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Секция 1. «Управление финансами в условиях модернизации экономики» 
 

УДК 336.76 

 

АДАПТИВНЫЙ АЛГОРИТМ ВЫЧИСЛЕНИЯ УРОВНЕЙ ПОДДЕРЖКИ И СОПРОТИВЛЕНИЯ ФИНАНСОВОГО 

ИНСТРУМЕНТА В РЕЖИМЕ РЕАЛЬНОГО ВРЕМЕНИ 

 

Анкудинов К. А., д.т.н., доцент 

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

 

Для управления стратегией механических торгующих систем разработан адаптивный алгоритм определения линий 

поддержки и сопротивления, позволяющий учитывать широкий спектр вариаций типов и динамики финансовых инструмен-

тов. 

Ключевые слова: торгующая система, линия поддержки, линия сопротивления. 

 

Во многих источниках, касающихся сферы технического анализа, говориться о линиях поддержки и сопротивления, 

однако, как правило, методику их построения авторы не рассматривают [1–3]. Это вызвано, прежде всего, тем, что более 90 % 

трейдеров предпочитают их строить приблизительно («на глаз»). В этом случае можно показать ряд недостатков. 

Первый из них, это ошибка определения положения линии поддержки и сопротивления. Она может составлять 100 

пунктов. Такая ошибка достаточно опасна, особенно при больших лотах. Вторым недостатком следует отметить тот факт, что 

построенная трейдером линия не может быть обоснована. Как правило, «по наитию», их можно построить целое семейство и 

при этом будет сложно определить лучшую из них с точки зрения какого-либо критерия. Также в качестве недостатка можно 

отметить тот факт, что визуально изображенная линия не может быть учтена в перспективном направлении развития интернет-

трейдинга – торгующие системы. 

СkCk-1Ck-2...C3C2C1C0......

Скользящее окно из k отсчетов

 
Рис. 1. Графическая интерпретация скользящего окна 

Указанные недостатки могут быть устранены путем разработки явно заданного алгоритма построения линий поддержки и со-

противления. Например, это удобно делать при помощи встроенного языка торговой платформы Meta treader – MQL (Meta 

quotes language). Удобство подобного инструмента объясняется тем, что большинство интернет-брокеров использует именно 

эту торговую платформу для координации управления финансовыми инструментами. 

Очевидно, что при построении линии поддержки «на глаз», трейдер ориентируется на так называемые «донышки». 

Говоря математическим языком, правильнее их назвать локальными минимумами. При построении линии сопротивления, 

трейдер ориентируется на локальные максимумы [2]. 

 

 
Рис. 2. Алгоритм вычисления уровней поддержки и сопротивления 

Из сказанного вытекает суть предлагаемого алгоритма построения линий поддержки и сопротивления. Пусть имеется 

некоторый пополняющийся в реальном времени массив данных по цене финансового инструмента (цены закрытия или тики) 

 (рис. 1). Его можно представить как некоторое скользящее вдоль дискретной оси времени окно шириной  отсчетов. С 
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приходом нового отсчета , он включается в анализируемое окно, а последний, самый неактуальный отсчет  отбрасыва-

ется. Это эквивалентно сдвигу окна на один регистр по оси времени в сторону увеличения. Актуализация исследуемого про-

цесса будет осуществляться благодаря ограниченному и известному количеству отсчетов . 

Необходимо, чтобы торгующая система смогла определить локальные уровни поддержки и сопротивления для даль-

нейшего анализа. Как вариант, можно использовать усреднение по массиву локальных максимумов и локальных минимумов. 

Для реализации необходимо выполнить алгоритм, который хорошо описывается дискретной математикой (рис. 2). 

Анализируемый массив (содержимое скользящего окна) записывается в буфер А. Затем над ним производится опера-

ция сдвига на один отсчет вперед и записывается в буфер B. Далее из содержимого буфера A вычитается содержимое буфера 

B. Результат этого вычитания (массив ) анализируется на предмет изменения знака с «+» на «–» и наоборот. Для перво-

го случая фиксируется сумма значений локальных максимумов (LMAX) в пределах скользящего окна, а также их количество 

(HIGH). Для второго случая так же фиксируется сумма значений локальных минимумов (LMIN) и их количество (LOW). 

 

 
Рис. 3. Фрагмент реализации алгоритма (рис. 2) в программе Mathcad 

Для визуальной оценки предложенного алгоритма было проведено математическое моделирование динамики цены 

финансового инструмента с учетом случайной составляющей в математической среде Mathcad. Фрагмент реализации алгорит-

ма в программе Mathcad, показан на рис. 3. На предложенной модели была проведена проверка эффективности алгоритма (рис. 

4) при ширине скользящего окна 9 отсчетов. 

Из рис. 4 видно, что уровень поддержки цены финансового инструмента ориентируется на среднее значение локаль-

ных минимумов, а уровень сопротивления – на среднее значение локальных максимумов. Видно, что полученные таким обра-

зом уровни несколько отличаются от визуально построенных, однако более информативны. Определение ширины скользящего 

окна для различных вариаций типа и динамики финансовых инструментов – сложная научная задача, выходящая за рамки дан-

ной статьи. Необходимо отметить, что полученные уровни достаточно чувствительны к медленному тренду. 

 

 
Рис. 4. Результаты оценки алгоритма определения уровней поддержки и сопротивления 
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tance, allowing for a wide range of variations in the types and dynamics of financial instruments. 

Keywords: trading system, support line, line of resistance. 

kC 0C

k

CD

C

t

Ct

Линия поддержки

Линия сопротивления

http://www.labirint.ru/authors/43695/
http://www.labirint.ru/pubhouse/697/
mailto:kaankudinov@mail.ru


  
 

5 
 

УДК 658.153 

 

К ВОПРОСУ ОЦЕНКИ ВЕРОЯТНОСТИ БАНКРОТСТВА ПРЕДПРИЯТИЯ 

 

Балашев Н. Б., к.т.н., старший преподаватель 

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

 

Протопопова М. Н., ведущий специалист 

ОАО Банк «ОТКРЫТИЕ» (филиал Тульский) 

 

В данной работе рассматриваются особенности изменения оборотных активов и краткосрочных обязательств в те-

чение отчетного периода, оказывающее существенное влияние на величину показателей ликвидности финансов предприятия. 

Показана необходимость учета этого влияния при оценке платежеспособности, кредитоспособности и финансовой устой-

чивости предприятий. 

Ключевые слова: дебиторская задолженность, ликвидность, краткосрочные обязательства, платежный календарь. 

 

Несостоятельность (банкротство) - признанная арбитражным судом неспособность должника в полном объеме удов-

летворить требования кредиторов по денежным обязательствам и (или) исполнить обязанность по уплате обязательных плате-

жей. 

Юридическое лицо считается неспособным удовлетворить требования кредиторов по денежным обязательствам и 

(или) исполнить обязанность по уплате обязательных платежей, если соответствующие обязательства и (или) обязанность не 

исполнены им в течение трех месяцев с даты, когда они должны были быть исполнены.[1] 

Таким образом, основным показателем, характеризующим вероятность банкротства предприятия, является платеже-

способность, которая оценивается следующими коэффициентами: 

1. Коэффициент абсолютной ликвидности. 

Коэффициент абсолютной ликвидности показывает, какая часть краткосрочных обязательств может быть погашена 

немедленно, и рассчитывается как отношение наиболее ликвидных оборотных активов к текущим обязательствам должника. 

2. Коэффициент текущей ликвидности. 

Коэффициент текущей ликвидности характеризует обеспеченность организации оборотными средствами для ведения 

хозяйственной деятельности и своевременного погашения обязательств и определяется как отношение ликвидных активов к 

текущим обязательствам должника. 

3. Показатель обеспеченности обязательств должника его активами. 

Показатель обеспеченности обязательств должника его активами характеризует величину активов должника, прихо-

дящихся на единицу долга, и определяется как отношение суммы ликвидных и скорректированных внеоборотных активов к 

обязательствам должника. 

4. Степень платежеспособности по текущим обязательствам. 

Степень платежеспособности по текущим обязательствам определяет текущую платежеспособность организации, 

объемы ее краткосрочных заемных средств и период возможного погашения организацией текущей задолженности перед кре-

диторами за счет выручки. 

Степень платежеспособности определяется как отношение текущих обязательств должника к величине среднемесяч-

ной выручки. [2] 

Наиболее динамичным из приведенных коэффициентов является коэффициент абсолютной ликвидности, так как наи-

более ликвидные активы – денежные средства на расчетном счете организации - меняются практически ежедневно. Изменяется 

так же и значение текущих обязательств в результате их погашения денежными средствами. При этом необходимо иметь в 

виду, что при сохранении остатка денежных средств на некотором постоянном уровне и уменьшении значения текущих обяза-

тельств коэффициент абсолютной ликвидности увеличивается.  

Уменьшение текущих обязательств, кроме того, в большей степени влияет на увеличение коэффициента текущей ли-

квидности, чем уменьшение ликвидных активов на одну и ту же величину. Т.е. погашение текущих обязательств за счет опла-

ченной дебиторской задолженности или продажи лишних запасов без уменьшения остатка денежных средств ведет к увеличе-

нию коэффициентов абсолютной и текущей ликвидности и показателя обеспеченности обязательств должника его активами, 

что является положительной тенденцией и ведет к уменьшению вероятности банкротства. 

Платежеспособность организации должна обеспечиваться постоянно, т.е. организация должна быть финансово устой-

чивой, а ее производственная деятельность рентабельной, причем рентабельность, обеспечивающая платежеспособность и 

финансовую устойчивость, как показывает практика, должна быть не менее 7-10% и может зависеть от отраслевых особенно-

стей организации. 

Именно поэтому коэффициенты, характеризующие финансовую устойчивость и деловую активность организации, 

введены в общий список показателей в «Правилах проведения арбитражным управляющим финансового анализа» [2]. 

Основным источником информации для определения значений финансовых показателей и проведения расчетов ко-

эффициентов финансово-хозяйственной деятельности является бухгалтерская отчетность, которая формируется ежегодно, 

ежеквартально и по инициативе руководства некоторых организаций ежемесячно. 

Данные, входящие в состав активов и пассивов баланса, формируются на последнее число отчетного периода. Как 

правило, это не самый лучший день для получения реальной картины финансового положения в организации, так как именно в 

последний день месяца формируется кредиторская задолженность по заработной плате работникам организации и начислени-

ям во внебюджетные фонды. 

Для организаций, осуществляющих формирование счетов на оплату выполненных работ или оказанных услуг по-

следним числом месяца, эта кредиторская задолженность компенсируется сформированной дебиторской задолженностью (рис. 

1), в противном случае, она оказывает существенное влияние на показатели ликвидности в этот день, существенно уменьшая 

их. 
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Значения финансовых показателей, входящих в формулы для определения коэффициентов ликвидности, а именно ос-

татки денежных средств, дебиторской и кредиторской задолженностей, запасов и иных краткосрочных обязательств, меняются 

ежедневно и зачастую в очень широких пределах.  

 
Рис.1. Ситуации по выставлению счетов [3] 

 

Проводить ежедневный расчет коэффициентов ликвидности для постоянного поддержания их в оптимальном состоя-

нии не разумно. Управление ликвидностью в организации сводится в основном к обеспечению остатков денежных средств, 

достаточных для выполнения всех необходимых организации платежей.  

Главным инструментом для обеспечения этой задачи выступает платежный календарь или план движения денежных 

средств, который формируется на год в укрупненном виде (помесячно общими суммами по статьям доходов и платежей) и на 

месяц (подекадно или понедельно) с ежедневной детализацией. 

Основная цель формирования платежного календаря – поддержание остатка денежных средств, достаточного для 

обеспечения всех платежных обязательств организации. При нехватке денежных средств применяется либо дополнительное 

финансирование (кредиты, займы), либо перенос или отсрочка платежа, если это возможно. Например, при нехватке денежных 

средств для выплаты заработной платы 5-7 числа месяца возможно перенесение сроков выплаты вплоть до 15 числа месяца, 

что не противоречит Трудовому Кодексу. 

Естественно, что при таком управлении остаток денежных средств может меняться в широких пределах и, соответст-

венно, в широких пределах будут изменяться коэффициенты ликвидности, особенно коэффициент абсолютной ликвидности. 

При этом нельзя забывать об эффективности использования денежных средств и нецелесообразности их больших остатков на 

расчетных счетах. В этом случае возможно краткосрочное финансовое вложение в ликвидные ценные бумаги части свободных 

денежных средств, что не приводит к снижению коэффициентов ликвидности. 

Таким образом, анализ ликвидности по данным бухгалтерского баланса дает весьма далекое представление о дейст-

вительном финансовом состоянии предприятия. Более точное соответствие финансовых коэффициентов реальному положению 

дел в организации может быть получено при использовании средних значений за период показателей, входящих в расчетные 

формулы для определения коэффициентов ликвидности.  

Однако, это достаточно сложная задача и ее решение возможно только при условии ежедневного ввода первичных 

документов в автоматизированную программу бухгалтерского учета и формирования автоматизированного расчета ежеднев-

ных и средних значений показателей, входящих в расчетные формулы. 
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зации. 

 

Банковская система - это совокупность различных финансово-кредитных институтов в стране в их взаимосвязи, дей-

ствующая в рамках общего денежно-кредитного механизма в определенный исторический период.  

Банковская система РФ имеет двухуровневую структуру.  

Первый уровень включает Центральный банк Российской Федерации, второй уровень - кредитные организации, заре-

гистрированные в РФ (коммерческие банки и небанковские кредитные организации), а также представительства иностранных 

банков. [1, ст.2] 

Коммерческий банк - это кредитная организация (КО), осуществляющая банковские операции для юридических и фи-

зических лиц (расчѐтные, платѐжные операции, привлечение вкладов, предоставление ссуд, а также операции на рынке ценных 

бумаг и посреднические операции) в соответствии с лицензией, выданной Банком России.  

В отличие от коммерческих банков небанковские кредитные организации (НКО) имеют право осуществлять отдель-

ные банковские операции, предусмотренные в соответствующей лицензии, также выдаваемой Банком России. [1, ст.1] 

Правовое регулирование банковской деятельности и, соответственно, банковской системы РФ осуществляется Кон-

ституцией Российской Федерации, Федеральным законом «О банках и банковской деятельности», Федеральным законом "О 

Центральном банке Российской Федерации (Банке России)", другими федеральными законами, нормативными актами Банка 

России. [1, ст.2] 

Центральный банк не имеет дела непосредственно с предпринимателями и населением. Его главной клиентурой яв-

ляются коммерческие банки и Правительство РФ, а кредитные организации выступают как бы в роли посредников между эко-

номикой и центральным банком. [2] 

Центральный банк Российской Федерации (Банк России) был учрежден 13 июля 1990 г. на базе Российского респуб-

ликанского банка Госбанка СССР с первоначальным называнием - Государственный банк РСФСР. После ликвидации  20 де-

кабря 1991 г. Государственного банка СССР все его активы и пассивы, а также имущество на территории РСФСР были пере-

даны Центральному банку РСФСР. Вскоре банк был переименован в Центральный банк Российской Федерации (Банк России). 

[3] 

Под руководством Банка России в стране начинают создаваться новые кредитные организации - преимущественно 

коммерческие банки (202 банка) и незначительное количество небанковских кредитных организаций.  

Большая часть (87%) зарегистрированных в 1990 году банков было создано на базе бывших контор специализирован-

ных государственных банков СССР.  

Следующий период «банковского бума» приходится на 1992 – 1994 гг. (период высокой инфляции). Общее число 

кредитных организаций на 1 января 1995 года составило 2517. С 1995 году появилась тенденция роста ликвидации банков.  

Кризис 1998 года привел к реструктуризации банковской системы и резкому уменьшению количества коммерческих 

банков.  

На 1 января 1999 года в РФ действовали 1476 кредитных организаций, в том числе – 1447 банков и 29 небанковских 

кредитных организаций (НКО). Из них 139 кредитных организаций (9,4%) имели иностранных участников в уставном капита-

ле, а 20 из них были со 100 %-м иностранным участием.  

С 1995 года по настоящее время тенденция к сокращению числа действующих кредитных организаций продолжает 

действовать. [4] 

Количество банков на 01.01.2014 года составило 923, то есть за 2013 год сократилось на 33 банка (956 - 923), а за  по-

следние 5 лет (с 2009 по 2013 годы) количество банков сократилось на 135 (1058 - 923) или на 12,8%.  

Динамика количества действующих кредитных организаций и их структура за 2009-2013 гг. представлена в таблице 1. 

Данные таблицы 1 показывают, что основой банковской системы РФ являются коммерческие банки - более 93% от 

общего количества кредитных организаций (КО), а количество небанковских кредитных организаций (НКО) на сегодня не 

превышает 7%. 
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Таблица 1 

Динамика действующих кредитных организаций РФ [3] 

Показатель На 01.01.10 На 01.01.11 На 01.01.12 На 

01.01.13 

На 

01.01.14 

Действующие кредитные организации (КО)  

всего, шт. 1058 1012 978 956 923 

всего, % 100% 100% 100% 100% 100% 

из них:  

1) банки, шт.  1007 955 922 897 859 

доля банков в КО, % 95,18% 94,37% 94,27% 93,83% 93,03% 

2) небанковские кредитные организа-

ции (НКО)  51 57 56 59 64 

доля НКО в КО, % 4,82% 5,63% 5,73% 6,17% 6,97% 

Источник: ЦБ РФ 

 

В РФ существует общая тенденция сокращения количества действующих кредитных организаций: за 5 последних лет 

- с 1058 до 923 КО. Причем сокращение происходит за счет уменьшения количества коммерческих банков (с 1007 до 859), ко-

личество НКО при этом увеличивается, но незначительно (с 51 до 64) и, в основном, за счет реорганизации банков в НКО.  

Процесс сокращения КО связан с жесткой политикой Банка России в направлении стабилизации и повышения эффек-

тивности банковской системы России, исключения из ее состава слабых звеньев. 

В банковской системе РФ имеет место и рост доли кредитных организаций с иностранным участием, на открытие ко-

торых требуется особое разрешение Банка России. С 2000 года количество указанных КО увеличилось почти в 2 раза со 130 до 

251, а их доля в общем количестве КО в России – в 2,74 раза.  

Однако за последние пять лет темпы прироста количества кредитных организаций с иностранным участием снизи-

лись, их количество увеличилось всего на 25 кредитных организаций (с 226 до 251) при увеличении доли в 1,27 раза (с 21,36% 

на 01.01.2010 до 27,19% на начало 2014 года)  

Доля нерезидентов в совокупном уставном капитале банковской системы РФ составляет на сегодня 26,42% (табл. 2).  

 

Таблица 2 

Динамика кредитных организаций с иностранным участием в банковской системе РФ [4] 

Показатель На 01.01.10 На 01.01.11 На 01.01.12 На 

01.01.13 

На 

01.01.14 

Количество кредитных организаций с иностранным участием  

Всего, шт. 226 220 230 244 251 

Доля в общем количестве действующих 

КО 

21,36% 21,74% 23,52% 25,52% 27,19% 

из них:  

1) со 100% участием, шт. 82 80 76 73 76 

2) свыше 50%, шт.  26 31 37 44 46 

Доля нерезидентов в сово-купном ус-

тавном капитале банковской системы 24,53% 28,10% 27,70% 26,13% 26,42% 

Источник: ЦБ РФ 

 

Крупнейшей КО с иностранным участием в России считается ЮниКредит Банк, который, согласно данным рейтинго-

вого агентства «РИА Рейтинг» по состоянию на 1 января 2014 года, занял 9-е место в рейтинге российских банков по объему 

активов (920,7 млрд. рублей). Также крупными дочерними банками иностранных банков в РФ являются Райффайзенбанк, Си-

тибанк, Нордеа Банк, Эйч-Эс-Би-Си Банк и др. Доля нерезидентов в совокупном уставном капитале банковской системы РФ 

увеличилась с 7,51% в 2000 году до 26,42% на 01.01.2014 или в 3,5 раза. [4] 

Все это свидетельствует о большом интересе иностранных банков к участию в банковских операциях и расширению 

своего присутствия на территории РФ.  

Существенные изменения затронули не только 2-й уровень банковской системы (кредитные организации), но и верх-

ний уровень - Банк России. 

В 2011-2013 гг. расширились влияние, полномочия и ответственность Банка России. 

Во-первых, в связи с принятием Федерального закона от 27.06.2011 №161-ФЗ «О национальной платежной системе» 

Центральный банк Российской Федерации (Банк России) получил статус регулирующего органа национальной платежной сис-

темы РФ и цель - обеспечение стабильности и развития национальной платежной системы. [2, ст.3] 

Во-вторых, в июле 2013 года было принято решение о передаче функций Федеральной службы по финансовым рын-

кам Банку России и Федеральным законом от 23.07.2013 №251-ФЗ Банку России были добавлены еще 2 цели  деятельности:  

 развитие финансового рынка Российской Федерации; 

 обеспечение стабильности финансового рынка Российской Федерации. 

Таким образом, банковская система РФ находится в постоянном развитии. Ее совершенствование Банк России осуще-

ствляет в направлении повышения капитализации кредитных организаций, улучшения условий для долгосрочного кредитова-

ния экономики страны, снижения себестоимости банковских услуг и вследствие этого расширения доступности для большин-

ства населения и предприятий.  

В условиях модернизации экономики Банк России становится одним из основных органов управления не только бан-

ковской системой страны, но и всем финансовым рынком РФ.  
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Одной из функций государства как субъекта регулирования социально-экономических процессов выступает разра-

ботка экономической политики, неотъемлемым элементом которой является налоговая политика. Отметим, что законодатель 

не раскрывает содержание дефиниции «налоговая политика». Вместе с тем, на государственном уровне принимается документ 

«Основные направления налоговой политики Российской Федерации»  на  трехлетний период, положения которого учитыва-

ются в процессе бюджетного планирования как на уровне Федерации, так и на уровне регионов,  в котором определены сред-

несрочные ориентиры в сфере налогообложения.  

В современной экономической литературе излагаются различные подходы к содержанию налоговой политики, в ко-

торых  разграничиваются экономическая и правовая составляющие данной дефиниции. Большинство авторов придерживается 

мнения, что под налоговой политикой следует понимать систему мероприятий, проводимых государством в области налогов, 

направленных на реализацию фискальных интересов государства. Такой подход изложен в работах  М.В. Карп,  М.Н. Кобзарь-

Фроловой,  Г.Б. Поляка, В.Г. Панскова, Т.Ф.  Юткиной и др. Исследования частных проблем налоговой политики, взаимодей-

ствия федерального центра и российских регионов по поводу разграничения налоговых полномочий, гармонизации налоговых 

интересов разных уровней власти и управления содержатся в работах ряда российских экономистов, в частности М.Р. Пин-

ской[3, с. 97-99]. Вместе с тем, вопросы учета региональных особенностей, уровня социально-экономического развития, про-

изводственной специализации хозяйства региона не нашли необходимой разработки. Сегодня налицо отсутствие комплексных 

теоретико-методологических разработок в области формирования и функционирования региональной налоговой политики. 

Между тем,  имеющиеся законодательные и территориальные ограничения, степень дифференциации субъектов Федерации по 

уровню развития и природно-климатическим условиям, предопределяют особые принципы формирования и реализации  ре-

гиональной налоговой политики. 

Региональная налоговая политика как часть экономической политики регионов должна соответствовать основным 

направлениям региональной политики и системе целей и задач органов государственной власти по управлению политическим, 

экономическим и социальным развитием регионов страны[1].  

Обобщение и систематизация взглядов ученых на  содержание дефиниции «региональная налоговая политика» позво-

лили уточнить ее внутреннее устройство, представляющее собой совокупность взаимосвязанных элементов (рис.1).   

 

http://wikipedia.ru/
http://www.globfin.ru/articles/banks/rushyst.htm
mailto:balob@bk.ru
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Рис.1. Содержание региональной налоговой политики 

 

Очевидно, что содержание и внутренняя взаимосвязь структурных элементов региональной политики не может быть 

ограничено исключительно экономическими интересами, а именно стабилизацией производства, возобновлением экономиче-

ского роста. В ходе исследования вопросов формирования и реализации региональной налоговой политики установлено, что еѐ 

рассмотрение как совокупность экономических инструментов на современном этапе развития федеративных отношений и в 

условиях существенной дифференциации уровня развития регионов не может обеспечить эффективность регионального нало-

гообложения [   ].  В связи с этим подход И.П. Рязанцева к определению региональной налоговой политики представляется 

оправданным. Он полагает, что  «региональная налоговая политика предстает социальным механизмом развития экономики 

региона, формирующим поведенческие практики регионального сообщества, а также системой социально-экономических от-

ношений всех еѐ участников с учѐтом разнонаправленности их интересов в территориальных условиях хозяйствования» [2, с. 

12]. Это обстоятельство диктует необходимость рассмотрения еѐ не только в качестве экономического инструмента, но и в 

качестве инструмента удовлетворения потребностей населения региона в общественных благах.Воздействие государства на 

общественное воспроизводство через использование функциональных особенностей налогов и системы государственного 

управления налогообложением порождает необходимость постановки и решения проблем справедливости налогообложения, 

гармонизации фискальных интересов региона и имущественных интересов налогоплательщиков.  В процессе исследования 

автор пришел к выводу о том, что степень и характер этого воздействия неизбежно порождают выбор модели поведения нало-

гоплательщиков в налоговых отношениях,  и о необходимости включения  в число структурных элементов региональной нало-

говой политики социального блока, который  оказывает влияние на формирование поведенческих практик субъектов налого-

вых отношений.  

Вышеизложенные подходы и характеристики региональной налоговой политики позволили уточнить еѐ внутреннее 

строение (или совокупность подходов) и функциональную определенность (рис.2).  

Автор полагает, что региональная налоговая политика может рассматриваться в узком и широком смысле. При этом 

совокупность указанных подходов обеспечивает наиболее полную характеристику региональной налоговой политики.  

Другими словами, налоговая политика и ее неотъемлемая часть - региональная налоговая политика как совокупность 

объективного и субъективного начал - формирует налоговый процесс в регионе. При этом объективное начало – это денежные 

отношения, которые позволяют формировать финансовые ресурсы органов государственной власти субъекта Федерации по-

средством фискальной функции налогов. Субъективное начало есть процесс принятия управленческих решений в сфере нало-

гообложения. В сфере субъективного начала определяющим является действие лица, принимающего решения. Представляется, 

что региональная налоговая политика должна рассматриваться как минимум в трех различных аспектах: институциональном, 

функциональном, субъектном.  
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Рис. 2. Внутренняя структура региональной налоговой политики 

 

Институциональный аспект региональной налоговой политики формируется законодательными и организационными 

рамками национального налогового законодательства. 

Функциональный аспект  налоговой политики реализуется посредством соотношения базовых функций налогов: фис-

кальной, регулирующей, контрольной, социальной. Преобладание какой-либо функции (или группы функций) определяется 

текущим состоянием социально-экономической системы, уровнем и приоритетами экономического развития региона. Соответ-

ственно, функциональный аспект позволяет осуществить адекватный текущим экономическим и социальным условиям выбор 

инструментов реализации региональной налоговой политики.  Таким образом, функциональный аспект региональной налого-

вой политики обусловлен доминирующими теоретическими воззрениями, определяющими инструменты участия органов вла-

сти  в управлении экономикой и социальной сферой региона. Наконец, субъектный аспект региональной налоговой политики 

продиктован федеративным устройством государства и включает три уровня. На основе вышеизложенного можно охарактери-

зовать региональную налоговую политику следующим образом. Региональная налоговая политика представляет совокупность 

региональных законов и иных нормативных правовых актов, определяющих правомочия и инструментарий региональных ор-

ганов власти и управления с учетом уровня регионального развития, направленную на обеспечение баланса «полномочия – 

ресурсы» и достижение социально значимого результата в пределах территориальных и законодательных границ.В данном 

контексте центральным звеном содержания региональной налоговой политики является законодательство. Границы законода-

тельного регулирования очерчены федеральным законодательством, которым и определены правомочия региональной власти в 

сфере налоговых отношений. В свою очередь региональный законодатель, с учетом уровня и  особенностей развития региона, 

осуществляет научно обоснованный выбор инструментов реализации региональной налоговой политики и определяет меха-

низм реализации.  
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The article deals with various approaches to regional tax policy contents (RTP). It is pointed out that modern economy 

doesn’t give the matter the earliest attention especially for problems of RTP forming, mattering  and realizing. The RTP structural ele-

ments and functional certainty are defined more precisely being based on RTP present approaches  summing  up and systematizing.   
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О ВЛИЯНИИ РАЗМЕРА СОЦИАЛЬНЫХ НОРМ ПОТРЕБЛЕНИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЭНЕРГИИ И ТАРИФОВ ДЛЯ 

НАСЕЛЕНИЯ НА ВЕЛИЧИНУ ПЕРЕКРЕСТНОГО СУБСИДИРОВАНИЯ 

 

Васин Д. А., к.т.н., доцент 

Россия, Тула, Финансовый университет при правительстве Российской Федерации (Тульский филиал) 

 

 Рассмотрены проблемы снижения перекрестного субсидирования путем введения социальных норм потребления 

электрической энергии.  

Исследовано влияние размера социальной нормы потребления электрической энергии и тарифов для населения на ве-

личину перекрестного субсидирования на основе данных об электропотреблении в Тульской области 

Ключевые слова: перекрестное субсидирование, социальная норма, тарифы, электрическая энергия.  

 

 В настоящее время в Российской Федерации действует система формирования тарифов на электрическую энергию, 

определяющая разные подходы к основным категориям потребителей:  

потребители категории «население» (в том числе приравненные категории, такие, как дачные, гаражные кооперативы 

и др.), использующие энергию для бытовых нужд, оплачивает ресурс по фиксированным тарифам, устанавливаемым регио-

нальными регулирующими органами в пределах, утвержденных Федеральной службой по тарифам; 

потребители  категории «прочие потребители» приобретают электроэнергию (мощность) по свободным рыночным 

ценам. 

Практически во всех регионах Российской Федерации тарифы, устанавливаемые для населения, существенно ниже 

себестоимости. Кроме того, для таких категорий потребителей, как сельские жители и городские жители, проживающие в до-

мах, оборудованных электроплитами и электроотопительными установками, предусмотрены понижающие коэффициенты (от 

0,7 до 1).  

Несоответствие установленных для населения тарифов стоимости электроэнергии на низком напряжении является 

причиной так называемого перекрестного субсидирования, которое в 2013 году в России в целом составило 232 млрд.руб.  [3] (в 

Тульской области – 2 млрд.руб.). Эти средства перекладываются с населения на прочих потребителей путем включения в та-

рифы на услугу по передаче электроэнергии (основную нагрузку, как правило, несут крупные промышленные предприятия). 

Перекрестное субсидирование, существование которого обусловлено необходимостью сдерживания роста тарифов по 

причине низкой платежеспособности значительной части населения, является одним из негативных факторов, сдерживающих 

развитие экономики. Кроме того, необоснованное увеличение тарифной нагрузки на отдельную категорию потребителей про-

тиворечит действующему гражданскому законодательству. 

К тому же по льготным тарифам рассчитываются за электрическую энергию все домохозяйства без исключения – и 

социально малообеспеченные, и потребители с достаточно высоким уровнем доходов. Поскольку более обеспеченные потре-

бители, как правило, энергии потребляют значительно больше, чем малообеспеченные, размер субсидирования таких домохо-

зяйств выше. Таким образом, существующая система перекрестного субсидирования приносит больше выгоды обеспеченным 

людям, что противоречит самому назначению данного механизма.  

 На протяжении ряда лет механизм перекрестного субсидирования, хотя и существовал фактически в каждом регионе, 

не был прописан в нормах действующего законодательства и методиках расчета тарифов, формируемых на федеральном уров-

не. 

Попытки уйти от перекрестного субсидирования за счет увеличения динамики роста тарифов для населения по срав-

нению с прочими потребителями не увенчались успехом. Экономический кризис, начавшийся в 2008 году, негативно отразил-

ся на уровне доходов и платежеспособности значительной части населения, что послужило причиной легализации перекрест-

ного субсидирования и поисков иных путей его снижения. 

Поскольку заниженные тарифы для населения, по сути, являются одной из форм социальной поддержки, которую 

оказывает государство своим гражданам, весьма логичной представляется идея ограничить предоставление этой льготы либо 

по категориям ее получателей (наименее защищенные слои населения), либо по объему ресурса, на который распространяется 

данная льгота.  

В первом случае тарифы для населения следовало бы увеличить до экономически обоснованного уровня, а малообес-

печенным гражданам предоставлять субсидии из регионального бюджета. Данные механизмы уже действуют в отношении 

всего набора жилищно-коммунальных услуг. Однако доведение тарифов на электроэнергию до экономически обоснованного 

уровня существенно увеличило бы расходы региональных бюджетов на эти цели.   

В условиях ограниченности бюджетных возможностей в настоящее время в России предпринимается попытка реали-

зовать иной механизм снижения перекрестного субсидирования – за счет дифференциации тарифов для населения в зависимо-

сти от объемов ресурса, потребляемых домохозяйствами, то есть за счет введения социальных норм. 

В соответствии с Федеральным законом «Об электроэнергетике» социальная норма потребления электрической энер-

гии (мощности) - определенное количество (объем) электрической энергии (мощности), которое потребляется населением и 
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приравненными к нему категориями потребителей, в пределах которого и сверх которого поставки электрической энергии 

(мощности) осуществляются по различным регулируемым ценам (тарифам) [1]. 

В соответствии с Методикой расчета платы за коммунальную услугу по электроснабжению с учетом объемов потреб-

ления электрической энергии (мощности) в пределах и сверх социальной нормы плата за коммунальную услугу по электро-

снабжению состоит из двух составляющих – плата за объем электроэнергии, потребленный в пределах социальной нормы, и 

плата за объем сверх социальной нормы [2]. 

   В пределах социальной нормы потребители оплачивают по более низкому тарифу, а сверх соцнормы – по более высо-

кому, который в перспективе может быть доведен до себестоимости. 

 При этом в соответствии с Положением об установлении и применении социальной нормы потребления электриче-

ской энергии (мощности) [2] размер социальной нормы для конкретного домохозяйства зависит от: 

 количества жильцов, 

 типа населенного пункта (городской или сельский),  

 наличия электроплит и электроотопительных установок, 

 состояния жилья (ветхое, аварийное), 

 состава жильцов (одиноко проживающие пенсионеры, инвалиды). 

 Таким образом, действующее законодательство предполагает установление в каждом регионе не одной социальной 

нормы, а целого набора из нескольких сотен норм. 

Поддержка социально уязвимых слоев населения и стимулирование энергосбережения за счет введения многоступен-

чатых тарифных планов – не российское изобретение. Подобные механизмы широко применяются в различных странах мира – 

и в экономически развитых, и в развивающихся: в США, Германии, Бельгии, Индии и др. А в Австралии действует обратный 

принцип – чем больше потребление, тем ниже тариф [5].  

Например, в Индии тарифы на электрическую энергию – одни из самых низких в мире. Ситуация в сфере тарифооб-

разования на электроэнергию похожа на российскую – в частности, наличием перекрестного субсидирования. Тарифы для 

промышленных и коммерческих потребителей страны завышены по причине занижения тарифов для бытовых и сельскохозяй-

ственных потребителей. При этом в различных штатах Индии социальные нормы различны, но в целом с увеличением объема 

потребления растет цена [4]. 

В Российской Федерации переход к применению социальных норм происходит постепенно. С 1 сентября 2013 г. со-

циальные нормы отрабатываются в шести пилотных регионах – Владимирской, Нижегородской, Орловской, Ростовской облас-

тях, Забайкальском и Красноярском краях (в некоторых из них социальные нормы были введены несколькими годами ранее, 

до формирования соответствующей нормативной базы).  

При этом размер базовой социальной нормы в пилотных регионах существенно различается – от 50 до 190 кВт.ч в ме-

сяц на человека (на первого проживающего в жилом помещении). 

Поскольку большинство регионов Российской Федерации еще не ввело социальные нормы, выбор их оптимальных 

размеров и величины тарифов на электроэнергию в пределах и сверх норм является весьма актуальной проблемой и темой 

целого ряда исследований. В частности, еще в 2010 году была опубликована работа, предлагающая математическую модель 

расчета тарифов на электроэнергию в пределах и сверх социальной нормы, основанная на данных по объемам отпущенной 

электроэнергии населению энергосбытовыми компаниями Волгоградской области [6]. 

В Тульской области введение социальных норм в 2014 году не планируется (крайний срок введения в соответствии с 

федеральным законодательством – 1 июля 2016 г.). 

Поскольку основная цель введения социальных норм – снижение перекрестного субсидирования, было проведено ис-

следование зависимости объема перекрестного субсидирования от размера базовой социальной нормы на примере данных 

электропотребления Тульской области. 

Результаты представлены в таблице. 

 

Таблица 1 

Результаты расчетов зависимости изменения перекрестного субсидирования от базовой величины социальной  

нормы при разных вариантах тарифов в пределах и сверх социальной нормы 

Базовая социальная 

норма, 

кВт.ч в мес. 

Объем 

электропотреб-ления 

населения в пределах 

социальной нормы, % 

Изменение перекрестного субсидирования при разных вариантах 

тарифов и соцнорм, млн.руб. 

1 вариант 2 вариант 

Т<СН =3,39 

руб./кВт.ч 

Т>СН=4,88 

руб./кВт.ч 

Т<СН=3,15 

руб./кВт.ч 

Т>СН=4,88 

руб./кВт.ч  

80 74 -347 -133 

100 78 -275 -49 

120 82 -203 +35 

 

Проанализировав влияние базового размера социальной нормы на изменение величины перекрестного субсидирова-

ния при двух вариантах тарифов, можно сделать следующие выводы: 

 при установлении базовой величины социальной нормы в пределах от 80 до 120 кВт.ч в месяц на первого 

проживающего в жилом помещении общий объем электропотребления населения региона в пределах социальной нормы со-

ставит от 74 до 82%, что соответствует условиям, установленным федеральным законодательством (от 70 до 85%); 

 при втором варианте установления тарифов (при снижении тарифа в пределах социальной нормы до 3,15 

руб./кВт.ч и размере базовой социальной нормы 120 кВт.ч в мес.) перекрестное субсидирование не снижается, а увеличивается 

на 35 млн.руб. в расчете на год; 

 при всех других вариантах объем перекрестного субсидирования снижается от 49 до 347 млн.руб. в зависи-

мости от размера базовой социальной нормы и примененных тарифов. 

Таким образом, при размере перекрестного субсидирования в Тульской области на уровне 2 млрд.руб. внедрение со-

циальных норм даже в самом невыгодном для потребителей категории «население» варианте (базовая соцнорма - 80 кВт.ч в 

месяц; тарифы в пределах соцнормы - 3,39, сверх соцнормы – 4,88 руб./кВт.ч) снижает перекрестное субсидирование в первый 
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год применения всего на 347 млн.руб. (примерно на 17%). Для более значительного снижения перекрестного субсидирования с 

использованием данного механизма нужно снижение социальных норм и (или) повышение тарифов для населения, что являет-

ся мерой, ухудшающей положение социально уязвимых слоев населения. 

Кроме того, учитывая неэффективную систему учета и контроля потребления электроэнергии в бытовом секторе в 

большинстве регионов России (в том числе – и в Тульской области), когда плата за потребление электроэнергии начисляется 

энергосбытовыми организациями в основном по непроверенным показаниям, переданным самими потребителями, введение 

социальных норм еще более усугубит проблему сбора достоверных показаний электропотребления. А это может привести к 

ухудшению ситуации с начислениями за объемы электроэнергии, потребляемые на общедомовые нужды, которые в рамках 

действующего порядка напрямую зависят от точности сбора показаний индивидуального электропотребления в многоквартир-

ных домах. 

В итоге можно сделать вывод о необходимости переноса срока введения социальных норм на период, достаточный 

для организации эффективной системы учета и контроля электропотребления в бытовом секторе, что невозможно без совер-

шенствования федеральной нормативной базы, определяющей правила определения платы за энергоснабжение на общедомо-

вые нужды, а также внедрения современных автоматизированных систем учета потребления электрической энергии. 

 

Список литературы 

 

1. Федеральный закон от 26 марта 2003 г. № 35-ФЗ «Об электроэнергетике»  (в ред. от 25 ноября 2013 г.).  

2. Постановление Правительства Российской Федерации от 22 июля 2013 г. № 614 «О порядке установления и 

применения социальной нормы потребления электрической энергии (мощности) и о внесении изменений в некоторые акты 

Правительства Российской Федерации по вопросам установления и применения социальной нормы потребления электрической 

энергии (мощности)» (в редакции от 26 марта 2014 г.). 

3. Егоров М.Б. Основные изменения в нормативно-правовые акты в части регулирования цен (тарифов)/ Мате-

риалы Всероссийского совещания по итогам работы органов государственного регулирования в 2013 году и определению ос-

новных задач на 2014 и 2015 годы.- 2014 - http://www.fstrf.ru/press/meeting/48. 

4. Палис Д.В. Социальная норма потребления электроэнергии: последствия, обзор мирового опыта/ ЭнергоРы-

нок.- 2014, № 3. 

5. Селляхова О. Норма потребления электроэнергии: мировой опыт и российские особенности/ Независимая 

газета.- 15.10.2013.  

6. Эйсфельд А.А. Моделирование двухставочного тарифа на электроэнергию с учетом социальной нормы по-

требления на примере населения г.Волгограда/ Управление большими системами: сборник трудов.- выпуск № 28.- 2010. 

 

TO THEQUESTION OF SOCIAL POWER CONSUMPTION QUOTE.  

 

Vasin D. A., candidate in technical sciences, dotsent  

Russia , Tula, Tula branch of the Finance University. 

 

The research is done which deals with the influence of the rate of social power consumption quote and tariffs for the popula-

tion on the rate of cross-subsid in electro-energy on the example of the Tula region electro- consumption data. 

Keywords: cross-subsid, social quote, tariffs, power. 

 

УДК 330.16; 330.113 

 

УПРАВЛЕНИЕ ДЕНЕЖНЫМИ ПОТОКАМИ И СТОИМОСТЬ КОМПАНИИ 

 

Дроздова Е. В. 

Россия, Тула, Финансовый университет при правительстве Российской Федерации (Тульский филиал), D.katusha@mail.ru 

 

     В данной статье рассматриваются сущность денежных потоков, основные принципы и этапы управления ими, а 

также влияние управления денежными потоками на стоимость компании. 

Ключевые слова: денежные потоки, управление, дефицит, избыток, ликвидность, платежеспособность, оптимиза-

ция, дебиторская и кредиторская задолженность.  

 

В настоящее время компании самостоятельно выбирают стратегию своего развития. Одной из основных задач разви-

тия организации выступает обеспечение ее финансовой устойчивости за счет самофинансирования. Именно от способности 

компании генерировать денежные потоки напрямую зависит ликвидность и платежеспособность компании и, поэтому их 

управлению уделяют огромное значение. 

Денежные потоки отражают все основные аспекты финансово-экономической деятельности организации, снижают 

возникновение неплатежеспособности, ускоряют темп оборачиваемости собственного капитала, а также позволяют снизить 

долю заемного. 

Одной из основных целей управления денежными потоками  выступает обеспечение финансового равновесия органи-

зации. Для этого используются механизмы оптимизации  поступлений и выплат денежных средств. 

Процесс управления денежными потоками следует проводить поэтапно[3]: 

-планирование денежных потоков; 

-оптимизация денежных потоков, включающая в себя балансировку и синхронизацию платежей;  

-расчет оптимального остатка денежных средств. 

Основными целями, стоящими перед финансовым менеджером при планировании денежных средств, являются [4]: 

- определение и проверка реальности источников денежных средств и оценка их использования; 

-выявление ожидаемых денежных потоков, перспектив роста как самой организации, так и ее стоимости; 

http://www.fstrf.ru/press/meeting/48
mailto:D.katusha@mail.ru
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-обоснование расходов и синхронности их возникновения;  

-определение возможной потребности в заемных средствах и т.д. 

В современной литературе описаны два способа составления плана движения денежных средств – это  прямой и кос-

венный метод.  

Помимо годового плана разрабатывается также платежный календарь(  план на короткие промежутки времени). При 

этом используется  информация о денежных потоках организации (различные акты сверки расчетов с контрагентами,  счета-

фактуры, платежные поручения, счета на оплату, банковские документы, графики отгрузки, информация о заработной плате,  

кредиторской и дебиторской задолженности и т.д.). 

В результате планирования денежных потоков могут возникнуть как положительные, так и отрицательные денежные 

потоки. Как дефицит, так и избыток денежного потока оказывают неблагоприятное воздействие на деятельность компании, 

поэтому их оптимизируют путем балансировки по объему и во времени. 

Отрицательный денежный поток снижает уровень платежеспособности предприятия, его ликвидность, приводит к 

увеличению просроченной кредиторской задолженности, задолженности  персоналу по оплате труда, банку, поставщикам. 

Вследствие чего происходит снижение рентабельности как активов, так и собственного капитала компании. 

В 2013 году по сравнению с 2012 годом кредиторская задолженность организаций (без субъектов малого предприни-

мательства) РФ по данным статистической отчетности возросла почти на 20% (2012 год -23632 трлн. рублей, 2013 год — 27532 

трлн. рублей), а дебиторская задолженность возросла по сравнению с 2012 годом на 21% и составила 26264 трлн. рублей. В то 

время как в 2012 году по сравнению с 2011 годом дебиторская задолженность  увеличилась всего на 7% (рис.1). 

 

 
Рис.1. График задолженности организации 

        

При избыточном денежном потоке в результате инфляции свободные денежные средства обесцениваются, простаи-

вают, что в итоге приводит к замедлению  оборачиваемости капитала  и потери части потенциального дохода. Это в конечном  

итоге  также оказывает отрицательное воздействие на уровень  рентабельности активов и собственного капитала .  

В  2013  году нерентабельность организаций российского бизнеса  составила  28%, что  соотносится  со  средними  

значениями  эффективностно- и инновационно-ориентированных стран (30% и 28% соответственно). [2] 

Оптимизация отрицательного денежного потока в краткосрочном периоде достигается с помощью «Системы лидс энд 

лэгс», основной идеей которой является создание мероприятий по одновременному привлечению денежных средств и замед-

лению их выплат [4]. 

