 

- приоритетность экономических, правовых, информационных и технических мер обеспечения организационной 
безопасности, по сравнению с силовыми методами (защита «знаниями», использованием информационных и интеллекту-
альных технологий безопасности); 

- система обеспечения организационной безопасности является подсистемой ОУ (вписывается в систему путем 
учета факторов угроз безопасности при разработке календарного плана школы, плановых параметров, наметок по ключевым 
направлениям развития). [2]. 

Значительная роль в решении вопросов безопасности ОУ отводится руководителю, так как от принятых им реше-
ний в организационно-управленческой сфере зависит состояние безопасности учащихся и педагогического персонала. Дан-
ный факт предъявляет высокие требования к руководителю как уполномоченному представителю, в обязанности которого 
входят управлять и обеспечивать безопасность ОУ. 

Практика свидетельствует о том, что выполнение требований, предъявляемых к руководителю ОУ, для обеспече-
ния достижений прогнозируемых целей в области обеспечения безопасности с учетом факторов риска, во многом зависит от 
его профессиональной подготовленности и культуры профессиональной деятельности. 

При разработке концепции безопасности руководитель задействует все имеющиеся в его распоряжении средства 
(психологические, экономические, правовые, организационные и ресурсные) на основе последовательной и системной реа-
лизации политики безопасности ОУ. В некоторых работах утверждается, что «управление безопасностью – это методы и 
виды деятельности оперативного характера, используемые для выполнения требований к уровню безопасности объекта». 
Трудно согласиться, т.к. результатом управления является принятое управленческое решение, а не деятельность в каком бы 
не было виде.  

Политика в области безопасности – это основные направления и цели организации в области безопасности, офици-
ально сформулированные высшим руководством. Координацию усилий всех подразделений ОУ на основе полного исполь-
зования, имеющихся в ОУ, сил и средств, привлечения к решению задач безопасности каждого сотрудника организации, 
осуществляет менеджмент безопасности.  

Ключом к пересмотру отношения к безопасности у директора ОУ должен стать характер его новых отношений с 
действительностью, с реалиями процессов управления развитием организации и защитой интересов учащихся и подчинен-
ных. Политика в области безопасности, изложенная в концепции безопасности, необходима, чтобы выжить и успешно раз-
виваться.  

Организационно-управленческая деятельность руководителя, обеспечивающая безопасность функционирования 
образовательного учреждения, требует от него: знать и уметь прогнозировать основные факторы риска обеспечения учебно-
воспитательного процесса, возможности их предупреждения и преодоления в случаях возникновения; знать и быть готовым 
организовать деятельность педагогического и ученического коллективов в характерных чрезвычайных ситуациях; обеспе-
чивать взаимодействие с подразделениями МЧС в чрезвычайных ситуациях; управлять собой, обеспечивать контроль и са-
моконтроль в чрезвычайных ситуациях. 
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Под маркетинговыми исследованиями понимается систематический сбор, отображение и анализ данных по разным 
аспектам маркетинговой деятельности. Маркетинговые исследования – это функция, которая через информацию связывает 
маркетологов с рынками, потребителями, конкурентами, со всеми элементами внешней среды маркетинга. Маркетинговые 
исследования связаны с принятием решений по всем аспектам маркетинговой деятельности. Они снижают уровень неопре-
деленности и касаются всех элементов комплекса маркетинга и внешней среды по тем ее компонентам, которые оказывают 
влияние на маркетинг определенного продукта на конкретном рынке [1]. 

Проблемы маркетинговых исследований определяются требованиями предоставления руководителям и специали-
стам по маркетингу соответствующей, точной и непредвзятой информацией, необходимой для решения проблем управле-
ния маркетинговой деятельностью. Очевидно, что проблемы управления маркетингом являются критическими, потому что 
без их корректного определения будет сложно выявить проблемы маркетинговых исследований. А это может привести к 
дальнейшим нежелательным последствиям в ходе их проведения. После определения проблем маркетинговых исследований 
устанавливаются цели и методы проведения маркетинговых исследований, направленных на их достижение. 

Достижение целей маркетинговых исследований позволяет получить информацию, необходимую для решения 
этих проблем. Эти цели характеризуют тот информационный вакуум, который должен быть ликвидирован для предоставле-
ния менеджерам возможности решать маркетинговые проблемы. При постановке целей маркетинговых исследований зада-
ется вопрос: «Какая информация необходима для решения данной проблемы?» Ответ на этот вопрос определяет содержание 
целей исследования. Исходя из этого цели маркетинговых исследований могут носить следующий характер: 

- разведочный, т.е. быть направлены на сбор предварительной информации, предназначенной для более точного 
определения проблем и проверки гипотез; 

- описательный (дескриптивный), т.е. заключаться в простом описании тех или иных аспектов реальной маркетин-
говой ситуации; 

- казуальный, т.е. быть направлены на обоснование гипотез, определяющих содержание выявленных причинно-
следственных связей [2]. 

В зависимости от характера целей маркетинговых исследований выделяют три соответствующих направления, ти-
па маркетинговых исследований: разведочные, описательные и казуальные. Каждое такое направление включает в свой 
состав определенные методы сбора и анализа маркетинговой информации. Разведочное исследование – маркетинговое ис-
следование, проводимое с целью сбора предварительной информации, необходимой для лучшего определения проблем и 
выдвигаемых предположений (гипотез), в рамках которых ожидается реализация маркетинговой деятельности, а также для 
уточнения терминологии и установления приоритетов среди задач исследований. Например, было выдвинуто предположе-
ние, что низкий уровень реализации обусловлен плохой рекламой, однако разведочное исследование показало, что главной 
причиной недостаточного сбыта, является плохая работа товарораспределительной системы, которую и следует более де-
тально изучить на последующих этапах процесса проведения маркетинговых исследований. Далее, скажем, предполагается 
провести исследование с целью определения имиджа какого-то банка. Сразу же возникает задача определения понятия 
«имидж банка». Разведочное исследование выявило такие его составляющие, как величина возможного кредита, надеж-
ность, приветливость персонала и др., а также определило, как измерить эти составляющие. Для проведения разведочного 
исследования может быть достаточно только прочитать опубликованные вторичные данные или провести выборочный 
опрос ряда специалистов по данной проблеме. С другой стороны, если разведочное исследование направлено на испытание 
гипотез или измерение взаимосвязей между переменными, то оно должно быть основано на использовании специальных 
методов. Среди методов проведения разведочных исследований можно выделить следующее: анализ вторичных данных, 
изучение прежнего опыта, анализ конкретных ситуаций, работа фокус-групп, проекционный метод. (Следует отметить, что 
некоторые из этих методов, которые будут рассмотрены ниже, могут применяться также при использовании других типов 
исследований). 

Описательное исследование – маркетинговое исследование, направленное на описание маркетинговых проблем, 
ситуаций, рынков, например, демографической ситуации, отношения потребителей к продукции компании. При проведении 
данного вида исследований обычно ищутся ответы на вопросы, начинающиеся со слов: «Кто, Что, Где, Когда и Как». Как 
правило, такая информация содержится во вторичных данных или собирается путем проведения наблюдений и опросов, 
постановки экспериментов. Например, исследуется, кто является потребителем продукции фирмы? Что рассматривается как 
продукты, поставляемые фирмой на рынок. Где рассматривается как места, где потребители приобретают эти продукты. 
Когда характеризует время, когда потребители наиболее активно покупают эти продукты. Как характеризует способ ис-
пользования приобретенного продукта. Заметим, что данные исследования не дают ответа на вопросы, начинающиеся со 
слова «почему». (Почему возрос объем продаж после проведения рекламной компании?). Ответы на подобные вопросы 
получают при проведении казуальных исследований . Казуальное исследование – маркетинговое исследование, проводимое 
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для проверки гипотез относительно причинно-следственных связей. В основе данного исследование лежит стремление по-
нять какое-нибудь явление на основе использования логики типа: «Если X, то затем Y». Маркетолог всегда стремится опре-
делить, скажем, причины изменения отношений потребителей, изменения показателя рыночной доли и т.п. Другой пример, 
проверяется гипотеза: приведет ли 10% снижение платы за обучение в частном колледже к увеличению числа учащихся, 
достаточному для компенсации потерь от снижения платы? Казуальные исследования можно осуществлять на основе адап-
тированного под цели данного исследования метода логико-смыслового моделирования путем использования ряда матема-
тических методов, например, факторного анализа [3]. 
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В современных условиях сохраняется большой процент безработных, среди выпускников профессиональных учеб-
ных заведений и организаций. Данную проблему возможно решить путем интеграции образовательных учреждений и пу-
тем непосредственного взаимодействия с представителями бизнеса. 