Основными мероприятиями, проводимыми менеджером для привлечения денежных средств, являются: 

- ввод  частичной или полной предоплаты за пользующиеся большим спросом на рынке товары; 

- реинвестирование дебиторской задолженности и т.д. 

Мероприятиями же по замедлению выплат являются следующие [3]: 

- увеличение сроков товарного кредита организации; 

- использование флоута для замедления инкассации собственных платежных документов; 

- реструктуризация кредитов  и т.д. 

Поскольку данные мероприятия повышают платежеспособность компании в краткосрочном периоде, то в результате 

могут возникнуть  проблемы отрицательного денежного потока в будущем. В связи с этим  необходимо  параллельно разраба-

тывать  меры по оптимизации отрицательных денежных потоков в долгосрочном периоде. 

Мероприятия по увеличению избыточного денежного потока в долгосрочном периоде следующие: 

- привлечение долгосрочных кредитов, стратегических партнеров и инвесторов; 

- реструктуризация компании; 

- продажа части долгосрочных финансовых вложений и т.д. 

Мероприятия долгосрочного характера по уменьшению дефицитного денежного потока следующие: 

- налоговое планирование; 

- сокращение объемов реальных и финансовых инвестиций; 

- введение различных видов скидок для контрагентов  и т.д. 

Методы по сбалансированности положительных денежных потоков в основном связаны с активацией инвестицион-

ной деятельности: 
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-ускоренная разработка инвестиционных планов и скорейшая их реализация; 

-досрочное погашение кредиторской задолженности; 

-покупка нового оборудования; 

-расширение или диверсификация деятельности. 

При оптимизации денежных потоков во времени используется метод синхронизации денежных потоков –  способ ре-

гулирования денежного потока для поддержания оптимального остатка денежных средств. Проведение синхронизации необ-

ходимо поскольку на предприятии формируются значительные, но при этом неравномерные, объемы временно свободных или 

временно дефицитных денежных средства (рис.2).   

 
Рис.2 Неравномерность распределения денежных потоков компании во времени  

 

В процессе синхронизации должен повышаться уровень корреляции между отрицательным и положительным денеж-

ными потоками. Результаты этого метода оцениваются с помощью коэффициента корреляции, который в процессе должен 

стремиться к 1 [4]. 

Последним этапом управления денежным потоком организации является расчет оптимального остатка денежных 

средств. 

Решая задачу оптимизации остатка денежных средств, необходимо  обращать внимание на два обстоятельства: это 

поддержание текущей платежеспособности и при этом получение дополнительной прибыли от инвестирования свободных 

денежных средств. 

Для расчета оптимального остатка денежных средств были разработаны разнообразные методы, среди которых  мо-

дель Боумоля-Тобина, Миллера-Орра и др. 

Наиболее популярной является модель Боумоля-Тобина. В модели предполагается, что коммерческая организация 

поддерживает приемлемый уровень ликвидности и оптимизирует свои товарные запасы. Недостатком является предположение 

о предсказуемости и устойчивости денежного потока, в ней так же не учитывается цикличность и сезонность денежных пото-

ков [4]. 

Таким образом, рассмотрев все основные этапы управления денежными потоками организации, пришли к выводу, что 

рационально организованное управление денежными потоками – это важнейший показатель ее финансового благополучия. 

Итогом  грамотного управления денежными потоками следует считать не столько сам  процесс управления,  сколько необхо-

димость стремления к увеличению доходности предприятия. Из чего следует, что совершенствование управления денежными 

потоками  способствует повышению стоимости компании.  
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Рассматриваются проблемы оценки эффективности производственно-хозяйственной деятельности субъектов хозяй-

ствования в сфере электроэнергетики с применением эконометрических моделей.  
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       Деятельность ОАО «Тульские городские электрические сети» (далее – ТГЭС)  связана с пеpедaчей электpoэнеpгии, осуще-

ствлением технoлoгических пpисoединений электpoустaнoвoк aбoнентoв к электpосетям, пpoчими услугами 

электpoтехническoгo нaзнaчения. Покупку-пpoдaжу электpoэнеpгии нa oптoвoм и poзничных pынкaх физическим и 

юpидическим лицaм осуществляет ОАО «Тульскaя энеpгoсбытoвaя кoмпaния» (ТЭК), которой пoстaнoвлением депapтaментa 

Тульскoй oблaсти пo тapифaм №19/6 oт 16.08.2007г. пpисвoен стaтус гapaнтиpующегo пoстaвщикa электpoэнеpгии пo г. Туле и 

близлежaщим к нему теppитopиям. Главные источники дoхoдoв и paсхoдов ТГЭС - доходы oт oкaзaния услуг пo пеpедaче и 

paспpеделению электpoэнеpгии, технoлoгическoму пpисoединению энеpгoпpинимaющих устpoйств и энеpгетических 

устaнoвoк пoтpебителей к paспpеделительным сетям; дoгoвopaм нa техническoе oбслуживaние электpoтехническoгo 

oбopудoвaния, услуги пo пpейскуpaнту; доходы от сдaчи в apенду недвижимoгo имуществa; oплaтa фaктических пoтеpь 

электpoэнеpгии ТЭК [1]. 

Исследование влияния на объем выpучки Y  ТГЭС наиболее значимых факторов проведено на базе моделей 

кoppеляциoннo-pегpессиoннoгo aнaлизa. Oснoвные факторы финaнсoвoгo дoхoдa ТГЭС - oбъемы выpучки: oт пеpедaчи 

электpoэнеpгии (Х1); выпoлнения paбoт и oкaзaния услуг (Х2); oт непpoфильных видов деятельнoсти (Х3); oт технoлoгическoгo 

пpисoединения (Х4). Затраты ТГЭС фopмиpуются пpи oплaте фaктических пoтеpь электpoэнеpгии (Х5) ОАО «ТЭК».  

Задaчa pегpессиoннoгo aнaлизa - выбop типa мoдели, устaнoвление степени влияния незaвисимых пеpеменных Xi нa 

зaвисимую Y, прогноз paсчетных знaчений Y. Задачи кoрреляциoннoгo aнaлизa - измеpение теснoты rij связи вapьиpующих 

пpизнaков, выявление неизвестных пpичинных связей и oценка фaктopoв c нaибoльшим влиянием нa pезультaтивный пpизнaк 

Y.  

Решение этой задачи (тaбл. 1) выполнено на базе пакета прикладных программ MS Excel и специализированных, в т.ч. 

авторских (рис. 1), программ. 

 

 
 

Рис. 1. Авторский модуль по регрессионно-корреляционному анализу 

 

Анализ кoэффициентoв мaтpицы кoppеляции пoкaзaл, чтo нaивысшую тесную связь зaвисимaя пеpеменнaя Y 

(пpибыль/убытoк) имеет с oбъемoм выpучки пo непpoфильнoму виду деятельнoсти X3(rуx3 = 0,914); дaлее с oбъемoм выpучки 

oт пеpедaчи электpoэнеpгии Х1 (rуx1 = 0,818) и oт выпoлнения paбoт и oкaзaния услуг Х2 (rуx2 = -0,702), a тaкже oт 

технoлoгическoгo пpисoединения Х4 (rуx4 = 0,698). Oднaкo фaктopы Х1 и Х3; Х1 и Х2; Х1 и Х4, Х2 и Х3, Х2 и Х4, Х3 и Х4 теснo 

связaны между сoбoй (rx1x3= 0,952; rx1x2=-0,983; rx1x4=0,969; rx2x3=-0,904; rx2x4=-0,991; rx3x4=0,920), чтo свидетельствует o нaличии 

мультикoллинеapнoсти. Oбъясняющие пеpеменные Х1, Х2, Х3, Х4 мультикoллинеapны, и их включение в мoдель нежелaтельнo 

пo pяду пoследствий. Устpaнение мультикoллинеapнoсти осуществлено исключением из мoдели фaктopов Х1, Х2 и Х4 и 

oстaвления лишь фaктopа Х3, имеющего наиболее сильную тесную связь с Y (rуx3 = 0,914) и Х5.  

 

 

http://tesk-tula.ru/htdocs/site/content/files/klientam/Granicy_201309_21_4.pdf
http://tesk-tula.ru/htdocs/site/content/files/klientam/Granicy_201309_21_4.pdf
http://tesk-tula.ru/htdocs/site/content/files/klientam/Granicy_201309_21_4.pdf
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Таблица 1 

Исходные данные финансовой деятельности ТГЭС за 4 года 

 

 
 

Искомая модель регpессии зaвисимoсти oбъемa выpучки пo непpoфильнoму виду деятельнoсти Y = f(Х3, Х5) имеет вид: 

Y = - 98,823 + 309,086Х3 - 0,478Х5. 

Статистическaя знaчимoсть кoэффициентoв уpaвнения pегpессии oценим пo t–кpитеpию Стьюдентa: ta0 = - 0,918; ta1 = 

4,907; ta2 = - 1,815.   = 4,303. Тaк кaк |ta1| > |tтaбл. | тo кoэффициент a1 стaтистически знaчим, a кoэффициенты a0, a2 – 

стaтистически незнaчимы. Отсюда нa фopмиpoвaние пpибыли ТГЭС наиболее влияет выpучкa пo непpoфильнoму виду 

деятельнoсти. Коэффициент детеpминaции R2 = 0,962, oзнaчaет, чтo до 96,2% вapиaции oбъемa пpибыли oбъясняется 

вapиaцией выpучки пo непpoфильнoму виду деятельнoсти. Стaндapтнaя oшибкa дaет лишь oбщую oценку степени тoчнoсти 

кoэффициентa pегpессии без инфopмaции o тoм, где нaхoдится пoлученнoе oтклoнение: в кoнце или сеpедине paспpеделения, 

пoэтoму она oтнoсительнo нетoчнa. 

Провеpка статистической знaчимoсти мoдели pегpессии по F- кpитеpию Фишеpa . с 1 и 3 степенями свoбoды (Df) пpи α = 

0,05 показала, что табличное знaчение Fтaбл.  = 10,13, а его расчетное значение Fр составляет: Fр = 0,962/1/(1 – 0,962)*2 = 12,66. При 

Fр > Fтaбл. мoдель статистически знaчима. Прогнозные точечные оценки Y опpеделим, пoдстaвляя в мoдель знaчения фaктopoв 

X3, Х5, взятые для кaждoгo мoментa вpемени t. Оценка кaчества этой мoдели пoказала ее адекватность и точность. Прогнoз 

oбъемов выpучки пo непpoфильнoму виду деятельнoсти ТГЭС и oплaты фaктических пoтеpь электpoэнеpгии нa четыpе гoдa 

впеpед приведены на рис. 2, табл. 2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 2. Фактические и пpогнозные pезультaты по мoдели  

Изменение poстa oбъемa выpучки пo непpoфильнoму виду деятельнoсти (млн. pуб.) составит: oбъем пpoдaж в 2013г. - 

0,931, в 2014г. - 0,984, в 2015г. - 1,041, в 2016г. – 1,100. По непрофильным видaм деятельнoсти непокрытый убыток составляет  

107 530 тыс. руб. Oбъем фaктических пoтеpь электpoэнеpгии все еще пpевышает нopмативы нa 3,58%. 

Таблица 2  

Прогнoз изменения пoкaзaтелей oбъемa на 4 гoдa впеpед 

№ 

п/п Гoды 

Пpибыль / 

убытoк, млн. 

pуб. 

 

 

Y 

Oбъем 

выpучки oт 

пеpедaчи 

электpoэнеpг

ии, млн. pуб. 

Х1 

Oбъем выpучки 

oт выпoлнения 

paбoт и oкaзaния 

услуг, млн. pуб. 

Х2 

Oбъем выpучки 

пo 

непpoфильнoму 

виду 

деятельнoсти, 

млн. pуб. 

Х3 

Oбъем выpучки oт 

технoлoгическoгo 

пpисoединения, 

млн. pуб. 

 

Х4 

Oбъем oплaты 

фaктических 

пoтеpь 

электpoэнеpгии, 

млн. pуб. 

Х5 

1. 2009 11,073 432,856 28,372 1,027 0,000 437,782 

2. 2010 -56,806 400,113 29,492 0,908 0,000 476,873 

3. 2011 -42,147 431,244 26,135 0,911 3,404 489,382 

4. 2012 30,047 529,874 13,544 1,235 50,955 526,734 

 

 

Увеличить oбъем выpучки пo непpoфильным видaм деятельнoсти можно за счет круглогодичного использования бaзы 

oтдыхa «Энеpгетик», повышения кoмфopтa пpoживaния в ее тpехместных нoмеpaх и oтдельнo стoящих дoмикaх; предоставле-

ния oтдыхaющим дополнительных услуг лечебнoгo, сaнaтopнo-куpopтнoгo, физкультуpнo-oздopoвительнoгo хapaктеpa, а так-

же paзмещения, вpеменнoго пpoживaния, питaния, oбслуживaния, сдaчи в apенду пустующих пoмещений, комплекса 

специaльнoй техники, неликвиднoгo oбopудoвaния и др. 

Реализaция opгaнизaциoнно-технических меpoпpиятий пoзволит снизить пoтеpи электpoэнеpгии. В ТГЭС за 1999–

2012гг. абсoлютные фaктические пoтеpи электpoэнеpгии вoзpoсли нa 50,5% (с 109,4 дo 216,64 млн. кВт*ч), a пo oтнoшению к 

oтпуску электpoэнеpгии в сети - нa 5,12% (с 12,7% дo 17,82%). Нужны эффективные меры пo снижению потерь, решению тех-
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нических, нopмaтивнo-метoдических, экoнoмических, зaкoнoдaтельных, opгaнизaциoннo-упpaвленческих зaдaч, 

скoopдиниpoвaнных действий всегo пеpсoнaлa. 

Стратегическая цель ТГЭС - сократить poст пoтеpь электpoэнеpгии в сетях, снизить в 2014г. суммapные пoтеpи дo 

уpoвня 16,77% (нopмaтив, учтенный в тapифaх нa услуги пo тpaнспopту). Снижение потеpь электpoэнеpгии обеспечивается за 

счет меpoпpиятий, сокращающих пеpиoд эффективнoсти влoжений до 1-3 лет пpи незнaчительных зaтpaтaх. Если снижение 1 

кВт пoтеpь электpoэнеpгии далее будет более дорогим, тo пеpиoд oкупaемoсти возрастет. Кpитеpием эффективнoсти 

меpoпpиятий по снижению пoтеpь электpoэнеpгии в ТГЭС считается мaксимaльный сpoк oкупaемoсти дискoнтиpуемых де-

нежных пoтoкoв пo инвестициoннoй пpoгpaмме 2013-2017гг. (распоряжение Правительства Тульской области от 10.10.2013г., 

№ 938-р). Успешная реализация меропpиятий по снижению пoтеpь электpoэнеpгии в ТГЭС возмoжна лишь пpи oбученнoм 

кoмпетентнoм пеpсoнaле, что потребует дополнительных финансовых затрат и усилий на программы его подготовки.  

Основные показатели финансовой деятельности ТГЭС в 2012г. составили (тыс. руб.): прибыль до налогообложения – 30 

937; доход от реализации путевок и прочих услуг по базе отдыха – 1 235, а расходы – 1 460; убыток - 225,0; доход по сдаче в 

аренду имущества – 1 364; расходы по покупке электроэнергии для компенсации потерь – 312 234.  

В целом корреляционно-регрессионный анализ показал, что на прибыль СХ существенно влияет объем выручки от 

непрофильного вида деятельности, который в перспективе следует расширять. В то же время следует помнить о других 

источниках денежных поступлений в СХ. Предложенные рекомендации по развитию позволят ТГЭС достичь в 2014г. 257 819 

тыс. руб. прибыли от транспортировки электроэнергии потребителям.  
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Обозначены имеющиеся методологические сложности в определении содержания процессов взаимодействия, обу-

словленные тем, что современный  уровень развития экономической науки еще не приспособлен к эффективному рассмотре-

нию и пониманию процессов взаимодействия промышленных предприятий с позиций открытых социально-экономических 

систем. Попытки описания процессов, происходящих в открытой системе, в терминах закрытых систем  ошибочны, по-

этому  назрела необходимость разработки теоретических основ взаимодействия промышленных предприятий в категориях 

открытой социально-экономической системы. 

Ключевые слова: открытая система, синергетический эффект, взаимодействие промышленных предприятий. 

 

Современный этап развития экономики отличается разнообразием экономических ресурсов физически неотделимых 

от их владельцев, развитием информационных технологий, увеличением пропускной способности каналов связи, скоростей 

обмена информацией, развитием виртуального информационного пространства, не имеющего национальных границ. Это при-

вело не только к изменению объема доступной информации, но, но и к снижению ценности первичной информации, и повы-

шению значимости аналитических выводов,  а также и к изменению сознания людей за счет появления новых возможностей.  

В новых условиях деятельности промышленных предприятий возникла необходимость использования новых принци-

пов, объясняющих закономерности социально-экономической системы. Вероятность взаимодействия таких элементов системы 

как промышленные предприятия является одним из параметров, которым в современных условиях необходимо управлять.  

Разработанный к настоящему времени понятийный аппарат взаимодействия хозяйствующих субъектов отражает 

лишь отдельные стороны хозяйственных отношений в институциальной среде. В связи с чем автор при исследовании специ-

фики взаимодействия предприятий целенаправленно использует термин «взаимодействие», поскольку понятие «взаимодейст-

вие» отражает не только существующие связи между экономическими субъектами, но и поведенческую обусловленность таких 

связей.  

Целесообразно объяснение сущности взаимодействия осуществить на основе системного подхода. Понятие системы 

может быть использовано в различных сферах деятельности. Р. Акофф именует начавшую эру «эпохой систем» [1, с.25], со-

гласно его подходу система – это состоящее из двух элементов или более множество, которое удовлетворяет следующим трем 

условиям: поведение каждого элемента воздействует на поведение целого; поведение элементов и их воздействия на целое 

взаимозависимы; какие бы подгруппы элементов не образовались, каждый элемент воздействует на поведение целого, и ни 

один из них не воздействует на них самостоятельно [1, с.26]. 

Существенные свойства системы в целом проистекают из взаимодействия ее частей, а не от их действий самих по се-

бе. 
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Существует множество дефиниций термина «система», используемых в зависимости от контекста, области знаний и 

целей исследования. Согласно современным представлениям: «Системой является совокупность объектов и процессов, назы-

ваемых компонентами, взаимосвязанных и взаимодействующих между собой, которые образуют единое целое, обладающее 

свойствами, не присущими составляющим его компонентам, взятым в отдельности» [2]. Поскольку взаимодействие промыш-

ленных предприятий в данном исследовании рассматривается как свойство присущее социально-экономической системе, то 

приведем понятие данной системы, используемое как исходная позиция концептуальных построений. 

Социально-экономическая система  это целостная совокупность взаимосвязанных и взаимодействующих социаль-

ных и экономических институтов (субъектов) и отношений по поводу распределения и потребления материальных и нематери-

альных ресурсов, производства, распределения, обмена и потребления товаров и услуг. 

Социально-экономическую систему, как и всякую другую, характеризуют системные качества. Среди них целесооб-

разно особо выделить  экономическое отношение, которое связывает единством происхождения все остальные, из которого 

затем развиваются все более сложные отношения.  

Исследование, основанное на системном мышлении, предполагает фокусирование внимания «на конструирование и 

реконструкцию систем» [1, с.29]. При системном конструировании идентифицированные путем анализа функции, которые 

должна выполнять  целая система, части конструируются таким образом, чтобы максимально соответствовать друг другу для 

обеспечения гармоничной и эффективной работы. 

Гармоничным должно быть не только воздействие частей на целое, но и воздействие работы целого и взаимодействия 

частей на сами части. Внимание к гармоничности имеет, по мнению Р. Акоффа, имеет важные последствия для менеджмента 

систем.  

Осознание конфликта между частями и целым отражено в общепринятом признании необходимости соответствия 

свойств частей системы. 

Проблемы гармонизации отношений между различными участниками хозяйственных процессов могут быть решены, 

прежде всего, на основе согласования интересов сторон. Задача нахождения баланса интересов в системе управления ставится 

многими учеными, прежде всего, с позиций эффективного использования различных видов ресурсов и распределения резуль-

татов хозяйствования однако понятие баланса интересов не получило однозначного толкования в экономической литературе.  

Для того чтобы определить и соблюдать баланс интересов представляется целесообразным: во-первых, четко опреде-

лить, чьи интересы необходимо учитывать; во-вторых, определить содержание этих интересов; в-третьих, сформировать меха-

низм учета интересов, для чего необходимо выявить характер взаимодействия тех или иных участников в исследуемом про-

цессе, определить основы распределения результатов взаимодействия промышленных предприятий. Все это обусловливает 

необходимость более глубокого  рассмотрения природы предприятия, а также процессов, происходящие как внутри, так и за 

пределами предприятия, но связанные с ним, исследовать закономерности таких процессов.  

Взаимодействие промышленных предприятий сопровождается заинтересованностью участников таких отношений 

получить наилучшие результаты тех отношений, в которые стороны вступают как непосредственно (явно), так и опосредован-

но (неявно). Притом, для возникновения отношений взаимодействия может и не возникать одностороннего (многостороннего) 

желания потенциальных участников и его (их) готовности вступать в отношения взаимосвязи. 

В социально-экономической системе, в которой функционируют промышленные предприятия, проявляется вероятно-

стный характер взаимодействия различных участников экономических отношений. В этой системе проявляются и синергети-

ческие закономерности. Социально-экономическая система взаимодействия характеризуется множеством участников с неоп-

ределенными характеристиками  вероятностью активности, возможностей и других характеристик, динамично изменяющи-

мися. Поэтому необходимо выявлять возможности взаимодействия и направлять, а, в отдельных случаях, и стимулировать 

действия участников.  

Таким образом, исследование экономического взаимодействия требует учета закономерностей присущих открытым 

системам, в которых проявляется стохастический характер взаимодействия элементов системы и свойств самоорганизации 

элементов системы.  

Поскольку социально-экономической системе, в которой  взаимодействуют  хозяйствующие субъекты управления, 

присущи синергетические эффекты, когда действия одного участника отношений, сами по себе, может быть, и незначитель-

ные, могут привести к значительным изменениям в социально-экономической системе в целом. И в конечном итоге флуктуа-

ции (малые изменения параметров) отдельных элементов могут привести к бифуркации (значительным качественным измене-

ниям) в системе. Именно поэтому необходимо осуществлять мониторинг интересов, условий, возможностей и действий участ-

ников взаимодействия. Необходимо, также, прогнозировать поведение этих участников, возможности полного или частичного 

влияния в условиях как явного, так и неявного взаимодействия. Все это, в конечном итоге, определяет риски и возможности 

субъекта взаимодействия в определенной социально-экономической системе.   

Возможности взаимодействия промышленных предприятий в условиях  развития экономических отношений и про-

цессов настолько многообразны, что затраты ресурсов на мониторинг среды с целью отслеживания конкурентов, возможных 

участников требуют слишком больших затрат,  проведение детального мониторинга может оказаться неэффективным. Тем не 

менее, это вовсе не означает, что следует игнорировать возможные действия участников взаимодействий. Поэтому возникает 

проблема отыскания наиболее адекватных управленческих ориентиров, позволяющих учитывать характер и тенденции взаи-

модействия промышленных предприятий. 

В силу  недостаточной эффективности современного мониторинга необходимо дополнить  устоявшиеся принципы 

организации социально-экономических систем. Целесообразно изменить не столько набор используемых инструментов и ме-

тодов работы, сколько – мышление,  по-другому подходить к организации хозяйственной деятельности, мыслить с позиций не 

только интересов данной фирмы, но и интересов взаимодействующих хозяйствующих субъектов, т.е. по-новому воспринимать 

действительность.  

Необходим превентивный стиль управления, в процессе которого менеджеры будут осмысливать ситуацию с позиций 

экономического поведения множества участников, видеть ситуацию их глазами. Но нужно не только рассматривать ситуацию 

с определенных позиций. Поскольку отсутствуют методы прогнозирования того, через кого и когда будет осуществлено какое-

либо воздействие на предприятие, целесообразно  формировать отношение к нему, формировать действия различных, наиболее 

значимых для предприятия участников взаимодействий. Именно формирование поведения позволяет определенным образом 

контролировать ситуацию: если невозможно предугадать поведение участника отношений, целесообразно сформировать его 
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поведение, таким образом, как это конкретному предприятию необходимо, предварительно подготовившись соответствующим 

образом.  

Безусловно, необходимо не только как это предусмотрено в стратегическом менеджменте изучать изменение среды, 

прогнозировать появление новых возможностей, новых участников, новых потребностей, но и влиять на их появление, форми-

ровать ожидания участников различных форм отношений, формировать среду предприятия, которая обеспечит соответствую-

щее поведение отдельных участников.  
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Постановка проблемы. С появлением денег весь многообразный и постоянно меняющийся мир товаров раскололся 

на реальность и эквивалент данной реальности, которая превратилась в его зеркальное отображение. После этого товары про-

должали обращаться на основе свои законов, а их отображение могло функционировать уже на основе иных, своих собствен-

ных законов – законов денежного обращения. В подобной двойственности механизма взаимоотношений априори закладыва-

лась возможность разбалансировки, асинхронности и, как результат, возможность нарастания диспропорций и противоречий. 

Одной из форм проявления подобных противоречий выступают финансовые пузыри способные существенно влиять на эконо-

мическую динамику. 

Анализ последних исследований и публикаций. Исследование и разработка проблем обращения финансового капи-

тала, а в этой связи и формирования финансовых пузырей, их влияния на структурные макроэкономические процессы в усло-

виях различных экономических систем постоянно находятся в центре внимания ученых. Существенный вклад в разработку 

данных проблем сделан такими современными учеными, как Глазьев С.Ю., Денежкина И.Е., Дробышевский С., Зверяков М.И, 

Иванюк В.А., Попов В.Ю., Перес К., Рубцов Б.Б., Станик Н.А., Харитонов В.В., Шаповал А.Б.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 влияния 

финансовых пузырей на макроэкономические трансформационные процессы в различных экономиках на современном этапе. 

Вместе с тем, как показывает анализ литературы и диссертационных исследований, в прямой постановке, с учетом современ-

ных требований и особенностей развития и протекания кризисов последних лет, этот вопрос отражен еще недостаточно. 

Целью статьи является изучение особенностей процесса формирования финансовых пузырей и степени их влияния 

на экономику. 

Основные результаты исследования. Финансовый «пузырь» — ситуация, при которой стоимость тех или иных ак-

тивов необоснованно раздута и никак не соотносится с их реальной ценностью [3]. Первые описанные историками и экономи-

стами пузыри — тюльпаномания ХVII века (Голландия) и ажиотаж в начале XVIII столетия, связанный с британской «Компа-

нией Южных морей». 

В Голландии к 1635 году одна луковица редкого сорта тюльпана могла стоить 5500 флоринов (флорин — золотая мо-

нета весом около 3,5 граммов). К началу 1637 года в среднем цены на тюльпаны выросли в 25 раз. В феврале 1637 года число 

продающих превысило число покупающих и произошло неожиданное падение цен — за самые дорогие луковицы давали не 

более 300 флоринов. Началась биржевая паника; всего за одну ночь тысячи голландцев были разорены. К концу года цены 

упали в среднем в 100 раз. Не менее показателен ажиотаж в начале XVIII столетия, когда британская «Компания Южных мо-
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рей» получила эксклюзивное право на осуществление морской торговли на всем западном побережье Южной Америки. Стои-

мость акций британской компании взлетела за один год со 128 до 2000 фунтов за штуку. 

В последующие годы в разное время в различных экономических системах финансовые пузыри формировались, раз-

вивались и исчезали, погребая под собой значительную часть активов и надежд многих народов. В каждый исторический пе-

риод рост пузырей связан с «финансиализацией» — накоплением избыточного капитала и смещением направлений его вложе-

ния с производственной сферы в сторону финансовых рынков и спекуляций [5]. Причина формирования финансовых пузырей 

уходит корнями вглубь теоретических концепций и моделей экономического развития. С одной стороны, кейнсианская теория 

считает эффективный совокупный спрос (потребительский и инвестиционный) двигателем развития национальной экономики. 

Приверженцы классического и неоклассического подходов строят свои рассуждения на вере в могущество ринка и призывают 

ему не мешать. Однако, это слишком упрощенное понимание разновидностей концепций регулирования экономической дина-

мики. По мнению специалистов сегодня существование различных теоретических подходов, а затем и моделей экономического 

развития зависит от понимания самой природы современного капитализма, который в ХХ веке претерпел существенные изме-

нения. Возникли разные уровни развития капитализма. В этих условиях неоклассическая теория не может выполнить свою 

функцию по целому ряду причин [4, с. 6]. В результате, в современной теории есть относительное единство понимания того, 

что современный мирохозяйственный порядок не идеален и нужны меры воздействия с целью его корректировки. Различия 

кроются лишь в подходах, глубине и масштабах влияния на экономику. 

В чем же причины появления и раздувания финансовых пузырей в сегодняшних экономических системах? На сегодня 

в экономической теории нет единого представления о причинах возникновения и этапах развития пузырей. Существуют гипо-

тезы, рассматривающие возникновение экономических пузырей как следствие неопределѐнности истинной стоимости, резуль-

тат спекуляций или случай ограниченной рациональности (термин был предложен Гербертом Саймоном в книге «Модели моей 

жизни»). Саймон указывает, что большинство людей рациональны только отчасти, и эмоциональны либо иррациональны в 

остальных ситуациях, когда совершенно рациональные решения мало осуществимы на практике из-за ограниченности вычис-

лительных ресурсов, необходимых для их принятия. 

Появление «пузырей» справедливо объясняют наличием двух типов инвесторов — крупных профессионалов и мел-

ких спекулянтов. При принятии решения о покупке или продаже ценных бумаг первый тип инвесторов проводит фундамен-

тальный анализ рынка. Они изучают макроэкономические показатели национальной и мировой экономики, уровни валютных 

курсов, финансовые отчеты компаний и прочее. Второй тип инвесторов перебивается случайной информацией и слухами, ис-

пользует технический анализ рынка (изучает графики динамики цен) и следует существующей тенденции. Как правило, перво-

начальный импульс в надувании того или иного «пузыря» имеет объективные предпосылки. Рост цен бывает обусловлен изме-

нением ситуации на рынке, ростом спроса, благоприятными статистическими данными или новыми конкурентными преиму-

ществами того или иного актива. В определенный момент подключаются игроки, для которых сам факт роста цен становится 

достаточным основанием, чтобы войти в рынок. Ключевым моментом в образовании «пузырей» является следование спеку-

лянтами стратегии «позитивной обратной связи»: покупай, когда цена растет, и продавай, когда она снижается. В какой-то 

момент профессиональные инвесторы, изначально инициировавшие рост цен, принимают решение о том, что пора фиксиро-

вать прибыль (ведь они понимают, что реальных причин для роста цен больше нет), и уходят с рынка, который спекулянты 

продолжают разогревать вплоть до его полного краха. 

Появление финансовых пузырей может быть вполне осмысленным действием заинтересованных рыночных субъек-

тов. «Пузырь» надувается вследствие борьбы между разного рода коалициями (трейдерами, инсайдерами, государством) за 

контроль над представлением о «действительном» положении дел на рынке. «Пузырь» появляется не в результате спонтанных 

процессов, а как итог конкретных действий (или бездействия) основных участников рынка. 

Поскольку на реальном рынке трудно выявить истинную стоимость товара, пузыри, как правило, обнаруживаются 

только постфактум, после внезапного падения цен. Такое падение известно как «схлопывание» пузыря. И рост, и схлопывание 

пузыря являются примерами регулирования с положительной обратной связью, в отличие от регулирования с отрицательной 

обратной связью, которое должно определять равновесную цену в случае нормальных рыночных условий. 

Пузыри активно формируются в периоды технологических революций. По мнению Карлоты Перес технологическую 

революцию можно определить как мощный кластер новых и динамичных технологий, продуктов и отраслей, способный вы-

звать подъем в экономике и породить долгосрочную тенденцию к развитию [6, с. 30]. Технологическая революция обуславли-

вает смену экономической парадигмы. На начальном этапе технологических преобразований реальный и фиктивный капиталы 

активно взаимодействуют и дополняют друг друга. Однако в дальнейшем происходит постепенное надувание пузыря. В силу 

различных причин начинается активный рост фиктивного капитала. 

В условиях технологической революции финансовый капитал будет стремиться к самовозрастанию. В результате де-

нежные ресурсы устремятся в технологические сферы, где прибыльность на данном этапе значительно выше. Определенное 

время такое стремление будет способствовать развитию и финансового, и производительного капитала. Однако в дальнейшем 

происходит естественное замедление прибыльности. Ценные бумаги, отдельных компаний, товары, валюты и даже целые сек-

тора экономики становятся переоцененными (например, так было с конца 1990-х до начала 2000-х годов с интернет-

компаниями). В результате происходит надувание пузыря. Ситуация некоторое время остается под контролем. Проблема в том, 

что точно предсказать, когда именно случится крах и что именно послужит поводом для его начала, практически невозможно. 

Сегодня формируется воспроизводственная система нового, шестого технологического уклада, становление и рост 

которого будет определять глобальное экономическое развитие в ближайшие два-три десятилетия и это может послужить бла-

годатной почвой для формирования новых финансовых пузырей. Точкой отсчета становления шестого технологического укла-

да следует считать освоение нанотехнологий преобразования веществ и конструирования новых материальных объектов, а 

также клеточных технологий изменения живых организмов, включая методы генной инженерии. Вместе с электронной про-

мышленностью, информационными технологиями, программным обеспечением этот ключевой фактор составляет ядро шесто-

го технологического уклада [1, с. 17]. Такая ситуация в экономике способствует формированию и разрастанию новых финан-

совых пузырей которые только увеличивают экономические риски. По мнению специалистов «цены в долгосрочном периоде 

определяются технологическими факторами и распределением чистого продукта (вновь созданной стоимости) между трудом и 

капиталом, а также между различными бизнес-группами» [4, с.7]. На этом фоне опасность финансовых пузырей становится 

еще более очевидной. С другой стороны, финансовые пузыри — это элемент циклического развития экономики. В современ-
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ном мире пузыри позволяют не только корректировать деловые циклы, но и использовать изменчивые финансовые потоки как 

«тихое оружие» в борьбе за мировое влияние [5]. 

Лидирующие страны стоят на пороге очередной технологической революции. Для стран, завершающих рыночные 

преобразования, складывается драматическая ситуация. С одной стороны, они нуждаются в освоении технико-экономической 

парадигмы, приближающейся к закату в лидирующих странах. С другой стороны, имитация норм и институтов этой парадиг-

мы способствует удержанию отстающих стран в ловушке догоняющего развития. Реализации возможностей опережающего 

развития для разных стран и социальных групп помогут дальнейшие исследования условий «сжатия» длинных волн во време-

ни[2]. 

В таких условиях становится крайне важным профессиональный анализ сложившейся практики отслеживания и 

влияния на процессы формирования и схлопывания финансовых пузырей. 

В макроэкономике непонимание сложности обратных связей между денежной эмиссией, динамикой производства и 

инвестиций влечет простые и вредные решения об удалении «избыточных» денежных поступлений государства [2]. На прак-

тике такая денежная политика является контрпродуктивной. В условиях переживаемого глобального кризиса оптимальной 

является стратегия опережающего развития, ориентированная на скорейшее освоение ключевых производств нового техноло-

гического уклада, становление которого определяет перспективы выхода мировой экономики на очередную длинную волну 

роста. Технологическое прогнозирование позволяет определить структуру нового технологического уклада, ядро которого 

составляет комплекс нано-, биоинженерных и информационно-коммуникационных технологий, растущий в передовых странах 

с темпом около 35% в год [2]. 

В этих условиях неизбежно появление и раздувание множества новых финансовых пузырей способных оказать суще-

ственное влияние на экономическую динамику. Такая ситуация делает еще более актуальной работу по исследованию причин 

и особенностей их зарождения и развития с целью минимизации возможных убытков от схлопывания финансовых пузырей. 

В первом десятилетии 2000-х жертвой финансовой либерализации, надувания и последующего взрыва пузырей стала 

и Украина. В условиях мировой «финансиализации» нам придется сосуществовать с пузырями еще долгие годы. Но если по-

нимать суть экономических процессов, то можно не только предотвратить негативные последствия, но и извлечь пользу из тех 

или иных ситуаций. 

Выводы. 

1. Сегодня в практике хозяйственной деятельности складывается ситуация, когда власти ведущих стран, с целью при-

дания положительной динамики собственной экономики, вливают в нее значительную ликвидность. В результате «финансиа-

лизация» хозяйственной жизни, как объективная реальность сегодняшнего этапа экономического развития не завершится в 

ближайшие годы. 

2. В мировой экономике прослеживается дальнейшее увеличение масштабов и разнообразия форм спекулятивной 

деятельности, рост «пузырей», разогрев рынков и инфляции. Такое влияние фиктивного капитала вытесняет активы из иннова-

ционной сферы и промышленности, увеличивает амплитуду циклических процессов и финансовые риски. 

3. Учитывая тот факт, что инвестиционная активность в странах с трансформационной экономикой больше связана со 

слияниями и поглощениями, чем с обновлением технологий и развитием производств, при разработке мер противодействия 

раздуванию финансовых пузырей, целесообразно сосредоточиться на факторах усиливающих прибыльность и расширяющих 

приток прямых инвестиций в реальный сектор экономики. 

4. В ситуации, когда быстро дорожающие активы и расширяющиеся рынки привлекают значительные финансовые 

потоки, не следует быть исключением из правил, по которым ведется мировая игра. Умение экономистов-практиков приспосо-

биться к спекулятивным волнам, прокатывающимся по миру, способно принести немалый экономический эффект от наполне-

ния пузырей реальными активами. Приток капиталов в результате надувания национальных «пузырей» можно использовать 

как во благо (пример, для структурных реформ и возврата государственного долга), так и во вред национальной экономики и 

это зависит, в том числе, от силы, мудрости и прагматизма местной власти и бизнеса. 
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В статье рассматриваются определения понятия инвестиционная привлекательность, цели оценки инвестиционной 

привлекательности, обобщаются подходы к оценке инвестиционной привлекательности, обосновывается необходимость 

создания единой методики оценки. 

Ключевые слова: инвестиционная привлекательность предприятия, факторы инвестиционной привлекательности, 

пользователи информации, методика оценки инвестиционной привлекательности предприятия. 

 

Инновационное развитие экономики, как одно из основных направлений экономической политики Российской Фе-

дерации, подразумевает достижение экономического роста путем обновления производств, внедрения новых технологий, раз-

работки новых изделий, обучения и переобучения персонала. Все это позволит  РФ снизить ресурсную зависимость экономи-

ки, и повысить ее конкурентоспособность. 

Данное направление невозможно без реализации предприятиями инвестиционных проектов. В условиях ограничен-

ности финансовых ресурсов каждая компания заинтересована в расширении источников финансирования. Как правило, эта 

проблема решается с помощью заемного финансирования, которое является одним из привлекательных источников в силу 

своей стоимости и надежности[5]. Если предприятие претендует на дополнительное финансирование, то оно должно быть при-

влекательным в глазах инвестора. В связи с этим возникает вопрос о трактовке понятия «инвестиционная привлекательность».  

В современной литературе авторы, занимающиеся изучением вопроса об инвестиционной привлекательности, не 

пришли к единству в трактовке данного понятия, что говорит об его многогранности. Рассматривая различные подходы, мож-

но отметить, что все они не универсальны. Так Т.В. Теплова дает следующее определение: «Инвестиционная привлекатель-

ность – характеристика актива, учитывающая удовлетворение интереса конкретного инвестора по соотношению «риск – отда-

ча на вложенный капитал – горизонт владения активом» [6].  Трактуя таким образом данное понятие, автор говорит об его 

субъективизме, поскольку критерии, подчеркнутые здесь, индивидуальны для каждого инвестора, работающего на определен-

ном рынке, в определенный момент времени.  

Довольно близкое по смыслу, но учитывающее большее количество параметров, определение Д.А. Ендовицкого, В.А. 

Бабушкиной и Н.А. Батуриной  «инвестиционная привлекательность – такое состояние организации, при котором у потенци-

ального собственника капитала (инвестора, кредитора, лизингодателя и пр.) возникает желание пойти на определенный риск и 

обеспечить приток инвестиций в монетарной и (или) немонетарной форме» [3].  

Существует также трактовка Л. Валинуровой и О. Казаковой, согласно которой инвестиционная привлекательность 

представляет собой «совокупность объективных признаков, свойств, средств и возможностей, обуславливающих потенциаль-

ный платежеспособный спрос на инвестиции».[1] Данное определение является довольно общим. 

Определения инвестиционной привлекательности не ограничиваются только перечисленными, их количество велико, 

но все они имеют недостатки или ограничения по применению. Методики же оценки не столь многочисленны и разнообразны, 

их, условно, можно разбить следующим образом (табл. 1). 

Все обобщенные подходы, как видно из таблицы 1, основываются на определении показателей, которые отражают 

влияние только отдельных, а  не всю совокупность факторов инвестиционной привлекательность. В комплексном подходе 

такие попытки предпринимаются, но он имеет свои ограничения. Кроме того, считается, что ни одна из методик, существую-

щих на сегодняшний день, не предназначена для оценки инвестиционной привлекательности мелкого и среднего бизнеса. Ука-

занный факт не означает отсутствие инвестиционной активности для этих предприятий, но возникает вопрос, о наличии уни-

версальной методики, которая бы позволила пользователю информации об инвестиционной привлекательности обоснованно 

принять решение.  

Изучая работы современных авторов по данному вопросу, было отмечено, что рассматриваемое понятие, а следова-

тельно, и существующие методики, ориентированы на реализацию следующих целей: 

- диагностика текущего состояния и определение приоритетов развития предприятия; 

- привлечение инвестиций для расширения спектра источников финансирования организации. 

Из этого следует, что результаты оценки наиболее востребованы только внешними пользователями, что является 

вполне очевидным, но не влияют на интересы внутренних пользователей, что ограничивает развитие инвестиционных процес-

сов для каждого конкретного предприятия и препятствует разработке обоснованной инвестиционной стратегии экономическо-

го развития. 

Таблица 1 

Сравнительное описание подходов к оценке инвестиционной привлекательности предприятий 

Подход Сущность  Недостатки 

Рыночный подход[4]  

 

Основывается на оценке внешней инфор-

мации компании: оценивается изменение 

рыночной стоимости акций компании и 

величины выплачиваемых дивидендов. 

При этом рассчитываются следующие 

показатели:  доходность от вложений в 

акции компании (TSR), рыночная добав-

ленная стоимость на вложенный капитал 

(MVA), средневзвешенная стоимость ка-

питала (WACC); отношение рыночной 

капитализации к капиталу (MBR). Преоб-

ладает среди акционеров 

Не применим для мелких и средних компа-

ний, в том числе для таких организационно-

правовых форм собственности как общество 

с ограниченной ответственностью, закрытое 

акционерное общество.  Не дает представ-

ления о текущем финансовом состоянии 

организации, кроме того, результативность 

его применения зависит от грамотно вы-

бранной дивидендной политики. 

mailto:emelay@tula.net
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Бухгалтерский под-

ход[2] 

Основан на оценке внутренней информа-

ции: оценивается стоимость чистых акти-

вов (NAV), денежные потоки организации, 

величина чистой прибыли в расчете на 

одну акцию (EPS),  чистая прибыль (PAT); 

остаточная прибыль (RI);  экономическая 

добавленная стоимость (EVA);  индекс 

бухгалтерской рентабельности инвестиций 

(ARR) и т.д.  

Не применим для мелких и средних компа-

ний, в том числе для таких организационно-

правовых форм собственности как общество 

с ограниченной ответственностью, закрытое 

акционерное общество. Не учитываются 

внешние факторы 

Комбинированный 

подход 

Основан на оценке как внутренней, так и 

внешней информации: оценивается коэф-

фициент, сопоставляющий цену акции с 

доходом на акцию (PER); отношение ры-

ночной капитализации к выручке (PSR); 

стоимость компании (EV); отношение 

капитализации компании к EBITDA  

(EV/EBITDA)(где  EBITDA - прибыль 

компании до вычета налогов, процентов и 

амортизации).  

Не применим для мелких и средних компа-

ний, в том числе для таких организационно-

правовых форм собственности как общество 

с ограниченной ответственностью, закрытое 

акционерное общество. 

Финансовый подход Основан на анализе финансового состоя-

ния организации: оцениваются показатели 

платежеспособности, ликвидности, фи-

нансовой устойчивости, кредитоспособно-

сти и т.д.  

Не учитываются внешние факторы, не могут 

быть учтены различные цели инвесторов 

(например, при слиянии и поглощении) 

 

Подводя итог сказанному, важно отметить необходимость разработки универсального алгоритма оценки инвестици-

онной привлекательности бизнеса, который при заданных ограничениях для каждого конкретного случая на основе четко оп-

ределенного термина позволил бы принимать решения по реализации стратегии инвестиционного развития бизнеса не зависи-

мо от его масштабов и направленности, повышать уровень его конкурентоспособности как на внутренних, так и на мировом 

рынках.  
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Обобщены особенности деятельности организаций электроэнергетики Тульской области в современных условиях. 

Выявлены основные проблемы их функционирования, связанные с ростом дебиторской задолженности, недостаточной обес-

печенностью собственными источниками финансирования инвестиций в условиях высокой степени изношенности основных 

фондов. 

Ключевые слова: электроэнергетика, дебиторская задолженность, собственные финансовые ресурсы, обновление 

основных фондов. 

 

В современных условиях ведения отечественными организациями хозяйственной деятельности существенно возрас-

тает значение финансовой устойчивости хозяйствующих субъектов, что обуславливает необходимость рационального управ-

ления их финансовыми ресурсами. 

В условиях рыночных отношений организациям электроэнергетики отводится особая роль. Это обусловлено тем, что 

их производственно-хозяйственная деятельность, представляющая собой совокупность процессов добычи, преобразования, 

распределения и потребления энергии от источников получения природных энергетических ресурсов до ее индивидуального и 

промышленного применения, оказывает влияние на обеспечение жизнедеятельности в различных сферах человеческого обще-

ства. В силу характерных для нее специфических особенностей, электроэнергетическая отрасль отличается высокой капитало-

емкостью – функционирующим в ней организациям необходимы значительные объемы финансовых ресурсов для производст-

ва и доставки энергоносителей. Вследствие этого вопросы технологической оптимизации производства и получения макси-

мальной отдачи (прибыли) на инвестированный капитал являются для организаций в электроэнергетической отрасли одними 

из наиболее важных. 