Ключевые слова: сотрудничество, дуальное обучение, интеграция, многоуровневые, многопрофильные учрежде-
ния, многофункциональные центры прикладных квалификаций. 

Трудоустройство молодого специалиста и начало работы по специальности – важнейший этап его про-
фессиональной жизни, а успешность трудоустройства – один из главных показателей качества образования. 

Одной из проблем выпускников профессиональных учебных заведений  и организаций является их дальнейшее 
трудоустройство по специальности. В связи  с этим учебным заведениям необходимо заботиться  о качественной теоретиче-
ской и практической подготовке своих студентов. Для этого необходимо учитывать потребность экономики в специалистах, 
и создать полноценную базу для того, чтобы знания студентов полностью отвечали требованиям, предъявляемым работода-
телями. 

Важнейшая задача, стоящая перед учебными заведениями заключается в том, чтобы сократить время адаптации 
выпускников на предприятии после трудоустройства. Для этого необходимо, чтобы студенты обучались на том оборудова-
нии, которое находится на предприятии. Осуществить доступ к современному оборудованию наиболее удобным и эффек-
тивным способом возможно через договоры о сотрудничестве: 

1. Договоры о прохождении практик;
2. Договоры о дуальном обучении;
3. Договоры о сотрудничестве и последующем трудоустройстве.
Данные договора предполагают, что теоретическая часть обучения проходит в образовательном учреждении, а 

практическая – на производственном предприятии. В образовательном процессе участвуют две стороны и ответственность 
за подготовку несут равнозначно. Такое сотрудничество имеет массу плюсов для предприятий, учебных заведений, студен-
тов и государства. 

Широкое распространение в мире получило дуальное обучение, предусматривающее выполнение «заказа» работо-
дателей на подготовку определенной группы специалистов, обучение которых происходит без отрыва от теоретического 
кура обучения на предприятие. Этапы обучения комбинированы – несколько дней в неделю студенты обучаются на базе 
учебного заведения, остальные на предприятие. Такая модель обучения позволяет заинтересовать и мотивировать будущего 
специалиста. 

Для работодателей это возможность подготовить квалифицированных работников и сократить расходы по набору 
и подбору персонала, а также их дальнейшей адаптации. 

Образцом внедрения дуальной системы образования является Германия. Вопросы дуального обучения в этой 
стране проработаны на законодательном уровне. В Германии развит институт наставничества, обучение имеет четкий прак-
тикоориентированный подход и проходит с активным участием бизнеса в подготовке образовательных программ и обуче-
нии. 

В настоящее время в России система профессионального образования проходит этап структурных и содержатель-
ных изменений, направленных на существенное увеличение его вклада в социально-экономическую модернизацию страны, 
обеспечение востребованности экономикой и обществом каждого обучающегося.  

В ряде регионов введены пилотные проекты по внедрению дуального обучения в систему профессионального об-
разования.  Продолжается процесс реструктуризации системы профессионального образования, в том числе за счет созда-
ния многопрофильных, многоуровневых учреждений.  

Таким образом, в Тульской области в 2012 году существовало 53 образовательных учреждения начального и сред-
него профессионального образования, на начало 2015 учреждения были реорганизованы,  и их численность составила 39, а к 
концу 2015г. ее планируется довести до 29. 

  В 2014 году осуществился процесс реорганизации следующих профессиональных образовательных организаций: 
1. путем слияния:
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Структурное подразделе-
ние в г. Тула 

ГПОО ТО «ТСХК         
им. И. С. Ефанова» Подго-
товка специалистов сред-
него звена  и рабочих кад-

ров

Структурное            подраз-
деление в г. Алексин. 

Дополнительно  професси-
ональное образование под-
готовка и переподготовка 

Структурное подраз-
деление в          г. 

Плавске. Подготовка 
рабочих кадров. 

Структурное под-
разделение в Чер-
ни. Подготовка ра-

бочих кадров. 

Структурное под-
разделение в        г. 
Венёве. Подготовка 

рабочих кадров. 

Учебно-
производственное хо-

зяйство с 2017г. 

- ГОУ СПО ТО «Тульский промышленный техникум», ГОУ СПО ТО «Тульский государственный машинострои-
тельный колледж им. Никиты Демидова» и «Профессиональный лицей № 25 им. Н. Демидова»; 

2. путем присоединения:
- ГОУ НПО ТО «Профессиональный лицей № 6» к ГОУ СПО ТО «Щёкинский политехнический техникум»; 
- ГОУ НПО ТО «Профессиональное училище № 13» к ГОУ НПО ТО «Профессиональное училище № 10»; 
- ГОУ НПО ТО «Профессиональное училище № 21» к ГОУ СПО ТО «Узловский машиностроительный колледж»; 
- ГОУ НПО ТО «Профессиональное училище № 40» и ГОУ НПО ТО «Профессиональное училище № 53» к ГОУ 

СПО ТО «Тульский колледж профессиональных технологий и сервиса»; 
- ГОУ НПО ТО «Профессиональный лицей № 35», ГОУ НПО ТО «Профессиональное училище № 54» и ГОУ НПО 

ТО «Профессиональное училище № 55» к ГОУ СПО ТО «Тульский сельскохозяйственный колледж им. И.С. Ефанова». 
Образовались 4 новых многоуровневых профессиональных образовательных организации. 
Процесс реорганизации проходит открыто, при участии общественности. В результате сохранена доступность 

учреждений профессионального образования: так же, как и ранее, они работают в 17-ти муниципалитетах области. Все сту-
денты по-прежнему обучаются по выбранным направлениям. Сохранены все специальности и  рабочие профессии.  

Кроме того в нашей стране предусмотрено создание многофункциональных центров прикладных квалификаций 
(далее - МЦПК), о которых говорится в Указе Президента Российской Федерации от 07.05.2012 г. № 599 "О мерах реализа-
ции государственной политики в области образования и науки". Создание МЦПК предусматривает функционирование ор-
ганизации или структурного подразделения организации, осуществляющих образовательную деятельность по реализации 
образовательных программ профессионального обучения и дополнительных профессиональных программ, разработанных 
на основе профессиональных стандартов, и (или) согласованных с работодателями, а также обеспечивающих освоение ква-
лификации, востребованной на рынке труда. МЦПК, как самостоятельная организация, может быть создан путем создания 
новой организации, путем реорганизации существующей, либо путем внесения изменений в устав действующих учрежде-
ний. 

Создание МЦПК предполагает наличие современного оборудования для подготовки специалистов и (или) исполь-
зование оборудования социальных партнеров, участие работодателей в создании образовательных программ и оценке каче-
ства подготовки  студентов. Кроме того для осуществления обучения, подготовки и разработки образовательных программ 
необходимо осуществлять привлечение  квалифицированных кадров, непосредственно имеющих опыт работы в области тех 
специальностей, на которых будет произведено обучение в МЦПК. 

Примером создания МЦПК может стать создание МЦПК по направлению «Сельское хозяйство» на базе ГПОО ТО 
«Тульский сельскохозяйственный колледж имени И.С. Ефанова» к 2016году (рис1). 

Рис. 1 Структура МЦПК ГПОО ТО «Тульский сельскохозяйственный колледж имени И.С. Ефанова». 

Такая структура позволит сконцентрировать материально-технические  и кадровые ресурсы всех образовательных 
организаций, интегрировать образование и производство, расширить сферы социального партнерства с предприятиями 
сельскохозяйственной направленности, включить их в софинансирование деятельности  образовательных организаций, ин-
вестиционных  производственных проектов МФЦПК,   что приведет: 

1. к снижению финансовой нагрузки на  государственный бюджет и затраты на обучающихся;

ГПОО ТО «Тульский сельскохозяйственный 
колледж им. И.С. Ефанова».  МФЦПК по сель-

скому хозяйству с 2016г. 



262 Социально-экономическое развитие региона: теория и практика 
 

2. повысить качество профессионального образования, конкурентоспособность; 
3. обеспечению целевого трудоустройства выпускников, а работодателей квалифицированными кадрами. 
Создание МЦПК на базе  позволяет создать программы подготовки, переподготовки и сокращенные программы 

обучения,  как для выпускников школ, так и для уже работающего населения. В МЦПК возможно внедрение системы ду-
ального обучения. 

Международный опыт свидетельствует об эффективности мер, реализуемых в данный момент нашим государ-
ством в сфере образования. Создание многопрофильных и многоуровневых образовательных учреждений, МЦПК, реализа-
ция программ дуального обучения и партнерство  с работодателями позволяет  

- решить проблему трудоустройства; 
- обеспечить эффективную подготовку кадров; 
- создать практикоориентированный подход к подготовке студентов; 
- сократить разрыв между теоретическим и практическим обучением студентов.  
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В ГПОУ ТО «ТУЛЬСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОММУНАЛЬНО-СТРОИТЕЛЬНЫЙ ТЕХНИКУМ» 
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Россия, Тула, ГПОУ ТО «Тульский государственный коммунально-строительный техникум», ya.super-mlv@yandex.ru 

 
В статье рассматривается научно-исследовательская деятельность студентов и преподавателей ГПОУ ТО 

«ТГКСТ», формы её реализации. 
Ключевые слова: система профессионального образования, научно-исследовательская деятельность, рефераты, 

выставка НТТМ, конкурсы, олимпиады, конференции. 
 
Основной целью профессионального образования в настоящее время является существенное повышение качества 

образования, разработка нового содержания образования, обеспечивающего востребованность и конкурентоспособность 
выпускников государственных образовательных учреждений среднего профессионального образования на рынке труда. 

На сегодняшний день развитие научно–исследовательской деятельности в учреждениях среднего профессиональ-
ного образования становится важнейшим средством обновления содержания и повышения уровня профессиональной под-
готовки в процессе модернизации системы профессионального образования. 

Сегодня обществу нужны инициативные люди и самостоятельные специалисты, способные постоянно совершен-
ствовать свою личность и деятельность. Именно они отличаются высокой восприимчивостью, любознательностью, готов-
ностью к быстрому обновлению знаний, расширению арсенала навыков и умений. Важно, чтобы будущий специалист мог 
преодолеть любые возникающие затруднения. 

 Научно-исследовательская деятельность студентов – это процесс, формирующий будущего специалиста путем 
индивидуальной познавательной работы, направленной на получение нового знания, решение теоретических и практиче-
ских проблем, самовоспитание и самореализацию своих исследовательских способностей и умений. 

Вся научно-исследовательская деятельность техникума состоит из научно-методической деятельности преподава-
телей и научно-исследовательской деятельности студентов. 

1 Научно-методическая деятельность преподавателей 
Научно-методическая деятельность преподавателей – одно из важных направлений в деятельности нашего техни-

кума. 
Научно-методическая и исследовательская работа преподавателей техникума проводится с целью:  обеспечения 

содержания и форм научной, учебной, творческой и воспитательной деятельности; непрерывного повышения компетентно-
сти и профессионального мастерства каждого преподавателя; участие в работе по внедрению в образовательный процесс 
инновационных педагогических и информационных технологий; выступления на научно-практических конференциях, се-
минарах педагогических работников образовательных учреждений с результатами научно-методической и исследователь-
ской работы; написания и подготовки к изданию методической продукции: учебных пособий, монографий, научных статей 
и докладов; координацию и контроль научно-исследовательской работы студентов. 

Основные формы организации научно-методической деятельности преподавателей: участие в научно-
практических конференциях; участие в областных, Всероссийских, Международных конкурсах; участие в методических 
семинарах, мастер-классах; публикации печатного материала по результатам конференций в сборниках конференций, в сети 
Интернет; участие в Неделе науки, техники и творчества (смотр-конкурс творческих работ студентов, смотр-конкурс мето-
дических разработок преподавателей, выставка научно-технического творчества); участие в Неделе ЦК. 
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Вся научно-методическая и научно-исследовательская деятельность направлена на подготовку конкурентоспособ-
ного специалиста. 

2 Научно-исследовательская деятельность студентов 
Научно-исследовательская деятельность студентов - процесс совместной творческой деятельности студента и пре-

подавателя. 
Основной целью научно-исследовательской работы студентов техникума является выявление талантливой моло-

дёжи и повышение уровня научной подготовки специалистов СПО. 
Задачи научно-исследовательской деятельности студентов: привить первоначальные систематические навыки вы-

полнения теоретических и экспериментальных научно-исследовательских работ в единстве образовательного и творческого 
процессов; обеспечить прочное и глубокое усвоение знаний по специальным и смежным дисциплинам; развить творческое, 
аналитическое мышление, способности к творческой работе, расширить теоретический кругозор; выработать умения по 
применению теоретических знаний для решения конкретных практических задач; расширить знания по основным для дан-
ной специальности направлениям науки и техники; формировать потребности и умения самостоятельно пополнять свои 
знания по специальности, навыки работы в творческих коллективах; способствовать профессиональной и социальной адап-
тации. 

Научно-исследовательская работа студентов проводится в рамках научного общества. Научное общество студен-
тов – добровольное творческое формирование обучающихся, стремящихся совершенствовать свои знания в определенной 
области науки, искусства, развивать свой интеллект, приобретать умения и навыки научно-исследовательской и опытно-
экспериментальной деятельности под руководством педагогов. Научное общество студентов является средством углубления 
знаний по учебной дисциплине или специальности. 

Формы и виды организации научно-исследовательской деятельности студентов: участие в конкурсах; участие в 
олимпиадах по дисциплине; участие в проектных работах; участие в грантах; публикации статей в сборниках конференций; 
участие Неделе науки, техники и творчества (смотр-конкурс творческих работ студентов, смотр-конкурс методических раз-
работок преподавателей, выставка научно-технического творчества); участие в Неделе ЦК. 

Если мы хотим жить в развитом государстве, то в обществе необходимо утверждать приоритет духовности, интел-
лекта и культуры. Эту задачу могут решить только образованные люди, творчески относящиеся к делу. Хотелось бы поже-
лать студентам творческой устремленности к новым знаниям. 
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ИННОВАЦИИ В ВУЗЕ КАК УСЛОВИЕ КАЧЕСТВЕННОЙ ПОДГОТОВКИ ЭКОНОМИСТОВ 
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Показана роль учебно-методических пособий, разработанных преподавателем для осуществления учебного про-

цесса, представлены современные педагогические технологии, проанализирована учебно-исследовательская деятельность 
студентов Тульского филиала ФГБОУ ВПО “РЭУ им. Г.В. Плеханова”, раскрыта степень участия студентов в Междуна-
родных и Всероссийских научных конференциях и конкурсах. 

Ключевые слова: учебно-методические пособия, методика преподавания, современные педагогические технологии, 
учебно-исследовательская деятельность, образовательная среда, талант. 

 
Характерными чертами реформирования и модернизации образования в России являются стремление к повыше-

нию качества образования, фундаментальности и интеграции, увеличение вариативности, роли самостоятельной работы 
студентов и технологизации процесса обучения. Целью информатизации является создание условий для развития личности, 
ее самоопределения и самореализации. 

 Выпускник должен быть конкурентоспособным специалистом, обладающим расширенным спектром компетен-
ций, профессиональными и личностными качествами [4, с. 94]. На достижение этой цели направлен образовательный про-
цесс в ТФ “РЭУ им. Г.В. Плеханова”. 

Учебные пособия студенты используют при решении задач, выполнении практических  и лабораторных работ, что 
способствует наглядности процесса обучения, активизации самостоятельной деятельности студентов, глубокому усвоению 
теоретического материала, развитию интереса к изучаемым дисциплинам и специальности.  

На уроках использую практикумы, в которых представлены задачи и даны ответы к ним, что экономит время на 
проверку задания и одновременно вызывает заинтересованность студента в решении предлагаемой задачи, является теку-
щей оценкой результатов труда студента, укрепляет в сознании ребенка собственную причастность к делу, ответственность 
за его результат. 

Благодаря учебным пособиям студенты во внеурочное время активно вовлекаются в исследовательскую деятель-
ность: пишут дипломные работы, выполняют творческие работы, готовят рефераты, доклады. 

Методические указания, рекомендации, задания контрольных работ для студентов заочного отделения, вопросы 
для экзамена, зачетов по экономическим дисциплинам было бы эффективно разместить в электронном кабинете (сайте) 
преподавателя.  