В последние годы развитие электроэнергетической отрасли было обусловлено происходящим процессом смены соб-

ственников,  причиной которого в свою очередь послужила ликвидация РАО ЕЭС. В соответствии с разработанной концепци-

ей реструктуризации РАО ЕЭС было осуществлена сегментация компании и основанная на этом либерализация рынка элек-

троэнергии. По сути, он стал представлять собой три самостоятельных рынка: сетевой, генерирующий и рынок сбыта. Реструк-

туризация в качестве основной своей цели предполагала создание финансово – устойчивых электроэнергетических компаний, 

обладающих способностью конкурировать на рынках электроэнергии и оказываемых услуг, генерировать и привлекать инве-

стиции для своего развития, обеспечивающего надежность и бесперебойность снабжения платежеспособных потребителей 

электрической энергией. В новых условиях хозяйствования эффективность работы компаний электроэнергетической отрасли 

определяется совершенствованием системы управления активами и минимизацией возникающих финансово-экономических 

рисков. 

Сегодняшнее состояние организаций энергетической отрасли во многом определяется финансово-экономическими 

проблемами. Основной причиной дестабилизации финансовых отношений в энергетической отрасли является рост неисполне-

ния обязательств со стороны определенной группы потребителей продукции комплекса, что в свою очередь приводит к росту 

неплатежей организаций отрасли контрагентам и сокращению объемов ремонтно-восстановительных работ. Так, согласно дан-

ным статистики, величина дебиторской задолженности перед организациями Тульской области, осуществляющими производ-

ство и распределение электроэнергии, газа и воды (учитывая соответствующую динамику), возросла с 3 661 301 тысяч рублей 

на 1 января 2005 г. до 17 799 561 тысяч рублей на 1 января 2013 г., то есть в 4,86 раза. При этом в 2007 и 2008 гг. рост дебитор-

ской задолженности опережал в относительном выражении рост выручки от реализации электроэнергии (газа и воды), а в 2012 

г. на фоне снижения выручки по сравнению с предыдущим годом на 3,12% рост дебиторской задолженности составил 13%. [1] 

Это является подтверждением нестабильности в исполнении обязательств потребителями продукции перед организациями 

электроэнергетического комплекса, что в свою очередь отражается на динамике их финансового состояния. В исследуемые 

периоды задолженность по платежам в бюджет организаций – производителей и поставщиков электроэнергии, газа и воды в 

Тульской области возросла с 2005 по 2013 гг. более чем в два раза (с 583 668 тыс. руб. на 1 января 2006 г. до 1  173 916 тыс. руб. 

на 1 января 2014 г.), наибольший ее прирост (от 30% до 72,9% по отношению к предшествующему году) был отмечен в 2007, 

2008 и 2012 гг. Аналогичная тенденция изменения характерна для задолженности организаций электроэнергетики Тульской 

области перед внебюджетными фондами (ежегодное увеличение в 2005-2013 гг. составляло от 6,5% до 15,8%) и перед постав-

щиками и подрядчиками (наибольший прирост задолженности отмечен в 2008 г. – 62,8% и в 2012 г. – 60,05% по отношению к 

предшествующему году). [1] Следствием сложившейся ситуации в организациях электроэнергетики Тульской области стало 

снижение их ликвидности и платежеспособности, подтверждением чего служит выявленная динамика значений коэффициента 

текущей ликвидности. В период с 2006 по 2013 гг. отмечено ежегодное снижение показателя (за исключением его прироста в 

2008 и 2013 гг.) в пределах от 0,2% в 2007 г. до 53,3% в 2009 г. При этом соответствие коэффициента текущей ликвидности его 

нормативному значению было достигнуто только в 2008 и 2009 гг. [1] 

Увеличение дебиторской задолженности организаций энергетической отрасли способствует утрате ими возможности 

финансирования инвестиций. Это является особенно ощутимым в условиях старения и высокой степени изношенности основ-

ных фондов, которые в свою очередь приводят к преобладающему выбытию производственных мощностей организаций элек-

троэнергетики и сложностями с осуществлением их воспроизводства. Однако современное состояние основных фондов орга-

низаций электроэнергетической отрасли характеризуется, как свидетельствуют данные статистики, улучшением ситуации с 

обновлением основных фондов: степень их износа снизилась с 52,2% в 2005 г. до 47,8% в 2012 г. [1] Но при этом все же следу-

ет отметить характерную для организаций электроэнергетики более высокую степень износа основных фондов, чем по про-

мышленности в целом. Положительной динамике в данной сфере финансово-производственных отношений способствует так-
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же тенденция опережения обновлением основных средств организациями, осуществляющими производство и распределение 

электроэнергии, газа и воды, их выбытия. Это означает, что основные средства не только поддерживаются в работоспособном 

состоянии, но и происходит существенное обновление или расширение материально-производственной базы. В то же время 

анализ относительных показателей, характеризующих динамику коэффициентов обновления и выбытия основных фондов за 

период 2005-2012 гг., показал, что отмеченная выше тенденция еще не является устойчивой. Так, по результатам выборочного 

обследования инвестиционной активности организаций, в том числе осуществляющих деятельность в производстве и распре-

делении электроэнергии, количество организаций, осуществляющих инвестиции в основной капитал, сократилось в 2013 г. по 

сравнению с 2012 г. на 1-8%. [1] 

Таким образом, основной управленческой проблемой сегодня в электроэнергетической отрасли является необходи-

мость привлечь инвестиции в обновление основных фондов организаций, производящих и распределяющих электроэнергию. 

От этого зависит обеспечение энергоснабжения страны, энергообеспечение промышленного роста в других отраслях россий-

ской экономики. 

По оценкам специалистов  в сфере электроэнергетики, реальных источников инвестиций два – собственные средства 

организаций и частные инвестиции. По результатам упомянутого выше выборочного обследования инвестиционной активно-

сти организаций, как и в предыдущие годы в 2013 г. основным источником финансирования инвестиций в основной капитал 

для большинства организаций являлись собственные средства, их использовали 85% респондентов. [1]  В то же время 59% 

руководителей организаций, в том числе осуществляющих производство и распределение электроэнергии, отметили в качестве 

основного фактора, сдерживающего инвестиционную активность организаций, недостаток собственных финансовых ресурсов. 

Подтверждением этого является проведенный анализ статистических данных в отношении динамики коэффициента обеспе-

ченности собственными оборотными средствами организаций, осуществляющих производство и распределение электроэнер-

гии, газа и воды. В  исследуемом периоде (с 2005 г. по настоящее время) в целом по Российской Федерации и начиная с 2010 

года и по Тульской области отмечены отрицательные значения показателя, что свидетельствует о недостатке собственных ис-

точников финансирования организаций. Причем динамика последних трех лет (2011-2013 гг.) свидетельствует о превышении 

отрицательных значений показателя организаций электроэнергетики Тульской области по сравнению с общероссийским уров-

нем, что говорит о еще большем усугублении ситуации с обеспеченностью организаций собственными источниками финанси-

рования в нашем регионе. 

Для того, чтобы создать дополнительные условия для использования  собственных средств как источника инвестиро-

вания организациями электроэнергетической отрасли, необходимо повышение тарифа. Однако это задача, решаемая исключи-

тельно на федеральном уровне и отчасти являющаяся политической. Для привлечения же частных инвестиций нужно создать 

условия, при которых инвестор может прогнозировать эффективность своих вложений на длительный период, причем и в этом 

случае проблема увязывается с необходимостью корректировки тарифа (долгосрочное прогнозирование невозможно без про-

гноза тарифа). Следовательно, в условиях жестко регламентируемой тарифной системы для организаций электроэнергетики 

ставится задача таким образом осуществлять свою финансовую политику, чтобы обеспечивались возможности рационального 

управления финансовыми ресурсами в целях эффективного осуществления текущей хозяйственной деятельности и стратегиче-

ского развития отрасли.  

Список литературы 

 

1. Сайт Госкомстата РФ: www.gks.ru. 

 

ELECTRIC POWER INDUSTRY OF THE TULA REGION: PROBLEMS OF DEVELOPMENT AND MANAGEMENT 

 

Nikitina E. A., candidate of economic science 

Russia, Tula, Financial University under the Government of the Russian Federation (Tula branch), EANikitina@fa.ru 

 

Timofeeva O. A., candidate of economic science  

Russia, Tula, JSC Shchekino urban electric grid, tim-ol-a@ya.ru 

  

Summarizes the activities of the organizations of electric power industry of the Tula region in modern conditions. The basic 

problems of their functioning, connected with increase of accounts receivable, the lack of own sources of investment financing in condi-

tions of high degree of deterioration of fixed assets. 

Keywords: electric power industry, receivables, own financial resources, modernization of fixed assets. 

 

УДК 336.63 

 

ЭФФЕКТИВНОЕ СООТНОШЕНИЕ ДЕБИТОРСКОЙ И КРЕДИТОРСКОЙ ЗАДОЛЖЕННОСТЕЙ КОМПАНИИ 

 

Панова О. А., к.э.н. 

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

 

В статье рассмотрены причины образования дебиторской и кредиторской задолженностей; выделены сферы дея-

тельности компании, которые являются факторами риска возникновения данных задолженностей; сформулированы основ-
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Дебиторская задолженность (ДЗ) – это элемент оборотного капитала, представляющий сумму долгов, причитающихся 

организации от юридических и физических лиц. Анализ причин образования и факторов риска возникновения ДЗ приведен в 

таблице 1. 

Таблица 1 

Анализ причин образования и факторов риска возникновения ДЗ 

Причины образования ДЗ Области деятельности компании, являющиеся 

факторами риска возникновения ДЗ 

Отгрузка (продажа) продукции компании с отсрочкой платежа Кредитная политика компании (правила и стан-

дарты работы с дебиторами) 

Нарушение сроков оплаты счетов контрагентами компании 

Работа с поставщиками по предоплате (в этом случае размер ДЗ = 

стоимость товара по договору – перечисленный аванс) 

Политика в области закупок 

Нарушение сроков по возмещению ущерба по страховому слу-

чаю, расчетов по претензиям в пользу организации, расчетов по 

причитающимся компании дивидендам 

Инвестиционная политика (для задолженности 

по дивидендам) и методы выбора страховой 

компании (для задолженности по страховому 

возмещению) 

Нарушение подотчетными лицами сроков возврата выданных им 

денежных средств 

Внутренние взаимоотношения между персона-

лом компании 

Нарушение сроков оплаты работниками возмещения материаль-

ного ущерба компании, погашения задолженности работниками 

по предоставленным компанией им займам 

Возникновение задолженностей учредителей по вкладам в устав-

ный капитал  

Переплата в бюджет налогов и сборов Бухгалтерский и налоговый учет 

 

Стоит отметить, что обычно наибольший удельный вес в общей величине дебиторской задолженности компании со-

ставляет задолженность покупателей или клиентов. В этом случае ДЗ образуется, когда момент перехода права собственности 

на товары (работы, услуги) и их оплата не совпадают по времени при условии существования договорных отношений между 

контрагентами, поэтому основные мероприятия по управлению ДЗ необходимо направить именного на этот вид ДЗ. 

Основной причиной данного явления служит тот факт, что наличие ДЗ выгодно как компании, так и ее клиентам. 

Продажа товара с отсрочкой платежа позволяет компании увеличить объемы реализации, а клиентам дает возможность исполь-

зовать дополнительные бесплатные оборотные средства. С другой стороны, наличие у компании ДЗ является признаком отвле-

чения собственных денежных средств из оборота на неопределенный срок, так как всегда существуют риски задержки или не-

погашения задолженности клиентами, что может подорвать финансовую устойчивость компании и привести к дефициту на-

личности, поэтому необходимо управлять величиной ДЗ. 

Кредиторская задолженность (КЗ) – задолженность компании по финансовым обязательствам перед различными 

субъектами экономических отношений. Анализ причин образования и факторов риска возникновения КЗ приведен в таблице 2. 

 

Таблица 2 

Анализ причин образования и факторов риска возникновения ДЗ 

Причины образования КЗ Области деятельности компании, являющиеся факторами 

риска возникновения КЗ 

Покупка продукции с отсрочкой платежа Политика в области закупок 

Нарушение сроков оплаты счетов поставщиков компа-

нии 

Работа с клиентами по предоплате (в этом случае размер 

КЗ = стоимость товара по договору – перечисленный 

аванс) 

Кредитная политика компании 

Начисленная, но не выплаченная заработная плата ра-

ботникам 

Политика компании в области персонала и бухгалтерско-

го учета 

Задолженность в бюджет и внебюджетные фонды по 

налогам и сборам 

 

Обычно наибольший удельный вес в структуре КЗ составляет задолженность перед поставщиками и подрядчиками за 

поставленные сырье и материалы, оказанные услуги. Таким образом, большая часть КЗ как и ДЗ возникает в результате несов-

падения даты появления обязательств с датой платежей по ним. 

Таким образом, из анализа причин образования и факторов рисков возникновения ДЗ и КЗ можно сделать вывод, что 

данные виды задолженностей находятся в тесной взаимосвязи. Поэтому финансовым менеджерам компании необходимо ком-

плексно подходить к вопросам управления ДЗ и КЗ. Главная задача при управлении ДЗ состоит в установлении с покупателями 

таких договорных отношений, которые обеспечивают своевременное и достаточное поступление денежных средств для осуще-

ствления платежей кредиторам [1]. Управление КЗ заключается в установлении таких договорных взаимоотношений с постав-

щиками, которые ставят сроки и размеры платежей компании поставщикам в зависимость от поступления денежных средств от 

покупателей [1]. 

Для поддержания эффективного баланса ДЗ и КЗ необходимо изучать их соотношение и влияние на финансовое со-

стояние и наличие свободных денежных средств в обороте компании. 

Рассмотрим различные ситуации соотношения оборачиваемости дебиторской и кредиторской задолженностей: 

1. Оборачиваемость КЗ равна оборачиваемости ДЗ (
ДЗКЗ ОБ  ОБ  ). 
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Своевременное и полное поступление платежей от дебиторов является условием своевременных и полных расчетов с 

кредиторами. При рентабельной работе предприятия и отсутствии просроченной ДЗ и КЗ одинаковые сроки их оборачиваемо-

сти, приводят к тому, что величина остатков ДЗ выше остатков КЗ. Поэтому в нормальных условиях деятельности число дней 

оборота КЗ должно быть больше числа оборота ДЗ.  Разница в числе дней оборота ДЗ и КЗ ограничивается необходимым уров-

нем коэффициента общей (текущей) ликвидности, который представляет собой отношение текущих (оборотных) активов к 

текущим пассивам (краткосрочным обязательствам = кредиторская задолженность + краткосрочные заемные средства + прочие 

краткосрочные обязательства). Чем показатель больше, тем лучше платежеспособность предприятия. Нормальным считается 

значение коэффициента 2 и более (это значение наиболее часто используется в российских нормативных актах; в мировой 

практике считается нормальным от 1.5 до 2.5, в зависимости от отрасли). Значение ниже 1 говорит о высоком финансовом рис-

ке, связанном с тем, что предприятие не в состоянии стабильно оплачивать текущие счета. Значение более 3 может свидетель-

ствовать о нерациональной структуре капитала. 

2. Оборачиваемость КЗ больше оборачиваемости ДЗ ( ДЗКЗ ОБ ОБ  ). 

В данной ситуации будет возникать дефицит свободных денежных средств, так как счета кредиторов компании необ-

ходимо оплатить раньше, чем она получит деньги от дебиторов. 

3. Оборачиваемость КЗ меньше оборачиваемости ДЗ ( ДЗКЗ ОБ ОБ  ). 

Более быстрая оборачиваемость ДЗ по сравнению с КЗ является условием, обеспечивающим достаточность источни-

ков финансирования активов баланса, но при таком соотношении оборачиваемости ДЗ и КЗ есть риск снижения платежеспо-

собности предприятия в связи с большой долей сомнительной или безнадежной задолженностей в структуре ДЗ. 

Наличие свободных денежных средств в обороте или недостаток денежных средств возникает на определенные даты 

в результате тех или иных условий расчетов с дебиторами и кредиторами. Величина свободных средств в обороте или недос-

татка средств зависит от: суммы однодневных средних за период платежей дебиторов и средних за период платежей кредито-

рам; числа дней в периоде; числа дней оборота ДЗ и КЗ. 

Главным условием наличия свободных средств в обороте является более высокая сумма средних однодневных плате-

жей дебиторов по сравнению с суммой средних однодневных платежей кредиторам. Размер свободных средств в обороте на 

определенную дату зависит от числа дней оборота ДЗ и КЗ. Если это число кратно числу дней периода, то свободные средства 

в обороте на конец периода равны произведению разности однодневных платежей дебиторов и кредиторам на число дней пе-

риода.  Если число дней оборота дебиторской и (или) кредиторской задолженностей некратно числу дней периода, то очеред-

ной платеж частично переходит на следующий период, а вместе с ним - и часть свободных или недостающих средств.  

Исходя из указанных выше зависимостей предприятие может при заключении договоров с дебиторами и кредиторами 

целенаправленно регулировать сроки расчетов и средние однодневные платежи, чтобы недостатка средств в обороте на опре-

деленные даты не возникало.  

Если наличие свободных средств в обороте важно предприятию на определенные даты (конец месяца, квартала, года), 

то необходимо, кроме превышения однодневных сумм задолженности дебиторов над соответствующими суммами причитаю-

щихся однодневных платежей кредиторам, установить число дней оборотов, кратное числу дней периода.  

Рассмотрим разные сочетания следующих показателей: периодов оборачиваемости ДЗ и КЗ (
ДЗ

ОБТ  и 
КЗ

ОБТ  соответст-

венно), числа дней периода, и оценим их влияние на наличие свободных денежных средств компании на конец периода (табли-

ца 3). 

Таблица 3 

Взаимосвязь числа дней периода, периодов оборачиваемости ДЗ и КЗ и свободных денежных 

средств компании на конец периода 

Ситуация Последствия ситуации 

ДЗ

ОБТ  кратно числу дней периода, на последнюю дату 

которого предприятию нужны свободные средства 

КЗ

ОБТ  некратно числу дней периода, на последнюю дату 

которого предприятию нужны свободные средства 

свободные средства в обороте на конец периода увеличи-

ваются 

ДЗ

ОБТ  кратно числу дней периода 

КЗ

ОБТ  некратно числу дней периода 

свободные средства в обороте на конец периода умень-

шаются. 

ДЗ

ОБТ  некратно числу дней периода 

КЗ

ОБТ  некратно числу дней периода 

для обеспечения наличия свободных средств в обороте на 

конец периода необходимо при превышении однодневной 

ДЗ над однодневной КЗ еще одно условие: число дней 

оборота ДЗ должно быть как можно ближе к следующему 

за ним кратному числу дней, а число дней оборота КЗ 

должно быть максимально приближено к предшествую-

щему ему кратному числу дней 

  

Чем в большей степени средняя однодневная сумма, причитающаяся к уплате дебиторами, превышает среднюю одно-

дневную сумму, причитающуюся к уплате кредиторам, тем больше вероятность наличия свободных средств в обороте. Это 

наличие, если условия расчетов не нарушаются, может носить постоянный характер в течение периода действия договоров.  

При превышении среднего однодневного платежа кредиторам над средним однодневным платежом дебиторов сво-

бодные средства в обороте могут иметь место лишь на отдельные даты внутри периода, но, как правило, по итогам периода 

образуется недостаток средств в обороте. 

Таким образом, для того, чтобы однозначно ответить на вопрос об эффективном соотношении дебиторской и креди-

торской задолженности или какая из этих видов задолженностей наиболее выгодна компании, необходимо провести оценку 
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влияния величины ДЗ и КЗ на финансовое состояние компании, которую целесообразно осуществить с учетом уровня платеже-

способности (коэффициента общей ликвидности) компании, соответствия периодичности превращения ДЗ в денежные средст-

ва (оборачиваемости ДЗ) и периодичности погашения КЗ (оборачиваемости КЗ), соответствия суммы средних однодневных 

платежей дебиторов с суммой средних однодневных платежей кредиторам и сравнения стоимости капиталов, отвлеченного из 

компании с помощью ДЗ и привлеченного с помощью КЗ. 
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In the article the reasons of formation of receivables and payables; highlighted areas of activity of the company, which are 

risk factors for these debts; formulated the basic indicators that affect the value of receivables and payables: turnover, turnover period, 

the average one-day payments to creditors and payments receivable; it shows the influence of the ratio of the periods of turnover of 

accounts receivable and payable on the value of free funds. 

Keywords: accounts receivable, accounts payable, risk factors, turnover, turnover period, the average one-day payments. 

 

УДК 332.63 

 

ИНВЕСТИЦИОННАЯ ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТЬ  

ТУЛЬСКОГО РЕГИОНА: ИТОГИ И ПЕРСПЕКТИВЫ  

 

Потапова М. С., студент  2к-Пот.2-МГМ 
Научн. рук.: к. э. н. А. В. Сергеева 

Россия, Тула, Финансовый университет при правительстве 

Российской Федерации (Тульский филиал), pomaris89@yandex.ru 

 

В целом хорошо налаженная инвестиционная деятельность для любой экономики имеет ключевое значение и во всем 

мире считается важнейшим признаком эффективности управления. Современная экономика Тульской области предоставля-

ет достаточно большие возможности для взаимовыгодного сотрудничества и в области целенаправленно ведется работа 

над созданием благоприятного климата для вложения капиталов.  

Ключевые слова: инвестиции, инвестиционная привлекательность, инвестор, климат региона, рейтинг. 

 

Согласно опубликованным данным Росстата,  объем привлеченных инвестиций в  2013 году  в основной капитал 

предприятий Тульской области составил 89,965 млрд. рублей. Что с учетом инфляции к данным 2012 года составляет 100, 3% - 

и это седьмое место из 18-ти регионов Центрального Федерального Округа. По России в целом показатель – 99,8%, в ЦФО – 

105,0%. Объем иностранных инвестиций в 2013 году превысил миллиард долларов США, что в шесть раз больше показателей 

2012 г. 

 Согласно Указу Президента РФ плановый показатель инвестиционных вложений в валовой региональный продукт 

области составляет 22%. Доля инвестиций в ВВП области на конец 2013 года составила 28,5%. Регион идет со значительным 

превышением поставленных перед ним задач. Наблюдается «зеркальное» отражение результатов и рейтинга за 2012год (объем 

инвестиций в 2012г. – 82,5 миллиардов рублей).  

За  2013 год в регионе полностью реализовано 17 инвестиционных проектов на общую сумму 22 млрд. рублей, такие 

как: 

 Строительство новой генерации  компании «Квардра» с инвестициями 7,7  млрд.рублей; 

 Строительство кузнечно-прессового производства  ОАО «Тяжпромарматура» в Алексинском районе с инве-

стициями 6 млрд. рублей; 

 Производство сухих строительных смесей фирмы «Кнауф» с инвестициями порядка миллиарда рублей и 

другие. 

В стадии незавершенного строительства находятся 39 проектов на сумму 112 млрд. рублей. В стадии оформления зе-

мельных участков и проектирования находятся 42 инвестпроекта на сумму около 70 млрд. рублей. Из них 26 промышленных 

объектов (47 млрд. рублей) и 15 сельскохозяйственных (22 млрд. рублей).[1] 

Рассмотрим крупнейшие проекты, реализуемые в различных отраслях Тульской области. 

 

 

 

Таблица 1 

Крупнейшие проекты, реализуемые в различных отраслях Тульской области на текущий момент 

Отрасль Инициатор Название проекта Сумма, 

млн.руб 

Срок реализа-

ции 

металлургическое 

производство 

ОАО «Косогорский 

металлургический 

завод» 

Увеличение выпуска основных 

видов продукции (чугуна литей-

ного и передельного) за счет мо-

1025 6 лет 

http://dis.ru/library/detail.php?ID=22446
mailto:pomaris89@yandex.ru
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 дернизации производства 

производство 

строительных ма-

териалов, электро-

оборудования 

Группа предприятий 

«ГОТЭК» 

Строительство и запуск произ-

водства гофрокартона в г. Ново-

московск 

1805 3,5 года 

производство 

строительных ма-

териалов, электро-

оборудования 

ФГУП «ГНПП 

«Сплав», ОАО 

«Композит» 

Создание баллонов высокого 

давления облегченной конструк-

ции и организация их серийного 

производства 

1053,5 2 года 

производство пи-

щевых продуктов, 

табака 

Администрация МО 

Куркинский район 

Строительство сахарного завода 

мощностью 1500 т сахарной 

свеклы в сутки 

450 5 лет 

химическое произ-

водство 

ОАО Новомосков-

ская АК «Азот» 

Модернизация производства 

сложных минеральных удобре-

ний 

419,7 3,7 лет 

химическое произ-

водство 

ОАО «Химволокно» Организация производства поли-

амидных нитей FDY 

233,5 4 года 

Составлено по: http://www.kapital-rus.ru/ [5] 

На сегодняшний день ведется активная работа с потенциальными инвесторами на международном уровне. В про-

шедшем году с целью привлечения инвестиций и создания благоприятствующего потенциала Тульская область приняла уча-

стие в 44 выставках, форумах и конференциях,  где представила инвестиционный климат региона и условия сотрудничества, в 

том числе определенные стандарты стратегических инициатив. В области в полном объеме внедрены стандарты Агентства 

стратегических инициатив. Автономная некоммерческая организация «Агентство стратегических инициатив по продвижению 

новых проектов» создана во исполнение поручений Председателя Правительства Российской Федерации В.В.Путина от 17 мая 

2011 г. № ВП-П16-3168 (пункт 15) и от 27 мая 2011 г. № ВП-П13-3511.  Целью данной организации является создание возмож-

ностей для самореализации молодых амбициозных лидеров, способных вывести Россию на передовые позиции в мире, постро-

ить страну, в которой хочется жить и работать. Основными приоритетными направлениями реализации проектов являются: 

 Продвижение проектов и инициатив быстрорастущего среднего бизнеса и в социальной сфере; 

 Развитие и увеличение количества лидеров из среднего бизнеса и социального сектора. 

  Улучшение предпринимательского климата, создание позитивного имиджа предпринимателя и предприни-

мательства в российском обществе. 

  Содействие развитию профессиональных компетенций. 

  Формирование и поддержка «нового» молодежного менеджмента в социальных учреждениях. 

  Развитие НКО в секторе социальных услуг, прежде всего бюджетных.[2] 

Для создания привлекательной среды для инвестора необходимо повышение уровня экономики региона, а так же сле-

дует  уделять должное внимание оплате труда при создании новых рабочих мест. Администрация Тульской области  заинтере-

сована в том, чтобы жители региона не уезжали на заработки, а оставались работать в своем регионе. А для этого должны быть 

созданы достойные условия труда. По итогам 2013 года создано 10 679 рабочих мест из запланированных 11 тыс. мест. В 2013 

году был отмечен самый низкий уровень безработицы в Тульской области – 0,86% к численности экономически активного 

населения. В целом по России данный показатель составил 1,2%.  [3] 

Именно губернатор, по мнению зарубежных компаний, – визитная карточка и лицо региона. И потому приток инве-

стиций не мало зависит от человеческого фактора. Глава региона должен определять увеличение притока инвестиций как зада-

ча номер один. И гарантировать своевременное получение результата, а так же форсировать решение проблем. [3] 

Международное рейтинговое агентство Fitch Raitings, входящее в «большую тройку» наравне с Moody’s и Standard & 

Poors,  проанализировало экономическую ситуацию в Тульской области: по шкале международного рейтинга региону был при-

своен класс «ВВ» (существует возможность развития кредитных рисков, особенно в результате негативных экономических 

изменений).  

Помимо этого, агентство присвоило области еще два краткосрочных рейтинга - «В» (на данный момент финансовые 

обязательства выполняются, но способность продолжать выплаты зависит от устойчивой и благоприятной деловой и экономи-

ческой конъюнктуры) и национальный «АА /rus/» (очень высокая кредитоспособность, очень низкие ожидания по кредитным 

рискам и очень высокая способность своевременно погашать финансовые обязательства). 

Если говорить в целом, то Fitch Raitings оценивает экономическую ситуацию в регионе как стабильную. [4] 

Национальное Рейтинговое Агентство (НРА) предоставило рейтинг инвестиционной привлекательности регионов 

России, основанный на собственно разработанной методике Агентства. Данная методика отличается от аналогичных проектов 

тем, что для составления рейтинга использовалось сразу три источника информации о факторах инвестиционной привлека-

тельности регионов – статистические данные, экспертные оценки и результаты опросов предпринимателей. Данный рейтинг 

учитывает мнение как реальных инвесторов, так и экспертов в области экономики. 

По данным НРА, более половины всех регионов (44 субъекта из 80 рассматриваемых в рамках исследования), в том 

числе и Тульская область имеет «средний» уровень инвестиционной привлекательности.  По шкале НРА Тульская область 

принадлежит к группе IC5 (средняя привлекательность-второй уровень) вместе с такими областями как: Астраханская, Кур-

ская, Омская, Тамбовская, Ярославская и др. Регионы этой группы отличаются достаточно хорошим уровнем развития инфра-

структуры  и высоким качеством институциональной среды, что в долгосрочной перспективе позволит нарастить производст-

венных потенциал и объем внутреннего рынка. [6] 

Однако, несмотря на такой радужный прогноз, можно сказать с уверенностью, что без дополнительной финансовой 

поддержки государства в текущем периоде   непрерывного роста инвестиций не предвидится.  

Экономика Тульской области скромно, но растет. В 2014 году реализуется государственная программа по улучшению 

инвестклимата региона, на которую запланировано потратить более 700 миллионов рублей. Администрация Тульской области 

на сегодняшний момент предлагает инвесторам следующие меры поддержки:  

http://www.kapital-rus.ru/
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 Финансовая помощь: льготы по налогу на имущество, субсидии на уплату процентов по кредитам на модер-

низацию производства; 

 Развитие индустриальных парков; 

 Непосредственное сопровождение проектов на всех этапах развития с помощью предоставления высококва-

лифицированных персональных менеджеров. 

Сегодня в области реализуется ряд новых инвестиционных проектов: ОАО «Тулачермет» планирует вложить за год в 

развитие предприятия 8 млрд.рублей; Компания «Тропик Интернешнл» - 1,7 млрд.рублей; ООО «Воловский бройлер» - 3,1 

млрд.рублей; ЗАО «Русскат» - 2 млрд.рублей; ООО «Мидгард» - 1,8 млрд.рублей и др. 

Регион отличается хорошо развитой промышленностью и  экономикой, основанной на расшире-

нии ассортимента выпускаемой продукции и переориентации рынков сбыта, освоении новых видов производств с целью по-

вышения эффективности производства, получении экономической выгоды, предотвращения банкротства. Тем не менее, эко-

номический профиль региона слабее, чем средний по стране, несмотря на то, что темпы роста превышают средние показатели. 
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В статье обобщаются точки зрения различных ученых на сущность инвестиционной привлекательности организа-

ции. Рассматриваются факторы и цели оценки инвестиционной привлекательности предприятия. Уделяется внимание под-

ходам к оценке привлекательности предприятия для инвестора. Делаются выводы о проблемах в данной области. 

Ключевые слова: инвестиционная привлекательность предприятия, факторы и методы оценки инвестиционной при-

влекательности предприятия. 

 

В преддверии привлечения инвестиций, планирования сделок слияния/поглощения, при определении объекта инве-

стирования встает вопрос об оценке инвестиционной привлекательности бизнеса. Существует множество подходов к опреде-

лению данного понятия (табл. 1).  

 

 

Таблица 1 

Подходы к определению сущности понятия «инвестиционная привлекательность 

организации (предприятия) [2] [3, с. 87] [4, с. 129] [5, с. 167] 

Авторы подхода Содержание подхода 

Глазунов В.Н., Гришин М.В., Крейни-

на М.Н., Ройзман И.И., Шахназаров 

А.Г. 

Инвестиционная привлекательность организации (предприятия) опре-

деляется его финансовым состоянием. 

Дежинов Д.В., Елович А.Я., Жданов 

С.А., Левченко Т.П., Ткачев В.С. 

Инвестиционная привлекательность характеризует степень соответст-

вия предприятия целям определенного инвестора. 

Семункин М.С., Кузнецов А.Л., Глухо-

ва Л.М., Севрюгин Ю.В., Валинурова 

Л. и Казакова О 

Инвестиционная привлекательность – совокупность свойств хозяйст-

вующего субъекта, обуславливающих платежеспособный спрос на ин-

вестиции. 

Булгакова Л.Н., Конторович С.П., Са-

марина Н.С., Якупова Н.М. и Ярулина 

Г.Р. 

Инвестиционная привлекательность  определяет согласование интере-

сов инвестора и объекта инвестирования при приемлемом соотношении 

доходности и риска, способности инвестиционного потока генерировать 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%81%D1%81%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%8D%D1%84%D1%84%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
http://www.regnum.ru/
http://www.asi.ru/
http://www.tulastat.gks.ru/
http://myslo.ru/
http://www.kapital-rus.ru/
http://myslo.ru/
http://myslo.ru/
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1245659
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1245659
http://elibrary.ru/publisher_titles.asp?publishid=10669
mailto:kamaz_anna@mail.ru
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потоки доходов в долгосрочной перспективе. 

Синицкая Н.Я. Инвестиционная привлекательность - это совокупность характеристик 

производственной, коммерческой, финансовой, в некоторой степени, 

управленческой деятельности организации (предприятия), особенно-

стей инвестиционного климата, по результатам которого делается вы-

вод о целесообразности и необходимости осуществления инвестиций 

предприятия. 

 

Таким образом, можем сделать вывод, что инвестиционная привлекательность – это комплексное понятие, всесторон-

не характеризующее результаты деятельности организации (предприятия) в данный момент и в перспективе, степень его соот-

ветствия запросам инвесторов. 

Различают внешние и внутренние факторы инвестиционной привлекательности организации (предприятия). К внеш-

ним факторам относятся инвестиционная привлекательность отрасли и региона, в которых осуществляет деятельность органи-

зация (предприятие). Их можно оценить с помощью рейтингов инвестиционной привлекательности отраслей и регионов, кото-

рые разрабатываются рейтинговыми агентствами.  В число внутренних факторов включаются все те, которые зависят от дея-

тельности организации (предприятия). К ним можно отнести кадровый, интеллектуальный, производственный, рыночный по-

тенциал организации, качество управления, производственную стратегию, финансовое состояние и др. Финансовое состояние 

предприятия признается центральным звеном внутренних факторов. [5, с. 168] 

Согласно сигнальной теории М. Миллера и К. Рока (Miller M. N., Kevin Rock Dividend Policy under Asymmetric Infor-

mation, 1985) величина дивидендов является одним из факторов инвестиционной привлекательности организации: выплата 

высоких дивидендов ―подает сигнал‖ рынку о финансовом благополучии и инвестиционной привлекательности фирмы, сни-

жая тем самым асимметрию информации о фирме. В соответствии с этой теорией рост заемного капитала также является фак-

тором инвестиционной привлекательности организации, т.к. он служит своеобразным сигналом для инвесторов о платежеспо-

собности объекта инвестирования, его перспективности. 

Оценка инвестиционной привлекательности может осуществляться в различных целях. Например, с точки зрения ин-

вестора целью оценки является выбор объекта инвестирования из ряда альтернатив, с точки зрения объекта инвестирования – 

определение направлений повышения инвестиционной привлекательности. И инвестор и объект инвестирования могут прово-

дить оценку в преддверии сделки слияния/поглощения. 

Раскрывая особенности оценки инвестиционной привлекательности организации, Якупова Н.М. и Ярулина Г.Р. выде-

ляют ее следующие характеристики: 

1. Эмерджентность (показатели измерения инвестиционной привлекательности могут быть как качественными, 

так и количественными), 

2. Неаддитивность (различные показатели оценки инвестиционной привлекательности нельзя суммировать, т.к. 

они могут иметь различные единицы измерения), 

3. Латентный характер (привлекательность организации нельзя оценить непосредственно с помощью одного 

показателя; совокупность показателей может дать косвенную оценку инвестиционной привлекательности), 

4. Неоднозначность интерпретации (потенциальные инвесторы имеют субъективную оценку привлекательно-

сти объекта инвестирования), 

5. Нормативно-оценочный характер (имеются общепринятые подходы к оценке инвестиционной привлека-

тельности, общепринятое мнение о ее развитии, необходимости ее повышения. Это создает определенные ограничения в воз-

можности анализа инвестиционной привлекательности организации) [5, с. 168]. 

В настоящий момент не существует единого подхода к оценке инвестиционной привлекательности организации (пред-

приятия). Так, Мелай Е.А., Птачек А.О. предлагают систематизировать имеющиеся методы в следующие подходы: 

1. Рыночный подход. Основывается на оценке внешней информации компании: оценивается изменение рыночной стои-

мости акций компании и величины выплачиваемых дивидендов.  

2. Бухгалтерский подход. Основан на оценке внутренней информации: стоимости чистых активов, денежных потоках 

организации, величине чистой прибыли в расчете на одну акцию и т.д. 

3. Комбинированный подход. Основан на оценке как внутренней, так и внешней информации: оценивается коэффици-

ент, сопоставляющий цену акции с доходом на акцию; отношение рыночной капитализации к выручке; стоимость 

компании и т.п. 

4. Финансовый подход. Основан на анализе финансового состояния организации: оцениваются показатели платежеспо-

собности, ликвидности, финансовой устойчивости, кредитоспособности и т.д. [3, с. 87-88] 

Основываясь на выделенных характеристиках инвестиционной привлекательности организации можно сделать вывод 

о приоритетности комплексного подхода к ее оценке. 

Таким образом, можно выделить следующие проблемы оценки инвестиционной привлекательности организации 

(предприятия): 

1. Отсутствие единого подхода к определению сущности категории «инвестиционная привлекательность орга-

низации»; 

2. Многочисленность, разнообразие и неопределенность воздействия факторов инвестиционной привлекатель-

ности организации; 

3. Отсутствие единой методики, позволяющей всесторонне и комплексно оценить инвестиционную привлека-

тельность организации. 
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В статье рассматривается процесс кардинального изменения содержания человеческой деятельности в направлении 

развития творчества в содержании труда в результате глобальных трансформаций. Таким образом, показывается процесс 

изменения величины стоимости в зависимости от изменения содержания труда, где стоимостные формы сегодня выступа-

ют как генетически превращенные формы. Итак, непосредственное комбинирования совместной работы с всеобщим не про-

ходит бесследно для товарного производства, что приводит к подрыву товарного способа связи между людьми. Высокораз-

витая экономика ближе подошла к исторической границы стоимостных отношений, чем наше общество, что дает возмож-

ность категориального осмысления эволюции и исторических перспектив развития стоимости. 

Ключевые слова: трансформационные процессы, величина стоимости, содержание труда, человеческая деятель-

ность. 

 

Глобальная трансформация выступает, прежде всего, как начинающийся сегодня в высокоразвитых странах процесс 

кардинального изменения содержания человеческой деятельности в направлении развития элементов творчества в содержании 

труда и постепенного  превращения труда в творческую деятельность. 

Категориальный, теоретический анализ этого сложного процесса предполагает проведенное Марксом разграничение 

двух основных форм  непосредственно общественной связи, одна из которых предполагает планомерность и  имманентна со-

вместному труду, а другая имманентна творчеству [1 c.150]. Последняя выступает как всеобщая связь: в отличие от коопера-

ции совместного труда всеобщая кооперация может охватывать деятельность не только современников, но и деятельность 

предшественников.    Соответственно реальное обобществление труда в отличие от его формального обобществления предпо-

лагает  его непосредственное включение не только в общественную, но и во  всеобщую связь. 

В рамках планомерной формы непосредственно общественной связи надо различать элементы планомерной связи 

первого и второго вида. Таким образом, с одной стороны, надо  различать планомерную и всеобщую форму непосредственно  

общественной связи, а с другой -  два вида элементов планомерной формы непосредственно общественной связи. Соответст-

венно и подрыв стоимостных отношений происходит по двум линиям – как по линии элементов планомерности,  так и по ли-

нии всеобщего труда.   

Таким образом, подрыв стоимостных отношений благодаря развитию элементов планомерности сегодня дополняется 

подрывом благодаря развитию  всеобщего труда. Планомерность до определенного момента тоже не подрывала  стоимостных 

отношений.  Аналогично обстоит дело и с  элементами всеобщей формы  непосредственно общественной связи. До определен-

ного момента,  пока развитие этих элементов и их воздействие на производство  опосредовалось основным  капиталом,  они не 

подрывали стоимостных отношений. Сейчас они переросли этот уровень развития. В  результате уровень подрыва товарного 

производства и имманентного ему стоимостного способа связи становится более фундаментальным. 

Существенный вклад в исследование качественных изменений, происходящих в современной экономике, внесли 

Грималюк А.В. Яковец, Ю.В., Флорида Р., Бузгалин А.В., Колганов А.И., Сафонов Е.Н., Мильнер Б.З., Болтански Л., Кьяпелло 

Э. и другие экономисты. 

Немало внимания уделяется и теоретическому анализу рыночной цены. Важнейшим фактором управляемой гибкости 

современных цен промышленной продукции является сокращение жизненного цикла товара вследствие постоянного обновле-

ния, совершенствования и дифференциации продукции. Но это не конечная причина. Дело в том, что в свою очередь основой 

этого постоянного обновления и совершенствования является непосредственное соединение науки с производством.    В стра-

нах с высоким уровнем дохода на 1млн. человек приходится  3344 ученых и инженеров, занятых в сфере НИОКР  (тогда как в 

странах со средним уровнем дохода – 818, то есть в 4 раза меньше). Здесь подается 88% процентов заявок резидентов на патен-

ты, доля в мировом экспорте высоких технологий достигает 84%. Среди этих стран выделяется Япония, в которой обеспечен-

ность учеными и инженерами в сфере НИОКР в 1,5 раза выше среднего по развитым странам уровня. Здесь подаются 45% 

заявок на патенты от резидентов (правда, понятие изобретения здесь трактуется более широко). В США насыщенность учены-

ми инженерами на 23% выше средней по странам с высоким доходом, а доля в экспорте высоких технологий составляет 20%. 

Совсем другая картина складывается на постсоветском пространстве. В России насыщенность учеными и инженерами в сфере 

НИОКР находится на том же уровне, что и в странах с высоким доходом, однако этот научный и конструкторский потенциал 
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не реализуется ни в интеллектуальной  собственности (2,5% заявок на патенты от резидентов), ни в экспорте высоких техноло-

гий (0,3% от мирового). Аналогичная проблема реализации интеллектуального потенциала существует и в Украине, где пода-

ется всего 0,7% заявок на патенты от резидентов [2 c.150 ]. Между тем, по расчетам  Ю.В.Яковца, развитые страны в 1999 г.  

могли присвоить технологическую квазиренту примерно на 303 млрд. долл. [2 c.140]. По некоторым оценкам, доля технологи-

ческой квазиренты в общей сумме рентных доходов увеличилась с 65% в 1961г. до 83% в 1999 г., а доля природной ренты упа-

ла за этот период с 34% до 17% [2, c. 140]. 

Существует необходимость различать стоимость, созданную совместным трудом, и стоимость, созданную сложным 

комбинированным трудом, то есть таким совместным трудом, который непосредственно комбинируется с трудом всеобщим. 

Стоимость, создаваемая совместным трудом,  проявляется вначале ( Х1Х век) в стихийно гибких ценах, а затем ( первая поло-

вина ХХ в.) в противоположном типе цены – в «администрируемой» цене, обладающей управляемой жесткостью. Смена одно-

го типа другим определяется масштабами непосредственно обобществленного, совместного труда (переходом от отдельных, 

экономически обособленных друг от друга капиталистических предприятий эпохи свободной конкуренции к многозаводским 

монополистическим объединениям), а также выходом на этой основе в первой половине ХХ в. элементов планомерной связи за 

пределы монополистических объединений, что и приводит к жестким управляемым ценам. Во второй половине ХХ в. на осно-

ве процесса непосредственного комбинирования науки и производства на передний план выходит  сложный комбинированный 

труд, способный постоянно обновлять и дифференцировать свою продукцию. Создаваемая сложным комбинированным тру-

дом  стоимость обновляемых товаров проявляется в форме  гибких управляемых цен. В этих условиях подрыв товарного про-

изводства происходит по двум линиям – уже не только по линии развития элементов планомерности, но и по линии всеобщего 

труда, непосредственно комбинируемого с совместным в рамках научно-производственных комплексов. 

Поэтому цель статьи состоит в том, чтобы, проанализировать каким образом меняется величина стоимости в зависи-

мости от изменения содержания труда. Главная задача статьи состоит в том, чтобы показать, что существующий подход к ис-

пользованию стоимостных категорий для анализа современных процессов, порожденных НТР, представляется слишком пря-

молинейным и односторонним. Он недостаточно диалектичен, поскольку упускает из виду процесс развития стоимости, кото-

рый вместе с тем выступает как процесс латентного подрыва стоимостных отношений. В действительности благодаря процессу 

развития стоимости, придающему ей историческую гибкость, современные трансформационные процессы все еще укладыва-

ются в классические стоимостные категории, но за этим скрывается развивающееся внутри стоимостных форм новое, противо-

положное им и в исторической тенденции отрицающее их новое содержание 

В современной высокоразвитой экономике хорошо видна зависимость способа связи производства с потреблением от 

характера его связи с наукой. Степень и характер взаимодействия производства с наукой  определяет его способность созда-

вать новые и усовершенствовать прежние виды продукции, а эти новые и усовершенствованные продукты в свою очередь вы-

ступают как основа его маркетингового воздействия на потребности - воздействия, в ходе которого он фактически создает сво-

его потребителя. 

Наука стала ведущей производительной силой ещѐ в XIX веке по мере формирования системы крупного промышлен-

ного производства. Однако воздействие науки на производство здесь ещѐ было опосредовано основным капиталом и, прежде 

всего, той его частью, которая воплощена в производственном оборудовании – машинах. Для современного  научно-

технического прогресса больше характерно уже  не опосредованное вещественными элементами основного капитала влияние 

науки на производство. Только в этих условиях  наука становится в полном смысле слова непосредственной производительной 

силой. Основным каналом еѐ воздействия становится передача производителю технологической информации о возможностях 

производства новых или повышении качества прежних продуктов [3 c.375; 4 с.55]. 

В современном производстве рождается новый тип работника, оперирующего не механическими  орудиями труда, а  

сложной вычислительной техникой. Местом его работы является не заводской цех, а конструкторское бюро, научная лабора-

тория, проектная мастерская или аналитическая служба, занимающие в структуре современного производства все большее 

место. Профессиональной характеристикой такого работника является его способность генерировать новое знание, внедрять в 

производство новые образцы, поставлять информацию, повышать конкурентоспособность предприятия на рынке [5 c.57]. В 

каком-то смысле его можно назвать специалистом по инновациям [6 c.159; 7 c.234; 8 c.49]. Существует теория о том, что в 

лице такого работника мы  имеем дело с классом, но уже иным, чем класс промышленных рабочих. Занимая промежуточное 

положение между рабочими и работодателями, он потому и называется «новым средним классом». Источником его дохода 

является не просто рабочая сила, а полученное образование, которое затем становится для него средством производства нового 

знания. Американо-канадский экономист Ричард Флорида называет этот класс «креативным», полагая, что в современном об-

ществе он занял «доминирующее положение». «Если Вы ученый или инженер, архитектор или дизайнер, писатель, художник 

или музыкант, - пишет он, обращаясь к читателям своей книги, - если креативная деятельность является решающим фактором 

Вашей работы, - будь то в сфере бизнеса, образования, здравоохранения, права или  какой-то другой – Вы принадлежите к 

этому классу. С образованием «креативного класса», объединяющего 38 млн. представителей (более 30% рабочей силы США), 

связаны глубокие и значительные перемены в наших привычках и методах работы, ценностях и стремлениях, а также в самой 

структуре нашей повседневной жизни». Основой работы Р.Флориды послужила более чем десятилетняя  исследовательская 

деятельность большой группы специалистов, включавшая разработку и анализ статистических показателей, тысячи социоло-

гических обследований (включая интервью в фокус-группах). 

Р.Флорида приводит данные, показывающие  рост «креативной экономики»: в 1953 году в США в творческие отрасли 

составляли 5 млрд долл., в 1998 году ситуация изменилась кардинально ( см. таблицу 1) [9, с. 47]. 

Таблица 1 

Отраслевая структура «креативной экономики» США (по данным Р.Флориды, 1998г.) 

Отрасли ( 1998г., млрд долл. США) Глобальная экономика США Доля США (в%) 

Исследования и 

Разработки 

 

506 

 

243 

 

44.6 

Издательская деят. 506 137 27.1 

Программный прод. 489 325 65.5 

Телевидение и радио 195 82 42.1 

Дизайн 140 50 35.7 

Музыка 70 25 35.7 
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Фильмы 57 17 28.8 

Игрушки и игры 55 21 38.2 

Реклама 45 20 44.4 

Архитектура 40 17 42.5 

Представления 40 7 17.5 

Видеоигры 17 5 29.4 

Мода 12 5 41.7 

Искусство 9 4 44.4 

 

Не менее интересны данные об изменении того, что Р.Флорида называет «классовой структурой» (см. табл. 2, данные 

по США) [9, с. 46]. 

 

Таблица 2 

Социальная структура занятого населения США ( по данным Р.Флориды, 1998 г.) 

Классы (доля в %) 1900 1998 

Креативный класс 10 30 

В т.ч. суперкреативный класс 2.5 12 

Рабочий класс 35 26 

Сервис-класс 17 44 

Аграрный класс 38 0.4 

 

На самом деле, как замечает в этой связи А.В.Бузгалин,  выделять классы на основе только одного признака – места в 

системе разделения труда – некорректно. Да и этот критерий у Флориды «плавает»: то он рассматривает содержание труда 

(креативность), то его конкретные виды (сервис и т.п.). Поэтому собранные Р.Флоридой данные представляют больший инте-

рес, чем его теоретические выводы.  

Представляются интересными и данные о численности занятых и заработной плате по этим группам в США в 1998 г.,  которые 

приводятся в таблице 3 [9, с.77]. 

Таблица 3 

Численность занятых и заработная плата по социальным группам в США (1998г.) 

Классы Чис-ть работников Часовая зарплата Годовая зарплата 

Креативный класс 38278110 23.44 48752 

В т.ч. суперкреативный класс 14932420 20.54 42752 

Рабочий класс 33238810 12.30 27798 

Сервис-класс 55293720 10.61 22059 

Аграрный класс 463360 8.65 18000 

В целом по США 127274000 15.18 31571 

 

«Креативный класс» Флорида делит на «суперкреативный» (собственно «творцы») и «креативных профессионалов». 

К первым он относит специалистов в области компьютеров и математики, архитекторов, инженеров, ученых, занятых в обще-

ственных науках, образовании, повышении квалификации и т.п., работников библиотек, занятых в сфере искусства, дизайна, 

спорта и медиа-работников. Ко вторым -  менеджеров, работников в сфере бизнеса и финансов, юриспруденции, здравоохра-

нения, конечных продаж.  Благодаря высокому уровню своего образования  они обладают возможностью  привлекать для ре-

шения проблем «сложные совокупности знаний». 

«Творческие профессионалы» зарабатывают в полтора раза больше, чем средний американец. Это увеличивает долю 

этого кластера в  потреблении в США до 46%. Креативные отрасли экономики (в широком диапазоне от театральной и изда-

тельской  деятельности до производства компьютерного обеспечения  и дизайна одежды) дают наиболее высокие показатели 

роста в мировой экономике (10-15 %) и вносят максимальный вклад в общий прирост ВВП развитых стран. [10 c.9], [11 c.16]. 

Р.Флорида  указывает на   продолжающийся рост занятости в этих отраслях  как на индикатор неизбежного перехода к «креа-

тивной экономике». 

В настоящее время в США происходит «размывание» среднего класса. В 90-е годы социальная мобильность в сред-

нем классе заметно возросла и приобрела сразу два направления: верх и вниз. Этот кластер постепенно разделяется на две 

группы, сильно различающиеся по уровням доходов.   Ученые забили тревогу и  начали предлагать различные версии проис-

ходящего. Свою версию предложил  и Р.Флорида.  Его версия  связана с развитием «креативных индустрий» и появлением 

«креативного класса», который и стал той  самой «верхней половинкой»  расколовшегося среднего класса. И действительно, 

«креативные профессионалы» в 90-х годах начали зарабатывать много больше, чем раньше, и, как уже отмечалось выше,  в 

полтора раза больше, чем средний американец. Кроме того,  у них сформировались новые для Америки представления об ор-

ганизации работы и стиле жизни. Р. Флорида анализирует этот процесс «поляризации и раскола». По оду сторону оказалась 

«креативная» Америка, сконцентрированная вокруг крупнейших городов. По другую – Америка Джорджа Буша, которая кру-

тится вокруг старых индустрий и традиционных ценностей». [11 c.79].  

Аналогичные процессы происходят и в Европе. Р.Флорида совместно с И. Тинагли в начале 2004 г. провел масштаб-

ное исследование креативного класса и индексов креативности стран ЕС, [12 c.17]. В этой работе приведен сравнительный 

анализ по основным индикаторам креативности и доле творческих профессионалов между США и 14 странами ЕС. «Результа-

ты просто поразительные. Швеция опережает США по всем позициям, Финляндия, Нидерланды и Дания лишь чуть-чуть усту-

пают США. Англия  и Бельгия также имеют неплохие показатели, и почти все страны ЕС, особенно Ирландия, гораздо быстрее 

наращивают свои конкурентные преимущества по сравнению с Америкой»  [12 c.27].  

Чем больше развивается сфера творчества, тем  быстрее размываются стоимостные отношения между людьми, пред-

полагающие  их экономическую обособленность друг от друга, юридически проявляющуюся в частной собственности.   
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Начиная с 60-х годов политическая экономия активно разрабатывала проблемы творческой деятельности, развитие 

которой сопровождается подрывом товарно-стоимостных отношений. В последние годы эти проблемы вновь стали предметом 

исследований,  показывающих перспективы  снятия стоимости по мере развертывания творческой трансформации, означаю-

щей переход труда в творчество.  При этом  аргументы из классического марксистского наследия комбинируются  с выводами 

современных исследователей процесса творческой трансформации [13  c.55 ]. В целом выводы о нерыночной природе творче-

ской деятельности на сегодняшний день достаточно прочно обоснован следующими аргументами [14 c.653 ]. Во-первых, она 

является временем и пространством саморазвития и самореализации индивида, а не «затратой» рабочей силы. Во-вторых, она 

не воспроизводима и не потребляема: одну и ту же научную идею или произведение искусства можно «использовать», точнее 

распредмечивать, бесконечно много  раз. В-третьих, она всеобща. 

В действительности благодаря процессу развития  стоимости, придающему ей историческую гибкость, современные 

трансформационные процессы все еще укладываются в классические стоимостные категории, но за этим скрывается  разви-

вающееся внутри стоимостных форм новое, противоположное им и в исторической тенденции отрицающее их новое содержа-

ние. Таким образом стоимостные  формы сегодня все больше выступают как генетические превращенные формы.  

Таким образом, можно сделать выводы о том, что выше было показано, что современная стоимость выступает как 

форма своей противоположности – развития элементов творчества в содержании человеческой деятельности. Это генетически 

превращенная форма, связанная с начинающимся процессом творческой трансформации. Первоначально стоимость есть обще-

ственная форма затрат труда. Затем однако эта форма отрывается от своего содержания, от затрат труда, как означающее от 

означаемого. Но она становится не симулякром, а генетически превращенной формой, внутри которой складывается новое 

содержание. Непосредственное комбинирование совместного труда с всеобщим не проходит бесследно для товарного произ-

водства. Этот процесс начинает подрывать наиболее фундаментальное условие товарного способа связи между людьми – эко-

номическую обособленность, и это обстоятельство начинает все полнее осмысливаться современной экономической мыслью. 
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THE INFLUENCE OF MODERN TRANSFORMATION PROCESSES ON THE VALUE DEVELOPMENT IN 

HIGHLY DEVELOPED COUNTRIES 
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This paper deals with the process of fundamental change in the content of human activity in the development of creativity in 

the sense of work as a result of global transformations. Thus, we show the process of changing the monetary value depending on 

changes in the content of work, where cost is now acting as a form of genetically transformed form. Thus, the direct combination of the 

universal joint work does not go unnoticed for commodity production, which leads to the erosion of the commodity mode of communica-

tion between people. Highly economy came close to the historical limits of cost relations than our society, which allows categorical 

understanding of the evolution and historical perspectives of value. 
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Исследованы основные недостатки интегрированных систем управления производством. Предложен количествен-

ный метод, позволяющий более эффективно использовать ресурсный потенциал организации, моделировать вероятные си-

туации, поддерживая высокий уровень сбалансированности производства в условиях ограниченной наблюдаемости. 

Ключевые слова: контроллинг, ограниченная наблюдаемость, системная динамика, матричная модель, материаль-

ные и финансовые потоки, альтернативность ресурсов. 

 

Контроллинг представляет собой наиболее сформировавшийся раздел менеджмента организации. Функции контрол-

линга обширны и включают контроль, анализ отчѐтности, определение направлений развития, поддержание финансовой ус-

тойчивости. В то же время он, как и  менеджмент в целом, предлагает лишь чисто качественное описание возможных выходов 

из ситуации «узких мест». Именно поэтому современные интегрированные системы управления производством обладают ря-

дом существенных недостатков. Они требуют высокой точности исходных данных, длительной подготовки персонала, высо-

кой технологической дисциплины. Их адаптационные возможности невелики, что особенно затрудняет решение оперативных 

задач. Несовершенство календарно-плановых нормативов, которые являются основой систем оперативного планирования, 

приводит, с одной стороны, к возникновению узких мест, с другой – к росту незавершѐнного производства, снижению произ-

водительности труда, замедлению оборота капитала. По имеющимся оценкам, производственные мощности и трудовой потен-

циал удаѐтся использовать не более, чем на 70% [1]. Низкий уровень качества управления организацией в целом, становится  

фактор отрицательно влияющим на его инвестиционную привлекательность [3, 4]. Поэтому очевидна существенная роль регу-

лирования (диспетчирования) производства как заключительного этапа управления. Сегодня рекомендации по регулированию, 

как таковому, сводятся к использованию компенсаторов – резервов сроков и ресурсов, закладываемых в расчѐты длительности 

циклов и опережений, досрочное выполнение работ. Методы расчѐта компенсаций весьма приблизительны и определяются 

преимущественно опытным путѐм. Существует настоятельная необходимость в применении более адекватных количественных 

методов управления производственными процессами, которые менеджмент в силу своей специфики обеспечить не в состоя-

нии.  

Предлагается теория управления производством, которая зиждется на его объективных законах, и прежде всего на 

схеме «затраты-выпуск», которая прямо вытекает из принципа разделения труда [см., напр., 2]. Метод межотраслевого баланса, 

построенный на этой схеме, часто называют экономическим аналогом законов сохранения.     

Немалые резервы управляемости предприятия заложены в более полном учѐте межпродуктовых связей сложного 

производства с помощью матричной модели, где под отраслью понимается планово-учѐтная (номенклатурная) позиция, приня-

тая на данном предприятии.  

Принцип управления по отклонению от траектории конечного выпуска, которая также может меняться, позволил соз-

дать модели системной динамики, эффективно работающие при различных возмущающих факторах, как-то: 

Неточное соблюдение плановых норм: 

1. перерывы в работе, брак; 

2. несовершенство календарно-плановых нормативов; 

3. погрешности текущего учѐта конечного выпуска; 

4. погрешности, связанные с приближѐнным характером вычислений; 

5. изменение требуемой структуры конечного выпуска. 

Первые пять факторов следует отнести к возмущающим, шестой – представляет собой управляющее воздействие, за-

данную траекторию выпуска. Резервы ресурсов, необходимых для регулирования, закладываются на этапе планирования. Мо-

дель системной динамики представляет собой неоднородное матричное разностное уравнение. 

Объединение балансового подхода с кибернетическим принципом управления по отклонению регулируемой величи-

ны позволяет использовать хорошо разработанные методы теории автоматического управления для решения определѐнного 

класса экономических задач. Понятие «теория управления» в применении к организационным системам перестаѐт быть сино-

нимом менеджмента и получает собственное содержание. 

Имеется  своя специфика в управлении объектами различной природы. В отличие от технических систем, где пара-

метры уравнений динамики  определяются естественными законами и известны достаточно точно, в управлении производст-

вом величины, которые, собственно, и определяют системную динамику,  – ограниченно наблюдаемы. В полностью наблю-

даемой системе достаточно планирования, в регулировании необходимости нет. Ограниченная наблюдаемость, имманентная 

экономическим процессам, также является объективным законом общественного производства. Она обуславливает неизбеж-

ные риски предпринимательской деятельности и  позволяет уточнить разницу между планированием и регулированием.  Каче-

ство плана напрямую зависит от качества нормирования, точности соблюдения норм. При наличии регулирования такой жест-

кой связи нет. Качество регулирования определяется информационными погрешностями, которые могут меняться от нуля до 

практически достоверного максимума. Поскольку их точные значения неизвестны, здесь ограничены методы коррекции, ис-

пользуемые  при синтезе технических систем. Цель исследования системной динамики – установление предельной величины  

уровня наблюдаемости и принятие мер к снижению погрешностей.  

Модель системной динамики используется для регулирования на верхнем, номенклатурном, уровне. Нижний, ассор-

тиментный, уровень включает технологически однородную продукцию, то есть предусматривает достаточность перечня по-

ставляемых ресурсов для любого ассортиментного набора. При смене ассортимента меняются детальные, а следовательно, и 
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агрегированные нормы расхода относительно заложенных в план. Управление ассортиментом, его структурой в пределах цен-

трализованно выделенных ресурсов происходит локально. Принимается, что на нижнем уровне процессы полностью наблю-

даемы, и для каждого цикла могут быть использованы известные модели планирования, в том числе - оптимального. На верх-

нем уровне регулируются пропорции, нарушенные отклонением агрегированных норм и другими перечисленными возмуще-

ниями. Практически неограниченные возможности по обработке больших объѐмов информации позволяют использовать двух-

уровневую модель в интегрированных структурах.  

Системная динамика позволяет снизить информационные риски, вызванные ограниченной наблюдаемостью процес-

сов. Устранять периодически возникающие «узкие места» за счѐт «широких» в условиях балансовых ограничений можно ис-

пользуя принцип альтернативности ресурсов в структуре затрат. В некоторых случаях удаѐтся получать общее снижение по-

требных ресурсов, а также  требуемую структуру экономического роста. И здесь мы переходим к задачам тактического ме-

неджмента.  

Для отдельного предприятия как открытой системы возможности обеспечить стабильность конечного выпуска за счѐт 

внутренних резервов сравнительно невелики и заключаются в чисто технологических мероприятиях: замене оборудования, 

повышении квалификации и производительности труда на рабочем месте, совершенствовании учѐта и т.д. Нисколько не ума-

ляя важности этой работы, отметим, что подобные мероприятия моделируются изменениями в III-м квадранте матричного 

баланса и носят локальный характер. Новшество возможно сплошь и рядом не там, где возникает узкое место. Широкий сис-

темный маневр ресурсами требует изменений в  I-м квадранте баланса, в структуре внутреннего оборота. Слабая заполнен-

ность I-го квадранта, невозможность структурных сдвигов указывают на перспективность иного пути стабилизации конечного 

выпуска в условиях риска – альтернативы «собственное производство-внешние закупки». Они охватывают оба квадранта, по-

зволяют по выбору экономить или дополнительно закупать те или иные ресурсы, выбирать поставщика. Сам по себе подобный 

приѐм – не новинка, однако «искусство менеджмента» не в состоянии учесть всѐ множество вариантов и их последствий. 

Исследования показали высокую эффективность предлагаемого количественного метода. Он может использоваться 

как в реальном времени в помощь планово-диспетчерской службе, так и для моделирования вероятных ситуаций и принятия 

превентивных мер, обучения персонала и подготовки будущих специалистов. 
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Хорошо отлаженная система бюджетирования для любого предприятия имеет ключевое значение и во всем мире 

считается важнейшим признаком эффективности управления. Наличие недостатков в финансовых структурах и бюджет-

ных моделях на современных предприятиях мешает использовать бюджетирование в качестве эффективного инструмента 

управления и принятия рациональных управленческих решений. 

Ключевые слова: бюджетирование, центры финансовой ответственности. 

 

В современных условиях успешная жизнедеятельность предприятия немыслима без инноваций, и важная роль в дос-

тижении и максимизации положительных результатов принадлежит управленческой деятельности. Она должна соответство-

вать требованиям, предъявляемым рынком, а также учитывать отраслевую специфику предприятия[5]. Ее ключевым инстру-

ментом должно быть бюджетирование. 

http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1245659
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1245659
http://elibrary.ru/publisher_titles.asp?publishid=10669
javascript://
javascript://
javascript://
javascript://
javascript://
javascript://
javascript://
javascript://
javascript://
javascript://


  
 

40 
 

Разработка системы бюджетирования на предприятии — длительный и затратный процесс. Ошибки, допущенные на 

стадии разработки и внедрения системы, снижают ее эффективность и полезность. Важно соблюдать последовательность эта-

пов разработки системы бюджетирования  и их ответственное выполнение [1]. 

Формирование соответствующей финансовой структуры – это ключевой фактор успеха при создании системы бюд-

жетирования. Первостепенной задачей финансовой структуры является выделение центров финансовой ответственности 

(ЦФО) и передача их руководителям реальных полномочий, возложение ответственности за исполнение бюджетных показате-

лей. При разработке системы бюджетирования на предприятии разработка финансовой структуры должна предшествовать 

разработке бюджетных форм и нормативов [3]. 

При изучении этого вопроса нами был исследован процесс бюджетирования на современных предприятиях, располо-

женных в г. Обнинске Калужской области: ООО «Научно-производственная компания «Медбиофарм» (производство и реали-

зация БАД и ПД, выполнение НИР для сторонних организаций, выполнение исследований и разработок новых активных суб-

станций в области фармацевтики и биотехнологии), ООО «Обнинская фармацевтическая компания» (реализация проекта по 

разработке, производству и выведению на рынок иммунохроматографических тест-полосок для определения инфаркта мио-

карда), ООО «Бинатех» (реализация проекта по разработке технологии получения новой противовирусной субстанции и гото-

вого лекарственного средства на ее основе). 

Финансовая структура ООО «НПК «Медбиофарм» построена на базе организационной структуры предприятия с вы-

делением следующих типов ЦФО: Центр инвестиций; Центр прибыли; Центр маржинального дохода; Центр дохода; Центр 

учета дохода; Центр затрат. 

Системы бюджетирования в ООО «Обнинская фармацевтическая компания» и ООО «Бинатех» находятся на стадии 

постановки, в связи с чем менеджеры и руководство предприятий сталкиваются с определенными трудностями. Финансовые 

структуры ООО «Обнинская фармацевтическая компания» и ООО «Бинатех» недостаточно разработаны, а в основу систем 

бюджетирования названных предприятий заложены их организационные структуры, т.е. бюджетирование осуществляется в 

разрезе функционирующих на предприятиях служб и подразделений без отнесения их к каким-либо типам центров финансовой 

ответственности и без закрепления ответственности за показатели деятельности. 

Анализируя вышеуказанные системы бюджетных моделей, мы выявили основные проблемы в процессе бюджетиро-

вания. Стратегические цели предприятий и задачи разработчиков четко не формулируются. Предусмотренные бюджетами 

показатели не ориентированы на достижение обозначенных целей.   

Формируемые бюджеты определяются краткосрочными задачами. Поэтому нарушается связь стратегических целей с 

реальным распределением ресурсов на предприятии. Оно из периода в период осуществляется на основе предыдущих реше-

ний, а должно базироваться на результатах, которые требуется достичь в будущем. 

Годовые бюджеты рассмотренных предприятий недостаточно детализированы с точки зрения бюджетного периода и 

являются дефицитными. Для предприятий характерна ситуация, когда бюджет разработан и утвержден, но он не дает возмож-

ности получить ответ на многие важные для предприятия вопросы. Например, такие, как: возможно ли улучшить и в каком 

объеме показатели рентабельности, ликвидности, предусмотренные бюджетом; не вызовет ли максимизация прибыли и сво-

бодного денежного потока в плановом периоде снижения конкурентоспособности предприятия спустя некоторое время. Сис-

тема бюджетирования используется обособленно от системы нормирования. На предприятиях составляется только один свод-

ный бюджет - бюджет движения денежных средств. Хотя для эффективного бюджетирования деятельности предприятия необ-

ходимо составлять три сводных бюджета: бюджет доходов и расходов, бюджет движения денежных средств и бюджет по ба-

лансовому листу, поскольку каждый из бюджетов имеет свое назначение. В рассмотренных бюджетных моделях не учитыва-

ются сроки поступлений и выплат денежных средств.  

Отсутствует система мотивации персонала, связанная с достижением предусмотренных бюджетом показателей. Ос-

новным недостатком сформированных финансовых структур является то, что научно-исследовательская деятельность пред-

приятий не обособлена.  

Все выявленные проблемы в системе бюджетирования деятельности рассмотренных предприятий являются типич-

ными и довольно часто встречаются на других предприятиях.   

Предлагаемая нами система бюджетирования должна устранить отмеченные недостатки. 

На базе предприятия в целом создается Центр стоимости. В отличии от Центра инвестиций и Центра прибыли Центр 

стоимости ориентирован на дополнительное отслеживание таких значимых процессов, как: изменения в реальной стоимости 

бизнеса; получение доходности, превышающей затраты на капитал собственника; формирование стимулов к приращению 

стоимости бизнеса. В ЦФО наиболее высокого уровня, должен формироваться поток денежных средств, достаточный для ус-

тойчивого создания доходности капитала. Основные производственные участки являются Центрами маржинальных доходов, 

они должны нести ответственность за эффективность своего направления деятельности, за величину получаемого маржиналь-

ного дохода, представляющего собой промежуточный финансовый результат, устанавливающий соответствие между частью 

доходов предприятия и прямыми расходами, относящимися к этой части. В качестве Центров затрат выделены подразделения, 

которые потребляют различные ресурсы. Служба продвижения и сбыта и Служба по работе с ключевыми партнерами занима-

ются реализацией продукции, они являются базой для Центра доходов. 

Так как предприятия помимо производственной деятельности занимаются и научно-исследовательской, то в финан-

совой структуре мы создаем нетрадиционные ЦФО — Венчур-центры - временно планово-убыточные подразделения, которые 

в будущем обещают стать Центрами маржинальных доходов.  

Графическое представление описанной финансовой структуры представлено на рисунке 1. 
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Рис. 1 

 

Определив финансовую структуру предприятия, перейдем к следующему этапу постановки системы бюджетирования 

предприятия - разработке бюджетной модели. Основные требования, предъявляемые к бюджетной модели:  

целостность модели (наличие трех сводных бюджетов); 

полнота (бюджеты должны содержать все финансово-экономические показатели, касающиеся деятельности предпри-

ятия); 

 обособленный учет современной деятельности; 

 сквозная связь финансово-экономических показателей. 

Дальнейший процесс бюджетирования на предприятии включает в себя определенную последовательность этапов. 

Первоначально производится прогнозирование объемов продаж в количественном и ценовом выражении. Получен-

ные данные консолидируются по видам продукции, ЦФО и предприятию в целом, в результате чего формируется бюджет про-

даж предприятия. На базе бюджета продаж с учетом принятого на предприятии порядка расчетов разрабатывается бюджет 

поступления выручки. 

На следующем этапе на основе бюджета продаж разрабатывается бюджет производства, который служит базой для 

составления бюджета прямых затрат на сырье и материалы. 

Затем на основе бюджета прямых затрат на сырье и материалы и условий договоров поставки составляется бюджет 

закупок сырья и материалов, формируемый в разрезе товарных групп, относительно обособленных ЦФО предприятия. 

Далее составляется бюджет оплаты труда, в основе которого лежит политика предприятия относительно персонала. 

На базе бюджета оплаты труда с учетом действующего на предприятии порядка выплаты заработной платы формируется бюд-

жет выплаты заработной платы. 

На следующем этапе производится планирование общепроизводственных накладных, административно-

управленческих и коммерческих расходов в разрезе видов расходов и ЦФО. Корректирующими факторами здесь выступают 

объем продаж (производства), новые вакансии, предполагаемый уровень цен на материалы и услуги. 

На базе бюджета производства, бюджета прямых затрат на сырье и материалы, бюджета оплаты труда и бюджета об-

щепроизводственных накладных расходов формируется бюджет затрат на производство. 

Бюджетирование основной производственной деятельности заканчивается разработкой общего операционного бюд-

жета. 

Параллельно с бюджетированием основной производственной деятельности осуществляется бюджетирование инве-

стиционной деятельности: разрабатывается бюджет капитальных вложений, бюджет развития, бюджеты планируемых к реали-

зации современных проектов.  

Для обеспечения финансирования инвестиционных проектов, а также для своевременного исполнения существующих 

обязательств предприятия осуществляется бюджетирование финансовой деятельности, включающее разработку бюджета фи-

нансовой деятельности, бюджета кредитов и займов. 

На заключительном этапе производится формирование сводных итоговых бюджетных форм: бюджета доходов и рас-

ходов, бюджета движения денежных средств, бюджета по балансовому листу, а также анализ плановых показателей ликвидно-

сти, платежеспособности и эффективности. 

После разработки бюджетной модели работа по бюджетированию не заканчивается, поскольку полученная информа-

ция является исходной для расчета коэффициентов и проведения управленческого анализа. Кроме того начинается этап согла-

сований, корректировок, решения возникших проблемных вопросов. Таким образом, процесс бюджетирования переходит на 

второй круг, в результате чего одна часть количественных данных становится обязательной к исполнению, а другая - ближай-

шими уточненными планами. 
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A well-organized system of budgeting for any enterprise is key and is recognized internationally as the most important charac-

teristic of management effectiveness. The shortcomings in financial structures and budgetary models in modern enterprises prevents the 

use budgeting as an effective management tool and making rational management decisions. 
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Современная система розничных платежей имеет четкую тенденцию увеличения доли безналичных платежей и 

сокращения наличных. Фактор психологической инерции населения сдерживает распространение безналичных расчетов. 

Для перехода на безналичное денежное обращение необходим достаточный уровень проникновения банковских услуг на ре-

гиональном уровне. 

Ключевые слова: безналичное обращение, банковские карты, универсальная электронная карта, государственные 

услуги. 

 

Сегодня совокупные активы банковского сектора экономики составляют (на начало 2014 года) 57,4 трлн. руб., что 

эквивалентно 85 % ВВП, право на осуществление банковской деятельности имеют 910 из 1065 зарегистрированных кре-

дитных организаций [1]. Более 42,5 тыс. дополнительных офисов и операционных касс готовы предоставить населению и 

бизнесу широкий спектр банковских услуг. Самую широкую филиальную сеть сегодня имеет Сбербанк России. Банк по-

стоянно  расширяет еѐ: открывает дополнительные операционные окна и офисы. Только в Тульской области Сбербанк ра-

ботает в 157 офисах (40 из них нового формата), предоставляет удаленный доступ к личным финансам и операциям с ними 

в более чем 1000 устройств самообслуживания (УС), 17-ти остановочных модулях. На территории области в подразделени-

ях банка ежемесячно осуществляется более 3,6 млн. операций, ежедневно приходят более 33 тыс. клиентов. Более 3,5 млн. 

операций осуществляется в устройствах  самообслуживания (банкоматах и платежных терминалах).  

Перечень операций достаточно широк: от переводных операций до продажи паев инвестиционных фондов. При 

этом значительная часть клиентов приходит в филиалы для осуществления коммунальных платежей (ЖКХ, платежи в 

пользу юридических лиц – поставщиков услуг, налоговые платежи в федеральный и местный бюджеты). И это не удиви-

тельно, ведь 42 % жителей Тульского региона получают заработную плату на карты Сбербанка, 58% получателей пенсий и 

пособий осуществляют это через Сбербанк, который обслуживает более 90% налоговых платежей жителей  региона. 

Современная система розничных платежей имеет четкую тенденцию увеличения доли безналичных платежей и 

сокращения наличных.  

Доли безналичного обращения значительно различаются от  страны к стране: от считанных процентов в отдель-

ных станах Восточной Европы, около 10% в России и до 91% в Исландии. [2] 

Российские банки последовательно наращивают выпуск банковских карт. По итогам аналитиков РБК [3] только  

за первую половину 2013 года Сбербанк (лидер рейтинга и рынка) выпустил 22.8 млн. карт. Около 66.1%, - новые, осталь-

ное – перевыпуск действующих.  «ВТБ 24» за то же время выпустил порядка 3.2 млн. пластиковых карт, большинство из 

которых были выпущены впервые.  

Платежные системы в России представлены в основном  Visa и MasterCard. На основании данных по 88 банкам 

(без учета «Сбербанк» и «ВТБ 24») в  обращении преобладают карты  Visa. Количество карт Visa в обращении составляет 

чуть более 22 млн. шт., и существенно меньше  MasterCard - 11.7 млн. шт. Из других платежных систем на рыке присутст-

вует Золотая Корона и American Express (еѐ  основным провайдером является «Русский Стандарт»), но их доля слишком 

мала.  

Рынок платежей делают активные банковские карты, и здесь лидером является Сбербанк с  более чем 58.5 млн. 

карт и показателем роста 10.5 млн. шт. в год. Банк активно эмитирует для клиентов пластиковые карты - дебетовые и кре-

дитные. Самый весомый аргумент в их пользу - наличные платежи граждан, совершать которые выгоднее и проще с ис-

пользованием банковских карт – без утомительных очередей в кассу приема наличных платежей региональных операторов 

рынка ЖКХ.  

Повышающийся спрос на удаленные каналы обслуживания необходимо подкреплять развитием сети УС и торго-

во-сервисных терминалов в точках розничных продаж (POS). Уже сейчас в России обеспеченность банкоматам составляет 

около 700 ед. на 1 млн. жителей. Этот показатель вполне сопоставим с 790 ед. на 1 млн. жителей в Швейцарии. А вот по 

http://www.bud-tech.ru/
http://www.gaap.ru/
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развитию сети эквайринга мы значительно уступаем странам с устоявшейся «безналичной» культурой: 510 карт на 1 POS-

терминал,  против 35 карт на 1 POS-терминал в Европе.  

Высок рыночный  потенциал интернет–банкинга. Если в Европе (на пример в Германии) пользователями 

интернета являются 83% граждан, то в России только 48%. 

Число банковских карт в России стремительно увеличивается – если на 1.01.2008 г. объем эмиссии составлял око-

ло 103,5 млн. карт, то на 1.01.2013 уже  239,5 млн. карт,  то более чем двукратное увеличение за пять лет. Нетрудно заме-

тить, что количество выпущенных карт превышает численность населения страны.  Тульский регион не является исключе-

нием - по статистике в среднем почти каждый житель Тульской области (включая стариков и грудных младенцев) является 

владельцем банковской пластиковой карты. Это достаточный повод для амбициозных планов реализации концепции «го-

род без наличности».  

Государство целенаправленно стимулирует сокращение доли наличного денежного оборота – это и прозрачность 

расходов на дорогостоящие товары, и сокращение издержек обращения и оптимизация кредитно-денежного регулирова-

ния. Очередным шагом на этом пути является законопроект, разработанный Министерством финансов, ограничивающий 

максимальный размер расчетов наличными средствами между физическими лицами. 

Подобные ограничения уже установлены многими экономиками (США, Франция, Бельгия, Италия, Греция, Мек-

сика, Украина). Размер ограничений находится в диапазоне от  1 тыс. до 20 тыс. долл. США [4]. Монетарные и фискальные 

власти Германии, Испании, Швеции, Литвы рассматривают перспективы полного запрета на оплату покупок наличными 

денежными средствами. 

Сейчас предельный размер суммы наличных расчетов между гражданами (не связанными с осуществлением 

предпринимательской деятельности) не установлен. Такое ограничение есть только для  ИП и юридических лиц. 

Указание Банка России от 20 июня 2007 г. № 1843-У "О предельном размере расчетов наличными деньгами и рас-

ходовании наличных денег, поступивших в кассу юридического лица или кассу индивидуального предпринимателя", уста-

навливает лимит на максимальный размер расчетов наличными деньгами между юридическими лицами в размере 100 тыс. 

руб. для каждого договора. 

Предлагаемый законопроект планирует введение лимита на расчеты в наличной форме между гражданами вне 

рамок ведения ими предпринимательской деятельности в размере 600 тыс. руб.;  с 1 января 2016 года – в размере 300 тыс. 

руб. (изменения вносятся в ст. 861 ГК РФ) в рамках одного договора. 

Установление предельных лимитов вполне обосновано, так как  операции на сумму 600 тыс. руб. и выше подле-

жат обязательному контролю согласно пп. 4 п. 1 ст. 7 Федерального закона от 7 августа 2001 г. № 115-ФЗ "О противодейст-

вии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма". Кредитные орга-

низации и организации обеспечивающие расчеты, не более чем через три дня обязаны информировать о таких операциях, и 

предоставлять идентификационные данные. Предполагается, что установление лимита наличных расчетов должно стиму-

лировать безналичные расчеты и в целом способствовать развитию экономики. 

Интересно как относятся безналичной жизни наши граждане. Аналитический центр портала superjob.ru [5] провел 

исследование, в котором репрезентативная выборка состояла из 1600 граждан экономически активного возраста. Не под-

держивает законопроект 47%, 23% затрудняются с ответом, поддерживают 30%. При этом мужчины чаще не поддерживали 

проект закона, чем женщины (52% и 39% соответственно). Старшее поколение, ожидаемо менее склонно к изменениям – 

более полвины отнеслись к идее отрицательно. 

Фактор психологической инерции населения сдерживает распространение безналичных расчетов. И это характер-

но не только для России. К примеру, в странах англосаксонской системы до сих пор распространены расчеты чеками, хотя 

расходы по трансакциям при таком способе расчетов существенно выше, чем при наличном обороте. 

Развитие безналичных каналов и средств платежа имеет не только психологическую, но и национальную специ-

фику. В США наиболее распространенным каналом безналичных платежей является кредитная карта, при этом на 1 жителя 

приходится 3,4 кредитной карты [6]. В Западной Европе наиболее распространена дебетовая карта. В России безналичная 

лояльность клиентов очень тесно связана с зарплатными картами (как правило, дебетовыми или с овердрафтом) и в гораздо 

меньшей степени с кредитными. Сегодня у каждого четвертого россиянина есть кредитная карта, но пользуются ею только 

30% владельцев. 

Для перехода на безналичное денежное обращение необходим достаточный уровень проникновения банковских 

услуг на региональном уровне. Обеспечить доступность банковских продуктов и услуг населению только экстенсивным 

путем невозможно. Необходимо совершенствовать технологии, учить население пользоваться современными банковскими 

услугами и продуктами в удаленных каналах обслуживания. Удаленных не только от офиса банка, но от наличных денег.   

 На региональном уровне мощным стимулом является организация приема платежей населения в Многофункцио-

нальных центрах оказания Государственных услуг. Практика показывает - миграция регулярных платежей населения из 

наличного обращения - самый сильный драйвер роста операций в удаленных каналах в целом. 

Ещѐ одна точка роста - реализация проекта Универсальная электронная карта. В основу УЭК заложен принцип 

универсальности, что следует из еѐ названия: по замыслу государства, любой обладатель карты, помимо доступа с ее по-

мощью к государственным слугам, должен получить возможность использовать ряд других полезных сервисов, в том числе 

коммерческих. УЭК, как документ нового поколения,  призвана постепенно заменить региональные социальные карты. 

УЭК может иметь несколько электронных приложений, функционирующих независимо друг от друга. Например, транс-

портное приложение. Региональным администрациям и транспортным предприятиям оно предоставляет возможность ав-

томатизированного учета оплаты проезда для всех категорий граждан во всех видах общественного транспорта с использо-

ванием карт УЭК. Реализация и развитие подобного приложения направлены на повышение экономической эффективно-

сти, увеличение скорости и качества обслуживания пассажиров. Это дает возможность оптимизировать маршруты и распи-

сание движения транспорта. Возможность оплаты проезда с помощью универсальной карты реализована в 10 субъектах 

России: Санкт-Петербург, Москва, Пенза, Екатеринбург, Красноярск, Республика Башкортостан, Чувашская Республика, 

Тюменская область, Астраханская и Тульская области. Причем в Туле и Астрахани единая система внедрена при финансо-

вом участии ОАО «УЭК» [7].   

Сбербанк реализует проект УЭК совместно с Правительством области. УЭК доступна и бесплатна для каждого 

жителя региона, она объединяет в себе СНИЛС, полис ОМС, льготный проездной билет, банковскую карту, принимается 

http://base.garant.ru/12154484/
http://base.garant.ru/12154484/
http://base.garant.ru/10164072/47/#block_20861
http://base.garant.ru/12123862/2/#block_701
http://base.garant.ru/12123862/2/#block_701
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во всех офисах и устройствах самообслуживания Сбербанка и банков-партнеров УЭК. На территории Тульской области 

функционирует 96 пунктов приема заявлений на выдачу УЭК, 33 из них – на базе Сбербанка. Уже принято более 30 тыс. 

заявлений на выдачу и выдано более 3 тыс. карт. Важно, что совместно с правительством области реализуется и социальная 

программа предоставления торговых скидок по картам УЭК в розничной сети Тулы и области. Уже сейчас к программе 

подключены более 120 партнеров в торговых сетях. 

Таким образом, масштабные программы эмиссии банковских и не банковских информационных приложений реа-

лизуют основные преимущества безналичных расчетов - снижение издержек на обслуживание наличных денег, повышение 

прозрачности экономики путем направления основных денежных потоков через банковскую систему. В социально-

экономическом плане повышается эффективность социальных выплат, стимулирует увеличение объема привлеченных де-

нежных средств и, соответственно, бюджетных возможностей региональных и федеральных властей и кредитных возмож-

ностей банков.  
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Во многих учебных дисциплинах рассматривается деятельность Центрального банка Российской Федерации (Банка 

России), что требует четкого определения статуса этой организации. Однако существуют различные точки зрения по это-

му вопросу от признания Банка России органом государственной исполнительной власти до статуса государственного уч-

реждения. В статье рассматривается и обосновывается особый статус Банка России. 
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Длительное время одним из самых интересных и обсуждаемых вопросов в экономической и юридической науке явля-

ется проблема правового статуса Банка России.  

Особый статус Банка России установлен Конституцией РФ: в статье 75 определено его исключительное право на 

осуществление денежной эмиссии (п.1) и в качестве основной функции - защита и обеспечение устойчивости рубля (п.2).  

Деятельность Банка России имеет общегосударственное значение, так как направлена на защиту и обеспечение ус-

тойчивости рубля, развитие и укрепление банковской системы, обеспечение стабильности и развитие национальной платежной 

системы Российской Федерации [3, ст. 3]. В связи с этим статус Банка России должен быть достаточно высоким. 

По мнению ряда авторов по характеру своих полномочий Банк России может быть отнесен к федеральным органам 

исполнительной ветви государственной власти РФ [4, с.37].  

Действительно, формулировка пункта 2 статьи 75 Конституции РФ косвенно относит Банк России к органам государ-

ственной власти: «Защита и обеспечение устойчивости рубля - основная функция Центрального банка Российской Федерации, 

которую он осуществляет независимо от других органов государственной власти.» (выделено нами), с другой стороны Банк 

России подотчетен законодательному органу государственной власти - Государственной Думе РФ [3, cт.5].  

При этом функции и полномочия, предусмотренные Конституцией РФ и Федеральным законом «О Центральном бан-

ке Российской Федерации (Банке России)» [3], Банк России осуществляет независимо от федеральных органов государствен-

ной власти, органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления [3, ст.1]. 

То есть Банк России действительно можно было бы рассматривать как государственный орган исполнительной вла-

сти. 
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Однако, в отличие от органов государственной власти, сам Банк России не наделен Конституцией правом законода-

тельной инициативы [1, ст.104], что делает его статус ниже законодательных и исполнительных государственных органов. Но 

в то же время Наблюдательный банковский совет, являющийся коллегиальным органом Банка России и состоящий из предста-

вителей Совета Федерации, Государственной Думы, Президента РФ, Правительства РФ и Председателя Банка России [3, 

ст.12], готовит проекты законодательных актов и иных нормативных актов в области банковского дела [3, ст.13]. 

Участие самого Банка России в законодательном процессе ограничено подготовкой заключений по проектам феде-

ральных законов, а также нормативных правовых актов федеральных органов исполнительной власти, только касающихся 

выполнения Банком России своих функций. [3, ст.7] 

В тоже время Банк России наделен регулирующими функциями, позволяющими на основе федеральных законов раз-

рабатывать свои нормативные акты.  

При этом нормативные акты Банка России, издаваемые в форме указаний, положений и инструкций, обязательны для 

федеральных органов государственной власти, органов государственной власти субъектов Российской Федерации, органов 

местного самоуправления и для всех юридических и физических лиц. [3, ст.7] 

Нормативные акты Банка России имеют и сходный с актами федеральных органов исполнительной власти РФ право-

вой режим:  

- должны быть зарегистрированы в порядке, установленном для государственной регистрации нормативных правовых 

актов федеральных органов исполнительной власти;  

- могут быть обжалованы в суд в порядке, установленном для оспаривания нормативных правовых актов федераль-

ных органов государственной власти [3, ст.7]. 

Некоторые авторы придерживаются мнения, что даже порядок назначения руководящих органов Банка России, статус 

его служащих (приравненных к государственным служащим) позволяют считать Банк России государственным органом [5, 

с.43]. 

Действительно, статья 83 Конституции РФ предусматривает, что Президент РФ представляет Государственной Думе 

кандидатуру для назначения на должность Председателя Центрального банка Российской Федерации и ставит перед Государ-

ственной Думой вопрос об освобождении от должности Председателя Центрального банка Российской Федерации.  

По значимости эта процедура аналогична процедуре представления Президентом РФ другой палате Федерального 

Собрания (Совету Федерации) кандидатур для назначения на должности судей Конституционного Суда Российской Федера-

ции, Верховного Суда Российской Федерации, Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации, а также кандидатуры 

Генерального прокурора Российской Федерации [1, ст. 128]. 

В связи с этим можно отметить, что процедура назначения на должность Председателя Центрального банка Россий-

ской Федерации определяет статус Банка России на уровне статуса высших судебных инстанций страны.  

Тем не менее, Конституция и федеральные законы РФ не относят Банк России ни к одной из ветвей государственной 

власти (законодательной, исполнительной, судебной).  

Поэтому правильнее сказать, что полномочия и функции Банка России, реализуясь путем применения мер государст-

венного принуждения, по своей правовой природе сопоставимы с полномочиями и функциями государственной власти. 

Рассмотрим положение Банка России с точки зрения того, что Банк России является юридическим лицом [3, ст.1] и 

как юридическое лицо в соответствии с Гражданским кодексом РФ должен иметь организационно-правовую форму.  

Получение прибыли не является целью деятельности Банка России [3, ст.3]. В связи с этим можно было бы отнести 

Банк России к некоммерческим организациям, так как в соответствии со статьей 2 Федерального закона «О некоммерческих 

организациях» некоммерческой организацией является организация, не имеющая извлечение прибыли в качестве основной 

цели своей деятельности и не распределяющая полученную прибыль между участниками. [2, ст.2, п.1] 

Из перечисленных в указанном Законе организационно-правовых форм некоммерческих организаций Банку России 

наиболее соответствует форма государственной корпорации, что можно подтвердить сравнением положений Федерального 

закона «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)» и Федерального закона «О некоммерческих организаци-

ях»: 

1. Государственной корпорацией признается не имеющая членства некоммерческая организация, учрежденная Рос-

сийской Федерацией на основе имущественного взноса. Имущество, переданное государственной корпорации Российской 

Федерацией, является собственностью государственной корпорации [2, ст.7.1, п.1]. 

Государство также наделяет Банк России имуществом и правами собственника на это имущество: Банк России осу-

ществляет полномочия по владению, пользованию и распоряжению имуществом Банка России, включая золотовалютные ре-

зервы Банка России [3, ст.2]. 

2. И Банк России и государственная корпорация не имеют учредительных документов, перечень которых определен 

Гражданским кодексом РФ, а действуют на основании федерального закона РФ о создании этой организации [2, ст.7.1, п.1; 3, 

ст.1].  