Индивидуальные ответы студенты получают на заданные ими вопросы благодаря электронной почте преподавате-
ля.  

mailto:tanya.tula2012@mail.ru
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Использую современные педагогические технологии: диалоги, дискуссии, тестирования, уроки-соревнования, уро-
ки-игры, семинары, конференции, интегрированные уроки, мастер-классы; инновационные технологии: создание научно-
исследовательских работ, применение медиапроекторов, слайд-шоу, презентаций, фильмов  и пр. 

Остановлюсь на некоторых из них. Игровые формы обучения студентов являются нетрадиционными уроками [1, с. 
163]. Ссылаясь на методику преподавания многих педагогов других ВУЗов, использующих игру, безусловно, необходимо 
подчеркнуть, что игровой подход является эффективным средством побуждения к полезной деятельности и поведению сту-
дентов, которые, в свою очередь, с  удовольствием включаются в такой процесс, поскольку игра вмещает волнующую и 
притягательную тайну и некоторую неопределенность, открывающую возможность для различных самостоятельных реше-
ний, а игровые элементы благотворно сказываются на любой деятельности со студентами. Игры проводятся с применением 
мультимедиа.  

В ВУЗе учебно-исследовательская деятельность студентов, проводимая поэтапно, организуется с целью обеспече-
ния более осознанного и глубокого усвоения ими учебного материала, формирования исследовательских умений, понимае-
мых как способность творчески мыслить,  получать новые знания, отличающиеся объективной новизной, анализировать 
полученные результаты исследования и умело применять имеющиеся знания на практике. 

В ВУЗе под моим руководством студенты готовили работы по различной актуальной тематике по профилю специ-
альностей Финансы и кредит, Мировая экономика “Стратегия сотрудничества государства и бизнеса в Тульской области”, 
“Инвестиции в Дубай”,  “Инвестиционный климат Тульской области”, “Иностранные инвестиции в здравоохранение, строи-
тельство и образование как фактор экономического роста РФ”, “Прибыль как важная экономическая категория”, отличаю-
щиеся аналитикой, включающие приоритеты, стратегию экономического развития Тульской области, содержащие предло-
жения по улучшению социально-экономической ситуации в регионе. 

Исследовательскую деятельность студенты колледжа могут проводить не только в форме реферата, индивидуально 
сотрудничая с преподавателем, но и в ходе освоения учебных специальных дисциплин с целью развития умения генериро-
вать идеи, при этом студентам на занятиях могут быть предложены следующие виды работ: проанализировать развитие 
общественно-массовых явлений во времени; оценить два варианта плана выступления, доклада или реферата и отметить их 
достоинства и недостатки; сопоставить данные левой и правой частей таблицы; предложить варианты улучшения финансо-
вого состояния организации. Необходимо подчеркнуть и самостоятельность при ведении исследовательской деятельности 
студентами, не следует забывать о том, что человек слабеет с появлением любого помощника. Только осознание подобной 
слабости способствует формированию у студентов Тульского филиала “РЭУ им. Г.В. Плеханова” исследовательских уме-
ний, развитию способностей самостоятельно и независимо заниматься исследованием и находить источники знаний при 
получении высшего профессионального образования.  

Студенты под моим руководством активно принимают участие в Международных, Всероссийских конкурсах и 
конференциях,  становятся победителями и призерами. Вот некоторые из них:  

- в 2010 г. Пронякина В. и Маленко Е. явились финалистами конкурса, проводимого в рамках Всероссийской пере-
писи населения, “России важен каждый”, 

- Горбунов М. принял участие во Всероссийской неделе предпринимательства (2010 г.), 
- Горбунов М. в 2010 г. принял участие во 2-ом Тульском молодежном экономическом конкурсе инновационных 

проектов и идей и явился победителем, 
- Каданина Ю. в 2012 г. приняла участие в научно-практической конференции с международным участием “Устой-

чивое развитие экономики: современные тенденции и перспективы”, проводимой в                      г. Новосибирск, 
- в 2013 г. Баранова Н. приняла участие 4-ом Тульском молодежном экономическом конкурсе инновационных про-

ектов и идей, 
- Шалимова М. и Видюкова М. в 2013 г. приняли участие во Всероссийской научной студенческой конференции 

“Социально-экономические отношения: актуальные проблемы и тенденции развития”,  
- Колков К.П. выступил с докладом в 2013 г. на 6-ой Всероссийской научно-практической конференции, посвя-

щенной 20-летию Конституции РФ «Конституция России: основа стабильности и развития» и принял участие в Санкт-
Петербургском открытом конкурсе имени профессора В.Н. Вениаминова, 

- Хрусталева А. участвовала в 2014 г. в 4-ой Международной студенческой электронной научной конференции  
“Студенческий научный форум 2014”, 

- Азарова С., Гринева А. в 2014 г. участвовали в конкурсе электронных презентаций среди студентов ТФ “РЭУ им. 
Г.В.Плеханова”, 

- Шестопалова А.  в 2014 г. выступила с докладом “Инвестиционный климат Тульской области” на Всероссийской 
научно-практической студенческой конференции “Студенчество в науке – инновационный потенциал будущего” (с между-
народным участием) и приняла участие в 5-ом Тульском молодежном экономическом конкурсе инновационных проектов и 
идей (отмечена дипломом за активность). 

Что же даёт нашим студентам и преподавателям участие в научных конференциях и конкурсах? Нетрудно заме-
тить, что: 

1. Подготовка докладов и участие в конференциях различного уровня способствует развитию интеллекту-
ально-познавательных способностей студентов, путём овладения языком на различных уровнях (коммуникативном, проек-
тивном), повышению культурного уровня, усилению мотивации к получению знаний, расширению кругозора. 

2. Участие в конференциях и конкурсах повышает статус студента, как субъекта образовательного процесса, 
помогает определить направление образовательного маршрута, вселяет веру в свои силы, способствует формированию ак-
тивной жизненной позиции. Наши студенты приобретают опыт научно-реферативной работы, учатся связно, четко и струк-
турировано выражать свои мысли (устно и письменно) научным языком, приобретают навык ведения дискуссий и публика-
ции научных работ, знакомятся с современным состоянием науки и интеллектуальным уровнем сверстников. 

3. Знакомство с достижениями в различных областях науки воспитывает у студентов чувство гордости за 
Отчизну. 
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4. Участие во Всероссийских конференциях и конкурсах возможно только при личном желании студента.
Общение с доцентом во время работы способствует усилению взаимопонимания между субъектами образовательного про-
цесса, делает их ближе друг к другу. 

Образовательная среда ВУЗа направлена на создание условий для максимального проявления и развития разносто-
ронних талантов студентов, выявления склонностей и дарований, развития в соответствии с индивидуальными особенно-
стями молодежи, их способностями и возможностями. Подготовка студентов к участию в конференциях способствует про-
фессиональному росту преподавателя.  

Таким образом, результатом профессиональной подготовки в ВУЗе является определенный тип самостоятельного 
человека – высококвалифицированного специалиста, умеющего выявить не только проблему в возникшей экономической 
ситуации, но и, используя знания, полученные в ВУЗе, оперативно решить проблему, умело применять накопленный багаж 
знаний в практической деятельности [3, с. 1082].   
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Shows the role of teaching AIDS developed by the teacher for the implementation of the educational process, presents 
modern educational technology, analyzed the scientific research activity of students of the Tula branch of fsbei HPE “REU them. G. 
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ЭФФЕКТИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ МЕТОДИЧЕСКОЙ РАБОТОЙ  КАК СРЕДСТВО РАЗВИТИЯ КАДРОВОГО ПО-
ТЕНЦИАЛА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

Патрикова Т. С., к.т.н., доцент кафедры технологий управления развитием образовательного учреждения и профессио-
нального образования ГОУ ДПО ТО «Институт повышения квалификации и профессиональной переподготовки 

работников образования» 

В деятельности профессиональной образовательной организации именно методическая работа является неиссякае-
мым источником инноваций. При этом следует помнить, что именно на развитие кадрового потенциала системы образова-
ния в целом и профессионального образования в частности направлены большинство современных программных докумен-
тов, например, долгосрочная целевая программа «Развитие образования на 2011-2015 гг.» и профессиональные стандарты 
педагога и преподавателя.  

К главным факторам, влияющим на изменения в методической работе профессиональной образовательной организа-
ции можно отнести: 

Опираясь на концептуальную схему человеческого развития, которую предлагает Программа развития ООН, выде-
лим ряд принципов развития человеческого потенциала системы образования России: 

• ТВОРЧЕСКИЙ ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ ТРУД (учителя должны не просто иметь возможность повышать продук-
тивность свой деятельности, но и получать за высокие результаты достойное вознаграждение. Это призван обеспечить пе-
реход на эффективный контракт и внедрение механизмов рейтингования педагогических работников). 