3. Вопросы, которые отражаются в федеральных законах о Банке России и государственной корпорации, идентичны.  

Федеральный закон о создании государственной корпорации должен содержать:  

- наименование государственной корпорации, цели ее деятельности, место нахождения,  

- порядок управления деятельностью (в том числе органы управления и порядок их формирования, порядок назначе-

ния должностных лиц и их освобождения),  

- порядок реорганизации и ликвидации,  

- компетенцию органов управления,  

- перечень контролирующих органов [2, ст.7.1, п.3 - 3.1].  

Эти же вопросы отражены и в Федеральном законе о «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)» 

[3].  

Таким образом, ряд моментов, связанных с созданием, управлением и деятельностью Банка России, аналогичны про-

цедуре создания, управления и деятельности некоммерческой организации в организационно-правовой форме государственной 

корпорации.  

Однако в статусе Банка России и в статусе государственной корпорации имеются и существенные различия, заклю-

чающиеся прежде всего в том, что цели деятельности, функции и полномочия Банка России определяются высшим законода-
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тельным актом страны - Конституцией Российской Федерации, а также Федеральным законом «О Центральном банке Россий-

ской Федерации (Банке России)» и другими федеральными законами. [3, ст.1] 

Особенности же правового положения государственной корпорации устанавливаются федеральным законом, преду-

сматривающим создание государственной корпорации [2, ст.7.1, п.3]. 

Особенность статуса Банка России была подтверждена и тем, что в Федеральном законе «О Центральном банке Рос-

сийской Федерации (Банке России)», утвержденном 10.07.2002 (на три года позже внесения в Федеральный закон «О неком-

мерческих организациях» статьи 7.1 о государственной корпорации), Банк России как юридическое лицо не был определен как 

государственная корпорация. 

В 2003 году Банк России был включен в Единый государственный реестр юридических лиц РФ как юридическое лицо 

без указания его организационно-правовой формы.  

Все это подтверждает, что Банк России, несмотря на присущие ему черты некоммерческой организации в форме го-

сударственной корпорации, имеет иное правовое положение, чем некоммерческая организация. 

Объединение в одном лице субъекта, который, с одной стороны: 

- осуществляет обслуживание счетов бюджетов всех уровней бюджетной системы РФ,  

- осуществляет валютное регулирование и валютный контроль,  

- устанавливает правила бухгалтерского учета и отчетности для банковской системы РФ,  

- осуществляет регулирование отношений в национальной платежной системе РФ,  

а с другой стороны - осуществляет надзор за исполнением валютного законодательства, деятельностью кредитных ор-

ганизаций, вступает в договорные отношения, все это позволяет признать Банк России юридическим лицом публичного права. 

Банк России работает самостоятельно и независимо. Российская Федерация не финансирует деятельность Банка Рос-

сии: Банк России осуществляет свои расходы за счет собственных доходов [3, ст.2].  

За двадцатилетний период становления и развития финансовой системы России законодателями было разработано и 

принято большое количество нормативно-правовых актов, затрагивающих различные направления банковской деятельности, 

но правой статус Центрального банка Российской Федерации (Банка России) законодательством РФ не изменялся. 

Таким образом, в соответствии с законодательством РФ Банк России являясь юридическим лицом, не имеет органи-

зационно-правовой формы, не относится ни к одной из ветвей органов государственной власти, но по своему статусу, полно-

мочиям и значению Банк России сопоставим с федеральными органами государственной власти.  
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При выполнении курсовых и выпускных квалификационных работ студенты часто сталкиваются с проблемой гра-

мотного анализа статистического материала. Анализ данных статистики можно проводить в следующей последовательности: 

1. Нахождение данных для анализа в статистических сборниках, статьях, обзорах и т.п., 

2. Выполнение горизонтального (динамического) и вертикального (структурного) анализа данных, 

3. Построение графиков, диаграмм. 

Важно определить логическую последовательность описания данных. Наиболее часто встречающейся ошибкой ана-

лиза статистического материала студентами является сумбурность описания: то описываются общие процессы, то частные, то 

снова общие, либо «перемешиваются» показатели, характеризующие структуру и динамику. 

В качестве примера выполним анализ состояния инвестиций в объекты интеллектуальной собственности РФ в 2000-

2011 гг. 

По определению Т. Стюарта интеллектуальный капитал – это сумма знаний всех работников компании и/или инстру-

менты организации, увеличивающие совокупность знаний, т.е. всѐ то, что обеспечивает экономическую конкурентоспособ-

ность. [2] 

Интеллектуальная собственность является одним из элементов интеллектуального капитала.  

Интеллектуальная собственность в трактовке Гражданского кодекса РФ – это результаты интеллектуальной деятель-

ности и приравненные к ним средства индивидуализации юридических лиц, товаров, работ, услуг и предприятий, которым 

предоставляется правовая охрана.[1] 

Объем инвестиций в объекты интеллектуальной собственности в РФ в период  с 2000 г. по 2011 г. увеличился с . 15,9 

млрд. руб. до 39,5 млрд. руб.  

 

 

Таблица 1 

Инвестиции в объекты интеллектуальной собственности в Российской Федерации [4] (в фактически действовавших ценах) 1) 

Годы Объем инвестиций в объекты интел-

лектуальной собственности, млрд. 

руб. 

Доля инвестиций в объекты интеллекту-

альной собственности в общем объеме 

инвестиций в нефинансовые активы, % 

2000 15,9 1,5 

2001 9,0 0,7 

2002 7,6 0,5 

2003 9,1 0,5 

2004 10,0 0,4 

2005 24,4 0,8 

2006 20,7 0,6 

2007 28,1 0,5 

2008 30,7 0,5 

2009 23,6 0,4 

2010 23,6 0,4 

2011 39,5 0,5 
1) без субъектов малого предпринимательства и объема инвестиций, не наблюдаемых прямыми статистическими методами 

Абсолютный прирост составил 23,6 млрд. руб. В тоже время в этот период наблюдалось в 2001 г., 2002 г., 2006 г. и 

2009 г. снижение объема инвестиций в объекты интеллектуальной собственности по сравнению с предыдущим годом. (табл. 1, 

рис. 1) 

 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D0%BA%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D0%BA%D1%83%D1%80%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%BE%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%B1%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D0%BA%D1%83%D1%80%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%BE%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%B1%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
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Рис. 1. Инвестиции в объекты интеллектуальной собственности в РФ в 2000-2011 гг., млрд. руб. [4] 

 

Доля инвестиций в объекты интеллектуальной собственности в общем объеме инвестиций в нефинансовые активы в 

рассматриваемый период была незначительна. Она колебалась в пределах 0,4-1,5 %, что показывает неразвитость рынка ин-

теллектуального капитала в России (табл. 1, рис. 2). 

Таким образом, несмотря на рост абсолютной величины инвестиций в интеллектуальный капитал, их доля в общем 

объеме инвестиций очень мала, что обусловлено, в первую очередь, крайне низким уровнем использования современных вы-

соких технологий в большинстве отраслей.  

 

 
Рис. 2. Удельный вес инвестиций в объекты интеллектуальной собственности в общем объеме инвестиций в нефинансовые 

активы в РФ, % [4] 

 

Переход к инновационной экономике предполагает существенный рост инвестиций в объекты интеллектуального ка-

питала. В развитых странах ключевыми атрибутами успешной компании, использующей современные технологии, являются, 

во-первых,  квалифицированный персонал; во-вторых, прочные связи с экономическими субъектами внешней среды  компании 

(поставщиками, покупателями, кредиторами); в-третьих, достаточные активы для выполнения планов и поддержания произ-

водства. [3] 
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PERFORMING THE ANALYSIS OF STATISTICAL DATA IN COURSE WORKS AND GRADUATE WORKS ON THE 

EXAMPLE OF ASSESSMENT OF INVESTMENT IN INTELLECTUAL PROPERTY IN RUSSIA  

 

This article offers an example of performing an analysis of statistical data in the framework of the course work and the analyt-

ical part of the graduate work. Statistical data on volume and dynamics of investment in intellectual property of the Russian Federation 

in 2000-2011 years are selected to illustrate the example.  

Keywords: intellectual capital, investment in intellectual property. 
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ИНВЕСТИЦИИ» 

 

Е.А. Никитина, к.э.н., доцент 
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В статье обобщена роль интерактивных методов обучения в осуществлении учебного процесса в высшей школе. По-

казаны особенности проведения занятий на основе интерактивных образовательных технологий по дисциплине «Финансовые 

инвестиции». 

Ключевые слова: интерактивные методы обучения, дискуссионные, игровые, тренинговые формы занятий. 

 

Современные методические подходы к обучению все в большей степени становятся связанными с применением ин-

терактивных методов. Понятие «интеракция» (от англ. – interaction –взаимодействие) возникло впервые в социологии и соци-

альной психологии. В психологии интеракция – «это способность взаимодействовать или находиться в режиме беседы, диало-

га  с чем-либо (например, с компьютером)  или кем-либо.   

«Интерактивное обучение»  – это способ познания, осуществляемый в формах совместной деятельности преподава-

теля и обучающихся: все взаимодействуют друг с другом, обмениваются информацией, совместно решают проблемы, модели-

руют ситуации,  оценивают действия сокурсников и свое собственное поведение, погружаются в реальную атмосферу делового 

сотрудничества по разрешению проблем.  

Основные признаки интерактивных методов обучения: 

 активное взаимодействие между преподавателем и студентами, внутри студенческой аудитории, основанное 

на диалоге; 

 интеграция усилий студентов (как правило на основе сотрудничества в малых группах) для решения постав-

ленной задачи; 

 активно-ролевая (игровая) и тренинговая организация обучения. 

Основываясь на признаках интерактивного обучения,  формы и методы интерактивного обучения можно разделить 

на: 

1. дискуссионные: интерактивная лекция,  диалог, групповая дискуссия, разбор ситуаций из практики, дебаты и т.д. 

2. игровые: деловые, ролевые, организационно-деятельностные и др. 

3. тренинговые  формы проведения занятий (коммуникативные, личностного роста, профессиональные). 

Особенности интерактивной деятельности в преподавании финансовых дисциплин определяются: 

во-первых, обязательным наличием у студентов знаний и представлений в определенной сфере экономических отно-

шений;  

во-вторых, проведение интерактивных занятий требует обеспечения возможностей доступа к актуальным данным, 

владение современной информацией;  

в–третьих, проведение интерактивных занятий может потребовать применения прикладных программных продуктов, 

позволяющих упростить процесс принятия решений и повысить их обоснованность.  

В соответствии с этим, к формам интерактивного обучения, которые используются при преподавании финансовых 

дисциплин, на наш взгляд, относятся: 

- «статическое занятие», позволяющее на основе дискуссионного обсуждения, рассмотрения абстрактных примеров 

закрепить представление студентов относительно определенных теоретических (концептуальных) подходов; 

- «динамическое занятие», предполагающее использование оперативной финансовой информации (посредством ре-

сурсов интернета, работой в режиме он-лайн и т.д.) для решения определенных проблем и обоснования принимаемых реше-

ний; 

- занятие, комбинирующее содержание «статической» и «динамической» формы интерактивного обучения. 

В этой связи хотелось бы привести примеры и показать особенности применения данных форм интерактивных заня-

тий при изучении дисциплины «Финансовые инвестиции».  

Ниже представлено содержание одной из тем кейса «Хеджирование рисков с использованием фьючерсов и опцио-

нов», на рассмотрении и совместном обсуждении которого основано проведение интерактивного занятия в «статической фор-

ме». 
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Рис. 1. Определение основных понятий в кейсе «Хеджирование рисков с использованием фьючерсов и опционов» 

 

 
Рис. 2. Проведение финансовых расчетов в кейсе «Хеджирование рисков с использованием фьючерсов и опционов» 

Интерактивное занятие, основанное на «статическом» подходе, позволяет: 

- в обобщенной форме сформировать (или закрепить) представление студентов о сущности экономических (социаль-

ных, общественных) отношений; 

- сфокусировать внимание студентов на основных понятиях, используемых при изучении данной темы; 

- на основе достаточно простых в понимании примеров (не отягощенных большим массивом информации, не тре-

бующих ее предварительной систематизации) показать алгоритм проведения финансовых расчетов. 

Для проведения интерактивного занятия в «динамической форме» целесообразно обращение к ресурсам интернет, та-

ким как, например, сайты корпораций, финансовых институтов, рейтинговых агентств и т.д. Содержание информационных 

материалов, положенных в основу такого интерактивного занятия, показано ниже: 

 
Рис. 3. Содержание кейса «Оценка стоимости и риска корпоративных облигаций» 
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Рис. 4. Содержание кейса «Оценка стоимости и риска корпоративных акций») 

 

Проведение интерактивного занятия в «динамической форме» имеет следующие преимущества: 

- дает возможность познакомить студентов с современной ситуацией в конкретной сфере экономической (финансо-

вой) деятельности; 

- заставляет студентов самостоятельно выделить наиболее важные данные (совокупность показателей) для анализа, 

обсуждения и решения поставленной задачи; 

- применение информационных технологий (в том числе в режиме он-лайн) позволяет, варьируя определенными по-

казателями, увидеть достижение наиболее оптимального варианта принятия решения или развития ситуации. 

Таким образом, современное развитие образования без использования интерактивных методов и мультимедийных 

технологий практически не возможно. Это позволяет представить учебный материал не только в традиционном, но и в более 

доступном для восприятия студентов виде. Только комплексное применение различных интерактивных методов в процессе 

освоения учебной дисциплины способствует достижению наибольшего эффекта для обучаемых. И в сочетании с традицион-

ными видами учебной работы достигается более высокая эффективность в подготовке специалистов. 
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Рассмотрены проблемы внутренней сбалансированности производственной системы. Автором предлагается мо-

дифицированная матричная модель, объединенная с  кибернетическим принципом управления по отклонению регулируемой 

величины от заданного значения, позволяющая решать широкий круг проблем структурной сбалансированности производст-

ва, а также улучшить ряд экономически значимых параметров управления в реальном масштабе времени. 

Ключевые слова: сбалансированность производства, матричная модель предприятия с переменной структурой за-

трат; политика закупок; системная динамика; ограниченная наблюдаемость. 

 

Отсутствие адекватного механизма внутренней сбалансированности производственной системы, запоздалая реакция 

на изменения внешней среды обесценивают любую стратегию. Постоянно возобновляемая и поддерживаемая сбалансирован-

ность производства и потребления в рыночной среде ускоряет оборот капитала, способствует благоприятному инновационно-

му климату. 

В решении проблемы пропорционального распределения ресурсов производственной системы важная роль отводится 

балансовым методам. Балансовый метод позволяет решить задачу по согласованию и координации заданий и показателей пла-

нов по оптимизации соотношений между экономическими пропорциями, обеспечению единства и сбалансированности всех 

разделов прогнозов и планов по связыванию потребностей и ресурсов, соизмерению затрат и результатов и др.    

Это согласование различных экономических пропорций и координация деятельности по их оптимизации достигается 

на основе разработки системы балансов, однако, здесь имеются известные трудности [1].  

http://www.gazprom.ru/
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Балансовая проблема имеет две составляющих: материально-вещественную и информационную. Однако матричная 

модель предприятия, как разновидность балансового метода, не позволяет удовлетворительно решить ни одну из них, посколь-

ку недостаточно учитывает закономерности общественного производства. 

Остановимся вначале на первой сложности. Жѐсткая взаимообусловленность структур конечного выпуска и наличных 

ресурсов может быть изменена в интересах управления лишь соответствующей деформацией матрицы расходных коэффици-

ентов. Простое уменьшение коэффициентов прямых затрат, не связанное с какими-либо издержками, «чистая экономия», 

встречается исключительно редко. Более реалистична взаимозаменяемость затрат ресурсов на изготовление какого- либо про-

дукта. Последнее означает частичное отступление от принципа комплектности потребления, принятого для леонтьевских мо-

делей. 

Структура матричной модели предполагает три типа замен, которые различаются возможностями реализации и ха-

рактером системных последствий. Замены в пределах I-го квадранта - случай нетипичный для микроуровня, поскольку струк-

тура внутреннего оборота для отдельного производственного комплекса технологически регламентирована. Возможны замены 

между продуктами I-го и III-го квадрантов, которые представляют собой альтернативу между закупками и собственным произ-

водством. Подобный приѐм часто используется на практике, в том числе и для решения проблем импортозамещения. Однако 

«искусство менеджмента» не в состоянии предусмотреть все последствия подобного шага и предложить взвешенное решение. 

Замены в пределах III-го квадранта (оборудование, материалы и т.д.), как вид инноваций, при всей их важности носят по пре-

имуществу локальный, технологический характер и не позволяют осуществить широкий системный маневр. Нередко новые 

возможности возникают в одном месте, а проблемы – в совершенно другом.  

Предлагается модифицированная матричная модель, которая позволяет построить рациональную политику закупок, 

помогает устранить узкие места, сконцентрировать ресурсы для решения задач развития. Адаптационный потенциал модели 

нарастает по мере учета все большего числа альтернатив. Модель в общем случае представляет собой систему нелинейных 

алгебраических уравнений (матричная модель с переменной структурой затрат). 

 Некоторые задачи, решаемые на ее основе: 

- получение требуемой структуры конечного продукта; 

- улучшение структурной сбалансированности; 

- системная оценка целесообразности тех или иных закупок. 

В целом, происходит улучшение финансовых показателей организации, и как следствие  рыночной стоимости бизнеса 

[2]. 

Получено точное решение для общего случая с учѐтом ограничений различной природы [3]. 

Предлагаемая модель, направлена на решение материально-вещественной составляющей балансовой проблемы, что, 

как было отмечено, - недостаточно. План в чистом виде – система с полной начальной информацией, его выполнение напря-

мую зависит от качества принятых норм. Текущие корректировки не меняют его сущностных свойств. Кроме того, план прак-

тически всегда составляется в укрупненных показателях, что для бизнеса недостаточно. Определяя общую стратегию развития, 

планирование следует дополнить механизмом оперативного регулирования, который обеспечивал бы детализацию и приемле-

мую точность соблюдения пропорций. 

Применяемые сегодня на практике системы оперативно-производственного планирования характеризуются рядом не-

достатков и имеют известные трудности использования. Предлагаемый подход предусматривает объединение балансового 

метода с кибернетическим принципом управления по отклонению регулируемой величины (конечного выпуска) от заданного 

значения, которое, в свою очередь, может меняться в соответствии с возникающей потребностью. Понятие плана становится, 

таким образом, достаточно условным.  

Регулирование происходит следующим образом. В соответствии с вектором текущего отклонения фактического ко-

нечного выпуска от планового корректируется интенсивность затрат отраслевых ресурсов. Причина отклонения не имеет зна-

чения. Допустимы определенные неточности в соблюдении норм затрат, в балансовых расчетах. Нет необходимости измерять 

разнообразные возмущения с целью их компенсации. В дальнейшем корректировка последовательно уточняется.  

Предложена модель системной динамики, которая представляет собой разностное матричное уравнение. Исследова-

ние модели позволяет определить и улучшить ряд экономически значимых параметров управления в реальном масштабе вре-

мени. Появляется возможность использовать хорошо разработанный аппарат теории автоматического управления для решения 

экономических задач. 
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НАПРАВЛЕНИЯ ПОВЫШЕНИЯ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ 

 

Е.А. Мелай, А.В. Сергеева 

 

В статье обобщаются взгляды ученых на состав внешних и внутренних факторов инвестиционной привлекатель-

ности организации. Отмечается, что воздействовать на внутренние факторы и учитывать влияние внешних факторов 

можно на основе проведения реструктуризации. Подчеркивается важность вознаграждения менеджеров для повышения 

инвестиционной привлекательности организации. 

Ключевые слова: инвестиционная привлекательность организации, внешние факторы инвестиционной привлека-

тельности организации, внутренние факторы инвестиционной привлекательности организации 

 

В современной высококонкурентной быстроменяющейся экономической среде благосостояние собственников орга-

низации, ее рыночная стоимость, во многом определяется инвестиционной привлекательностью организации, что способствует 

росту значимости и актуальности вопросов инвестиционной привлекательности организации. 

Для повышения инвестиционной привлекательности организации необходимо воздействовать на факторы, ее опре-

деляющие. В экономической литературе традиционно выделяются внешние и внутренние факторы инвестиционной привлека-

тельности организации. Внешние факторы - это факторы, на которые компания не может оказать существенного влияния, так 

как их предопределяет социальная, технологическая, экономическая и политическая составляющие на макроуровне. Внешняя 

среда в целом - источник, обеспечивающий экономическими ресурсами, позволяющими осуществлять хозяйственные процес-

сы в соответствии со стратегическими и тактическими целями. Ключевая особенность внешней среды - ее изменчивость, обу-

словленная действием на рынке факторов неопределенности и риска, поэтому умение анализировать и прогнозировать измене-

ния внешней среды, гибко реагировать на их изменение предопределяет жизнеспособность коммерческой организации в усло-

виях рыночной экономики. 

Важным фактором внешней среды является конкуренция на рынке. Этот фактор объединяет саму компанию, покупате-

лей, поставщиков и конкурентов. Майкл Портер отмечал, что способность организации реализовать свое конкурентное пре-

имущество зависит не только от прямой конкуренции, но и от той роли, которую играют потенциальные конкуренты, постав-

щики и потребители. При этом действующие и потенциальные конкуренты составляют прямую угрозу, а поставщики и поку-

патели - косвенную, связанную с их способностью диктовать свои условия. [5, с. 28]. 

Внутренние факторы оказывают прямое воздействие на инвестиционную привлекательность и могут контролироваться и 

регулироваться организацией, их выбор зависит от целей и предпочтений инвестора. 

Якупова Н.М. и Ярулина Г.Р. к внешним факторам относят инвестиционную привлекательность отрасли и региона, в 

которых осуществляет деятельность предприятие. Их можно оценить с помощью рейтингов инвестиционной привлекательно-

сти отраслей и регионов, которые разрабатываются рейтинговыми агентствами.  В число внутренних факторов включаются все 

те, которые зависят от деятельности предприятия. К ним можно отнести кадровый, интеллектуальный, производственный, 

рыночный потенциал организации, качество управления, производственную стратегию, финансовое состояние и др. Финансо-

вое состояние предприятия определяется центральным звеном внутренних факторов. [9, с.167-169] 

Ростиславов Р.А. предлагает рассматривать факторы привлекательности предприятия для инвестора на макроуровне, 

мезоуровне, уровне отрасли (внешние факторы) и микроуровне (внутренние факторы). К макроэкономическим факторам он 

относит инвестиционную привлекательность страны, которая характеризуется совокупностью экономических, политических, 

финансовых условий, оказывающих влияние на приток внутренних и внешних инвестиций в национальную экономику.  

На мезоуровне привлекательность предприятия определяет уровень развития региона. На уровне отрасли – инвести-

ционная привлекательность отрасли.  

К факторам микроуровня автор относит: 

- финансовое положение организации (ликвидность, платежеспособность, рентабельность, оборачиваемость, финан-

совая устойчивость, качество собственного капитала, денежные потоки),  

- производственные факторы (наличие внеоборотных и оборотных активов, человеческий фактор, уровень развития 

производства),  

- качество менеджмента (уровень и перспективы развития, гудвилл, восприимчивость к переменам),  

- инвестиционную и инновационную деятельность,  

- рыночную устойчивость (параметры фирмы, маркетинговые условия, завоевание рынков, тип и размер предпри-

ятия),  

- юридические факторы (организационно-правовая форма, структура собственников, приватизационная история, со-

став участников, земельные права, форма собственности).[6, с. 38-46]. 

Мельничук О.М. к факторам внешней среды предлагает относить влияние уровня инвестиционной привлекательности 

государства и региона. В отдельную группу внешних факторов автор выделяет роль отрасли, т.к. данный фактор воздействует 

на инвестиционную привлекательность предприятия в двух направлениях: воздействие степенью зрелости отрасли, воздейст-

вие через факторы конкурентной среды. Отмечается, что предприятие может влиять только на второе направление. Выявление 

стадии развития отрасли предлагается проводить на основе характеристик стадий зрелости отрасли, описанных консалтинго-

вым агентством Артур де Литтл (Arthur D. Little) [2]. 

К внутренним факторам инвестиционной привлекательности Мельничук О.М. относит финансово-экономическую 

эффективность деятельности компании (определяется на основе рекомендуемых и фактических значений коэффициентов рен-

табельности собственного капитала, оборачиваемости оборотных активов, срочной ликвидности, финансовой независимости). 

[4] 

Представленные факторы внешней и внутренней среды имеют различную природу, поэтому любой из них в одина-

ковых условиях для каждого отдельно взятого инвестора имеет индивидуальное значение при принятии решения об инвести-

ровании. В условиях современной рыночной экономики субъекты хозяйствования располагают значительным спектром ис-

точников финансирования и развития на всех уровнях, причем именно предприятие при взаимоотношениях с инвесторами 
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проявляет инициативу и доказывает целесообразность и необходимость инвестиционных вложений в его деятельность. Суще-

ствует взаимозависимость между эффективностью деятельности предприятия и его инвестиционной привлекательностью.  

Эффективное управление организацией должно основываться на построении гибкой системы финансового плани-

рования и регулирования, которая позволит не только улучшить результаты финансового состояния, но и повысить инвести-

ционную привлекательность организации. [1, с. 85] 

Эффективные, привлекательные для инвесторов компании обладают более широкими возможностями и выгодными 

условиями для привлечения кредитных ресурсов и прямых инвестиционных вложений. 

Регулирование внутренних факторов и гибкое реагирование на воздействие внешних факторов с целью повышения 

инвестиционной привлекательности организации возможно на основе проведения реструктуризации. 

Реструктуризация — это преобразование деятельности организации (предприятия, компании), которое может состо-

ять в изменении системы управления, тактики и стратегии финансового менеджмента, производственной и сбытовой деятель-

ности компании, системы маркетинга и управления персоналом. Она может проводиться комплексно, затрагивая все стороны 

деятельности компании, а может - локально, преобразуя проблемные зоны деятельности (например, изменение структуры ба-

ланса для повышения финансовой устойчивости и платежеспособности, либо введение нового подхода к управлению персона-

лом и т.п.). 

Задачи реструктуризации различаются для финансово несостоятельных и финансово благополучных организаций. 

Финансово благополучные организации  могут ставить задачи, связанные с их дальнейшим развитием и укреплением 

позиций на рынке, в частности: увеличение доходов и доходности компании, рост их конкурентоспособности, рост эффектив-

ности управления предприятием.  

В условиях финансово неблагополучной организации задачи реструктуризации ориентированы, прежде всего, на вы-

живание фирмы. В число таких задач входят восстановление платежеспособности, сохранение корпоративной собственности, 

сокращение убытков. По мере улучшения финансового состояния организации, задачи реструктуризации будут изменяться с 

задач для финансово неблагополучной организации на задачи для финансово благополучной компании. 

Среди результатов опроса представителей крупных российских и иностранных компаний, ведущих деятельность в 

России, присутствует вывод о том, что основными побудительными мотивами реструктуризации для российских компаний 

являются:  

- необходимость достижения интеграции и управляемости бизнеса; 

- повышение эффективности бизнес-процессов;  

- обеспечение должной отдачи на вложенный капитал;  

- привлечение внешнего финансирования на максимально выгодных условиях. [8] 

Контроль и регулирование внутренних факторов, учет изменений во внешней среде во многом зависит от деятель-

ности менеджеров, поэтому одним из направлений решения проблемы повышения инвестиционной привлекательности орга-

низации является вознаграждение и контроль деятельности менеджеров. 

Механизм контроля в системе вознаграждения менеджеров базируется на выделении в ней трех групп: 

Таблица 1 

Виды вознаграждения менеджеров 

Вид вознаграждения Вознаграждение, кото-

рое не зависит от ре-

зультатов деятельности 

фирмы 

Вознаграждение, которое зависит 

от рыночной оценки деятельно-

сти организации 

Вознаграждение, которое 

зависит от результатов дея-

тельности корпорации, отра-

женных в финансовых отче-

тах 

Пример - оклад;  

- пенсия; 

-страховка 

 

- вознаграждение, зависящее от 

рыночной цены акций;  

- опционы; премии в виде акций, 

которые менеджер не может про-

дать в течение определенного 

периода времени;  

- премии в виде акций, которые 

по истечении определенного 

периода выкупаются собственни-

ками; 

 

- бонусы;  

- системы участия в произво-

дительности 

Уровень менеджмента Низшее звено, начи-

нающие менеджеры 

Средний и высший уровень Среднее звено 

Вознаграждение в форме оклада, величина которого пересматривается в конце каждого периода, наиболее часто ис-

пользуется при стимулировании начинающих менеджеров.  

Вознаграждение менеджеров, основанное на рыночной оценке стоимости фирмы, наиболее подходит для контроля 

усилий менеджеров и направленности их действий, т.к. рыночная стоимость акций на данный момент времени отражает вели-

чину будущих денежных потоков. Например, некоторые фирмы практикуют премирование через опционы (предоставление 

права приобретения акций компании в будущем по определенной на момент премирования цене). Такое вознаграждение было 

нацелено на то, чтобы повысить заинтересованность менеджеров в росте курса акций. Так как величина стоимости опциона 

увеличивается с увеличением рыночной стоимости акций, то менеджер заинтересован во внедрении рисковых проектов. Уве-

личение доли заемных средств приводит как к росту эффекта финансового рычага, так и к росту стоимости опциона. Заметим, 

однако, что изменение курса акций может быть обусловлено рядом внешних факторов, на которые менеджер не может оказать 

влияния. 

Вознаграждение, зависящее от результатов работы фирмы, отраженных в финансовой отчетности, целесообразнее ис-

пользовать для менеджеров среднего звена, т.к. возможно рассмотреть роль отдельных подразделений в итогах деятельности 

фирмы.  
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Установление взаимосвязи между оплатой труда менеджеров и величиной экономической добавленной стоимости- 

EVA (Economic Value Added)- позволяет повысить заинтересованность менеджмента в повышении инвестиционной привлека-

тельности и стоимости бизнеса.  

Например, Лукасевич И.Я. и Израйлит А.Н. предлагают рассчитывать бонусы менеджеров по следующей формуле: 

, 

где    вознаграждение менеджера за оцениваемый период, 

– бонус за достижение ожидаемой инвесторами величины EVA, 

– фактическое изменение EVA за оцениваемый период, 

 – ожидаемое инвесторами изменение EVA за оцениваемый период, 

– фиксированная доля отклонения фактического значения EVA от уровня, ожидаемого инвесторами, предназна-

ченная для стимулирования менеджеров.[3] 

При использовании системы вознаграждения менеджеров для повышения инвестиционной привлекательности важно 

помнить о вероятности предоставления собственникам асимметричной информации о результатах деятельности компании: 

стремление к большему вознаграждению, укреплению своих позиций может подтолкнуть менеджеров к искажению отчетно-

сти. Высокая степень асимметрии информации может привести к существенному снижению инвестиционной привлекательно-

сти и стоимости бизнеса в случае обнародования истиной информации. Для снижения степени асимметрии необходим кон-

троль деятельности менеджеров. 

Таким образом, можно сделать следующие выводы: 

1. Для повышения инвестиционной привлекательности организации целесообразно контролировать и регули-

ровать ее внутренние факторы и гибко реагировать на факторы внешней среды; 

2. Существуют различные подходы к выделению внешних и внутренних факторов; 

3. Для контроля и регулирования внутренних факторов и гибкого реагирования на факторы внешней среды не-

обходимо регулярное проведение реструктуризации; 

4. Решение проблемы повышения инвестиционной привлекательности организации возможно через вознагра-

ждение менеджеров, при этом важен контроль для снижения степени асимметрии информации. 
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DIRECTIONS OF INCREASING OF INVESTMENT ATTRACTIVENESS OF THE ORGANIZATION 
 

The article summarizes the views of scientists on the composition of the external and internal factors of investment attractive-

ness of the organization. It is noted that it is possible to impact on internal factors and take into account the possible influence of exter-

nal factors on the basis of restructuring. Emphasizes the importance of executive compensation in increasing of the investment attrac-

tiveness of the organization. 

 

Key words: investment attractiveness, external factors of investment attractiveness of the organization, internal factors of 

investment attractiveness of the organization 
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Секция 2. «Актуальные проблемы бухгалтерского учета, анализа и аудита в условиях 

реформирования бухгалтерского учета в Российской Федерации». 
 

УДК 338.2 

 

К ВОПРОСУ О ПОВЫШЕНИИ УРОВНЯ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ НАЛОГОВЫХ ОРГАНОВ  

И НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКОВ 

 

Алехин С. Н., д.э.н, доцент 

Россия, Тула, Управление Федеральной налоговой службы по Тульской области, аnna.shauhina@yandex.ru 

 

Шаухина А. М. 

Россия, Тула, Управление Федеральной налоговой службы по Тульской области, аnna.shauhina@yandex.ru 

 

Для повышения качества взаимодействия с налогоплательщиками сформулированы преимущества системы представ-

ления налоговой и бухгалтерской отчетности по телекоммуникационным каналам связи; изложены методы и формы инфор-

мирования налогоплательщиков. Применение налогоплательщиками разработанных Федеральной налоговой службой элек-

тронных сервисов бесконтактного взаимодействия физических и юридических лиц с налоговыми органами, содействует сни-

жению  административного давления на бизнес. 

Ключевые слова: гармонизация налоговых отношений, налоговая грамотность населения, электронные сервисы. 

 

Одним из основных процессов совершенствования работы налоговых органов является автоматизация взаимодейст-

вия с налогоплательщиками, в частности - обработка поступающей информации, в первую очередь  – данных отчетности нало-

гоплательщиков.  

Появление у налогоплательщиков права на представление налоговых деклараций в электронной форме связано с мо-

дернизацией Налогового кодекса, осуществленной федеральным законом № 180-ФЗ [1], согласно которому эти декларации 

могут быть представлены в налоговый орган по месту учета налогоплательщика по установленной форме, как на бумажном 

носителе, так и в электронном виде. Установлено, что декларации могут быть представлены налогоплательщиком в налоговый 

орган лично или через представителя, направлены в виде почтового отправления с описью вложения или переданы по теле-

коммуникационным каналам связи (далее – ТКС). 

Основными положениями закона является установление правовых условий использования электронной цифровой 

подписи в электронных документах, при соблюдении которых эта подпись в электронном документе признается равнозначной 

собственноручной подписи в документе на бумажном носителе.  

Основными преимуществами представления бухгалтерской отчетности в электронном виде по ТКС, по опыту, явля-

ются следующие. 

1. Экономия рабочего времени при сдаче отчетности. Отпадает необходимость посещения налогоплательщиками на-

логовых инспекций, сведения передаются практически в любое время по ТКС, что особенно актуально для налогоплательщи-

ков, состоящих на налоговом учете в межрайонных инспекциях (объединенных инспекциях в процессе их укрупнения). После 

отправки отчетности по ТКС, налогоплательщик гарантированно получает подтверждение об ее получении, имеющее юриди-

ческую силу. Отчетность, направленная в электронном виде, проходит входной контроль и автоматически разносится в лице-

вые счета, что повышает оперативность и исключает технические ошибки. 

2. Оперативное обновление форматов представления информации в электронном виде (при изменении форм налого-

вых деклараций или введении новых форм отчетности, налогоплательщик получает в электронном виде обновленные версии 

форматов). 

3. Возможность получения в электронном виде информационной выписки о выполнении обязательств по уплате в 

бюджеты всех уровней. 

4. Получение по электронной почте сведений об изменении налогового законодательства и т.д. 

При анализе практики применения представления отчетности в электронном виде установлены сдерживающие фак-

торы. Наиболее распространенной причиной непредставления отчетности по ТКС является необходимость оплаты налогопла-

тельщиками услуг соответствующих Операторов связи (при относительно небольшом числе Операторов, действующих  на 

территории, имеет место угроза назначения ими завышенных цен обслуживания). 

С целью максимального (примерно полуторакратного) удешевления услуг обслуживания налогоплательщиков, в 

Тульской области, к работе допущены все (более 20) того желающие Операторы связи (хотя их многообразие создает для нало-

говых органов определенное неудобство, так как у Операторов связи используется обычно несовместимое друг с другом про-

граммное обеспечение, что затрудняет для налоговых органов прием потока отчетных данных).  

 По состоянию на 1 января 2014 года в Тульской области, являющейся типовым субъектом РФ, более 85% 

организаций и индивидуальных предпринимателей представляют отчетность по ТКС.  

Потенциально может быть приближен по эффективности к представленному выше способу способ представления 

данных отчетности на магнитных носителях при наличии заверяющей подписи налогоплательщика, в качестве которой может 

служить его электронная цифровая подпись (ЭЦП). Преимуществами способа являются простота, дешевизна, а также то, что 

информация не проходит через третьи лица. Практическая реализация способа пока не нашла применения вследствие того, что 

до сих пор не реализованы положения федерального закона [2] в части подготовки нормативно-правовых актов, регулирующих 

вопросы выдачи и применения ЭЦП. 

Мощным инструментом взаимодействия налоговых органов и налогоплательщиков является  возможность доступа по 

каналам связи и через Интернет к персонифицированной информации о состоянии расчетов с бюджетом. Указанная возмож-

ность используется почти тремя четвертями налогоплательщиков – организаций и индивидуальных предпринимателей.  

Важным моментом взаимодействия налоговых органов и налогоплательщиков является их информирование по раз-

личным вопросам, связанным с проблемами налогообложения. Так,  в ходе осуществляемого на постоянной основе  индивиду-
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ального  информирования налогоплательщиков, сотрудниками налоговых органов региона только в 2013 году  подготовлено  

около 50 тысяч  ответов  на  устные вопросы налогоплательщиков.  

Расширяется сфера  информирования с использованием Интернет-сервисов, размещенных на сайте ФНС России. В 

2013 г. подготовлено около 2 тысяч ответов на соответствующие запросы.  

С целью гармонизации налоговых отношений и повышения налоговой грамотности населения широкое применение 

налоговыми органными нашли следующие эффективные массовые  формы и методы работы: 

 размещение актуальной для налогоплательщиков информации в общедоступных местах (например – в зда-

ниях госучреждений либо администраций муниципальных образований) в виде информационных бюллетеней (такой способ 

общения является технически наиболее простым, доходчивым и экономичным);  

 проведение с налогоплательщиками семинаров по наиболее актуальным темам, а также «рабочих встреч» и 

«круглых столов»,  позволяющих обсуждать актуальные темы с учетом  мнения  налогоплательщиков;  

 регулярное размещение информации  в СМИ: в газетах, на радио, на местных телеканалах, а также на интер-

нет-сайте Управления; 

 направление налогоплательщикам, представляющим налоговую отчетность по ТКС, информационных мате-

риалов и видеослайдов по актуальной тематике; 

 размещение информации на квитанциях за коммунальные услуги;  

 трансляция видеороликов на светодиодных экранах городов области; 

 размещение информационного  материала  на баннерах, расположенных на улицах города и т.д. 

Для улучшения качества обслуживания налогоплательщиков во всех территориальных налоговых органах области 

функционируют операционные залы, где налогоплательщики всегда могут получить дополнительную информацию по налого-

вому законодательству. С целью повышения уровня ответственности сотрудников налоговых органов прием налогоплатель-

щиков сотрудниками операционных залов ведется в форменной одежде с обеспечением личными идентификационными кар-

точками и (или) настольными табличками. Для удобства налогоплательщиков работа операционных залов обеспечивается не 

только в рабочее время, но и после завершения рабочего дня –– по вторникам и четвергам - до 20.00 часов, а также и в выход-

ные дни – каждую третью и четвертую субботу месяца. Информация о  графике работы налоговых органов доводится до нало-

гоплательщиков посредством размещения информационных материалов  в местах массового посещения граждан, в печатных 

изданиях, на радио, на интернет-сайте Управления.  

Необходимо отметить, что территориальными налоговыми инспекциями Тульской области осуществляется прием на-

логоплательщиков по электронной очереди через интернет–сервис «Онлайн-запись на прием в инспекцию». Так, за 2013 год 

через количество налогоплательщиков, записавшихся через вышеуказанный сервис, приблизилось к 8 тысячам. В пяти Ин-

спекциях области функционируют информационные киоски, позволяющие налогоплательщикам оперативно получать необхо-

димую информацию по налоговому законодательству, найти  ответы на интересующие вопросы в сфере налогообложения, 

узнать свою задолженность по имущественным налогам и налогу на доходы физических лиц (кроме предпринимателей).  

С 2005 года Федеральной налоговой службой  установлены [3, 4] основные требования к налоговым органам при об-

служивании налогоплательщиков.  

В перечень предоставляемых услуг входят: государственная регистрация и учет налогоплательщиков, выдача выпи-

сок из государственных реестров, прием и регистрация документов налоговой отчетности, направление  справок о состоя-

нии расчетов по налогам, сборам, пеням и штрафам, направление  уведомлений на уплату налога, информационное обслужи-

вание налогоплательщиков (при письменных вопросах – в срок  не позднее 30 дней, при индивидуальном устном обращении 

— в день обращения в присутствии налогоплательщика), опубликование налоговой информации на Интернет-сайтах террито-

риальных Управлений. Установлено, что время ожидания в очереди должно составлять не более 30 минут, а при "пиковых" 

нагрузках – не более 1 часа. 

По результатам работы в 2013 году установлено, что нарушения предписанных сроков, в целом по области имеет ме-

сто не более чем в 1% случаев.  

Все большее применение находят разработанные ФНС электронные сервисы бесконтактного взаимодействия. 

В прошедшем году существенно облегчена процедура организации бизнеса: почти в 2,5 раза увеличилось количество 

документов, поступивших в электронном виде через электронные сервисы «Подача электронных документов на государствен-

ную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» и «Подача заявки на государственную регистра-

цию в качестве индивидуального предпринимателя».  

К электронному сервису «Получение выписки из ЕГРЮЛ/ЕГРИП через Интернет» в 2013 году обратилось в 3 раза 

больше и юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, чем год назад. 

С апреля 2011 года в нашем регионе ведется  подключение пользователей к Интернет - сервису «Личный кабинет – 

2», в рамках которого налогоплательщик – физическое лицо имеет  возможности: 

- получать актуальную информацию об объектах имущества и транспортных средствах, о суммах начисленных и уп-

лаченных налоговых платежей, о наличии переплат, о задолженности по налогам перед бюджетом; 

- контролировать состояние расчетов с бюджетом; 

- получать и распечатывать налоговые уведомления и квитанции на уплату налоговых платежей; 

- оплачивать налоговую задолженность и налоговые платежи; 

- скачивать программы для заполнения декларации по налогу на доходы физических лиц; 

- отслеживать статус камеральной проверки налоговых деклараций по форме  3-НДФЛ; 

- обращаться в налоговые органы без личного визита в налоговую инспекцию. 

В настоящее время число подключившихся к сервису налогоплательщиков приблизилось к 100 тысячам. 

С 2014 года юридическим лицам предоставлена возможность воспользоваться Интернет - сервисом «Личный кабинет 

– 3». Сервис позволяет  получать актуальную информацию о задолженности по налогам перед бюджетом, о суммах начислен-

ных и уплаченных налоговых платежей, о наличии переплат, невыясненных платежей; контролировать состояние расчетов с 

бюджетом; составлять и направлять в налоговые органы заявления на уточнение платежа, заявления о зачете/возврате перепла-

ты; получать справки о состоянии расчетов с бюджетом, об исполнении обязанности по уплате налогов и других обязательных 

платежей, акты сверки и т.д. 

http://taxpravo.ru/faq/171463-kalendar_buhgaltera_na_2012_god_
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С целью качественного улучшения уровня взаимодействия налоговых органов и налогоплательщиков Федеральной 

налоговой службой в настоящее время ведется разработка  автоматизированной системы нового поколения АИС «Налог-3». 

Особенностью системы является предоставление налогоплательщику сведений о его налоговых базах в разрезе всех субъектов 

Российской Федерации. Предусматривается информирование юридического лица об особенностях его государственной реги-

страции, оказание услуг по приѐму электронных сообщений налогоплательщика об открытии (закрытии) счетов в банках, пре-

доставление информации о платежах в бюджеты всех уровней, о неисполненных  требованиях об уплате налога и других обя-

зательных платежей; о мерах принудительного взыскания задолженности и т.д. 

Таким образом, уже в настоящее время имеются все предпосылки для реализации бесконтактного способа взаимодей-

ствия налоговых органов и налогоплательщиков, что, безусловно, содействует снижению  административного давления на 

бизнес и дает возможность ему сосредоточиться на развитии  и совершенствовании. 

 

Список литературы 

1. О внесении изменений в статью 80 части первой Налогового кодекса Российской Федерации: федер. закон 

№ 180-ФЗ от 28.12.2001// КонсультантПлюс [Электронный ресурс]:справочно-правовая система.– Режим доступа: свободный. 

2. Об электронной подписи: федер. закон № 1-ФЗ от 10.01.2002//КонсультантПлюс [Электронный ре-

сурс]:справочно-правовая система.– Режим доступа: свободный. 

3. Об утверждении единого стандарта обслуживания налогоплательщиков: Приказ ФНС России от 02.09.2005 

№ САЭ-3-25/422@ // КонсультантПлюс [Электронный ресурс]:справочно-правовая система.– Режим доступа: свободный. 

4. Об утверждении единого стандарта обслуживания налогоплательщиков: Приказ ФНС России от 05.10.2010 

№ ММВ-7-10/478@ Об утверждении единого стандарта обслуживания налогоплательщиков Об утверждении единого стандар-

та обслуживания налогоплательщиков // КонсультантПлюс [Электронный ресурс]:справочно-правовая система.– Режим досту-

па: свободный. 

 

THE QUESTION OF IMPROVING INTERACTION TAX AUTHORITIES AND TAXPAYERS 

Alehin S. N., candidate of economic science 

Russia, Tula, Financial University under the Government of the Russian  

Federation (Tula branch)аnna.shauhina@yandex.ru 

 

Shauhina A. M. 

Russia, Tula, Office of the Federal Tax Service of the Tula region, аnna.shauhina@yandex.ru 

 

To improve the quality of interaction with taxpayers formulated advantages of submission of tax and accounting telecommuni-

cation channels; sets forth the methods and forms of awareness of taxpayers. Application developed by the taxpayers of the Federal Tax 

Service of electronic services contactless interaction of individuals and entities with tax authorities, contributing to reducing the admin-

istrative burden on business. 

Keywords: harmonization of fiscal relations, fiscal literacy, electronic services. 

 

УДК  657 (075.8) 

КЛАССИФИКАЦИЯ ВИДОВ ВНУТРЕННЕГО АУДИТА ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ПРИНЯТИЯ  

УПРАВЛЕНЧЕСКИХ РЕШЕНИЙ 

 

Вахорина М. В., к.э.н., доцент 

Россия, Тула, Финансовый университет при правительстве Российской Федерации (Тульский филиал), vahorina.tula@mail.ru 
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риски. 

 

Внутренний аудит является многообразным и многоцелевым, научное сообщество периодически предпринимает по-

пытки классификации его направлений и видов. Так, в работах проф. В.И. Подольского, проф. Л.В. Сотниковой [1, с.14-15], 

проф. Кеворковой Ж.А. [2, с.14-17], и других  предложена следующая классификация видов внутреннего аудита: 

1. Операционный аудит; 

2. Аудит на соответствие требованиям; 

3. Финансовый аудит. 

1. Внутренний (операционный) аудит представляет собой исследование хозяйственной системы с точки зрения ее эф-

фективности и производительности и, в свою очередь, включает в себя: 

а) функциональный аудит - контроль над функцией производства, управления, сбыта, в том числе технологический 

аудит-контроль уровня техники и технологии; 

б) организационный аудит  - контроль за функционированием процессов или организационной структуры на основа-

нии принятых норм, законов и принципов; 

в) экономический аудит - контроль над соблюдением экономических норм, правил расчетов и отчетности. Его со-

ставной частью является аудит бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности. К экономическому аудиту следует отнести 

проверку наличия, состояния, правильности оценки имущества, эффективности использования ресурсов, расчетно-платежной 

дисциплины, своевременности уплаты платежей в бюджет и внебюджетные фонды, а также анализ деятельности предприятия 

и его подразделений для выявления путей повышения эффективности хозяйствования; 

mailto:�nna.shauhina@yandex.ru
mailto:�nna.shauhina@yandex.ru
mailto:vahorina.tula@mail.ru
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г) правовой аудит - контроль над исполнением международных, государственных, региональных законодательных 

актов, правовых актов органов местного самоуправления и иных нормативных документов, а также внутренних уставных до-

кументов, решений собраний акционеров, Совета директоров и распоряжений руководителя; 

д) социальный аудит  - контроль над выполнением коллективных договоров между администрацией и трудовым кол-

лективом, соблюдением психофизиологических рекомендаций при назначении работников на должность; 

е) специальный аудит – различные виды контроля, состав которых определяется потребностями администрации. 

Следует отметить, что в указанной классификации специалистами не указывается на одну из основных составляющих 

операционного аудита – оценку рисков, присущих указанным направлениям и выработке рекомендаций руководству по их 

снижению (ликвидации).  

Оценка и анализ годовой отчетности крупнейших отечественных химических холдингов ОАО «Уралкалий», ОАО 

«Акрон», ОАО «Нижнекамскнефтехим» и других  позволили автору констатировать, что предприятия химического комплекса 

подвержены следующим общим рискам (табл. 1). 

2. Внутренний аудит на соответствие требованиям  представляет собой исследование хозяйственной системы на 

предмет ее соответствия основным законодательным и нормативно-правовым актам РФ, а также на предмет функциональности 

и включает в себя: 

а) аудит на соответствие принципам  - контроль над соблюдением требований законодательства, внутренних стандар-

тов организации, учетных правил; 

б) аудит на соответствие целесообразности - контроль над деятельностью должностных лиц на предмет целесообраз-

ности, обоснованности, рациональности и эффективности. 

3. Внутренний аудит финансовой отчетности - это проверка соответствия отчетности установленным критериям и 

общепринятым правилам бухгалтерского учета. В рамках внутреннего аудита аудит финансовой отчетности может быть: 

а)   плановый (осуществляется в рамках утвержденного плана работы); 

б) внеплановый (осуществляется по требованию собственника, руководителя). 

По мнению автора, данный вид внутреннего аудита должен быть распространен и на иные виды учета и отчетности – 

управленческой, налоговой, а проверка финансовой отчетности – на соответствие РСБУ и на соответствие МСФО – в случае ее 

формирования. Данная классификация видов внутреннего аудита должна быть расширена для решения новых задач, стоящих 

перед компаниями и Группами компаний [3]. 

Таблица 1 

Риски предприятий химического комплекса 

№ п./п. Риск Содержание риска 

1 Макроэкономический риск Снижение темпов роста экономики и уровня инвестиционной актив-

ности, превышение уровня инфляции и излишне высокий курс рубля, 

возможность ухудшения внутренней и внешней конъюнктуры цен на 

химические товары. 

2 Системный риск Отсутствие платежеспособного спроса на продукцию химического 

производства. 

3 Инфраструктурные риски Отсутствие собственных портов и терминалов для отгрузки химиче-

ской продукции и, как следствие, удорожание химической продукции, 

отгружаемой на экспорт. 

4 Техногенные и экологические 

риски 

Степень износа основных производственных фондов по химическо-

му комплексу в целом составляет 46,2%, а оборудования - 48,1%, и при 

отсутствии модернизации и технического перевооружения действующих 

производств, велика вероятность техногенных аварий и нанесения при 

этом существенного ущерба окружающей среде. 

5 Законодательные риски Несовершенство законодательства, регулирующего правовое поло-

жение и деятельность холдингов, ограничивает способность крупных 

хозяйственных структур эффективно перераспределять денежные потоки 

с учетом перспектив, возможностей и потребностей в развитии по наибо-

лее перспективным направлениям. 

6 Социальные риски По мере развития химического комплекса будет осуществляться за-

крытие устаревших неконкурентоспособных производств, что приведет к 

высвобождению работников и росту уровня безработицы в отдельных 

регионах страны. 

7 Кадровые риски В ходе развития химического комплекса будет осуществляться тех-

ническое перевооружение, реконструкция и модернизация действующих 

производств, ввод новых производственных мощностей, что потребует 

притока высококвалифицированных кадров и переподготовки имеющих-

ся специалистов. 

 

Прежде всего, внутренний IT-аудит (ИТ-аудит), состоящий в контроле жизнеспособности и эффективности функцио-

нирования систем электронной обработки информации должен быть выделен в отдельное направление внутреннего аудита. 

Данный вид внутреннего аудита должны осуществлять специалисты в области информационных технологий, однако, в тесном 

взаимодействии с другими специалистами службы внутреннего аудита – экспертами в предметной области. 

Однако, в некоторых случаях на службу внутреннего аудита возлагают столь многочисленные дополнительные зада-

чи, которые не позволят ей эффективно решать основные, изначально ей присущие. Так в статье проф. Полисюк Г.Б. [5, с.1-8] 

указывается на такие задачи как: 

разработка проектов, экспертных выводов и других материалов, связанных с созданием нового и реорганизацией дей-

ствующего предприятия; 

организация подготовки к проверкам налоговыми и другими органами внешнего контроля и т.п.; 
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проведение научных исследований по организации и методологии учета, управления, финансового контроля. 

Представляется, что вопросы, связанные с реорганизацией должны решать собственники и руководство организации, 

научные исследования в области методологии учета – аудиторские организации в рамках отдельных консультационных проек-

тов. 

Для решения всех перечисленных задач служба внутреннего аудита должны быть наделена определенными правами, 

позволяющими ей действовать объективно, оперативно и эффективно.  Специалисты наделяют внутренний аудит  следующи-

ми функциями: 

1) контрольная; 

2) информационная; 

3) профилактическая; 

4) прогностическая. 

Другие специалисты [4, с.9-10] указывают, что внутренний аудит может быть квалифицирован как комплексный эко-

номический анализ хозяйственной деятельности предприятия, поэтому в общей системе внутреннего аудита  особая роль 

должна быть отведена аналитическому аудиту. Автор полностью разделяет данную точку зрения. 

Для внутреннего аудита могут использоваться известные экономические аналитические или численные (статистиче-

ские) методы исследования, однако исходной базой для внутреннего аудита являются данные бухгалтерского учета и отчетно-

сти и вся имеющаяся управленческая информация (данные управленческого учета и отчетности) о деятельности хозяйствую-

щего субъекта. 

Эффективность внутреннего аудита непосредственно зависит от качества и полноты используемой информации, при 

этом немаловажную роль играет методика анализа. Таким образом, внутреннему аудиту присуща также аналитическая функ-

ция. 

Однако аналитическая функция современного внутреннего аудита должна быть основана не только на сравнительном 

анализе факта и плана, но и на соответствии требованиям рынка  - сравнительный анализ с показателями в среднем по рынку и 

эталонным предприятием, для которого требуется совокупное рассмотрение факторов внутренней и внешней среды. 

У внутреннего аудита уже появились и другие, новые задачи, которым следуют крупнейшие зарубежные компании и 

которые состоят в соблюдении совокупности стандартов, обеспечивающих реализацию концепции их устойчивого развития.  

Все больше крупных компаний во всем мире осознают актуальность «концепции устойчивого развития». Руководи-

тели прилагают большие усилия для включения в стратегию развития своего бизнеса не только экономических, но и социаль-

ных, и экологических аспектов, осознавая, что корпоративная социальная ответственность (КСО) является конкурентным пре-

имуществом, которое позволяет компании повысить репутацию и завоевать дополнительную долю рынка. 

По мнению автора, основные заблуждения заключаются в сведении роли внутренних аудиторов к проверке исключи-

тельно бухгалтерской отчетности, в то время как ее необходимо расширить и возложить на внутренних аудиторов проверку 

управленческой отчетности с обязательным расчетом системы аналитических показателей. Кроме того, внутренние аудиторы 

должны в обязательном порядке изучать внешние и внутренние факторы, влияющие на экономический субъект, выявляя риски 

и оценивая их.  

Таким образом, выявление рисков деятельности организации и их оценка возлагается на службу внутреннего аудита, 

в то время как меры по преодолению (предотвращению, снижению) рисков возлагаются на руководство организации. 
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Разработан состав показателей и форма раскрытия информации в пояснительной записке к бухгалтер-

ской (финансовой) отчетности об энергетической эффективности и энергосбережении, которые позволят свое-

временно обратить внимание на эти затраты и снизить аудиторские риски по представлению данной информа-

ции для заинтересованных пользователей. Предложена методика проведения внутреннего контроля показателей 

энергосбережения, отражаемых в управленческой отчетности с целью эффективности принятия управленче-

ских решений. 

Ключевые слова: внутренний контроль, показатели энергосбережения, управленческая отчетность. 

 

Рациональное использование энергоресурсов является одним из ключевых направлений повышения эффек-

тивности производства. Важность вопроса подчеркивается Указом  Президента РФ от 13 мая 2010 г. N 579 "Об 

оценке эффективности деятельности органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и органов 

местного самоуправления городских округов и муниципальных районов в области энергосбережения и повыше-

ния энергетической эффективности". Альтернативой энергосбережению является строительство новых генери-

рующих мощностей, что приведет к увеличению сжигания органического топлива и загрязнению окружающей 

среды. 

В соответствии с п. 8.2.3 Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг [1] 

годовой отчет акционерного общества должен содержать информацию об объеме каждого из использованных ак-

ционерным обществом в отчетном году видов энергетических ресурсов в натуральном выражении и в денежном 

выражении: (1) атомная энергия, (2) тепловая энергия, (3) электрическая энергия, (4) электромагнитная энергия, 

(5) нефть, (6) бензин автомобильный, (7) топливодизельное, (8) мазут топочный, (9) газ естественный (природ-

ный), (10) уголь, (11) горючие сланцы, (12) торф и др.   

 Таким образом, крупнейшие экономические субъекты химической и нефтехимической промышленности в 

настоящее время должны в соответствии с  требованиями Федерального закона «О бухгалтерском учете» и Феде-

рального закона «Об акционерных обществах» раскрывать информацию об энергосбережении и энергетической 

эффективности (далее – ЭС/ЭФ). 

Методики проверки данных о ЭС/ЭФ должны разрабатываться внутренними аудиторами. Внешним ауди-

торам, проверяя и подтверждая достоверность этих данных, целесообразно работать в тесном контакте с внутрен-

ними аудиторами на основании ФПСАД № 29 «Рассмотрение работы внутреннего аудита» [2]. 

Кроме того, внешние аудиторы должны соблюдать требования  ФСАД № 6/2010 «Обязанности аудитора по 

рассмотрению соблюдения аудируемым лицом требований нормативных правовых актов в ходе аудита», утвер-

жден Приказом Минфина России от 17 августа 2010 г. № 90н. Учитывая необходимость раскрытия информации о 

ЭС/ЭФ отчитывающимся организациям целесообразно формировать информацию в разрезе, соответствующем 

требованиям п. 3 ст. 23 Федерального закона от 23 ноября 2009 года N 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повы-

шении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 

Федерации» для государственной информационной системы в области энергосбережения и повышения энергети-

ческой эффективности, которая в обязательном порядке должна включать в себя сведения: 1) об объеме использо-

вания энергетических ресурсов, об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности; 2) об осна-

щенности приборами учета используемых энергетических ресурсов; 3) полученные в ходе обработки, системати-

зации и анализа данных энергетических паспортов, составленных по результатам обязательных энергетических 

обследований; 4) о количестве и об основных результатах обязательных энергетических обследований; 5) об объ-

еме планируемой экономии энергетических ресурсов при реализации энергосервисных договоров (контрактов); 6) 

о продукции, технологических процессах, связанных с использованием энергетических ресурсов и имеющих вы-

сокую энергетическую эффективность; 7) о наиболее результативных мероприятиях по энергосбережению, о пер-

спективных направлениях энергосбережения и повышения энергетической эффективности; 8) об объеме предос-

тавления государственной поддержки в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности; 

9) о нарушениях законодательства об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности; 10) иные 

установленные Правительством Российской Федерации сведения в области энергосбережения и повышения энер-

гетической эффективности. 

Внутренние аудиторы должны оценить риск необходимости проведения обязательного энергетического об-

следования, введенного Федеральным законом от 23 ноября 2009 г. "Об энергосбережении и о повышении энерге-
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тической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" - 

проведение его обязательно для организаций, осуществляющих производство нефтепродуктов, переработку при-

родного газа, нефти, т.е. предприятий нефтехимической промышленности. Однако и организации химической 

промышленности могут подлежать обязательному энергетическому обследованию – в случае, когда их совокуп-

ные затраты на потребление природного газа, дизельного и иного топлива, мазута, тепловой энергии, угля, элек-

трической энергии превышают десять миллионов рублей за календарный год. 

По результатам энергетического обследования специализированная организация (член  СРО в области энер-

гетического обследования) составляет энергетический паспорт и передает его организации, заказавшей проведе-

ние энергетического обследования. Именно энергетический паспорт, составленный по результатам энергетическо-

го обследования, должен содержать информацию: об объеме используемых энергетических ресурсов и о его изме-

нении;  об оснащенности приборами учета используемых энергетических ресурсов; о показателях энергетической 

эффективности; о потенциале энергосбережения, в том числе об оценке возможной экономии энергетических ре-

сурсов в натуральном выражении;  о перечне типовых мероприятий по энергосбережению и повышению энерге-

тической эффективности. 

В результате проведенного исследования разработан состав показателей и форма раскрытия информации в 

пояснительной записке к бухгалтерской (финансовой) отчетности об энергетической эффективности и энергосбе-

режении, которая формируется по данным бухгалтерского и управленческого учета, подвергается контролю со 

стороны внутренних аудиторов, а также подлежит проверке со стороны внешних аудиторов. Финансовые показа-

тели, такие как объем государственной помощи на повышение энергоэффективности; штрафные санкции за нару-

шение законодательства о ЭС/ЭФ; затраты на энергоресурсы в составе затрат на производство; стоимость основ-

ных средств и их движение, имеющих высокий класс энергетической эффективности; затраты на НИОКР, связан-

ных с реализацией требований законодательства о ЭС/ЭФ представлены, соответственно, в таблицах 1,2.  

 

Таблица 1. Себестоимость продукции (работ, услуг) по элементам затрат (тыс. руб.) 

 

Наименование показателя За 2013 г. За 2014 г. 

Материальные затраты, всего 5 000 000 4 500 000 

         в том числе энергоресурсы 1 963 500 1 816 870 

Расходы на оплату труда 3 000 000 2 800 000 

Отчисления на социальные нужды 900 000 840 000 

Амортизация, всего 800 000 700 000 

        в том числе объектов основных средств, имеющих высокий 

класс энергетической эффективности 

100 000  

Прочие затраты 1 000 000 400 000 

        в том числе затраты на проведение энергетических обследо-

ваний 

700 000  

Итого по элементам 10 700 000 9 240 000 

Изменение остатков (прирост (+), уменьшение (-) незавершенного 

производства, готовой продукции, товаров отгруженных и др. 

+ 380 000 - 400 000 

Итого расходы по обычным видам деятельности 11 080 000 8 840 000 

 

 
Таблица 2. Изменение стоимости основных средств в результате достройки, дооборудования, модернизации, ре-

конструкции и частичной ликвидации 

 

Наименование показателя За 2013 г. За 2014 г. 

Увеличение стоимости объектов основных средств в результате 

достройки, дооборудования, реконструкции – всего 

1 600 000 700 000 

в том числе:   

Изменение схемы обвязки трубчатой печи для конверсии метана с 

целью снижения теплопотерь с уходящими газами и интенсифи-

кации теплообмена 

1 600 000  

Модернизация системы котлового оборудования для сокращения 

выброса парниковых газов на 40 тыс. тонн в год 

 700 000 

 

 
      Разработанный состав показателей и форма раскрытия информации в пояснительной записке к бухгалтерской 

(финансовой) отчетности об энергетической эффективности и энергосбережении позволит своевременно обратить 

внимание на эти затраты и снизить аудиторские риски по представлению данной информации для заинтересован-

ных пользователей, а также решить практические задачи по повышению качества информации, необходимой для 

принятия управленческих решений в условиях жесткой конкуренции как на внутреннем, так и на внешнем рынке, 
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а также для внешних пользователей бухгалтерской (финансовой) отчетности, в которых отражаются указанные 

показатели. 
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Рассмотрен  вопрос необходимости  установления обратной связи с пользователями внутренней и внешней отчет-

ности с целью повышения качества информации о финансовом состоянии экономического субъекта. Проанализированы пока-

затели – индикаторы, раскрывающиеся в отчетности. 

Ключевые слова: бухгалтерская (финансовая) отчетность, пользователи бухгалтерской информации, индикаторы, 

внутренние сигнализаторы. 

 

Для достижения необходимого качества информации о результатах деятельности во внешней отчетности целесооб-

разно раскрывать «индикаторы». Под индикаторами понимаются показатели, которые разработаны в соответствии с особенно-

стями вида экономической деятельности и которые позволяют диагностировать состояние организации (оценить конечные 

финансовые результаты деятельности) и определить позиции на рынке и имеющийся потенциал.  

Для достижения необходимого качества информации о результатах деятельности во внутренней отчетности целесо-

образно раскрывать «внутренние сигнализаторы». Под внутренними сигнализаторами понимаются показатели, которые разра-

ботаны в соответствии со спецификой организации и целями управления, которые позволяют диагностировать состояние биз-

нес-процессов (оценить промежуточные результаты деятельности) и своевременно выявить имеющиеся проблемы или пре-

имущества при достижении поставленных целей.  

Для возможности постоянного повышения качества информации о результатах деятельности обоснована необходи-

мость установления обратной связи с пользователями внутренней и внешней отчетности.  

Возможны следующие варианты организации взаимосвязи: 

 В виде таблицы описания взаимосвязей или соответствия полей отчета и данных в системе (с последующим 

написанием алгоритма автоматического формирования отчета). 

 Путем ручной выборки необходимой информации (с полным отсутствием возможности автоматизировать 

отчет). 
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 Смешанный вариант, предполагающий наличие таблиц взаимоувязки и ручные расшифровки и корректи-

ровки при формировании отчетности.  

Предложенный подход позволит решить задачи, стоящие перед учетом по формированию в учете и раскрытию в от-

четности современного запроса пользователей и повысит качество их деловых решений. 

В системе нормативного регулирования учета бухгалтерская (финансовая) отчетность рассматривается как система 

показателей, отражающих имущественное и финансовое положение организации на отчетную дату, а также финансовые ре-

зультаты ее деятельности за отчетный период. Бухгалтерская отчетность – это единая система данных об имущественном и 

финансовом положении организации и о результатах ее хозяйственно-финансовой деятельности, подготовленная по установ-

ленным формам на основе учетной информации. 

Достоверность базируется на информации не только бухгалтерского, но и других видов учета, в первую очередь ста-

тистического.  

Отчетность коммерческой организации должна быть утверждена в порядке, установленном учредительными документами 

собственника.  

В условиях рыночной экономики финансовая отчетность становится главным источником информации для принятия 

обоснованных управленческих решений. В общем виде финансовая отчетность — это конечный продукт бухгалтерского учета 

в организации.  

Финансовая отчетность в системе управления представляет интерес для различных групп пользователей, как внутренних, так и 

внешних.  

Внутренние непосредственно занимаются бизнесом в данной организации: это руководство предприятия и различные должно-

стные лица (менеджеры, экономисты), которые несут ответственность за ведение дел и за результаты деятельности организа-

ции. Результаты работы организации зависят от правильности и своевременности принятия управленческих решений, а многие 

из этих решений в значительной степени основываются на учетной информации и ее анализе.  

Внешние пользователи объединяют две группы:  

• непосредственно (прямо) заинтересованные субъекты в деятельности организации;  

• субъекты, имеющие косвенную заинтересованность в деятельности организации.  

С позиции обеспечения управленческой деятельности финансовая отчетность должна удовлетворять следующим ос-

новным требованиям, отвечающим интересам пользователей и, прежде всего инвесторов и кредиторов:  

• содержать данные для принятия управленческих решений в области инвестиционной политики;  

• обеспечивать оценку имеющихся у организации ресурсов с учетом происходящих в них изменений и эффективности 

их использования;  

• обеспечивать оценку динамики рентабельности;  

• содержать данные для перспективной оценки положения организации на рынке.  

В соответствии с российскими стандартами бухгалтерского учета и регламентирующими нормативными актами (По-

ложение по бухгалтерскому учету «Бухгалтерская отчетность организации» (ПБУ 4/99)), финансовая отчетность состоит:  

- баланса;  

- отчет о финансовых результатах;  

- приложений к ним, предусмотренных нормативными актами;  

- пояснительной записки (сопутствующей информации). 

Полный комплект финансовой отчетности включает следующие компоненты (МСФО): 

- бухгалтерский баланс;  

- отчет о финансовых результатах;  

- отчет об изменениях капитала, показывающий: все изменения в капитале; либо изменения в капитале, отличные от 

операций с акционерами; 

- отчет о движении денежных средств;  

- пояснения, включающие существенные положения использованной для подготовки финансовой отчетности учетной 

политики и прочие примечания.  

В системе МСФО, в отличие от РСБУ, не существует жестко регламентированной формы бухгалтерской отчетности. 

Определяется общая форма и порядок расположения статей, а также минимум информации, необходимой для раскрытия в 

отчетности. В связи с этим отчеты, включаемые в полный комплект финансовой отчетности, могут формироваться, исходя из 

предлагаемых в МСФО вариантов построения финансовой отчетности, и разрабатываться организациями самостоятельно. 

Российские нормативные документы делят пользователей бухгалтерской отчетности на внутренних и внешних. Феде-

ральный закон "О бухгалтерском учете" относит к внутренним пользователям руководителей, учредителей, участников и соб-

ственников имущества организации, а к внешним - инвесторов, кредиторов и других пользователей. В отличие от российского 

законодательства МСФО не делят пользователей на внутренних и внешних, поскольку ориентируют финансовую отчетность 

на удовлетворение в первую очередь информационных потребностей пользователей внешних. Руководство предприятия по 

МСФО также заинтересовано в информации, содержащейся в финансовой отчетности, но при этом имеет доступ к управленче-

ской и иной информации для принятия решений. В российских нормативных документах на первое место в перечне пользова-

телей ставятся руководители, учредители и собственники имущества, а инвесторы и кредиторы фигурируют в конце списка. В 

МСФО, напротив, на первом месте указываются инвесторы, далее перечисляются работники и кредиторы. Такая последова-

тельность отражает степень зависимости предприятия от решений пользователей отчетности. В условиях западного бизнеса, в 

котором положение предприятия напрямую связано с рыночной стоимостью выпущенных им ценных бумаг, а источники де-

нежных средств в основном зависят от кредитов и займов, финансовая отчетность в первую очередь должна удовлетворять 

информационным запросам инвесторов и кредиторов [2].  

В России до настоящего времени нет четких требований и сложившейся культуры раскрытия информации о деятель-

ности компании, присущих ей рисков, политики управления этими рисками; не всегда раскрываются все существенные аспек-

ты операционной, финансовой и инвестиционной деятельности (крупные сделки, условия привлечения заемных средств, планы 

развития, строительства новых мощностей и модернизации оборудования).  

В отношении информации для внутренних пользователей международные стандарты видят цель бухгалтерского учета 

в формировании информации, полезной руководству для принятия управленческих решений. При этом предполагается, что 
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информация для внешних пользователей формируется также на основе информации, предназначенной для внутренних пользо-

вателей, которая относится к финансовому положению кредитной организации, результатам деятельности и изменениям в фи-

нансовом положении.  

В настоящее время отчетность по международным стандартам готовят крупнейшие российские компании: ОАО «Газ-

пром», РАО «ЕЭС России», ОАО «ГМК Норильский никель», ОАО «ВАЗ», ОАО «Северсталь», ОАО «Ростелеком», ОАО 

«Российские железные дороги», ОАО «Аэрофлот» и многие другие. 
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четности с целью повышения качества информации о финансовом  состоянии экономического субъекта. Раскрыта класси-
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балансов. 

Роль информации в современной жизни крайне велика. Большое значение придается ее полноте и достоверности. Од-

ним из источников такой информации является бухгалтерский баланс, представляемый организацией для публичного пользо-

вания. Как известно, бухгалтерский баланс является системой показателей, отражающих имущественное и финансовое поло-

жение организации на определенную отчетную дату. Эти показатели должны давать возможность внешним пользователям 

принимать управленческие решения, делать обоснованные  выводы о финансовом состоянии предприятия. 

Бухгалтерский баланс  важная составляющая бухгалтерской финансовой отчетности, которая может служить инфор-

мацией для различных групп пользователей, как внутренних  (высший управленческий персонал, менеджеры, руководители и 

специалисты подразделений и служб, отдельные работники), так и внешних (действующие потенциальные инвесторы, постав-

щики кредиторы, учредители, а также налоговая служба, внебюджетные фонды, территориальные органы Федеральной служ-

бы по статистике).  

Составление бухгалтерского баланса предприятия является завершающим этапом учетного процесса.  Ведение бух-

галтерского учета как такового было бы бессмысленным, если бы не предполагало в итоге обобщения полученных учетных 

данных в форме отчетности. При этом, только будучи сгруппированными таким образом, данные бухгалтерского учета приоб-

ретают  аналитический потенциал. Потенциал, делающий возможным проведение анализа полученных результатов,  на  его 

основе - разработку управленческих решений, направленных на оптимизацию процесса производственной деятельности.  Од-

нако, только достоверный бухгалтерский баланс, составленный с соблюдением всех требований, предъявляемых к ней норма-

тивными документами по бухгалтерскому учету, может обеспечить решение указанных задач. Знание и практические навыки 

формирования показателей баланса являются  одной из составляющих профессии бухгалтера.  

Баланс – это модель, с помощью которой в интересах пользователей представляется на определѐнный момент време-

ни финансовое положение предприятия. Термин баланс (от лат.  bis – дважды и lanx – чаша весов) используется в экономиче-

ской науке для отражения системы интервальных показателей, характеризующих источники образования каких либо ресурсов 

и направления их использования за определенный период (интервал), например, баланс доходов и расходов предприятия, ба-

ланс трудовых ресурсов, межотраслевой баланс и др. 

Бухгалтерский баланс следует признать главной и  наиболее универсальной, формой отчетности, поскольку нагляд-

ность и уровень обобщения учетных данных находятся в ней на качественно более высоком уровне. Баланс характеризует дея-

тельность предприятия в целом, все другие формы дополняют его, хотя в силу идентичности учетных данных все формы от-

четности необходимо понимать как единое целое. 

http://www.gaap.ru/
mailto:vahorina.tula@mail.ru
mailto:deneva@yandex.ru
mailto:vahorina.tula@mail.ru
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По своей сущности бухгалтерский баланс это источник информации об имущественном состоянии организации и его 

структуре. В современном составе отчетности бухгалтерский баланс выполняет роль своеобразного стержня, вокруг которого 

группируются представленные в наглядной форме данные о деятельности предприятия за определенный период времени (от-

четный период).  

В зависимости от возникающих в хозяйственной жизни целей можно выделить различное множество видов бухгал-

терских балансов, классифицируемых по различным основаниям (табл. 1).  

Вступительные (организационные) балансы составляют в момент организации предприятий (регистрация устава). Со 

вступительного баланса начинается ведение бухгалтерского учета данного хозяйствующего субъекта. Различают вступитель-

ные балансы вновь создаваемых предприятий и хозяйственных единиц, образованных на условиях правопреемственности ра-

нее действовавших. 

Таблица 1  

Классификация бухгалтерских балансов 

Классификационный признак Виды балансов 

По времени составления Вступительные, текущие, промежуточные, санируемые, ликвидационные, 

разделительные, объединительные 

По источникам составления Инвентаризационные, книжные, генеральные 

По объему информации Единичный, сводный, консолидированный 

По полноте оценки Балансы-брутто, балансы-нетто 

По объекту отражения Самостоятельные, отдельные 

По характеру деятельности Балансы основной деятельности, балансы не основной деятельности 

По формам собственности Балансы государственных, кооперативных, коллективных, частных, сме-

шанных и других организаций  

 

Текущие (операционные) балансы. В отличие от вступительных балансов, которые составляются только один раз, те-

кущие балансы разрабатываются в соответствии с принципом учетного периода периодически в течение всего времени функ-

ционирования предприятия и подразделяются на начальные (входящие), промежуточные и заключительные (исходящие). На-

чальные и заключительные балансы разрабатываются в начале и конце финансового года.  

Промежуточные балансы составляются за периоды, находящиеся между началом и концом отчетного периода.  

Промежуточные балансы могут быть начинательными, заключительными и ликвидационными [2]. 

Потребность в такой разновидности балансов, как санируемые балансы возникает только в исключительных случаях, 

когда предприятие находится на пороге банкротства и необходимо определиться: принять решение о ликвидации путем объяв-

ления о банкротстве или убедить кредиторов в целесообразности отсрочки платежей. Для составления санируемого баланса 

привлекаются независимые аудиторы, которые еще до окончания финансового года должны выдать заключение о реальном 

состоянии дел на предприятии, величине понесенного убытка, путях и реальности его покрытия в будущем, возможных сроках 

реализации мероприятий, направленных на оздоровление финансового состояния предприятия.  

Ликвидационные балансы составляются при ликвидации предприятия и разрабатываются неоднократно: на начало 

периода ликвидации (вступительный ликвидационный баланс); в ходе периода ликвидации предприятия (промежуточные лик-

видационные балансы; их количество зависит от длительности ликвидационного процесса, информационных потребностей 

владельцев и кредиторов); на конец периода ликвидации (заключительный ликвидационный баланс). В соответствии с прин-

ципом непрерывности при  ликвидации вступают в силу особые правила бухгалтерского учета: ПБУ 16/02 «Информация по 

прекращаемой деятельности»; ПБУ 8/2010 «Оценочные обязательства, условные обязательства и условные активы» [3].  

Разделительные балансы составляются при реорганизации в форме разделения или выделения (в момент разделения 

крупного предприятия на несколько более мелких предприятий  или при передаче одной или нескольких структурных единиц 

данного предприятия другому предприятию (в последнем случае баланс называется передаточным).  

Объединительные балансы разрабатываются при реорганизации в форме слияния или присоединения нескольких 

предприятий в одно предприятие или при присоединении одной или нескольких структурных единиц к данному предприятию. 

Составляется путем суммирования показателей заключительных (ликвидационных) балансов сливающихся или присоединяю-

щихся организаций. 

Группа балансов, выделяемых на основании источника составления, может характеризоваться следующим образом 

[1]. 

 Инвентаризационные балансы составляют только на основании инвентаря (описи) средств; они представляют собой 

сокращѐнный и упрощѐнный его вариант. Такие балансы требуются или при возникновении новой организации на существо-

вавшей ранее имущественной основе, или при изменении организационно-правовой формы предприятия. 

Книжный баланс составляют только на основании книжных записей (данных текущего учѐта) без инвентаризации. 

Генеральный баланс составляют на основании учѐтных записей бухгалтерского учета и данных произведенной инвен-

таризации. 

Выделяемые по объему информации, содержащихся в них, единичные (индивидуальные) балансы отражают инфор-

мацию о деятельности только одного предприятия.  

Сводные балансы разрабатываются министерствами и ведомствами, рассчитывая агрегированные данные в целом по 

отрасли или по подведомственным единичным предприятиям путем простого суммирования одноименных показателей и ис-

ключения остатков по взаимным расчетам между предприятиями внутри отрасли. 

Консолидированные балансы составляет группа, представленная материнской и ее дочерними компаниями, не просто 

суммированием одноименных показателей, а осуществлением определенных  корректировок. Сводный баланс формирует ин-

формацию о группе как о едином предприятии и показывает, каким был бы собственный баланс материнской компании, если 

бы она закрыла все дочерние и сама осуществляла непосредственное управление их деятельностью. 

По способу очистки (полноты оценки) выделяются балансы-брутто и балансы-нетто.  

Балансы-брутто - это баланс, включающий в себя регулирующие (контрарные) счета бухгалтерского учета: «Аморти-

зация основных средств», «Отклонение в стоимости материалов» и др., которые предназначены для регулирования (уточнения) 

оценки имущества и обязательств, учтенных на основных счетах. В балансе-брутто данные счета имеют место и влияют на 
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валюту баланса.  

Балансы-нетто – это баланс с вычитанием регулирующих статей и отражением объектов по чистой стоимости. В рос-

сийской практике действует форма баланса-нетто с 1996 года. Объекты в современном российском балансе отражаются только 

по остаточной стоимости (в нетто-оценке). 

Рассматривая классификацию бухгалтерских балансов, можно сделать вывод, что каждый вид является важнейшим ис-

точником информации о финансовом положении организации за отчетный период для конкретных пользователей. По бухгал-

терскому балансу можно определить сумеет ли организация в ближайшее будущее время оправдать взятые на себя обязатель-

ства перед акционерами, инвесторами, кредиторами, покупателями, продавцами или ей угрожают финансовые затруднения.  
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В статье приводится модель гиперинфляционного учета основанная на применении восстановительной стоимости, 

постоянных денежных единиц и финансовой концепции капитала. Отмечаются преимущества предложенной модели для 

формирования достоверной финансовой отчетности при гиперинфляции.  

Ключевые слова: моделирование, гиперинфляционный учет, восстановительная стоимость, финансовая концепция 

капитала, переоценка. 

 

В данной статье рассматривается интегрированная модель финансового учета фактов хозяйственной жизни в услови-

ях гиперинфляции. Под интегрированной моделью понимается учетная модель, синтезирующая положения системы учета в 

постоянных денежных единицах и системы учета в текущих ценах. Целью моделирования, является описание модели учета по 

восстановительной стоимости в постоянных рублях при использовании физической концепции капитала как гомоморфной, 

интерпретационной модели по средствам использования аналитической записи.  

Рассмотрим методические основы модели учета по восстановительной стоимости в постоянных рублях при использо-

вании физической концепции капитала.  

Перевод стоимости активов и обязательств на начало года в постоянные денежные единицы осуществляется по фор-

муле 1.  
ИП 

пде 0 
= ИП 

0 
/ I

inf 0                           
(1) 

где, ИП 
пде 0 

– имущественное положение в постоянных денежных единицах на начало отчетного периода; ИП 
0 

- 

имущественное положение на начало отчетного периода; I
inf 0 

– индекс инфляции на начало отчетного периода.  

Имущественное положение на конец отчетного периода - по формуле 2.  
ИП 

нде 1 
= ИП 

пде 0 
* I

inf 1 
+ (ВСА 

нде 1 
– ИП 

пде 0 
* I 

inf 1
) (2) 

где, ИП 
нде 1 

- имущественное положение на конец отчетного периода в номинальных денежных единицах; ВСА 
нде 1 

– 

восстановительная стоимость активов на конец отчетного периода в номинальных денежных единицах; I 
inf 1 

– индекс инфля-

ции на конец отчетного периода.  

Рассматриваемая модель позволяет определить финансовое положение по монетарным статьям (формула 3).  
МС 

пде 1 
– МС 

пде 0 
≠ 0                                   (3) 
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где, МС 
пде 1 

– монетарные статьи, на конец отчетного периода выраженные в постоянных денежных единицах; МС 
пде 

0 
- монетарные статьи, на начало отчетного периода выраженные в постоянных денежных единицах.  

Вместе с тем основное отличие состоит в расчете финансового результата (формула 4., 5.)  
± ФР 

нде 1 
= ДВС 

нде 1 
– РВС 

нде 1 
+ ФРМС 

нде 1 
(4) 

где, ± ФР 
нде 1 

– финансовый результат на конец отчетного периода в номинальных денежных единицах; РВС 
нде 1 

– 

сумма расходов в оценке по восстановительной стоимости на конец отчетного периода в номинальных денежных единицах; 
ФРМС 

нде 1 
– финансовый результат по монетарным статьям на конец отчетного периода в номинальных денежных единицах.  

± ФР 
пде 1 

= ДВС 
нде 1 

/ I 
inf 1 

– РВС 
нде 1 

/ I 
inf 1 

+ ФРМС 
нде 1 

/ I 
inf 1 

(5) 

где, ± ФР 
пде 1 

– финансовый результат на конец отчетного периода в постоянных денежных единицах.  

Так как в данной модели учет ведется в постоянных денежных единицах, финансовый результат может рассчитывать-

ся в номинальных и в постоянных денежных единицах.  

Изменения собственного капитала происходят в соответствии с формулой 6.  
СК 

1 
– СК 

0 
≠ 0                              (6) 

где, СК 
1 

– собственный капитал на конец отчетного периода; СК 
0 

- собственный капитал на начало отчетного перио-

да.  

Основными преимуществами модели учета по восстановительной стоимости в постоянных рублях при использовании 

физической концепции капитала в условиях гиперинфляции являются:  

- достоверное отражение имущественного положения предприятия по немонетарным статьям финансовой отчетности;  

- достоверное отражение имущественного положения предприятия по монетарным статьям финансовой отчетности;  

- достоверное отражение финансового результата предприятия;  

- достоверное отражение собственного капитала предприятия.  

Вместе с тем, основным недостатком модели является еѐ трудоемкость, связанная с использованием постоянных де-

нежных единиц, и недостатки, связанные с расчетом индекса цен.  

Ведение учета в постоянных денежных единицах позволяет:  

- выявить имущественное положение по монетарным статьям финансовой отчетности; и  

- определить финансовый результат по монетарным статьям финансовой отчетности.  

Стоит заметить, что изменение финансового результата по монетарным статьям описывается формулой 7.  
ИИМС 

пде 1 
= ИМС 

пде 1 
- ИМС 

пде 0                                         
(7) 

где, ИИМС 
пде 1 

– изменение имущественного положения предприятия по монетарным статьям финансовой отчетно-

сти на конец отчетного периода в постоянных денежных единицах;  
ИМС 

пде 1 
- имущественное положение предприятия по монетарным статьям финансовой отчетности на конец отчет-

ного периода в постоянных денежных единицах;  
ИМС 

пде 0 
- имущественное положение предприятия по монетарным статьям финансовой отчетности на начало отчет-

ного периода в постоянных денежных единицах.  

Имущественное положение предприятия на начало и конец отчетного периода, выраженное в постоянных денежных 

единицах, может быть переведено в номинальные денежные единицы по формуле 8.  

ИМС 
нде 1 

(ИМС 
нде 0

) = ИМС 
пде 1 

(ИМС 
пде 0

) * I 
inf 1 

(I 
inf 0

)         (8) 

где, I 
inf 1 

– индекс инфляции на конец отчетного периода; I 
inf 0 

– индекс инфляции на начало отчетного периода.  

Финансовый результат по монетарным статьям определяется по формуле 9.  

± ФРМС 
пде 1 

= МС 
пде 1 

– МС 
пде 0                            

(9) 

где, ± ФРМС 
пде 1 

– финансовый результат по монетарным статьям в постоянных денежных единицах на конец отчет-

ного периода; МС 
пде 1 

– монетарные статьи, на конец отчетного периода выраженные в постоянных денежных единицах; МС 

пде 0 
- монетарные статьи, на начало отчетного периода выраженные в постоянных денежных единицах;  

При этом выполняется неравенство 10. или 11.  

+ ФРМС 
пде 1 

= МС 
пде 1 

> МС 
пде 0                           

(10) 

где, + ФРМС – положительный финансовый результат по материальным статьям на конец отчетного периода.  

- ФРМС 
пде 1 

= МС 
пде 1 

< МС 
пде 0                                      

(11) 

где, - ФРМС 
пде 1 

– отрицательный финансовый результат по материальным статьям на конец отчетного периода в по-

стоянных денежных единицах.  

Финансовый результат по монетарным статьям, выраженный в постоянных денежных единицах может быть переве-

ден в номинальные денежные единицы по формуле 12.  
± ФРМС 

нде 1 
= ± ФРМС 

пде 1 
* I 

inf 1 
(12) 

где, ± ФРМС 
нде 1 

–финансовый результат по материальным статьям на конец отчетного периода в номинальных де-

нежных единицах.  

Как видно из формул 7 – 12 для определения имущественного положения и финансового результата по монетарным 

статьям не обязательно вести финансовый учет в постоянных денежных единицах. Достаточно в конце отчетного периода 

проводить общую корректировку монетарных статей в финансовой отчетности с отдельным раскрытием расчета и 

состава корректируемых статей в пояснительной записке к финансовой отчетности. Таким образом, в рамках интегриро-
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ванной модели гиперинфляционного учета, целесообразно вести учет по текущей восстановительной стоимости в номиналь-

ных денежных единицах. В конце отчетного периода, проводить расчет влияния гиперинфляции на монетарные активы (обяза-

тельства) предприятия и делать записи по счетам бухгалтерского учета.  

Одним из ключевых моментов интегрированной модели является деление активов и обязательств на монетарные и 

немонетарные активы (обязательства). От того, насколько правильно будет проведено это деление, зависит достоверность от-

ражения имущественного положения и финансового результата предприятия. Еще С.Ф. Глебов указывал на важность проведе-

ния точного деления активов и обязательств на монетарные и немонетарные статьи: «… разделение ценностей надо проводить 

самым строжайшим образом, отнюдь не допуская здесь смещения, так как иначе определение истинных курсовых разниц от 

падения валюты значительно затрудняется» [1, с.17].  

Предложенная модель гиперинфляционного учета по восстановительной стоимости в постоянных денежных едини-

цах при использовании физической концепции капитала позволяет синтезировать положения модели учета в постоянных де-

нежных единицах и модели учета по текущим ценам. Интегрированная модель дает возможность достоверно отражать имуще-

ственное и финансовое положения предприятия в условиях гиперинфляции, что делает еѐ наиболее оптимальной по сравнению 

с другими моделями гиперинфляционного учета. 
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В статье исследована эффективность функционирование системы внутреннего контроля организации. Рассмотре-

ны задачи службы внутреннего аудита в организации. Проведен анализ влияния внутренних аудиторов на процедуры при-

нятия решений в организации, правильность выбора альтернативных вариантов (оптимальных курсов действий), отвечаю-

щим в наибольшей степени целям организации. 

Ключевые слова: внутренний контроль, внутренний аудит, процедуры, объективная оценка.   

 

Эффективное функционирование организации предопределяется оптимизацией ее структуры и деятельности сегмен-

тов, что в свою очередь требует совершенствования учетно-аналитической подсистемы и системы внутрифирменного контро-

ля. 

Задача формирования эффективной системы внутреннего контроля является одной из главных частей бизнес-

стратегии компании. Система 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.  

Система внутреннего контроля должна обеспечивать не только сбор информации обо всех аспектах деятельности как 

головной организации, так и филиалов, но и принятие эффективных управленческих решений на основе ее анализа, а также 

обратную связь.  

В организациях, как правило, разрабатываются бюджеты сроком на один год, которые представляют собой ключевой 

инструмент системы управленческого контроля. Практически все организации, за исключением самых мелких, составляют 

бюджеты, в которых отражают на определенный период планируемую величину дохода или расходы. 

Поэтому аудиторам важно выяснить, как выполняются функции бюджета, т. е. используются ли бюджеты как средст-

во для подготовки и координации планов, доведения этих планов до ответственных за их выполнение лиц, стимулирования 

менеджеров на всех уровнях организации, в качестве средства контроля текущей деятельности, а также в качестве норматив-

ной базы для последующего сравнения с фактическими показателями в целях контроля затрат и управления ими. 

Наибольшее внимание при этом аудиторы должны уделять общему бюджету, представляющему собой скоординиро-

ванный по всем подразделениям и функциям план работы для организации в целом. Он состоит из двух основных бюджетов - 

оперативного (бюджет продаж, коммерческих расходов, производственный, закупки, трудовых затрат и др.), планирующего 

отдельные операции организации, а также финансового (бюджет капитальных затрат, прогнозный отчет о финансовых резуль-
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татах, прогнозный отчет о финансовом положении), предусматривающего источники финансовых средств и направления их 

использования. 

Внутренним аудиторам необходимо оценить процедуры принятия решений, правильность выбора альтернативных 

вариантов (оптимальных курсов действий), отвечающим в наибольшей степени целям организации. Цикл принятия решений в 

организации должен включать определение целей и задач; поиск альтернативных вариантов действий; выбор оптимального 

варианта (курса действий); осуществление выбранного варианта; сравнение полученных и планируемых результатов. Опти-

мальным вариантом является тот, который обеспечивает максимальное поступление денежных средств. Проверяющим целесо-

образно сравнить фактические и планируемые результаты, выяснить оцениваются ли организацией полученные результаты и 

принимаются ли корректирующие действия, направленные на приведение в соответствие плановых и фактических показате-

лей. При невозможности выполнения запланированные планы должны уточняться. 