• РАВЕНСТВО ВОЗМОЖНОСТЕЙ (открытость образования и, как следствие, ликвидация барьеров).
• УСТОЙЧИВОСТЬ В РАЗВИТИИ (стабильное развитие системы образования).
• РАСШИРЕНИЕ ВОЗМОЖНОСТЕЙ (повсеместное внедрение в систему образования механизмов государ-

ственно-общественного управления). 
• ОБЩЕСТВЕННОЕ БЛАГОПОЛУЧИЕ (повышение престижа педагогических профессий).

http://elibrary.ru/publisher_about.asp?pubsid=9809
http://elibrary.ru/author_items.asp?refid=246974109&fam=%D0%9C%D1%8F%D1%81%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0&init=%D0%95+%D0%91
mailto:tanya.tula2012@mail.ru
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Рис. 1 Механизмы развития человеческого потенциала системы образования 
 

1. Управляемый процесс, следовательно, он: 
• целенаправленный, то есть направлен на качество реализации образовательных услуг, которые определяются 

нормативными документами, состоянием и тенденциями развития образовательной системы, запросами субрегионального 
социума. Основными нормативными образовательными потребностями в настоящее время являются обеспечение качества 
образования, развитие системы ключевых компетентностей учеников;  

• планируемый, что предполагает иерархию задач, направленных на достижение поставленной цели. Главной за-
дачей в настоящее время является создание оптимальных условий для развития профессиональной, предметной, методиче-
ской компетентностей педагогов. Задачи второго порядка определяются в процессе анализа профессиональной деятельно-
сти педагогов конкретного образовательного учреждения, их решение обеспечивает непрерывный процесс вовлечения и 
использования всех ресурсов образовательной деятельности для достижения результата главной цели; 

• системный, что диктует необходимость построения динамичной системы вариативных организационных форм 
деятельности педагогов по достижению поставленных задач; 

• диагностируемый, что требует установления критериев и показателей выполнения поставленных задач и дости-
жения цели, а также разработки содержания, организационных форм, сроков и объектов мониторинга выполнения постав-
ленных задач; 

• регулируемый, что подразумевает возможность изменения целевых установок, планов реализации, диагностиче-
ских процедур и других характеристик процесса на всех его этапах в зависимости от результатов мониторинга. 

2. Ресурсообеспеченный процесс, что позволяет использовать все виды ресурсов образовательной деятельности 
для до-стижения поставленных задач. Ресурсами формирования образовательной среды являются: кадровые, материально-
технические и финансовые, нормативно-правовые, программно-методические, учебно-дидактические, социокультурные, 
природно-рекреационные, информационные, организационные, управленческие ресурсы. Образовательные ресурсы явля-
ются условием развития образовательного процесса в случае соответствия комплексу характеристик: 

− востребованность – наличие потребности в использовании ресурса в образовательном процессе; 
− качество – возможность ресурса способствовать удовлетворению установленных потребностей участни-

ков образовательного процесса; 
− дидактическая значимость – возможность использования ресурса для решения конкретных задач образо-

вательного процесса; 
− управляемость – возможность целенаправленного, планового, системного, диагностируемого использо-

вания ресурса в образовательном процессе; 
− освоенность – наличие методик использования ресурса в образовательном процессе; 
− доступность – физическая возможность включения ресурса в образовательный процесс; 
− нормативность – соответствие нормативно-правовым документам, регламентирующим образовательную 

деятельность; 
− безопасность – соответствие санитарно-гигиеническим нормам, требованиям техники безопасности и 

здоровьесбережения, возрастным психолого-физиологическим особенностям участников образовательной деятельности; 
− эффективность – возможность получения положительного результата образовательного процесса в ре-

зультате использования ресурса при одновременном снижении каких-либо затрат. 
Ресурсное управление требует внесения изменений в сложившуюся систему работы с педагогическими кадрами, 

наличие и уровень которых является главным условием стабильного функционирования и развития образовательной систе-
мы конкретного учреждения; организации целенаправленного, системного, комплексного привлечения и использования 
наиболее профессионально компетентных кадров для развития всего профессионального сообщества учителей; организации 
системы обмена опытом по направлениям, выбираемым конкретными педагогами в зависимости от их реальных потребно-
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стей; реализации педагогического консалтинга; развития методик использования образовательных ресурсов. Управление 
методической деятельностью призвано способствовать развитию всех образовательных ресурсов как условий эффективного 
решения стратегических задач системы образования. 

3. Эффективный процесс, то есть позволяющий получить реальную положительную динамику результатов про-
фессиональной деятельности. Они должны характеризовать как процесс профессиональной деятельности педагогов (уча-
стие в методической работе, внедрение инноваций, участие в профессиональных конкурсах, повышение квалификационной 
категории, обобщение и трансляция опыта и др.), так и его итоги (уровень обученности и воспитанности, результаты уча-
стия обучающихся в олимпиадах и конкурсах и т. п.). 

Совместная деятельность методиста и педагогов является необходимым условием эффективного протекания про-
цесса, осуществляемого на уровне соуправления. 

Главным условием реализации качественных образовательных услуг является высокий уровень профессиональной 
компетентности учителя.  

Показателями ситуации, требующими развития  (по П. И. Третьякову) и в том числе методической службы, явля-
ются: 

• отставание реальной системы методической деятельности от запросов потребителей;
• наличие ресурсов для получения нового качества образовательной системы, которая может удовлетворить

интересы потребителя в будущем; 
• наличие проблемных полей в деятельности методической службы.

Таблица 1 
Отличительные особенности традиционной и личностно ориентированной систем методической работы 

Составные 
системы 

Традиционная система 
методической работы 

Личностно ориентированная система методической 
работы 

1. Цель Формирование педагогического ма-
стерства, редицируемого к совершен-
ствованию знаний и умений педагогов 

Создание условий для самореализации личностных 
функций (смыслотворческой, мировоззренческой, кри-
тической, рефлексивной и др.) 

2. Содержание Основные направления: 
– частно-методическое;
– дидактическое;
– воспитательное

Приоритетные направления: 
– психологическое;
– технологическое;
– культурологическое (формирование методической,
методологической культуры) 

3. Формы 1) Преобладание фронтальных форм.
2) Однообразие организационных
форм. 
3) Несоответствие форм этапам мето-
дической 
работы 

3 тенденции: 
1) Доминирование индивидуально-групповых форм.
2) Использование активных форм работы, то есть при
активной подготовке педагогов, активном участии 
(диалоге) и, главное, имеющих «эффект последствия». 
3) Большая их технологичность

4. Условия
эффективности: 
а) объективные 

1. Материально-техническая база 1. Научно-методическое обеспечение.
2. Управленческое мастерство руководителя
3. Творческая атмосфера (психологический 
комфорт) 

б) субъективные Функциональные свойства педагога – 
его знания, умения, навыки 

Личностные свойства педагога – толерантность, эмпа-
тийность, синтопность и др. 

5. Показатели эффектив-
ности 

Результативные – знания и умения 
педагогов 

1) Результативные: уровень педагогического
мастерства, готовность педагогов к самореализации и 
саморазвитию, самовоспитанию, к созданию индиви-
дуальных «авторских» программ, технологий, систем 
работы. 
2) Процессуальные: системность, дифференци-
рованность (на основе индивидуально-личностных 
особенностей педагогов), этапность 

Однако знание руководителями ОУ целей, задач, содержания и организационных форм построения системы мето-
дической работы в ОУ – условие необходимое, но еще не достаточное для выбора оптимальной методической системы. 
Оптимальная система методической работы должна быть наилучшей именно для данного конкретного учреждения.  

При выборе конкретного варианта методической работы для своего коллектива (содержания, структуры, формы и 
пр.) рекомендуется учитывать следующее: 

1) количественный и качественный состав данного педколлектива;
2) результат диагностического изучения личности и деятельности воспитателей, особенно затруднений в их дея-

тельности; 
3) особенности содержания методической работы (уровень развития дидактического, психологического или других

основных ее направлений и связь между ними); 
4) сравнительную эффективность различных форм методической работы;
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5) традиции, накопленный опыт методической работы (что сохранить, от чего отказаться);
6) материальные, морально-психологические условия в ОУ;
7) передовой опыт и научные рекомендации по организации и управлению методической работой.
Педагог занимает ключевую позицию в образовательном процессе и от его квалификации, от его личностных ка-

честв зависит, какой быть сегодня в целом системе образования 

Рис. 2 Модель развития кадрового потенциала профессиональной образовательной организации через методическую 
работу 

Тогда к результатам реализации данной модели можно отнести: 
• формирование в коллективе успешности, соучастия, сотрудничества;
• создание в педагогическом коллективе атмосферы творческого поиска и заинтересованности;
• повышений методического мастерства учителя;
• активное участие в управлении качеством педагогов;
• аттестацию учителей на более высокую квалификационную категорию;
• повышение качества образовательного процесса;
• на повышение качества знаний учащихся;
• на создание банка инновационных идей и технологий.