Важный момент аудита - выяснение в каком объеме обеспечивается выполнение запланированной производственной 

программы. Для этого внутренние аудиторы используют текущий (ретроспективный) экономический анализ на основе итого-

вых результатов работы предприятия по важнейшим отчетным периодам. Текущий анализ - это всестороннее изучение резуль-

татов хозяйственной деятельности для объективной оценки выполнения бизнес-планов и достигнутой эффективности произ-

водства, комплексного выявления внутрипроизводственных резервов, мобилизации их для повышения эффективности хозяй-

ствования  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 по-

казатели; 

 объективная оценка работы предприятия и его подразделений. 

При проверке производственной программы аудиторы могут составлять аналитические таблицы: расчет производст-

венной программы, расхода материалов и трудовых затрат по каждому наименованию изделий и на весь выпуск за проверяе-

мый период; анализ выполнения производственной программы по периодам и нарастающим итогом, содержащий сравнитель-

ные сведения о плановом и фактическом выпуске продукции, а также расчет планируемой и фактической стоимости товарной 

продукции, расхода материалов и трудовых затрат. 

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 работников. 

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, перевыпол-

нение или срыв выполнения (невыполнение) плана по объему продукции и конкретной, номенклатуре продукции. 

Выявление отклонений аудиторами служит основой для определения и классификации резервов эффективности хо-

зяйственной деятельности. Под резервами понимают неиспользованные возможности снижения текущих и авансируемых за-

трат материальных, трудовых и финансовых ресурсов при данном уровне производительных сил и производственных отноше-

ний. 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 интенсификации и эф-

фективности производства. 

Внутренние аудиторы обеспечивают поиск и мобилизацию резервов. Они исходят из того, что резервы по конечным 

результатам воздействия на потенциал предприятия можно классифицировать на резервы повышения объема продукции, со-

вершенствования структуры и ассортимента изделий, улучшения качества, снижения себестоимости продукции по элементам 

затрат или по статьям затрат, или по центрам ответственности; резервы повышения прибыльности продукции, укрепления фи-

нансового положения и повышения уровня рентабельности. 

Исходя из имеющихся резервов организации составляют финансовые прогнозы. Под прогнозной финансовой инфор-

мацией 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 действия будут пред-

приняты руководством экономического субъекта. 

Задача внутренних аудиторов состоит в том, чтобы проверить, насколько, прогнозная финансовая информация досто-

верна и соответствует потребностям пользователей, а также установить применимость принятых при ее подготовке допуще-

ний, правильность ее подготовки на основе принятых допущений, адекватность ее представления. Следует учитывать, 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 расчеты 

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 случаях требо-

вать от руководства организации письменные разъяснения в отношении применимости допущений, лежащих в основе про-

гнозной финансовой информации. Прогнозная информация считается адекватной, если она изложена ясно и непредвзято, соот-

ветствует учетной политике организации и имеет пояснения. 

Задачей функции контроля является количественная и качественная оценка и учет результатов работы предприятия. В 

процессе управления контроль выступает как элемент обратной связи. По данным контроля производится корректировка при-

нятых решений, а также норм и нормативов. Контроль должен ориентироваться на полученные результаты, быть своевремен-

ным и достаточно простым. 
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The article examines the effectiveness of the functioning of the internal control system organization. We consider the problem 

of the internal audit service in the organization. The analysis of influence of internal auditors in the decision-making procedures in the 

organization, the correct choice of alternative options (optimal courses of action) that meets to the greatest extent to the goals of the 

organization. 
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Реализуемая в России смешанная модель регулирования аудиторской деятельности принесла аудиторскому 

сообществу как понимание необходимости консолидации профессионалов для обеспечения возможности дальнейшего 

развития и защиты своих интересов, так и ряд проблем, требующих анализа и корректировки существующей практи-

ки. Для эффективного реформирования института аудита необходима разработка концептуальных основ  развития 

аудиторской деятельности. 

Ключевые слова: аудиторская деятельность, аудит, проблемы, саморегулирование, концепция, развитие, 

контроль качества, повышение квалификации. 

 

В России реализуется смешанная модель регулирования аудиторской деятельности, для которой характерно законо-

дательно определенное разделение полномочий государства и профессионального сообщества. 

Регулирование аудиторской деятельности осуществляется посредством взаимодействия трех субъектов: 

– Уполномоченного федерального органа, фактически осуществляющего государственное регулирование аудита; 

– Совета по аудиторской деятельности – органа смешанного регулирования; 

– Саморегулируемых организаций аудиторов, осуществляющих саморегулирование аудиторской деятельности. 

Реализуемая в России модель саморегулирования деятельности аудиторов привнесла в профессию как понимание не-

обходимости консолидации профессионалов для  обеспечения возможности дальнейшего развития и защиты своих интересов, 

так и ряд проблем, требующих анализа и корректировки существующей практики.  

Необходимость изменений в аудиторской деятельности (в определенных аспектах – координальных) понимают все: и 

профессиональное сообщество, и уполномоченный орган. Во многом этим обусловлена череда подготовленных законопроек-

тов о поправках в Закон [1], затрагивающих важнейшие стороны аудиторской деятельности. 

Одним из важнейших планируемых изменений в Законе является новое определение таких основополагающих поня-

тий, как «аудиторская деятельность (аудиторские услуги)» и «аудит». 

В действующей сегодня редакции Закона аудиторская деятельность (аудиторские услуги) определены как деятель-

ность по проведению аудита и оказанию сопутствующих аудиту услуг, осуществляемая аудиторскими организациями, инди-

видуальными аудиторами. 

В свою очередь аудитом признается независимая проверка бухгалтерской (финансовой) отчетности аудируемого лица 

в целях выражения мнения о достоверности такой отчетности. 

Предлагается сформулировать определение аудиторской деятельности как деятельности по подтверждению досто-

верности бухгалтерской (финансовой) отчетности организации и иной финансовой информации организации и оказанию со-

путствующих этой деятельности услуг. И соответственно, аудит определить как независимую проверку бухгалтерской (финан-

совой) отчетности (или ее части) организации, либо иной финансовой информации организации с целью подтверждения ее 

достоверности в установленной форме.  

При этом уточняется, что под бухгалтерской (финансовой) отчетностью организации понимается отчетность (или ее 

часть), предусмотренная Федеральным законом «О бухгалтерском учете» [2] или изданными в соответствии с ним норматив-

ными правовыми актами, а также аналогичная по составу отчетность, предусмотренная иными федеральными законами или 

изданными в соответствии с ними нормативными правовыми актами;  под иной финансовой информацией организации пони-

маются любые сведения (данные), которые формируются в бухгалтерском учете, либо на основе его данных. 

Тем самым в сферу регулирования Закона помимо бухгалтерской (финансовой) отчетности включается и иная финан-

совая информация организации, в отношении достоверности и надежности  которой пользователь сможет получить определен-

ную степень уверенности, обеспеченную выраженным аудитором мнением в заключении (или ином отчете), выданном по ре-

зультатам аудиторской проверки. 

Появление подобного законопроекта во многом обусловлено реалиями современной экономической жизни,  происхо-

дящими в ней динамичными изменениями, связанными с углублением процессов интеллектуализации и информатизации, вы-

зывающими потребность реформирования института аудита, адаптации к потребностям пользователей и общества в целом.  
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По мнению ряда исследователей рентабельность аудита как проверки бухгалтерской (финансовой) отчетности за по-

следнее десятилетие уменьшилась [4]. Начиная с конца восьмидесятых годов ХХ века, рост доходов крупнейших аудиторских 

компаний происходил в большей мере за счет прочих аудиторских услуг, в том числе – управленческого консалтинга. В 1992 г. 

доля доходов от аудита финансовой отчетности составляла 92% в доходах аудиторских фирм, тогда как в 2001 г. 79% доходов 

приходилось на сопутствующие и прочие услуги. Консалтинг в последние годы стал основным источником роста для компа-

ний Big Four [5]. Анализ рынка аудиторских услуг в России, проведенный регулятором, показывает, что за 2012 год доходы от 

аудита составили 47% (в том числе в Москве – 51,3%, в Санкт-Петербурге – 37,9%, в остальных регионах – 52,3%), от сопутст-

вующих и прочих услуг – 8% (в том числе в Москве – 13,4%, в Санкт-Петербурге – 2,7%, в остальных регионах – 8,8%) и 45% 

(в том числе в Москве – 35,3%, в Санкт-Петербурге – 59,4%, в остальных регионах – 38,9%) соответственно.  

На современном этапе развития аудита с учетом общественных потребностей в диверсификации направлений аудита 

необходимо привести в соответствие законодательное определение аудита и те услуги, которые фактически востребованы 

пользователями. Сейчас в законодательстве большинства стран, включая Россию, а также в международных стандартах под 

аудитом понимается классическая проверка финансовой отчетности с целью выражения мнения о ее достоверности. Тогда как 

запросы пользователей гораздо более разнообразны. 

С учетом вышеизложенного представляется необходимой и своевременной корректировка основополагающих поня-

тий «аудиторская деятельность» и «аудит» в законодательстве с целью их расширительной трактовки. 

Однако нельзя не отметить тот факт, что подобные понятийные изменения в толковании основных направлений дея-

тельности аудиторов в Законе повлекут за собой необходимость пересмотра и актуализации стандартов аудиторской деятель-

ности, поскольку их несоответствие создаст трудности, связанные с нормативной «непрописанностью» процедур и результи-

рующих документов, как для аудиторов, так и для контролирующих их деятельность  органов.  

Таким образом, представляется целесообразным одновременно с поправками на законодательном уровне скорректи-

ровать соответствующим образом аудиторские стандарты, установив необходимые принципы и процедуры аудита иной фи-

нансовой информации. 
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Implemented in Russia a mixed model of regulation of audit activity brought audit community as an understanding of the need 

for consolidation professionals to enable the further development and protection of their interests and the number of problems requiring 

analysis and correction of the existing practice. For an effective reform of the audit institution requires the development of the concep-

tual foundations for the development of auditing activity. 
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В статье проведено исследование методологических особенностей решения задач индексации денежных потоков. 

Рассмотрено влияние  жизненного уровня получателей доходов на покупательную способность. На основе проведенного ис-

следования определена цель индексации денежных активов или обязательств.  

Ключевые слова: индексация денежных потоков, покупательная способность, индекс потребительских цен.  

 

Индексацией называется процедура, посредством которой денежная стоимость определенных платежей или запасов 

увеличивается или уменьшается пропорционально изменению величины некоторого индекса цен. Индексация чаще всего при-

меняется в отношении денежных потоков, таких как заработная плата, арендные платежи, процентные выплаты или налоги, 

однако она может применяться и в отношении капитальной стоимости определенных денежных активов и обязательств. В ус-

ловиях высокой инфляции индексация может стать широко распространенным явлением во всех сферах экономики. 

Индексация денежных доходов применяется в целях поддержания покупательной способности этих доходов по от-

ношению к определенным видам товаров и услуг или сохранения жизненного уровня и благосостояния получателей доходов. 

Эти две задачи не вполне совпадают, особенно в контексте более длительного периода. Поддержание покупательной способ-
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ности можно рассматривать как изменение денежных доходов пропорционально изменению денежной стоимости некоторой 

фиксированной корзины товаров и услуг, приобретаемой на эти доходы.  

Как объясняется ниже в данной статье, поддержание покупательной способности доходов по отношению к фиксиро-

ванному набору товаров и услуг не предполагает, что жизненный уровень получателей доходов непременно останется неиз-

менным. Целью индексации денежных активов или обязательств может быть сохранение реальной стоимости актива или обя-

зательства по отношению к другим активам или к стоимости определенных потоков товаров и услуг. 

Необходимо отметить, некоторые специфические особенности следующих важнейших направлений индексации: ин-

дексация заработной платы и индексация пособий по социальному обеспечению. 

Основным направлением индексации является индексация заработной платы. Это стало, по-видимому, основной при-

чиной, вызвавшей более двух столетий назад практическую потребность в расчѐтах величины индекса потребительских цен 

(ИПЦ), хотя всегда наблюдался и общий интерес к измерению уровня инфляции. Поскольку индексация заработной платы 

служит главным обоснованием для составления ИПЦ, она непосредственно влияет на охват индексируемой совокупности. Во-

первых, она предполагает, что индекс должен быть ограничен расходами домашних хозяйств, основным источником дохода 

которых является заработная плата. Во-вторых, она может предусматривать исключение расходов на определенные виды това-

ров и услуг, которые рассматриваются как предметы роскоши или потребление которых воспринимается как прихоть. В этом 

случае при выборе охватываемых индексом товаров и услуг могут учитываться соображения морально-этического или поли-

тического характера. Данный вопрос более подробно рассматривается ниже. 

Во многих странах общепринятой практикой стала привязка к индексам ставки пособий, выплачиваемых по социаль-

ному обеспечению. Существует много различных видов пособий, таких как пенсии по возрасту, пособия по безработице, посо-

бия по болезни, пособия на детей и т.п. Как и в случае заработной платы, если составление ИПЦ вызвано, главным образом, 

привязкой таких пособий к индексам, это может означать ограничение охвата индекса определенными типами домашних хо-

зяйств и видами товаров и услуг. При этом многие виды товаров и услуг могут исключаться в директивном порядке на том 

основании, что они не являются необходимыми или целесообразными. Подобное мнение может привести к исключению рас-

ходов на такие статьи, как отпуск, азартные игры, табачные изделия или алкогольные напитки. 

Альтернативная процедура состоит в составлении отдельных ИПЦ для различных категорий домашних хозяйств. На-

пример, можно составить индекс, который охватывает корзину товаров и услуг, приобретаемых домашними хозяйствами, ос-

новным источником дохода которых является пенсия по социальному обеспечению. При использовании такого индекса реше-

ние об исключении расходов на определенные виды предметов роскоши или нецелесообразных товаров и услуг может ока-

заться ненужным, поскольку фактические расходы на такие статьи и без того будут пренебрежимо малы. 

Как уже отмечалось, расчѐт нескольких ИПЦ может вводить в заблуждение, если считать, что инфляция воздействует 

на всех одинаковым образом. Такой путаницы можно избежать при помощи соответствующих разъяснительных мер; не так 

сложно разъяснить, что изменения цен оказывают неодинаковое влияние на разные категории расходов. На практике в некото-

рых странах действительно публикуется несколько индексов. 

Основная причина, по которой расчѐт нескольких индексов иногда оказывается нецелесообразной, состоит в том, что 

динамика разных индексов может быть практически одинаковой, особенно на протяжении короткого периода времени. В по-

добных случаях затраты на составление и публикацию отдельных индексов могут быть неоправданными. На практике для по-

лучения существенно различающихся ИПЦ могут потребоваться значительно большие различия в структуре расходов разных 

групп домашних хозяйств, чем те, которые имеют место в действительности. 

Наконец, следует отметить, что не рекомендуется преднамеренно исключать определенные виды товаров и услуг по-

средством политического решения, принимаемого на том основании, что домашние хозяйства, на которые ориентирован ин-

декс, не должны приобретать такие товары или получать компенсацию в связи с ростом цен на эти товары, поскольку это под-

вергает индекс риску политических манипуляций. Предположим, например, что принято решение исключить из ИПЦ опреде-

ленные виды продукции, такие как табачные изделия или алкогольные напитки. Это решение, в случае необходимости повы-

шения налогов на продукцию, дает возможность намеренно выбрать именно эти виды продукции, поскольку известно, что 

возникающий в результате рост цен не повлияет на величину ИПЦ. Подобная практика небезызвестна. 

При индексации потоков доходов, таких как заработная плата или пособия по социальному обеспечению, необходимо 

учитывать специфику последствий выбора индекса стоимости жизни или индекса цен, который служит для количественной 

оценки изменений в стоимости приобретения фиксированной корзины товаров и услуг. В данном случае речь может идти об  

индексе Лоу. Примерами индексов Лоу являются широко используемые индексы Ласпейреса и Пааше. При расчѐте индекса 

Ласпейреса используется типичная корзина, приобретенная в более ранний из двух сравниваемых периодов, а в индексе Пааше 

— корзина, типичная для более позднего периода. Напротив, при составлении индекса стоимости жизни (ИСЖ) сопоставляет-

ся стоимость двух корзин, которые могут в точности не совпадать, но приносят одинаковое удовлетворение потребителю или 

имеют для него одинаковую полезность. 

Для индексации с использованием индекса цен Ласпейреса характерна избыточная компенсация расходов, понесен-

ных получателями доходов в связи с изменениями стоимости жизни. Рост доходов, пропорциональный изменению  стоимости 

корзины, приобретенной в прошлом, гарантирует получателям доходов возможность и далее приобретать при желании такую 

же корзину. В этом случае уровень их благосостояния, по крайней мере, не снизится. Вместе с тем, корректируя структуру 

своих расходов с учетом изменений относительных цен на приобретаемые товары и услуги, получатели доходов смогут повы-

сить свой жизненный уровень или благосостояние путем замены относительно подорожавших товаров на относительно поде-

шевевшие. Кроме того, они могут начать приобретать совершенно новые виды товаров, приносящие им новые, ранее недос-

тупные блага. Первое появление таких новых товаров обычно приводит к снижению индекса стоимости жизни, хотя никакого 

падения цен при этом фактически не наблюдается ввиду отсутствия цен за предыдущий период. 
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Проблемы оплаты труда в современных условиях хозяйствования становятся все более острыми и актуальными в 

связи с тем, что при большом многообразии форм и систем оплаты труда, постоянно изменяющейся законодательной базы в 

этой области, а также целого ряда особенностей расчетов с персоналом, перед работодателем возникают все более слож-

ные задачи, требующие обеспечить оперативный контроль над количеством и качеством труда, за использованием средств, 

включаемых в фонд заработной платы, стимулированием оплаты труда. 

Ключевые слова: оплата труда, работник, работодатель, стимулирующие доплаты, персональные надбавки 

 

Оплата труда – уникальная категория с мощным внутренним потенциалом, представляющая собой систему отноше-

ний, связанных с обеспечением установления и осуществления работодателем выплат работникам за их труд, и призванная 

обеспечить по своей миссии решение, как минимум, двух крупных жизненно важных проблем: воспроизводства рабочей силы 

человека и мотивации к труду, а значит, заинтересованности работников в результативности функционирования своих органи-

заций, развитии экономики регионов, страны и общества в целом [4].  

Центральным элементом этой системы отношений является заработная плата, которая выступает как вознаграждение 

за труд в зависимости от квалификации работника, сложности, количества, качества и условий выполняемой работы, а также 

выплаты компенсационного и стимулирующего характера [2].  

Как социально-экономическая категория заработная плата требует рассмотрения с точки зрения ее роли и значения 

для работника и работодателя [3]. Для работника заработная плата является главной и основной статьей его личного дохода, 

средством повышения уровня благосостояния его самого и членов его семьи. Следовательно, стимулирующая роль заработной 

платы заключается в улучшении результатов труда для увеличения размера получаемого вознаграждения [3]. Для работодателя 

заработная плата работников представляет собой одну из основных статей затрат на производство. При этом работодатель, 

естественно, заинтересован в возможном снижении удельных затрат рабочей силы на единицу продукции, хотя в то же время 

может оказаться целесообразным увеличить расходы на рабочую силу в целях повышения ее качественного уровня, если это 

позволит увеличить прибыль предприятия за счет стимулирования трудовой инициативы работников [3].  

Одним из видов стимулирующих доплат к оплате труда можно считать персональные надбавки работникам. 

Персональные надбавки работникам призваны обеспечить достижение оптимального согласования интересов сторон 

трудовых отношений путем приведения интересов сторон в соответствие по принципу: то, что выгодно работодателю должно 

быть выгодно работнику. 

Персональные надбавки устанавливается в процентах к тарифной оплате и назначается работнику приказом руково-

дителя на определенный период (например, один квартал) по результатам работы в прошедшем периоде [4]. Действие стиму-

лирующей доплаты продлевается на весь установленный период, в течение которого размер доплаты не изменяется. 

Правила расчета персональных надбавок, как правило, являются едиными для всех работников предприятия, и зави-

сят от определенного для каждого работника ранга, который, в свою очередь, определяется исходя из комплексной оценки 

качества труда [4]. Так при приеме на работу для вновь принимаемого работника устанавливается 6 ранг (начальный ранг) и 

соответствующий размер стимулирующей доплаты (таблица 1). 

Таблица 1 

Расчет стимулирующих доплат (СД) в соответствие с комплексной оценкой работников 

Оценка качества труда 

в баллах 

2,0-

2,5 

2,51-

3,0 

3,01-

3,5 

3,51-

4,0 

4,01-

4,5 

4,51-

5,0 

5,01-

5,5 

5,51-

6,0 

6,01-

6,5 

6,51-

7,0 

7,01-

8,0 

Ранги СД 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Размер СД (%) 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% 

 

Для определения комплексной оценки качества труда чаще всего используют общие сравнительные характеристики, 

присущие любому виду трудовой деятельности, что позволяет наиболее всесторонне оценивать качество труда любого из ра-
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ботников, и, в конечном итоге, производить обоснованную дифференциацию стимулирующих доплат, а, следовательно, и за-

работной платы в масштабе всего предприятия в зависимости от качества и производительности труда [4]. 

Комплексная оценка качества труда (КТ) выражается в баллах (от 2 до 8) и представляет собой сумму двух других 

оценок: 

КТ = Д + Р, 

где Д – оценка деловых качеств работника (от 1 до 4 баллов); 

Р – оценка обобщенных результатов труда (от 1 до 4 баллов). 

Оценка качества труда должна проводиться в соответствии с приказом руководителя о  проведении оценок качества 

труда персонала, согласно которому устанавливается план-график, определяющий сроки проведения, а так же  период дейст-

вия стимулирующей доплаты в виде персональной надбавки. 

Для определенной категории работников на предприятиях могут устанавливаться индивидуальные персональные 

надбавки за профессионализм, в результате проведения дополнительных аттестаций (оценок профессиональных навыков и 

умений). Процент профессиональной надбавки работнику напрямую зависит от присвоенной ему категории, которая, в свою 

очередь, определяется исходя из результата комплексной оценки профессиональных навыков и умений работника (таблица 2).  

 

Таблица 2 

Расчет надбавок за профессионализм работникам 

Оценка профессиональных навыков и умений в баллах 25 и выше От 25 до 14 14 и менее 

Категория 1 2 3 

Процент (%) надбавки 60% 30% 0% 

 

Для каждой группы работников на предприятии должны быть разработаны отдельные Положения об оценки 

профессиональных навыков и умений,  в зависимости от направления трудовой деятельности (принадлежности к тому или 

иному производственному цеху (отделу)).  

Оценка профессиональных навыков и умений проводится по окончании испытательного срока, далее – один раз в год, 

с целью выявления перспектив наиболее эффективного использования умений и навыков сотрудников, стимулирования их 

деловой активности, повышения уровня их профессиональной компетентности и ответственности за результаты выполняемой 

работы.  

Проведение оценки профессиональных достижений, возлагается на Комиссию по оценке, в составе председателя и 

членов комиссии, которая на основе сравнительных характеристик деятельности сотрудника с учетом конкретных условий и 

требований, предъявляемых к нему в соответствие с занимаемой должностью (профессией), устанавливает соответствующий 

размер надбавки за профессионализм.  

Организация и проведение оценки профессиональных навыков и умений работников заключается в достижении опре-

деленных целей и задач: 

1. оценка готовности сотрудника самостоятельно выполнять обязанности по окончании испытательного срока; 

2. мотивация сотрудника на достижение целей предприятия, повышение качества их работы и производитель-

ности их труда; 

3. повышение заинтересованности сотрудников в выяснении потребностей покупателя в ассортименте, выска-

зывании своих предложений в этой области;  

4. определение потребности обучения сотрудников; 

5. повышение компетенции сотрудников. 

Таким образом, для справедливой оплаты труда работника его труд, прежде всего, надо правильно измерить и учесть. 

Поэтому грамотное и своевременное начисление заработной платы важно как для исчисления итогов труда, так и для хорошего 

психологического климата в среде работников, что существенно для процесса производства. 
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The problem of payment in the current economic conditions are becoming more and more acute due to the fact that at the big 

variety of forms and systems of remuneration, constantly changing legislative base in this area, as well as a number of peculiarities of 

calculations with the personnel, to the employer arise more and more complex tasks that require operational control the quantity and 

quality of labor, with the use of the assets included in the payroll, stimulation of remuneration. 
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ОЦЕНКА ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТИ  
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Россия, Тула, Финансовый университет при Правительстве  Российской Федерации  (Тульский филиал), Iri-
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Автором проведен анализ показателей, характеризующих инвестиционную привлекательность региона. Сделан вывод 

о необходимости  моделирования инвестиционных процессов для обоснованности проводимых исследований и совершенство-

вания управления на региональном уровне.  

Ключевые слова: инвестиционная привлекательность регионов, инвестиционный потенциал, инвестиционные риски, 

моделирование. 

В современных условиях одним из факторов экономического роста страны является привлечение внутренних и внеш-

них инвестиций в регионы России. Основным моментом для привлечения ресурсов в регион является оценка инвестиционной 

привлекательности региона. Инвестиционная привлекательность региона определяется многими факторами, которые вытекают 

из особенностей региональных, политических, социальных и экологических условий инвестиционной деятельности, различных 

для каждого региона.  

От правильности оценки инвестиционной привлекательности территории зависят последствия как для инвестора, так 

и для экономики региона и страны в целом. В большей степени опыт и интуиция инвестора опираются на результаты эксперт-

ной оценки инвестиционного климата в странах и регионах. Оним из определяющих факторов инвестиционной привлекатель-

ности регионов выступает место региона в различных рейтингах и сопоставлениях.  

Оценкой инвестиционного климата для успешного ведения бизнеса занимаются многие иностранные и российские 

компании. В число российских рейтинговых агентств входят: «Эксперт РА», РИА Рейтинг, Moody’s Interfax Rating Agency 

(совместное предприятие Moody’s Investors Service и Интерфакс), Рус-Рейтинг, Национальное Рейтинговое Агентство, Рейтин-

говое агентство АК&M. Унифицированных методик составления рейтингов не существует, так как у экспертов имеются раз-

личные подходы к анализу некоторых рисков, и каждая компания обладает своей уникальной методикой.  

Ведущие позиции по оценке инвестиционного климата в регионах России занимает рейтинговое агентство «Эксперт-

РА». Методология составления рейтинга «Эксперт РА», позволяет отслеживать динамику региональных процессов на основа-

нии постоянного набора критериев, которые с течением времени стали универсальными индикаторами.  

В соответствии с методикой «Эксперт-РА», инвестиционный потенциал есть сумма объективных предпосылок для 

инвестиций и зависит от наличия и разнообразия сфер и объектов инвестирования. Рейтинг инвестиционной привлекательно-

сти – это взаимосвязанная оценка двух основных составляющих инвестиционной привлекательности: риска и потенциала.  

Инвестиционный потенциал учитывает основные макроэкономические характеристики: насыщенность территории 

факторами производства (природными ресурсами, рабочей силой, основными фондами, инфраструктурой и т.п.), потребитель-

ский спрос населения и другие параметры. Для его расчета используют абсолютные статистические показатели. Совокупный 

потенциал региона включает 9 интегрированных видов регионального потенциала: трудовой, потребительский, производст-

венный, финансовый, институциональный, инновационный, инфраструктурный, природно-ресурстный, туристический. Рас-

пределение частных видов потенциалов Тульской области, в процентах от страны в целом, показано в табл.1 [2]. 

Таблица 1 

Виды регионального потенциала Тульской области Значение 

трудовой 0,940 

потребительский  0,970 

производственный  0,713 

финансовый  0,813 

институциональный  0,988 

инновационный  0,742 

инфраструктурный 1,486 

природно-ресурсный  0,198 

туристический   0,786 

сумарный  0,892 

Ранг региона по каждому виду потенциала зависит от количественной оценки величины его потенциала как доли (в 

процентах) в суммарном потенциале всех 83 российских регионов. Наилучшее положение среди отдельных элементов в Туль-

ском регионе в 2013г. сложилось в инфраструктурной, институциональной, потребительской сферах. Наиболее проблемными 

элементами остаются природно-ресурсный, производственный, инновационный, туристический.   

Инвестиционные риски по методике агентства «Эксперт-РА» оцениваются с позиции вероятности потерь инвестиций 

и дохода. Применительно к региону выделяются следующие виды риска: законодательный, политический, экономический, 

финансовый, социальный, криминальный, экологический, управленческий. Ранг региона по каждому виду риска определялся 

по значению индекса инвестиционного риска, – относительному отклонению от среднероссийского уровня, принимаемому за 

единицу. Распределение частных видов рисков в сравнении со средним по стране в Тульском регионе представлено в табл. 2 

[2]. 

Таблица 2 

Виды инвестиционного риска  Россия Тульская область 

экономический 0,325 0,348 

финансовый  0,176 0,167 

социальный  0,205 0,235 

криминальный  0,166 0,097 

экологический   0,316 0,254 

управленческий 0,392 0,399 

интегральный  0,259 
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Наименьший инвестиционный риск в Тульском регионе – криминальный и финансовый, наибольший – управленче-

ский и экономический. 

Собственно рейтингом является распределение регионов по значениям совокупного потенциала и интегрального рис-

ка на 12 групп. В рамках рейтинга «Эксперт-РА» формирует информативную картину риск-потенциалов регионов России. Она 

позволяет оценить, с одной стороны, масштабы бизнеса, к которым готов регион; с другой – насколько рискованно этот бизнес 

развивать.  Оценка инвестиционной привлекательности Тульской области, выполненная рейтинговым агентством «Эксперт 

РА» показывает, что в целом добиться радикальных изменений региону пока не удалось. На протяжении 2005-2013 гг. Туль-

ская область относилась к типу «пониженный потенциал – умеренный риск» (3В1). Среди регионов России область занимает 

16-е место по инвестиционному риску и 32-е по инвестиционному потенциалу [1]. 

Для оценки инвестиционного климата используется информация доступная широкому кругу лиц, данные для оценки 

публикуются Росстатом, отчеты об исполнении бюджетов размещаются на сайте Минфина. Теоретически количество факторов 

инвестиционной привлекательности региона может быть бесконечным. Каждая группа включает в себя отдельные показатели, 

которые отбираются на основе логического и корреляционно-регрессионного анализа. Так различные аспекты социально-

экономической системы региона характеризуют: валовой внутренний продукт, валовой региональный продукт на душу насе-

ления, уровень занятости Тульской области, валовой внутренний продукт, уровень экономически активного населения, основ-

ные производственные фонды,  инвестиции в основной капитал.  

По данным обследования, проведенного Министерством экономики и торговли РФ, существует определенная связь между объемами 

инвестиций в экономику региона и местом региона по рейтингу ВРП [3]. На рис.1 представлено моделирование зависимости  ВРП 

на душу населения от  инвестиций в основной капитал. Использование методов статистического прогнозирования позволяет 

оценить инвестиционную привлекательность регионов на перспективу. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис.1. Моделирование зависимости  ВРП Тульской области на душу населения от  инвестиций в основной капитал 

 

Анализ и моделирование инвестиционных процессов может не только повысить научную обоснованность проводимых 

исследований, но и стать действенным инструментом совершенствования управления на региональном уровне.  
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В настоящее время вопросы организации управленческого учета являются актуальными для организаций всех форм 

собственности, осуществляющих различные виды экономической деятельности, являющихся организациями малого, среднего 

и крупного бизнеса, поскольку осуществление управления не зависит ни от размера организации, ни от ее принадлежности к 

определенному виду деятельности. В свою очередь, осуществление управления невозможно без наличия информации об объ-

екте управления. 

Ключевые слова: внутренняя управленческая отчетность, аналитические показатели, методология анализа, пользова-

тели анализа. 

 

В настоящее время большая часть организаций помимо бухгалтерского финансового учета и налогового учета осуще-

ствляет ведение бухгалтерского управленческого учета, основным продуктом которого является внутренняя (управленческая) 

бухгалтерская отчетность.  

Внутренняя (управленческая) отчетность - это система учетно-аналитической информации, содержащейся в формах 

отчетности, представленная в виде совокупности учетных и расчетных показателей в определенном формате, сформированная 

в соответствии с внутренними регламентами организации, характеризующая внутреннюю и внешнюю среду организации в 

целом и (или) ее сегментов и оперативно удовлетворяющая информационные потребности внутренних пользователей инфор-

мации. 

Внутренняя (управленческая отчетность) как система учетно-аналитической информации является: 

- абстрактной системой, поскольку она генерируется человеческим мышлением; 

- сложной детерминированной системой, так как она имеет внутреннюю структуру, причем взаимодействие различ-

ных элементов этой системы подчинено определенным алгоритмам; 

- динамической системой, поскольку система учетно-аналитической информации бухгалтерской управленческой от-

четности окажется жизнеспособной только тогда, когда она будет адекватно реагировать на изменения, происходящие во 

внешней и внутренней среде организации. 

Основная цель бухгалтерской управленческой отчетности состоит в обеспечении внутренних пользователей инфор-

мацией, необходимой им для принятия управленческих решений на различных этапах управления организацией, поэтому к 

основным функциям, которые выполняет бухгалтерская управленческая отчетность, можно отнести: 

- информационную, под которой понимается, что бухгалтерская управленческая отчетность - это основной источник 

информации, используемый менеджерами при принятии решений; 

- плановую, под которой подразумевается, что информация бухгалтерской управленческой отчетности используется 

при осуществлении планирования финансово-хозяйственной деятельности организации; 

- систематизирующую, предполагающую, что учетно-аналитическая информация внутренней отчетности системати-

зирует в себе всю информацию, которая всесторонне характеризует результаты деятельности организации, состояние ее внеш-

ней и внутренней среды; 

- аналитическую, которая предполагает, что по данным бухгалтерской управленческой отчетности возможно и необ-

ходимо провести комплексный внутренний экономический анализ деятельности организации; 

- контрольную, которая состоит в том, что содержание внутренней бухгалтерской отчетности позволяет отслеживать 

основные параметры функционирования организации, а при возникновении отклонений от предполагаемых сценариев разви-

тия ситуации подавать о них сигнал пользователям информации; 

- организационную, которая предполагает, что не только процесс формирования учетно-аналитической информации 

требует определенной организации, но и бухгалтерская управленческая отчетность должна способствовать развитию и совер-

шенствованию организационной структуры организации, обеспечивая информационную связь различных уровней управления 

друг с другом. 

Внутренняя (управленческая) отчетность представляет собой сложную систему финансовых и нефинансовых показа-

телей (как реальных, так и абстрактных), которые могут использоваться при принятии качественных управленческих решений. 

При этом, бухгалтерская управленческая отчетность должна содержать в себе не только учетные показатели, отражающие со-

стояние основных объектов учета, но и расчетные показатели. В результате внутренняя отчетность получает статус аналитиче-

ского отчета. При этом индивидуальным оказывается не только набор показателей бухгалтерской управленческой отчетности, 

в том числе расчетных показателей, методика расчета основных аналитических коэффициентов тоже может отражать особен-

ности финансово-хозяйственной деятельности организации и стиля управления, используемого менеджерами. 

В то же время представляется, что у анализа показателей бухгалтерской управленческой отчетности должна сущест-

вовать общая методологическая база. Существование научной основы методики расчета основных показателей необходимо 

еще и потому, что расчетные показатели являются составной частью бухгалтерской управленческой отчетности. Особенностя-

ми управленческого анализа являются ориентация результатов анализа на свое руководство; использование всех источников 

информации для анализа; отсутствие регламентации анализа со стороны; комплексность анализа, изучение всех сторон дея-

тельности организации; интеграция учета, анализа, планирования и принятия решения; максимальная закрытость результатов 

анализа в целях сохранения коммерческой тайны. 

Эти особенности необходимо учитывать при формировании принципов и методики анализа внутренней бухгалтер-

ской отчетности, в качестве которых можно предложить: 

1. Принцип использования системного подхода при анализе информации внутренней (управленческой) отчетности. 

Данный принцип требует, чтобы все показатели внутренней (управленческой) отчетности рассматривались бы как система 



  
 

80 
 

характеристик финансово-хозяйственной деятельности экономического субъекта. Аналитическое заключение, в основе кото-

рого лежат показатели, рассчитанные по данным внутренней (управленческой) отчетности, не должно формироваться по ка-

ким-либо отдельно взятым показателям. Необходимо рассматривать их во взаимосвязи и взаимозависимости. При этом вы-

явить какой-либо один показатель, с помощью которого в общем можно было бы охарактеризовать эффективность финансово-

хозяйственной деятельности в каком-либо из периодов, вряд ли возможно, а потому использование принципа системного под-

хода при разработке методики анализа требует усиления внимания к таким методам анализа, как рейтинговая оценка, когда 

вывод делается на основе исследования определенной совокупности показателей. 

2. Принцип полезности. Результаты, полученные при проведении анализа внутренней (управленческой) отчетности, 

должны использоваться менеджерами компании при принятии каких-либо конкретных управленческих решений. 

3. Принцип понятности. Смысл расчета всех абсолютных и относительных показателей по данным внутренней 

(управленческой) отчетности должен быть понятен, прежде всего, потребителю соответствующей информации. То есть анали-

тик, непосредственно ответственный за формирование методики анализа, аналитик, непосредственно осуществляющий расчет 

показателей и формирующий по ним аналитическое заключение, а также соответствующий менеджер, использующий инфор-

мацию, должны одинаково трактовать смысл каждого показателя. 

4. Принцип взаимосвязи информации, формируемой в системе внутренней (управленческой) отчетности, и схемы 

расчета аналитических показателей. Данный принцип обусловливает принципиальную возможность расчета соответствующих 

аналитических показателей. То есть, с одной стороны, внутренняя (управленческая) отчетность должна обеспечить аналитика 

компании соответствующей информацией, которая позволит рассчитать показатели, с помощью которых оцениваются резуль-

таты финансово-хозяйственной деятельности. С другой стороны, методика анализа не должна включать в себя такие показате-

ли, которые невозможно рассчитать по данным внутренней (управленческой) отчетности. 

5. Принцип оперативности. Данный принцип предполагает, что анализ показателей внутренней (управленческой) от-

четности должен проводиться максимально оперативно, что необходимо для максимально быстрого реагирования менеджеров 

на изменяющиеся условия внешней и внутренней среды компании. В идеальном случае процесс анализа показателей внутрен-

ней (управленческой) отчетности должен быть полностью автоматизирован и интегрирован с системой обработки информации 

бухгалтерского управленческого учета. Но при этом если собственно расчет показателей может быть автоматизирован, то 

формирование аналитического заключения должно осуществляться самим аналитиком, что позволит обеспечить учет особен-

ностей деятельности компании на конкретном этапе ее функционирования и  принесет определенный элемент субъективизма в 

процесс обработки информации внутренней (управленческой) отчетности. 

Основными направлениями анализа информации внутренней (управленческой) отчетности традиционно являются: 

- анализ динамики показателей внутренней (управленческой) отчетности; 

- анализ структуры показателей внутренней (управленческой) отчетности; 

- факторный анализ показателей внутренней (управленческой) отчетности; 

- сравнительный анализ показателей внутренней (управленческой) отчетности. 
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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 кон-

троля 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 бух-

галтерского учета и отчетности перечисленным выше критериям, соблюдение которых дает представление о достоверности 

отчетности в целом. 

Необходимо различать аудит системы внутреннего контроля в целом и аудит основных циклов хозяйственных опера-

ций. Проверка аудитором по каждому циклу финансово-хозяйственной деятельности компании должна сопровождаться описа-

нием действующей системы внутреннего контроля, оценкой целесообразности контрольных механизмов, проверкой эффек-

тивности системы внутреннего контроля. Аудитору следует руководствоваться принципами, необходимыми для функциони-

рования данной системы: организация рабочих процессов, наличие организационного плана и рабочих инструкций, разделение 

функциональных обязанностей, описание хозяйственных процессов, контроль. 

Аудиторская проверка по каждому циклу должна предполагать получение информации о типичных операциях и по-

следовательности учетных процедур цикла; ознакомление с возможными типами ложной и неточной информации; оценку при-

емлемого 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; определение перечня 

аудиторских процедур, используемых для сбора доказательств в каждом цикле; разработку основных рабочих документов ау-

дитора для каждого проверяемого цикла. 

В ходе изучения и оценки системы внутрихозяйственного контроля в каждом цикле аудиторам рекомендуется приме-

нять специально разработанные тестовые процедуры; перечни типовых вопросов для выяснения мнения руководящего персо-

нала и работников бухгалтерии; специальные бланки (проверочные листы); блок-схемы и графики; перечни замечаний, прото-

колы или акты. 

В процессе аудита состояние изучаемых циклов оценивается как с помощью общих методов (пересчет, наблюдение, 

подтверждение, опрос, прослеживание, сканирование, аналитический обзор), так и частных, характерных для отдельных опе-

раций (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 огра-

ничивается 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 органи-

зации, выявление внутренних резервов, управление финансовыми рисками, анализ оптимальности структуры организации, 

экспертиза договорных отношений, выступление в качестве консультанта при возникновении разногласий между центральным 

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 решений в 

организации должен включать определение целей и задач; поиск альтернативных вариантов действий; выбор оптимального 

варианта (курса действий); осуществление выбранного варианта; сравнение полученных и планируемых результатов. Опти-

мальным вариантом является тот, который обеспечивает максимальное поступление денежных средств. Проверяющим целесо-

образно сравнить фактические и планируемые результаты, выяснить оцениваются ли организацией полученные результаты и 

принимаются ли корректирующие действия, направленные на приведение в соответствие плановых и фактических показате-

лей. При невозможности выполнения запланированные планы должны уточняться. 

Важный момент аудита - выяснение в каком объеме обеспечивается выполнение запланированной производственной 

программы. Для этого внутренние аудиторы используют текущий (ретроспективный) экономический анализ на основе итого-

вых результатов работы предприятия по важнейшим отчетным периодам. Текущий анализ- это всестороннее изучение резуль-

татов хозяйственной деятельности для объективной оценки выполнения бизнес-планов и достигнутой эффективности произ-

водства, комплексного выявления внутрипроизводственных резервов, мобилизации их для повышения эффективности хозяй-
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ствования 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 хозяйст-

венной 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 производствен-

ных ресурсов, интенсивность осуществленных затрат. Поэтому внутренним аудиторам при проверке необходимо учитывать и 

предотвращать возможные ошибки в бизнес-планировании. Каждый бизнес-проект для максимального достижения запланиро-

ванных результатов должен предусматривать соблюдение установленных сроков, фиксированных затрат и определенных тре-

бований к качеству. Однако на предприятиях не всегда соблюдают эти правила: недостаточно учитывают существующее со-

стояние 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 относятся 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 - выполнимы. 

Необходимо установить, проводился ли при составлении бизнес-плана объективный поиск альтернативных вариантов 

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, особенно, 

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 каче-

ства планирования; методы линейного программирования, компонентного и факторного анализа. Важнейшим моментом ауди-

та считается использование этих методов для анализа и оценки отклонений от плана, норматива, итога предшествующего года, 

а также выявление не только самого факта отклонения, но и установление его причин. Особую роль играет исследование влия-

ния факторов на изменение объема производства продукции. К ним следует отнести качество и структуру продукции, произ-

водственный брак, кооперацию производства, количество отработанного рабочего времени, среднечасовую производитель-

ность 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 работников. 

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, перевыпол-

нение или срыв выполнения (невыполнение) плана по объему продукции и конкретной, номенклатуре продукции. 

Выявление отклонений аудиторами служит основой для определения и классификации резервов эффективности хо-

зяйственной деятельности. Под резервамипонимают неиспользованные возможности снижения текущих и авансируемых за-

трат материальных, трудовых и финансовых ресурсов при данном уровне производительных сил и производственных отноше-

ний. 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 интенсификации и эф-

фективности производства. 

Исходя из имеющихся резервов организации составляют финансовые прогнозы. Под прогнозной финансовой инфор-

мацией 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 действия будут пред-

приняты руководством экономического субъекта. 

Задача внутренних аудиторов состоит в том, чтобы проверить, насколько, прогнозная финансовая информация досто-

верна и соответствует потребностям пользователей, а также установить применимость принятых при ее подготовке допуще-

ний, правильность ее подготовки на основе принятых допущений, адекватность ее представления. Следует учитывать, 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 расчеты 

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 случаях требо-

вать от руководства организации письменные разъяснения в отношении применимости допущений, лежащих в основе про-

гнозной финансовой информации. Прогнозная информация считается адекватной, если она изложена ясно и непредвзято, соот-

ветствует учетной политике организации и имеет пояснения. 

Задачей функции контроля является количественная и качественная оценка и учет результатов работы предприятия. В 

процессе управления контроль выступает как элемент обратной связи. По данным контроля производится корректировка при-

нятых решений, а также норм и нормативов. Контроль должен ориентироваться на полученные результаты, быть своевремен-

ным и достаточно простым. 
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Статья посвящена актуальной для мировой и российской экономики в целом, а также – для  аудиторского сообще-

ства, в частности, проблеме борьбы с отмыванием денег, которое подрывает экономические и политические устои общест-

ва. Аудиту как форме независимого финансового контроля отведено особое место в национальной системе противодействия 

легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем. В связи с этим в работе рассмотрена организация ауди-

торской проверки соблюдения аудируемым лицом требований нормативных актов по противодействия легализации (отмыва-

нию) 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, ауди-

торские 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 криминальных 

групп и в результате - к снижению эффективности функционирования  экономической системы в целом. 

Мировое сообщество достаточно давно осознало значимость урона, наносимого легализацией (отмыванием) доходов, 

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 разработки фи-

нансовых мер борьбы с отмыванием денег – ФАТФ (Financial Action Task Force), которая занимается разработкой междуна-

родных 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 настоящее 

время создана достаточно эффективная национальная система противодействия легализации преступных доходов, которая 

получила положительные оценки ФАТФ. 

В последнее время все больше внимания уделяется вопросам противодействия легализации (отмывания) доходов, по-

лученных преступным путем при осуществлении аудиторской деятельности. Аудит как форма независимого финансового кон-

троля призван стать частью национальной системы противодействия легализации доходов, полученных преступным путем и 

финансирования терроризма. К сожалению, на сегодняшний день исследования по данному направлению практически отсут-

ствуют, 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 (аудиторские 

услуги) – это деятельность по проведению аудита, оказанию сопутствующих аудиту и прочих услуг, осуществляемая аудитор-

скими организациями, индивидуальными аудиторами. Среди прочих услуг аудиторы вправе оказывать клиенту бухгалтерские 

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 особенности про-

верки соблюдения аудируемым лицом требований по противодействию легализации доходов, полученных преступным путем 

при проведении аудита. 