ОБОСНОВАНИЕ ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ СУЩНОСТИ ОПТИМИЗАЦИИ ПРОЦЕССА ВОСПИТАНИЯ В 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ 

Пышьев А. Н., 

Рябикин А., 

Бахрушин И. Е., 
Россия, Тула, ГОУ ДПО Учебно-методический центр по ГОЧС Тульской 

области umcgo@mail.ru 

В педагогической деятельности важным элементом процесса воспитания является его оптимизация, которая рас-
смотрена как с точки зрения общенаучной трактовки, содержания, так и с точки зрения личностного аспекта оптимиза-
ции профессиональной деятельности педагогов, который проявляется в педагогическом творчестве, педагогической куль-
туре, педагогическом мастерстве. 

Ключевые слова: оптимизация, оптимология, педагогический процесс, воспитательная деятельность, образова-
тельное учреждение. 
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 Вопросы оптимизации рассматривает наука оптимология, которая является в отношении значительного количества 
наук и теорий той областью знаний, задача которых заключается в описании и анализе наилучшего, наихудшего, а также 
безразличного, нейтрального.  

Выявленные положения оптимологии характеризуют основные категории, отражающие наилучшее, наихудшее, а 
также безразличное. «Наилучшее» - по-латыни - «optimum». Это слово обозначает наилучший из возможных, в наибольшей 
степени соответствующий определённым условиям и задачам, превосходную степень от «bonus» - хороший, хорошо.  

Оптимизация означает: 1) процесс выбора наилучшего варианта из возможно предлагаемых; 2) процесс адаптации 
системы к наилучшему (оптимальному) состоянию. Оптимальное управление позволяет при заданных условиях (часто про-
тиворечивых) добиться поставленной цели самым наилучшим образом, например, за минимальное время, с максимальным 
экономическим эффектом, с самой большой точностью. Оптимальный - наиболее благоприятный; оптимизировать - придать 
(придавать) чему-нибудь оптимальные свойства, показатели; выбрать (выбирать) наилучший из возможных вариантов..[1] 

«Наихудшее» - по-латыни - «pessimum». Это слово обозначает превосходную степень от латинского «male» - плохой, 
плохо.  

В повседневной жизни мы видим постоянную устремленность систем разного рода как к наилучшему, – т.е. оптими-
зацию (optimization), так и к наихудшему – пессимизацию (pessimization), наблюдаем дезоптимизацию, деструкцию, дезор-
ганизацию, диссоляцию и т.п. Имеет место переход в нейтральное, безразличное, индифферентное (indifferentization) состо-
яние. Объективно это позволяет задуматься о специальной, концепции, может быть, даже теории наихудшего и ухудшения 
– пессимологии (pessimology) – антипода и симметричного дополнения к оптимологии (optimology). Подобная теория, явля-
ясь дополнительной, как это и полагается противоположностям, может быть заключена в рамки оптимологии или развита 
далее как самостоятельная дисциплина. Разумеется, в ней должен быть и раздел, рассматривающий не только пессимоло-
гию, но и индифферентологию как теорию безразличного и пассивного. Вместе с тем необходимо обратить внимание и на 
процессуальные аспекты всего этого, т.е. пессимизацию и индифферентизацию. По своему значению и смыслу все это свя-
зано воедино в рамках оптимологии. Заметим, в частности, что индифферентология будет теорией, симметричной оптимо-
логии по критерию активности. Оптимум, пессимум и индифферентность образуют всеобщую триаду, которую условно 
можно обозначить как «ОПИ». [ 1]. 

После определения соотношения в рамках оптимологии таких категорий, как оптимизация (optimization), пессимиза-
ция (pessimization), индифферентность (indifferentization), рассмотрим педагогическую сущность, содержание и структуру 
оптимизации процесса воспитания в образовательных учреждениях.  

Наиболее важные методологические положения по проблеме оптимизации: 
а) верно утверждение о том, что «педагогический процесс оптимален, если в нём учитываются закономерности вос-

питания»; 
б) процесс воспитания является результатом функционирования не одной, а нескольких систем, в которые в данный 

момент включена личность, а также ее собственная активность;  
в) деятельностная и личностная стороны оптимизации воспитания неразрывны: с одной стороны, важна оптимизация 

деятельности педагогов, а с другой – существует необходимость быстрейшего включения обучаемого в процесс самовоспи-
тания, превращения его из объекта в субъект воспитания; 

г) единство обучения и воспитания, развития и психологической подготовки требует оптимальных способов согласо-
вания этих компонентов в рамках единой социально-педагогической системы вуза. Это положение значительно расширяет 
границы понятия оптимизации и создаёт предпосылки для его распространения на целостный образовательный  процесс в 
образовательном учреждении; 

д) сущность оптимизации должна исходить из её общенаучной трактовки, рассматриваемой как: 
– процесс выбора наилучшего (оптимального) варианта из возможных; 
– процесс приведения системы в наилучшее (оптимальное) состояние. 
Несомненно, эти стороны следует рассматривать как единое целое. Вместе с тем, современное состояние данной 

проблемы в общей педагогике позволяет выявить некоторые спорные вопросы.  
Прежде всего, вызывает определенное сомнение правомерность сведения понятия оптимизации только лишь к пред-

намеренному «выбору наилучшего варианта построения образовательного процесса», «выбору и осуществлению системы 
мер». Кроме этого должен включиться механизм «приведения» и «поддержания системы воспитания» в оптимальном со-
стоянии. В решении этой задачи существенно повышается роль четко налаженной системы обратной связи, предполагаю-
щей использование разнообразных средств контроля и оценки результативности учебно-воспитательного процесса и позво-
ляющей вносить в него коррективы [ 2]. 

Воспитательная деятельность будет оптимальной, если четко определены ее цели, а действия субъектов имеют целе-
направленный, непрерывный, целесообразный характер; являются последовательными, скоординированными и согласован-
ными. Важно, чтобы они учитывали индивидуальные особенности воспитуемых, осуществлялись при оптимальном сочета-
нии педагогических методов, приемов и средств, опирались на уже достигнутое учащимся и лично значимое для него, влия-
ли на все стороны развития личности, т.е. обеспечивали комплексность воздействия, направлялись на максимальное исполь-
зование воспитательных возможностей коллектива, способствовали развитию активности и самостоятельности в их самосо-
вершенствовании, обеспечивали достижение максимально возможных результатов для данных конкретных условий и с уче-
том принятых критериев, предполагали оценку и учет результативности воспитательной деятельности, ее коррекцию и др. 

Общими направлениями педагогической деятельности всех категорий педагогов, обеспечивающими оптимизацию 
процесса воспитания, являются: определение конкретных целей и задач воспитательной работы; выбор в соответствии с 
целью и закономерностями процесса воспитания соответствующих содержания, форм, методов и приемов воспитательного 
воздействия; оценка уровня воспитанности учащихся и корректировка процесса воспитания, а также выполнение единых 
функций воспитания: формирующе-развивающей; мобилизации; побуждения к самовоспитанию; профилактической и пере-
воспитания. 

Своеобразным элементом оптимизации процесса воспитания выступают те условия, в которых он осуществляется. В 
самом широком смысле это то, что непосредственно не входит в другие элементы, но связано с ними и оказывает суще-
ственное влияние как на функционирование всей воспитательной системы, так и на отдельные ее элементы. Это то, что свя-



270 Социально-экономическое развитие региона: теория и практика 
 
зывает воспитательную систему с другими системами. Сами по себе условия объективны. В самом общем, широком плане 
они изменяются, подвластны человеку.  

Таким образом, важным показателем оптимизации процесса воспитания является соответствие содержания процесса 
воспитания тем условиям, в которых он осуществляется. Содержание оптимизации воспитательного процесса в образова-
тельных учреждениях состоит в следующем: 

– активном влиянии педагогов и учащихся не только друг на друга, но и на воспитательную среду; 
– соотнесении объективных условий и субъективных факторов педагогического процесса; 
– создании условий, при которых учащийся из объекта воспитания становится субъектом воспитательного процесса; 
– координации воспитательного взаимодействия педагогов и учащихся по целям и задачам, методам и средствам 

воспитания и др.; 
– педагогическом мониторинге результатов воспитания и социально-педагогических условий, в которых воспита-

тельный процесс осуществляется, а также коррекции мер педагогического воздействия и внесении изменений в педагогиче-
ский процесс. 

Структура оптимизации процесса воспитания включает в себя определение реальных целей с учетом условий соци-
альной среды; психолого-педагогическую диагностику личностных качеств субъектов и объектов; выявление противоречий 
и закономерностей процесса воспитания и определение на этой основе принципов воспитания; выбор и осуществление 
наиболее эффективного инструментария педагогического взаимодействия (методов, приемов, средств, форм); определение 
контуров оптимального результата воспитания, критериев и показателей оценки эффективности процесса воспитания в об-
разовательных учреждениях.  
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	В данной работе продемонстрировано влияние комиссии за факторинговую услугу на коэффициент промежуточной ликвидности.
	Ключевые слова: дебиторская задолженность, коэффициент промежуточной ликвидности, краткосрочные обязательства, факторинг.
	Являясь частью оборотных средств, дебиторская задолженность резко сокращает их оборачиваемость и тем самым уменьшает доход и в конечном итоге прибыль предприятия.
	Поэтому эффективное управление дебиторской задолженностью становится важным фактором повышения общей эффективности деятельности предприятия, его доходности, платежеспособности и в конечном итоге финансовой устойчивости [1].
	В этих условиях задачи оптимизации дебиторской задолженности и сокращение времени ее инкассации становятся одними из приоритетных направлений повышения платежеспособности и финансовой устойчивости.  Одним из возможных инструментов достаточно быстрого ...
	Факторинг хорош тем, что не надо проводить достаточно изнурительную самостоятельную работу по обеспечению погашения просроченной дебиторской задолженности, такую как подготовку материалов для подачи искового заявления, участия в судебном и исполнитель...
	Основные недостатки факторинга это:
	- высокая стоимость услуг факторинговых компаний;
	- невозможность продажи небольших сумм долгов из-за отсутствия интереса факторинговых компаний.
	Высокая стоимость факторинга накладывает определенные ограничения на возможность его применения предприятием еще и по причине возможного значительного ухудшения ликвидности финансов предприятия, так как уменьшение дебиторской задолженности происходит...
	Определим критерий для оценки целесообразности применения факторинга на основе коэффициента быстрой или промежуточной ликвидности, отражающего соотношение денежных средств, дебиторской задолженности и кредиторской задолженности [3].
	Составим неравенство показывающее соотношение коэффициента промежуточной ликвидности до применения факторинга и после его применения:
	(1)
	,  (2)
	где Д – денежные средства;
	Дз – дебиторская задолженность;
	Дзф – дебиторская задолженность, проданная фактору;
	Кз – кредиторская задолженность;
	Сф – стоимость услуг фактора в долях или процентах.
	Приведение данной формулы к общему знаменателю с последующим преобразованием позволяет получить следующий критерий эффективности применения факторинга:
	Кз < (1 – Сф)х(Д+Дз),   (3)
	Т.е. факторинг целесообразно применять только в том случае, если сумма денежных средств и дебиторской задолженности превышает краткосрочные обязательства (кредиторскую задолженность) на величину процента дебиторской задолженности, полученной от фактор...
	Проиллюстрируем данную ситуацию расчетами. Расчет коэффициента промежуточной ликвидности при применении факторинга для трех соотношений кредиторской задолженности и суммы денежных средств и дебиторской задолженности представлен в таблице 1.
	Таблица 1
	Расчет коэффициента промежуточной ликвидности при применении факторинга
	Как видно из расчетных данных таблицы 1, при сумме краткосрочных обязательств (1888 тыс. руб.) равных произведению доли полученных от фактора денежных средств по отношению к проданной дебиторской задолженности на сумму денежных средств и первоначально...
	Если краткосрочные обязательства превышают критерий (3), то значение коэффициента промежуточной ликвидности уменьшается (вариант 1).
	Если краткосрочные обязательства меньше в соответствии с критерием (3), то значение коэффициента промежуточной ликвидности увеличивается (вариант 3).
	Однако мы не можем не заметить, что увеличение коэффициента промежуточной ликвидности происходит при значениях 1,25 и выше. Даже при условии, что факторинговая компания возьмет за свои услуги только 2%, значение коэффициента промежуточной ликвидности ...
	В реальных условиях осуществления финансовой деятельности оптимальным значением коэффициента промежуточной ликвидности считаются значения в пределах 0,7-1,0. Таким образом, применение факторинга в реальности всегда будет способствовать уменьшению коэф...
	Более целесообразно для предприятия организация и поддержание системы управления дебиторской задолженностью [4]. Одновременно с этим необходимо управлять и кредиторской задолженностью предприятия, так как обе эти задолженности во многом взаимосвязаны ...
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	МЕТОДИЧЕСКИЙ ИНСТРУМЕНТАРИЙ СИСТЕМЫ КОНТРОЛЯ  ДЕБИТОРСКОЙ ЗАДОЛЖЕННОСТИ
	Вахорина М. В., к.э.н., доцент
	Россия, Тула, Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации (Тульский филиал), vahorina.tula@mail.ru
	Рассмотрено значение дебиторской задолженности как неотъемлемого элемента сбытовой деятельности любого экономического субъекта. Определено значение развития взаиморасчетов между контрагентами. Раскрыто управление и контроль дебиторской задолженности, ...
	Ключевые слова: внутренний контроль, дебиторская задолженность, бухгалтерский финансовый учет, управление дебиторской задолженностью, факторинг.
	Дебиторская задолженность как обязательство экономического субъекта, является объектом бухгалтерского учета. Контроль дебиторской задолженности - одна из главных задач на предприятии. Дебиторская задолженность существенно влияет на финансовое положени...
	С целью недопущения  роста просроченной  дебиторской  задолженности  в договоры с контрагентами целесообразно включать пункты, предусматривающие возложение на должника дополнительных обременений в виде штрафных санкций в случае нарушения условий догов...
	На этапе применения штрафов и неустоек для предприятия имеет большое значение разработка шкалы штрафных санкций, регламентирующей возможность их применения в каждом конкретном случае. Например, предлагается установить определенный  размер  штрафов  дл...
	Таблица 1
	Шкала штрафных санкций
	Приведенная  шкала  штрафных  санкций  устанавливает  фиксированную величину штрафов для каждого контрагента в зависимости от просрочки платежа.
	Неустойка  начисляется  в  процентах  от  просроченной  суммы  за  каждый день просрочки платежа (таким образом, по условиям договора, если контрагент, отнесенный к группе «C», производит задержку платежа на срок от 30 до 60 дней, он  обязан  уплатить...
	После проведения  ранжирования  дебиторской  задолженности  по  дате образования  и величине  целесообразно  в  соответствии  методикой  начисления  штрафных санкций произвести начисление штрафов на  задолженность контрагентов по тем договорам, по кот...
	В  целях  оптимизации  применения штрафов  на  предприятии  предлагается методика применения штрафных санкций, регламентирующая порядок шагов, при работе с контрагентами.
	Шаг 1.  На  этапе  заключения  договора  с  контрагентом  предприятие
	проводит  комплекс мероприятий,  необходимых  для  установления  надежности  и платежеспособности потенциального контрагента.
	Шаг 2.  На  основании  данных  о  надежности  контрагента  предприятию присваивается кредитный рейтинг от А до Е (рейтинг А присваивается наиболее надежным, Е – наименее надежным).
	Шаг 3. В зависимости от присвоенного контрагенту кредитного рейтинга, в текст  договора  включается  пункт  о  применении  штрафных  санкций  в  случае задержки  выполнения  работ,  поставки  товаров.  Размер штрафов  определяется  в соответствии  со ...
	Шаг 4. В процессе текущей работы с контрагентами постоянно проводится мониторинг  существующей  дебиторской  задолженности  на  предмет  нарушения сроков исполнения обязательств.
	Шаг 5. В случае выявления случаев  задержки платежа, выполнения работ или  поставки  товаров  на  просроченную  сумму  производится  расчет  штрафных санкций.
	Шаг 6.  Производится  уведомление  контрагента  о  начислении  штрафных санкций.  В  случае  дальнейшего  нарушения  условий  договора  по  истечении 60 дней  производится  пересчет  штрафов,  в  соответствии  со  шкалой  штрафных санкций.
	Шаг 7.  Производится  повторное  уведомление  контрагента  о  начислении штрафных  санкций.  В  случае  дальнейшего  нарушения  условий  договора  по истечении 90  дней  производится  пересчет  штрафов,  в  соответствии  со  шкалой штрафных санкций.
	Аналогичным  образом  производится  пересчет  штрафов  по  истечении 90 дней.
	Шаг 8.  Контрагенту  направляется  претензия,  проводится  комплекс мероприятий,  направленных  на  предарбитражное  урегулирование  ситуации.
	В случае  отказа  дебитора  погасить  образовавшуюся  задолженность  направляется иск  в  Арбитражный  суд  о  взыскании  суммы  основного  долга  и  начисленных штрафных санкций.
	Кроме  вышеуказанных  штрафных  санкций  приказом  руководителя предприятия  целесообразно  ввести  персональную  ответственность  должностных лиц,  инициировавших  заключение  договора  с «ненадежными»  контрагентами, повлекшее  возникновение  просро...
	Для  этого  необходимо  закрепить  ответственность  сотрудников организации  в  регламенте  управления  дебиторской  задолженностью.  В упрощенном виде указанный регламент приведен в таблице 2.
	Подобное  регламентирование  функций  отделов  и  служб  организации позволяет  конкретизировать  действия,  осуществляемые  ими  в  целях  снижения дебиторской  задолженности,  а  также  установить  персональную  ответственность за необоснованный рос...
	Для задолженности, реальной для взыскания необходимо провести полный комплекс  мероприятий  для  ее  расшивки,  задолженность  нереальную  для взыскания по истечении срока исковой давности в 3 года, установленного статьей 196  Гражданского  кодекса  Р...
	Кроме  того,  на  данном  этапе  необходимо  исследовать  задолженность  на предмет возможности ее расшивки с помощью наработанных, стандартных схем.
	Проведение  мониторинга  дебиторской  и  кредиторской  задолженности  на предмет  возможности  погашения  с  помощью  стандартных  схем  на  этапе предварительных  расчетов  и  анализа  позволяет  упростить  и  ускорить  расшивку задолженности.
	Таблица 2
	Регламент управления дебиторской задолженностью организации
	Вторым  этапом  управления  дебиторской  задолженности  является выявление целей и задач управления дебиторской задолженностью. На основании анализа  дебиторской  задолженности,  проведенного  на  первом  этапе, задолженность  конкретных  дебиторов  м...
	Для просроченной задолженности, в соответствии с установленной шкалой штрафных санкций рассчитывается размер штрафа и определяется окончательная сумма задолженности.
	Далее,  в  зависимости  от  того,  в  какую  категорию  попала  задолженность конкретного  дебитора,  к  разработке,  в  соответствии  с  рис. 1,  принимается одна  из  трех  стратегий –  стратегия  учета,  стратегия  взыскания  или  стратегия наблюде...
	Рисунок 1. Стратегии взыскания дебиторской задолженности
	Стратегия  учета  проводится  по  отношению  к  непросроченной задолженности и не требует активных действий по взысканию. На данной стадии задолженность  является  нормальным  следствием  рыночных  отношений.  В  этой ситуации величина задолженности с...
	Стратегия  взыскания  проводится  по  отношению  к  просроченной дебиторской задолженности и требует более активных действий по ее взысканию.
	На  данной  стадии  первоочередная  задача  заключается  в  сведении  к  минимуму разницы  между  величиной  дебиторской  задолженности  с  учетом  просрочки платежа и первоначальной  величиной  задолженности,  то  есть  сокращения  срока просрочки пл...
	Стратегия  наблюдения  за  возможностью  взыскания  проводится  по отношению  к  отсроченной  дебиторской  задолженности  и   не  требует  иных действий,  помимо  наблюдения  за  финансовым  состоянием  партнера  с  целью взыскания суммы долга.
	Третий  этап  составляет  определение  метода  управления  дебиторской задолженностью  на  основании  выбранной  на  втором  этапе  стратегии.  В  том случае,  если  к  разработке  принята  стратегия  учета,  целесообразно  использовать самые  удобные...
	Таким образом, можно сделать вывод, что все  перечисленные  методы  в  большинстве  случаев  приводят  к эффективному  результату,  однако  на  четвертом  этапе,  этапе  корректировки, происходит  поправка «идеальных»  условий  на  условия  реальных  ...
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	ИННОВАЦИОННАЯ АКТИВНОСТЬ РОССИЙСКИХ КОМПАНИЙ
	В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ
	Карпова С. В., зав. кафедрой «Маркетинг и логистика», д.э.н., профессор,
	Россия, Москва, Финансовый университет при Правительстве Российской федерации, SVKarpova@fa.ru
	Рассмотрены особенности корпоративного управления в России с учетом различий в деятельности стратегических бизнес-единиц (СБЕ), германского варианта («инсайдерского»), американского («аутсайдерского») корпоративного управления; инновационная активност...
	Ключевые слова: корпоративные модели управления, интегрированные корпоративные структуры (ИКС), стратегические бизнес-единицы (СБЕ), инновационная активность компании
	В современных условиях совершенствования корпоративных моделей управления, особое значение для России приобретает формирование национальной модели корпоративного управления и финансирования промышленных корпораций. В отечественной экономической литера...
	Например, по мнению отдельных экономистов, Ю.Б. Винслава и Ю.В. Якунина [1], для России характерным является создание интегрированных корпоративных структур (ИКС), которые представляют экономические объединения коммерческих организаций, к которым можн...
	 крупные акционерные промышленные компании, в состав которых входит ряд юридических лиц;
	 финансово-промышленные группы (ФПГ);
	 холдинговые компании, в которых управленческое регулирование совокупности дочерних структур осуществляется головным (материнским) предприятием, владеющим контрольным пакетом акций предприятий – участников группы;
	 стратегические альянсы, объединяющие ряд предприятий на договорной основе и решающие на взаимовыгодных началах ту или иную проблему, представляющую общий интерес (реализующие совместный проект и т.п.);
	 транснациональные корпорации, предприятия-участники которых дислоцированы в различных странах, однако реализуют общекорпоративную стратегию внешнеэкономической деятельности на товарных, финансовых и других международных рынках.
	Большое значение в деятельности ИКС имеет учет различий в деятельности стратегических бизнес-единиц (СБЕ) и других предприятий – участников группы.
	Развитие определенной модели корпоративного управления в рамках национальной экономики зависит от трех составляющих:
	1) механизма защиты прав акционеров (способа распределения и реализации прав контроля);
	2) функций и задач совета директоров;
	3) уровня раскрытия информации.
	Среди специалистов нет единого подхода к определению модели корпоративного управления российскими предприятиями, одни придерживаются германского варианта («инсайдерского»), другие американского («аутсайдерского») корпоративного управления. На наш взгл...
	Современная ситуация в экономике России характеризуется динамичной трансформацией структуры хозяйствующих субъектов в поиске наиболее эффективных организационных форм сотрудничества. Тенденция концентрации капитала, с одной стороны, и узость экономиче...
	В этой связи государственная экономическая политика должна быть ориентирована на создание крупных российских корпораций и поддержку их внешнеэкономической экспансии, при этом на внутреннем рынке такие компании не должны занимать монопольного положения.
	Крупный бизнес – это каркас экономики, а средний бизнес – ее мотор. Проводимые государством антикризисные меры, сосредоточены на решении задач в основном, крупных компаний. По экспертным оценкам, половина мер (60% дополнительных ресурсов) связана с ин...
	В настоящее время наметились позитивные сдвиги в развитии крупных российских компаний, в частности:
	 хорошее корпоративное управление (построение) через внедрение кодексов корпоративного поведения;
	 интернационализация исполнительного менеджмента и маркетинга;
	 избавление от непрофильных активов;
	 выход на первичное размещение своих акций и др.
	Одним из ключевых должно стать стимулирование бизнеса к инновациям.
	По данным исследования «Инновационная активность крупного бизнеса в России», подготовленного компанией PricewaterhouseCoopers совместно с Российской венчурной компанией (РВК), Российской экономической школой и госкорпорацией «Роснано»0F  было установл...
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