Основой действий аудиторской организации (индивидуального аудитора) по выполнению требований Федерального 

закона № 115-ФЗ [2] в ходе проведения аудиторской проверки должны являться Федеральные правила (стандарты) аудитор-
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ской 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 аудируемым 

лицом требований нормативных актов, в т.ч. –  в ходе планирования аудита, при ознакомлении с деятельностью аудируемого 

лица, действия аудитора, когда он предполагает, что аудируемое лицо не соблюдает требования нормативных правовых 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, вы-

званные 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 оказыва-

ют существенное влияние на бухгалтерскую отчетность и потому могут быть не учтены в информационных системах, исполь-

зуемых 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 аудируемым 

лицом требований нормативных правовых актов тем меньше, чем слабее связь несоблюдения аудируемым лицом требований 

нормативных правовых актов с событиями и операциями, которые обычно отражаются в бухгалтерской отчетности. 

ФСАД 6/2010 содержит перечень аудиторских процедур, направленных на выявление случаев несоблюдения ауди-

руемым лицом требований нормативных правовых актов, которые могут оказывать существенное влияние на бухгалтерскую 

отчетность: 

1. направление запросов в адрес руководства аудируемого лица и при необходимости представителей собственника 

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 норматив-

ных правовых актов между аудируемым лицом и уполномоченным государственным органом. 

Особый интерес для практикующих аудиторов представляет предписанный стандартом порядок действий при обна-

ружении 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 собст-

венника аудируемого лица (п.17 ФСАД 6/2010). 

Шаг 2. Когда руководство аудируемого лица (представители собственника аудируемого лица) не предоставляют ау-

дитору достаточную информацию о соблюдении аудируемым лицом требований нормативных правовых актов, а влияние воз-

можного несоблюдения аудируемым лицом требований нормативных правовых актов на бухгалтерскую отчетность, по мне-

нию 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 требований 

нормативных правовых актов в конкретных обстоятельствах (включая возможность недобросовестных действий) и возможно-

го 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 аудиторских 

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 аудируе-

мого лица (представители собственника аудируемого лица) не предпринимают никаких действий по устранению несоблюде-

ния аудируемым лицом требований нормативных правовых актов и (или) предотвращению несоблюдения в будущем, необхо-

димых, 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 несоблю-

дения аудируемым лицом требований нормативных правовых актов в части аудиторского заключения "Прочие сведения" (п.22 

ФСАД 6/2010). 

Шаг 5.  В случае, когда представители собственника аудируемого лица не входят в состав руководства аудируемого 

лица, аудитор должен сообщить им о выявленных в ходе аудита случаях несоблюдения аудируемым лицом требований норма-

тивных 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 вы-

явленном случае несоблюдения, не ожидая окончания аудита. 

Шаг 6.   В случае, когда аудитор имеет основания полагать, что высшее руководство аудируемого лица или предста-

вители собственника аудируемого лица причастны к несоблюдению аудируемым лицом требований нормативных правовых 

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 вни-

мание, 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 проверить 

соответствие деятельности аудируемого лица требованиям определенного нормативного правового акта, аудитор должен 

включить в план аудита специальные тесты и сообщить информацию об обнаруженных фактах несоблюдения требований та-
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кого акта или своих подозрениях уполномоченному государственному органу. Например, информацию в отношении легализа-

ции (отмывания) доходов, полученных преступным путем, или финансирования терроризма, в отношении коррупционных 

правонарушений. В случае сомнения, аудитор должен рассмотреть необходимость получения юридической консультации по 

данному вопросу (п. 9 ФСАД 6/2010). 

Стандарт предусматривает, какое заключение следует выдавать при обнаружении аудитором в ходе проверки несо-

блюдения 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 ау-

дитору в получении достаточных надлежащих аудиторских доказательств, подтверждающих, что случаи несоблюдения ауди-

руемым лицом требований нормативных правовых актов, которые могут оказывать существенное влияние на бухгалтерскую 

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 годовой 

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 Феде-

рального закона от 7 августа 2001 г. N 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступ-

ным путем, и финансированию терроризма" [2]. Рассмотрению, в частности, подлежит соблюдение аудируемым лицом уста-

новленных указанным Федеральным законом или в соответствии с ним требований в отношении идентификации 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 участни-

ков рынка ценных бумаг, страховых организаций и лизинговых компаний, организаций, осуществляющих управление инве-

стиционными 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. 

С учетом вышеизложенных требований законодательства по противодействию легализации доходов, полученных 

преступным путем и финансированию терроризма, аудиторским организациям и индивидуальным аудиторам рекомендуется: 

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 ли-

зинговые 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, содер-

жащие 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 инвестицион-

ными фондами или негосударственными пенсионными фондами; организации, оказывающие посреднические услуги при осу-

ществлении сделок купли-продажи недвижимого имущества; операторы по приему платежей; коммерческие организации, за-

ключающие договоры финансирования под уступку денежного требования в качестве финансовых агентов; кредитные потре-

бительские кооперативы; микрофинансовые организации. 

- к адвокатам, нотариусам и лицам, осуществляющим предпринимательскую деятельность в сфере оказания юридиче-

ских или бухгалтерских услуг, в случаях, когда они готовят или осуществляют от имени или по поручению своего клиента 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) Феде-

рального закона № 115-ФЗ, в части фиксирования, хранения и представления информации об операциях, подлежащих обяза-

тельному 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 

программ 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 

противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма и про-

грамм осуществления указанного внутреннего контроля, а также соответствие правил внутреннего контроля требованиям Фе-

дерального 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 путем, и 

финансированию терроризма; 

 соблюдение требований Федерального закона и иных нормативных правовых актов к идентификации клиен-

тов организации и выгодоприобретателей; 

 соблюдение порядка выявления операций, подлежащих обязательному контролю, и иных операций с денеж-

ными 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 финанси-

рования терроризма, в случаях, установленных Федеральным законом; 

 соблюдение порядка документального фиксирования и направления в Росфинмониторинг сведений об опе-

рациях с денежными средствами или иным имуществом в случаях, установленных Федеральным законом; 

 соблюдение требований по приостановлению операций с денежными средствами или иным имуществом в 
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случаях, 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 

оффшоров - 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 требо-

ваниями ФСАД 6/2010 должны проверить соблюдение аудируемым лицом требований нормативных актов, в том числе Феде-

рального закона № 115-ФЗ. При этом аудитор должен, во-первых, установить относится ли клиент к организациям, осуществ-

ляющим операции с денежными средствами и иным имуществом; во-вторых, если аудируемое лицо является такой организа-

цией, проводятся аудиторские процедуры по проверке соблюдения им требований Федерального закона № 115-ФЗ по иденти-

фикации клиентов и выгодоприобретателей, документальному фиксированию, хранению и предоставлению информации в 

Росфинмониторинг. Для осуществления указанных аудиторских процедур целесообразно разработать соответствующие внут-

рифирменные стандарты (анкеты, программы и т.д.). 
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Управление материальными запасами - важная отрасль системы управленческого учета и контроля производственно-

хозяйственной деятельности предприятия на основе качественного прогнозирования и планирования управленческой и хозяй-

ственной деятельности. 
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Производственные запасы представляют материальную основу производственных фондов предприятия. Как предме-

ты труда они обслуживают сферу производства и полностью потребляются, перенося свою стоимость на себестоимость вновь 

созданного продукта. Совокупность материальных ценностей, обеспечивающая производственные процессы, образует группу 

необходимых предприятию запасов и затрат, т.е. объем сырья и материалов, содержащихся на складах, материальные ценности 

в производстве (заделы, незавершенное производство), остатки готовой продукции. 

Величина необходимых предприятию материальных ценностей, их состав и структура зависят от характера и сложно-

сти организуемого производства, длительности производственного цикла, стоимости заготавливаемых сырья и материалов, 

условий их поставки, принятого порядка расчетов и т.п. Определение потребности в материальных запасах, их состава, струк-

туры, источников формирования - важный этап регулирования и управления производственным процессом и производствен-

ными издержками в частности. 
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Запасы и затраты как часть оборотных средств предприятия могут быть охарактеризованы с разных позиций. Однако 

основная их характеристика - минимальная достаточность, объем и структура, обеспечивающие бесперебойность работы про-

изводственных подразделений предприятия. 

В процессе производственной деятельности происходит постоянная трансформация материальных запасов. Покупае-

мые предприятием сырье и материалы, как правило, передаются в производство, из них производится продукция, которая реа-

лизуется, а на полученные деньги покупаются запасы. И чем меньше запасы, тем быстрее они оборачиваются, тем меньше 

средств необходимо на их содержание. 

В составе необходимых запасов и затрат материальные запасы и заделы наименее ликвидны. Более ликвидны запасы 

готовой продукции на складе. Что касается объема и структуры материальных запасов, то они в значительной мере определя-

ются спецификой деятельности предприятия. Чаще всего их величина зависит от потребностей производственного процесса. 

В основе политики управления материальными запасами должно лежать определение их минимального объема и 

структуры, достаточных для обеспечения бесперебойной и эффективной производственной деятельности. Влияние данных 

факторов на результирующие показатели эффективности деятельности предприятия достаточно очевидно [1,4]. 

Так, на уровне отдельно взятого предприятия возникает сложная цепь взаимосвязанных и взаимообусловленных 

управленческих проблем от размера потребностей по каждому виду производственных запасов до выявления результатов их 

потребления. Изучение и разработка направлений совершенствования экономических методов управления структурой и объе-

мом оборотных средств, обеспечивающих эффективное функционирование предприятия, выработка стратегии и тактики без-

убыточного управления запасами в сложившихся экономических условиях - приоритетные направления эффективного исполь-

зования качественной учетной управленческой информации на этапе заготовления, сбережения и рационального использова-

ния материальных ресурсов. 

Основными направлениями внутреннего контроля хранения запасов признаются следующие: 

- должны приниматься меры, снижающие вероятность потерь, хищений и неэффективного использования запасов; 

- должны быть гарантии, что запасы не могут использоваться или не могут быть перемещены без должного отраже-

ния в учете; 

- должно быть обеспечено правильное формирование себестоимости запасов; 

- в бухгалтерской отчетности имеющиеся запасы должны быть отражены в правильной оценке; 

- должно быть достигнуто соответствие учетных остатков, показанных в регистрах аналитического учета, результатам 

инвентаризации [5,6] 

Для предупреждения случаев мошенничества необходимо иметь четкую структуру предприятия и его подразделений. 

Выделение циклов хозяйственных операций позволяет в ходе внутреннего контроля применить целенаправленное тестирова-

ние, исследовать разнообразные виды деятельности предприятия. При внутреннем контроле наряду с другими циклами выде-

ляют цикл приобретения и расходования материалов. Наиболее часто поступление материалов в  организацию происходит: от 

поставщиков, от подотчетных лиц. 

На ценности, поступившие от поставщиков согласно заключенным с ними договорам, предприятие получает расчет-

ные документы: товарно-транспортные накладные; платежные требования; счета и счета-фактуры. 

Поступление материальных ценностей от подотчетных лиц происходит при  приобретении их за наличные в магази-

нах, на рынках, у других предприятий или у населения. 

На складах должен быть четко установлен круг лиц, ответственных за приемку и отпуск материальных ценностей (за-

ведующих складами, кладовщиков, экспедиторов и т.д.), за правильное и своевременное оформление этих операций, а также за 

сохранность введенных им материальных ценностей. С ними должны быть заключены в установленном порядке письменные 

договора о материальной ответственности.   

Должны разрабатываться и постоянно совершенствуются нормы хранения запасов, отпуска и расходования материа-

лов. 

Сверхлимитный отпуск материалов и замена одних видов материалов другими должны допускаться только по разре-

шению руководства предприятия  или лиц, ими на то уполномоченных. 

На предприятии должна проводится в установленном порядке инвентаризация, а также контрольные выборочные 

проверки остатков материалов. 

Полученные со склада первичные документы подвергаются в бухгалтерии контролю по существу операций и пра-

вильности их оформления. Бухгалтерией устанавливается тождественность данных центральных складов, кладовых цехов и 

участков о внутренней переработке материалов. 

Материалы отпускаются со склада: на производственное потребление; хозяйственные нужды; на сторону для перера-

ботки и для реализации неликвидных запасов. 

Расход материалов, отпускаемых в производство и другие нужды  оформляют лимитно-заборными картами. 

Слаженность всех этих действий позволяет: сверять то, что было запланировано с тем, что на самом деле отпущено со 

складов, основываясь на отчетах предоставляемых отделом снабжения, складами и тем, что было отражено в бухгалтерском 

учете;  контролировать сколько было получено  средств, в связи с выбытием  материалов, сколько материалов было отпущено 

в производство, из них по лимиту, сверх него и на сторону, почему возникла ситуация, когда были привлечены материалы 

сверх лимита. 

Функционирование системы внутреннего контроля предусматривает необходимость качественной организации ин-

формации внутри предприятия, формирование специальных массивов и наличие соответствующей организационно – управ-

ленческой документации. Рассмотрение содержания информационных массивов показывает, что большинство из них должны 

использоваться не только службой внутреннего контроля предприятия, но и другими подразделениями [2,3].  

Управление материальными запасами - важная отрасль всей системы внутрипроизводственного (управленческого) 

учета и контроля производственно-хозяйственной деятельности предприятия на основе качественного прогнозирования и пла-

нирования управленческой и хозяйственной деятельности. 

Правильность принимаемых управленческих решений полностью зависит от качества информации, ее достоверности 

и релевантности. Дефицит в подобной информации может быть устранен на основе применения эффективных методов управ-

ленческого учета и контроля производственных запасов на этапе заготовления, сбережения и эффективного использования в 

процессе производственно-хозяйственной деятельности предприятия. Поэтому организация информационной подсистемы 



  
 

88 
 

производственного и финансового управления материальными запасами предприятия в условиях становления и стабилизации 

рыночных отношений, существующих диспропорций и нестабильности экономических связей наиболее актуальна. 

Важное значение в обеспечении контроля затрат от момента их возникновения до анализа конечных результатов 

имеют документы и регистры, отражающие внутрихозяйственный оборот материальных ресурсов. Обязательное документаль-

ное оформление взаимоотношений между структурными подразделениями предприятия с позиции обеспечения качества полу-

чаемой учетной информации об использовании производственных запасов значительно повышает роль управленческого учета, 

обеспечивает управление материальными ресурсами на различных стадиях их кругооборота, прогнозирование вложений в 

материальные запасы и источников покрытия оборотных средств, что позволяет ускорить их оборачиваемость и повысить рен-

табельность производства. 
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В статье исследована необходимость организации внутреннего контроля  за дебиторской и кредиторской задол-
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внимание уделено проведению анализа динамики и структуры дебиторской и кредиторской задолженности, а также инвен-
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Контроль за движением дебиторской и кредиторской задолженности - существенный элемент системы бухгалтерско-

го и управленческого учета. Специфический характер задач контролирования дебиторской и кредиторской задолженности 

находит соответствующее отражение в организационном устройстве предприятия.  

В последнее время многие крупные отечественные организации в рамках системы внутреннего контроля создают сис-

тему управления дебиторской и кредиторской задолженностью. 

При осуществлении функций контроля основными задачами являются: 

1) снижение уровня дебиторской задолженности до размера, не превышающего уровень кредиторской задолженно-

сти, так как кредиторская задолженность является бесплатным кредитом для организации; 

2) усиление контроля за движением дебиторской задолженности. Именно этот вид задолженности приводит к иммо-

билизации денежных средств и, соответственно, к дальнейшей неплатежеспособности организации; 

3) своевременное погашение долгов, не допуская просрочек и штрафных санкций.  

Для выполнения поставленных задач необходимо постоянно проводить анализ за дебиторской и кредиторской задол-

женностью. Анализ дебиторской и кредиторской задолженности необходимо проводить по нескольким причинам, таким как, 

предотвращение наступления неплатежеспособности предприятия, существенное влияние дебиторской задолженности на обо-

рачиваемость 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; 

mailto:Dunaeva_V@mail.ru
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3. анализ показателей платежеспособности и финансовой устойчивости. 

Источниками для анализа динамики и структуры дебиторской и кредиторской задолженности служат данные бухгал-

терского баланса и приложения к бухгалтерскому балансу. Значительный удельный вес дебиторской и кредиторской задол-

женности в составе имущества и обязательств определяет их значимость в оценке финансового состояния организации. 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 является поло-

жительным итогом в финансово – хозяйственной деятельности предприятия. Однако резкое снижение дебиторской задолжен-

ности 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 потребность в привлече-

нии дополнительных ресурсов для своевременного погашения своих обязательств.  

Хотя дебиторская задолженность и относится к быстро ликвидным активам, но при изменении финансового положе-

ния должника может создать трудности организации в ее быстром погашении. 

Такой показатель как соотношение дебиторской и кредиторской задолженности показывает, сколько дебиторской за-

долженности 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 свидетельствует о 

более быстрой оборачиваемости кредиторской задолженности по сравнению с оборачиваемостью дебиторской задолженности. 

Уровень платежеспособности и финансовой устойчивости организации зависит от скорости оборачиваемости деби-

торской и кредиторской задолженности, которая характеризует эффективность функционирования организации. Анализ обо-

рачиваемости дебиторской и кредиторской задолженности позволяет сделать выводы о: 

- рациональности размера годового оборота средств в расчетах. Эффективность расчетно-платежной системы ускоря-

ет процесс оборачиваемости денежных средств в расчетах, способствует притоку других активов организации и погашению 

кредиторской задолженности; 

- уменьшении себестоимости продукции (работ, услуг). С увеличением числа оборотов сокращается доля постоянных 

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 показателями: 

оборачиваемость в днях и коэффициент оборачиваемости.  

Коэффициент оборачиваемости дебиторской (кредиторской) задолженности - финансовый показатель, показывающий 

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. Определение 

параметра "в днях" позволяет не только более наглядно представить функционирование предприятия, но и сравнить цикл про-

изводства 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 сделать 

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 коэф-

фициентов платежеспособности и финансовой устойчивости. Коэффициент текущей ликвидности характеризует платежеспо-

собность предприятия с учетом предстоящих поступлений от дебиторов. Он показывает, какую часть текущей задолженности 

организация может покрыть в ближайшей перспективе при условии полного погашения дебиторской задолженности:  

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 исклю-

чается наименее ликвидная их часть - материально-производственные запасы. Это вызвано тем, что трансформация этих акти-

вов в денежные средства может быть продолжительной во времени, а денежные средства в сопоставимых ценах, вырученные 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 рас-

четах. Ускорение оборачиваемости в динамике рассматривается как положительная тенденция. 

Динамика снижения и кредиторской, и дебиторской задолженности  свидетельствует о необходимости пристального 

внимания руководства к организации платежно-расчетных отношений.  

Важно не допустить дальнейшего роста доли дебиторской задолженности в общем объеме оборотных активов пред-

приятия – это может повлечь за собой снижение всех финансовых показателей, замедление оборота ресурсов, простои вследст-

вие не внутренних проблем, а внешних, снижение возможности оплачивать свои обязательства перед кредиторами. 

Снижение доли кредиторской задолженности в краткосрочных пассивах говорит об увеличении источников форми-

рования 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 задолженности в 

судебном порядке, а также, чтобы иск не подали на рассматриваемое предприятие.  
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Процесс контроля за движением дебиторской и кредиторской задолженности на предприятии обычно осуществляет 

отдельная контрольно-ревизионная структура или отдельный сотрудник.  

Одним из важнейших условий правильного управления дебиторской и кредиторской задолженностью является про-

ведение инвентаризации расчетов. Инвентаризация расчетов проводится с целью документального подтверждения наличия 

дебиторской задолженности и обязательств, установления сроков их возникновения и погашения, уточнения оценки. 

Проверяя расчеты, возникшие в результате осуществления предприятием хозяйственной деятельности, устанавлива-

ются причины возникновения дебиторской и кредиторской задолженности. Если суммы задолженности значительны и по сче-

там 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 на-

правлениям: 

- 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 оп-

риходования; 

- правильность отражения по статьям баланса соответствующих остатков задолженности. Для этого по данным реги-

стров аналитического учета к счетам, предназначенным для отражения расчетов, сличают остатки по каждому виду расчетов 

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 необходимо 

применять следующие формы первичной документации: приказ о проведении инвентаризации расчетов с дебиторами и креди-

торами; акт инвентаризации расчетов с покупателями, поставщиками и прочими дебиторами и кредиторами; приложение к 

акту "Справка к акту инвентаризации расчетов с покупателями, поставщиками и прочими дебиторами и кредиторами". 

По результатам инвентаризации дебиторской и кредиторской задолженности выявляются сомнительные и безнадеж-

ные 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 необ-

ходимо:  

- 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 количе-

ства 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, платежеспособности, 

истории кредитных отношений и предлагаемых условий оплаты; 

- имея оперативные данные по просроченной задолженности, необходимо начинать претензионную работу, т.е. высы-

лать уведомления – претензии со всеми расчетами пени за просроченную задолженность; 

- разрабатывать разнообразные модели договоров с гибкими условиями оплаты, в частности предоставления покупа-

телями скидок при досрочной оплате, так как снижение цены приводит к расширению продаж и интенсифицирует приток де-

нежных средств. 

Таким образом, вышеизложенные мероприятия, проводимые в рамках внутреннего контроля, могут способствовать 

совершенствованию организации расчетов и их учета, снижению дебиторской задолженности и укреплению финансового со-

стояния предприятия. 
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В статье проведено исследование финансово-кредитной сферы, переход еѐ на более эффективный качественный 

уровень, предполагающий необходимость применения новых инструментальных средств управления финансовыми ресурсами 

кредитных организаций. Инструментальные средства, основанные на математико-статистическом моделировании резуль-

татов деятельности организаций финансово-кредитной сферы, позволят систематизировать и упорядочить финансовые 

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 проблемами 

обеспечения ликвидности своей деятельности. Как показывают результаты проведенных обследований, помимо проблем чисто 

финансового характера, кредитные организации испытывают определѐнные трудности в области обеспечения эффективного 

управления имеющимися финансовыми ресурсами. До недавнего времени финансово-кредитная сфера функционировала в 

условиях, когда несовершенство технологии и методов управления компенсировались высокой доходностью спекулятивных 

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 обеспечения 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 количественный 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 организаций финансово-кредитной 

сферы путем внедрения новых инструментальных средств, базирующихся на применении экономико-математических методов 

и моделей.     

Развитие финансово-кредитной сферы, переход еѐ на более эффективный качественный уровень, предполагает не-

обходимость 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, орга-

низовать оборот финансовых ресурсов кредитных организаций, исходя из принципов максимального достижения экономиче-

ского 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 учреж-

дений 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 = (at
1, at

2,…, at
n), 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, од-

нако, интерпретировать его как остаток i -го балансового счета. 

Следовательно,   элемент at
1  представляет остаток первого счета в период t, элемент at

2 — остаток второго счета в 

период t, элемент at
n — остаток n -го счета в период t. Его компоненты at

i (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 = (pt
1, p

t
2,…, pt

n), называемым  

вектором   пассивов.  Его  компоненты pt
i (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 ко-

личество 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 at
i      p

t
i,                                                            (1) 
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                                                                                                                   (2), (3) 

Ck = (k1, k2,…, kl)C; Ck  представляет подмножество индексов множества индексов С, где k1, k2,…, kl  - некоторые 

из чисел 1,2,…,n, причем   l   n 
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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 счетов 

можно подвергать более детальному аналитическому делению. 

Изменения в статьях банковских активов и пассивов будем отражать в сгруппированном виде соответственно тому, 

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 банковских 

активов. Компонента 0
1




b
t

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 пасси-

вов 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, ко-

гда 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 
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                                                                                       (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 B
t 1

 детерминированно выражает 

изменения этого состояния в следующем, т. е. t+1; периоде. На основе данных векторов активов и пассивов аt и рt и матрицы 

изменения состояний можно рассчитать векторы аt+1 и рt+1, являющиеся векторами новых состояний банковских активов и 

пассивов (индексы t+1 относятся к t+1 периоду). Для этого выполняются некоторые преобразования. 

На основе сумм 
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1
 для всех j=1,2,...,n образуют вектор  bbbb

t

n

ttt 


11
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1
,...,, таким образом, 

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

. С точки зрения учета этой операции 

соответствует суммирование оборотов левой стороны балансовых счетов. 

Аналогично из сумм 
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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
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,...,,


  следующим образом: 

пусть q есть произвольное число из 1,2,…,n.  Предположим: 
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Выражение (6) показывает, что q -я компонента pbbaa
t
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 111
 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 .
1

a
t

 

Аналогично строится вектор .
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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 соот-

ношения (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 выполняются 

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

ского банка и из бухгалтерского способа его отражения вытекает, что все балансовые счета можно разделить на две группы: 

счета с активным остатком и счета с пассивным остатком. Такому делению отвечает величина соответствующих компонент 

векторов. В сущности компоненты векторов можно разделить на две группы: 

0,0  pa
t

i

t

i
для некоторых 

 ni ,...,2,1 ,                                                       (8.1) 

0,0  pa
t

i

t

i
для некоторых 

  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 сооб-

ражений 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

bB
t
ij

mn

t 11 



, на возможную вариацию элементов векторов ppaa

t

k

t

q

t

k

t

q
,,, , где kqnkq  ),,...,2,1(,  с по-

мощью выражений (6) и (7). При этом будем учитывать условия (8.1) и (8.2). В терминологии бухгалтерского учета эта проце-

дура 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 и k–й счет с пассивным сальдо). 

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

kq

1

,


 матрицы 

B
t 1

  в предположении, что b
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,


>0. Прежде всего, элементы матрицы  b kq,

 выражают в форме компонент вектора 
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 11
,  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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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

1
 

необходимо будет с учетом практических нужд образовывать подгруппы. 

На этом основное формально-логическое описание экономико-математической модели банковских активов и пасси-

вов можно закончить. 

Далее требуется решить задачу свода матричных балансовых моделей. 

Необходимое условие свода матричных балансовых моделей банков  — их полная сопоставимость. Это предполага-

ет, прежде всего, использование единой, жесткой классификации счетов бухгалтерского учета банка и других объектов клас-

сификации, 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 еди-

ниц n-го уровня к моделям (n+1)-го уровня с одинаковой степенью агрегации позиций. 

Предположим, что имеем матрицу финансового оборота банка  

 xij
X   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

q
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1...111
                                                                                 (3) 

и 
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1

 ,                                                                                 (4) 

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. 
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Получим искомую матрицу порядка (q+1)x(q+1).  

Описанный процесс агрегирования можно применить и к случаю, когда матрица баланса банковской системы агреги-

руется в определенное число разнородных подматриц (секторов). Необходимо отметить, что обобщенная модель более похо-

дит 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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 ,       (6) 

где  x
ij

kp
X   - подматрица порядка ri x rj. 

Агрегированная матрица имеет следующий вид: 

 xij
X

nm

**


 ,      (7) 

где 


 


r ri j

p k

ij

pkij xx
1 1

*
. 

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 модели 

до нужного вида. 

На основе информации матричных балансов банков можно получить балансы вышестоящих иерархических уровней, 

например, балансы банковских систем регионов, федеральных округов и т.п. 

Процесс перехода от нижестоящих звеньев (уровня) к моделям вышестоящих звеньев носит название «сводки». Ос-

новной смысл сводки заключается в возможности построения моделей вышестоящих звеньев на основе информации, заклю-

ченной в матричных балансах отдельных банков, с помощью единой методологии построения реализуемой на базе техниче-

ских 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 сторонам 

однотипных банковских операций, ведущая к нарушению балансового контроля, появляется возможность максимального ис-

пользования минимума необходимой информации для анализа финансово-кредитной деятельности на каждом уровне иерархии 

банковской системы. 
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99 
 

nancial streams, to organize a turn of financial resources of the credit organizations, proceeding from the principles of the maximum 

achievement of economic result of their activity. 
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Управление дебиторской задолженностью важная задача современного бизнеса. С одной стороны грамотная рабо-

та с дебиторской задолженностью способствует повышению прибыльности и рентабельности бизнеса, а с другой стороны 

— это залог экономической безопасности предприятия. В связи с этим от того какая система управления дебиторской за-

долженностью и работы с долгами на предприятии будет создана, зависит будет ли предприятие эффективным и стабиль-

ным.   

Ключевые слова: дебиторская задолженность, проблемный долг,  управление расчетам, кредитная политика. 

 

Дебиторская задолженность является важной частью активов предприятий и коммерческих фирм.  

На практике постоянно возникают ситуации, когда по тем или иным причинам предприятие не может взыскать долги 

с контрагентов, в связи с чем дебиторская задолженность «зависает», что угрожает стабильности предприятия. 

При создании системы управления дебиторской задолженностью и работы с проблемными долгами необходимо оп-

ределить и отрегулировать все процессы, связанные с оценкой кредитоспособности клиентов, подготовкой и заключением 

сделок с условием последующей оплаты, анализом текущей и просроченной дебиторской задолженности, а также взысканием 

долгов. Кроме этого, для эффективного управления дебиторской задолженностью необходимо применять комплексный и сис-

темный подходы, а не решать отдельно взятые проблемы. В противном случае, позитивный эффект от предпринятых действий 

будет минимален. 

Формирование политики управления дебиторской задолженностью организации (или ее кредитной политики по от-

ношению к покупателям продукции) рекомендуется осуществлять по следующим основным этапам: 

 анализ дебиторской задолженности организации в предшествующем периоде; 

 формирование принципов кредитной политики по отношению к покупателям продукции. 

 определение возможной суммы оборотного капитала, направляемого в дебиторскую задолженность по то-

варному (коммерческому) кредиту; 

 разработка системы кредитных условий; 

 построение эффективных систем контроля за движением и своевременной инкассацией дебиторской задол-

женности. 

Остановимся на перечисленных этапах более подробно. 

Основной задачей анализа дебиторской задолженности является оценка уровня и состава дебиторской задолженности 

организации, а также эффективности инвестированных в нее финансовых средств. Анализ дебиторской задолженности по рас-

четам с покупателями следует проводить в разрезе товарного (коммерческого) и потребительского кредита. 

На первом этапе анализа оценивают уровень дебиторской задолженности организации и его динамику в предшест-

вующем периоде. С этой целью определяют долю дебиторской задолженности в оборотных активах компании. 

На втором этапе анализа определяют: 

 - средний период инкассации дебиторской задолженности, который характеризует ее роль в фактической продолжи-

тельности финансового и общего операционного цикла организации;  

 - количество оборотов дебиторской задолженности, то есть  скорость обращения инвестированных в нее средств в 

течение определенного периода.  

На третьем этапе анализа оценивают состав дебиторской задолженности организации по отдельным ее «возрастным 

группам», то есть по предусмотренным срокам ее инкассации. 

На четвертом этапе анализа подробно рассматривают состав просроченной дебиторской задолженности, выделяя со-

мнительную и безнадежная задолженность.  

На пятом этапе анализа определяют сумму эффекта, полученного от инвестирования средств в дебиторскую задол-

женность. В этих целях сумму дополнительной прибыли, полученной от увеличения объема продаж за счет предоставления 

кредита, сопоставляют с суммой дополнительных расходов по оформлению кредита и инкассации долга, а также прямых фи-

нансовых потерь от невозврата долга покупателями (безнадежная дебиторская задолженность, списанная в связи с неплатеже-

способностью покупателей и истечением сроков исковой давности).  

Результаты анализа дебиторской задолженности являются важным компонентом последующей разработки отдельных 

параметров кредитной политики организации. 

Следующим этапом управления дебиторской задолженности является разработка оптимальной кредитной политики 

компании. 

В процессе формирования принципов кредитной политики по отношению к покупателям продукции (работ, услуг) 

решаются два основных вопроса: 

- в каких формах осуществлять продажу продукции в кредит; 

- какой тип кредитной политики следует избрать организации. 

В процессе выбора типа кредитной политики необходимо учитывать следующие основные факторы: 

- современную коммерческую и финансовую практику осуществления торговых операций; 
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- общее состояние экономики страны, определяющее финансовые возможности покупателей, уровень их платежеспо-

собности; 

- конъюнктуру товарного рынка, состояние спроса на продукцию организации; 

- потенциальную способность предприятия наращивать объем производства продукции при расширении возможно-

стей ее продажи за счет предоставления кредита; 

- правовые условия обеспечения взыскания дебиторской задолженности; 

- финансовые возможности предприятия в части отвлечения средств в дебиторскую задолженность; 

- финансовый менталитет собственников и менеджеров организации, их отношение к уровню допустимого риска в 

процессе осуществления хозяйственной деятельности. 

Определяя тип кредитной политики, следует иметь в виду, что жесткий (консервативный) ее вариант отрицательно 

влияет на рост объема операционной деятельности организации и формирование устойчивых коммерческих связей, в то время 

как мягкий (агрессивный) ее вариант может вызвать чрезмерное отвлечение финансовых средств, снизить уровень платежеспо-

собности организации,  и вызвать впоследствии значительные расходы по взысканию долгов, что в конечном итоге приведет к 

снижению рентабельности оборотных активов и используемого капитала. 

Составными элементами системы кредитных условий являются: 

 срок предоставления кредита (кредитный период); 

 размер предоставляемого кредита (кредитный лимит); 

 стоимость предоставления кредита (система ценовых скидок при осуществлении немедленных расчетов за 

приобретенную продукцию); 

 система штрафных санкций за просрочку исполнения обязательств покупателями. 

Срок предоставления кредита (кредитный период) характеризует предельный период, на который покупателю пре-

доставляется отсрочка платежа за проданную продукцию. Увеличение срока предоставления кредита стимулирует объем про-

даж (при прочих равных условиях), однако приводит в то же время к увеличению суммы финансовых средств, инвестируемых 

в дебиторскую задолженность, и увеличению продолжительности финансового и всего операционного цикла организации. 

Поэтому, устанавливая размер кредитного периода, необходимо оценивать его влияние на результаты хозяйственной деятель-

ности в комплексе. 

Размер предоставляемого кредита (кредитный лимит) характеризует максимальный предел суммы задолженности по-

купателя по предоставляемому товарному (коммерческому) или потребительскому кредиту. Он устанавливается с учетом типа 

осуществляемой кредитной политики (уровня приемлемого риска), планируемого объема продаж на условиях отсрочки плате-

жей, среднего объема сделок по реализации готовой продукции (при потребительском кредите — средней стоимости реали-

зуемых в кредит товаров), финансового состояния организации — кредитора и других факторов. Кредитный лимит дифферен-

цируется по формам предоставляемого кредита и видам реализуемой продукции. 

Стоимость предоставления кредита характеризуется системой ценовых скидок при осуществлении немедленных рас-

четов за приобретенную продукцию. В сочетании со сроком предоставления кредита такая ценовая скидка характеризует нор-

му процентной ставки за предоставляемый кредит, рассчитываемой для сопоставления в годовом исчислении.  

Устанавливая стоимость товарного (коммерческого) или потребительского кредита, необходимо иметь в виду, что его 

размер не должен превышать уровень процентной ставки по краткосрочному финансовому (банковскому) кредиту. В против-

ном случае он не будет стимулировать продажу продукции в кредит, так как покупателю будет выгодней взять краткосрочный 

кредит в банке (на срок, равный кредитному периоду, установленному продавцом) и рассчитаться за приобретенную продук-

цию при ее покупке. 

Система штрафных санкций за просрочку исполнения обязательств покупателями, формируемая в процессе разработ-

ки кредитных условий, должна предусматривать соответствующие пени, штрафы и неустойки. Размеры этих штрафных санк-

ций должны полностью возмещать все финансовые потери организации-кредитора (потерю дохода, инфляционные потери, 

возмещение риска снижения уровня платежеспособности и другие). 

Построение эффективных систем контроля за движением и своевременной инкассацией дебиторской задолженности 

организуется в рамках построения общей системы финансового контроля в организации как самостоятельный его блок.  

Одним из видов таких систем является ABC-система применительно к портфелю дебиторской задолженности органи-

зации. В группу «А» включают наиболее крупные и сомнительные виды дебиторской задолженности (так называемые про-

блемные долги); в группу «В» - долги средних размеров; в группу «С» — остальные виды дебиторской задолженности, не ока-

зывающие серьезного влияния на результаты финансовой деятельности организации. 

Кроме рассмотренных этапов формирования политики управления дебиторской задолженностью, следует также от-

метить, что необходимо постоянно отслеживать уровень кредиторской задолженности, то есть анализировать уровень средств, 

привлекаемых от поставщиков. 

Рассмотренные методы управления проблемными долгами должны способствовать снижению степени риска неполу-

чения денег от должников. 
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Аннотация. Строительный комплекс определяет решение основных социальных задач — обеспечение населения 

жильем, объектами здравоохранения, образования, культуры, а также напрямую участвует в строительстве дорог, инже-

нерных коммуникаций, объектов тепло-, газо-, энергообеспечения. В статье проанализировано состояние строительной от-

расли в Тульской области, рассмотрены резервы повышения эффективности строительного производства. 

Ключевые слова: эффективность, конкурентоспособность, резервы строительного производства. 

 

Строительная отрасль в Тульской области занимает одну из ключевых позиций в экономике региона (таб. 1) [1]. 

Строительный комплекс определяет решение основных социальных задач — обеспечение населения жильем, объектами здра-

воохранения, образования, культуры, а также напрямую участвует в строительстве дорог, инженерных коммуникаций, объек-

тов тепло-, газо-, энергообеспечения.  

Таблица 1 

Показатели строительной деятельности в Тульской области 

Показатель 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

Объем работ, выполненных по виду 

экономической деятельности «Строи-

тельство» (в фактически действовавших 

ценах; миллионов рублей) 

18243,6 23377,1 31454,0 25041,6 19624,9 22284,9 

 

 

 

 

24363,7 

Ввод в действие жилых домов 

(тысяч квадратных метров общей пло-

щади) 322 417 395 395 263 310 

 

 

503 

 

По данным Туластата [2]  на 1 января 2014 года в области работало 3647 строительных организаций или 9,8% общего 

числа организаций. Объем введенного жилья один из показательных параметров характеристики состояния отрасли. В 2013 

году в Тульском регионе сдано 503 тыс. кв. м жилья, что по сравнению с 2012 годом на 62% больше. Для сравнения, в 2012 

году объем введенного жилья по сравнению с 2011 годом увеличился всего на 18%. Доля жилья индивидуальных застройщи-

ков, сданного в эксплуатацию в частном секторе, составила 60% или 293,4 тыс. кв. м. 

За пять месяцев 2014 года, по данным Туластата, введено 175,5 тыс. кв. метров жилья, по сравнению с аналогичным 

периодом прошлого года больше на 52,5%. При этом на 72% вырос объем площадей, введенных населением – с января по май 

– 125 тыс. кв. метров. Рост темпов строительства жилья, который показала с начала года до мая Тульская область, почти вдвое 

выше среднего показателя по Центральному федеральному округу – 28,5%. 

Особенностью Тульской области является наличие значительной доли непригодного для проживания и аварийного 

жилищного фонда (53% жилой площади введено в эксплуатацию до 1970 года, в том числе 10,3% до 1946 года). Доля ветхого и 

аварийного жилья в общем объеме жилищного фонда самая высокая в ЦФО - 5,8% (в среднем по ЦФО - 3,1%). По данным 

переписи населения 2010 года, около 1,3% жителей региона проживают в общежитиях. Из 43302 семей, состоящих на учете 

нуждающихся в улучшении жилищных условий, 21613 семей проживают в жилых помещениях, признанных непригодными 

для проживания, что составляет 49,9%. 

В то же время на одного жителя Тульской области в 2012 году приходилось в среднем 26 кв. м жилплощади, тогда как 

в среднем по Российской Федерации этот показатель составлял 23,4 кв. метра. А в соответствии с задачами, поставленными 

федеральной целевой программой «Жилище» на 2011-2015 годы, к 2015 году обеспеченность россиян жильем должна дости-

гать 24,2 кв. метра на человека. Таким образом, правительство РФ запланировало довести объемы жилищного строительства к 

2015 году до 500 кв. м, а к 2020-му — до 1000 «квадратов» на каждую 1000 жителей.  
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До конца 2014 года в Тульской области планируется построить 560 тыс. кв. метров жилья, а к 2018 году и вовсе выйти 

на уровень в 650 тыс. кв. метров и такой объем жилья возводить ежегодно [3]. В Туле в 2014 году запланировано сдать 330 

тыс. кв. м жилья, со следующего года – 350 тыс. кв. м.  

Эффективность деятельности строительных организаций, степень выполнения производственной программы, темпы 

строительства определяются множеством факторов. Изучение степени влияния отдельных факторов на формирование основ-

ных показателей производственно-хозяйственной и инвестиционно-строительной деятельности строительных организаций 

позволяет  воздействовать на уровень показателей посредством управления факторами и создать механизм поиска резервов.  

Под хозяйственными резервами понимают возможности повышения эффективности производства на основе исполь-

зования достижений научно-технического прогресса и передового опыта. 

Основной принцип классификации резервов строительного производства – по источникам эффективности производ-

ства. Основные резервы, способствующие повышению эффективности строительного производства можно объединить в три 

группы: 

- основных средств строительных организаций; 

- трудовых ресурсов строительных организаций; 

- материальных ресурсов строительных организаций. 

Определение и характеристика резервов строительных организаций должны быть подчинены задаче выявления ре-

зервов дальнейшего роста объемов строительного производства. Экономическая сущность резервов повышения эффективно-

сти строительного производства состоит в наиболее полном и рациональном использовании возрастающего потенциала для 

получения большего количества высококачественной продукции при наименьших затратах живого и овеществленного труда 

на единицу продукции. 

Систематическое внедрение в строительное производство новых машин и механизмов, повышение эффективности их 

использования обеспечивают рост производительности труда, повышают рентабельность производства, сокращают сроки 

строительства объектов.  

Анализ основных фондов строительных организаций предполагает расчет следующих показателей: 

1) фондоотдачи, определяемой отношением объема строительно-монтажных работ к стоимости основных фондов 

или их активной части; 

2) фондовооруженности, определяемой как отношение стоимости основных фондов к среднесписочной численно-

сти работников (рабочих) строительной организации; 

3) коэффициента износа, определяемого отношением суммы амортизационных отчислений за весь срок эксплуата-

ции основных фондов к их полной балансовой стоимости; 

4) удельного веса стоимости новых основных фондов в их общем объеме, удельного веса выбывших в их общем 

объеме 

5) коэффициента использования времени работы строительных машин и механизмов, определяемого как отношение 

планового количества машино-дней к фактическому количеству машино-дней работы; 

6) удельный вес амортизационных отчислений в себестоимости строительно-монтажных работ.         

В процессе анализа изучается динамика перечисленных показателей, выполнение плана по их уровню, сравнение по-

казателей в анализируемых годах по сравнению с показателями в базисном году. По группам однородного оборудования рас-

считывается изменение объѐма производства продукции за счѐт его количества, экстенсивности и интенсивности использова-

ния. 

По результатам анализа выявляются резервы увеличения эффективности использования основных средств. Эффек-

тивное использование основных фондов, особенно их активной части, является значительным резервом повышения эффектив-

ности строительной организации в целом. 

Анализ эффективности использования трудовых ресурсов по местам использования труда, видам выполняемых работ 

дает возможность полно вскрыть потери рабочего времени и выявлять резервы роста труда. Различные категории работающих 

оказывают неодинаковое влияние на объем строительно-монтажных работ и другие показатели деятельности строительных 

организаций. Анализ фактической численности рабочих-сдельщиков с необходимой численностью позволяет определить эко-

номию или передержку рабочих при оценке отдельных видов строительно-монтажных работ. Анализ текучести кадров реко-

мендуется проводить по каждой категории работающих и по основным профессиям работающих. 

Основным показателем эффективности использования трудовых ресурсов является производительность труда, кото-

рая определяется как отношение объема строительно-монтажных работ к численности работающих. Поиск резервов повыше-

ния производительность труда в строительстве проводится по направлениям: 

- увеличения объема строительных работ за счет более полного использования производственной мощности предпри-

ятия; 

- сокращения затрат труда на ее производство путем внедрения ресурсо- и энергосберегающих технологий и оборудо-

вания, сокращения потерь рабочего времени за счет улучшения организации производства, материально-технического снабже-

ния и других факторов.  

Фактором снижения производственных затрат, роста объема продукции и повышения эффективности строительного 

производства является рациональное использование материальных ресурсов. Анализ использования материальных ресурсов 

строительных организаций предполагает расчет следующих показателей: 

- материалоемкости строительной продукции, которая определяется как отношение объема строительно-монтажных 

работ к себестоимости материалов, изделий, конструкций, топлива, электроэнергии; 

- структуры материальных затрат; 

- абсолютное и относительное отклонение фактического расхода материалов от планового и установленных норм. 

Всестороннее использование резервов является основой текущего и перспективного приращения эффективности 

строительного производства.   

Количественное выражение величины резерва (Р) – это разность между возможным (прогнозным) уровнем изучаемо-

го показателя (Ув) и его фактической величиной (Уф) на текущий момент времени: 

Р↑У=Ув-Уф. 
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Для определения величины резервов используется ряд способов: прямого счета, сравнения, детерминированного фак-

торного анализа, корреляционного анализа, функционально-стоимостного анализа, математического программирования и др. 

Нужно отметить, что практически в каждой организации имеются резервы для снижения затрат до оптимального 

уровня, что позволило бы добиться роста экономической эффективности деятельности, повышения конкурентоспособности на 

рынке. 
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Аннотация. Важным направлением изучения рынка труда является моделирование ее региональных особенностей. В 

статье  с использованием кластерного анализа проведена оценка рынка труда РФ.  

Ключевые слова: рынок труда, уровень занятости, уровень безработицы, кластерный анализ, моделирование. 

 

Достижение высокого уровня занятости - одна из основных целей макроэкономической политики государства. В це-

лях повышения эффективности мер экономической политики необходимо определять не только качественные, но и количест-

венные характеристики рынка труда.  

Важный показатель состояния рынка труда – уровень безработицы, который определяется как удельный вес числа 

безработных в общей численности экономически активного населения. Уровень безработицы является одним из ключевых 

макроэкономических показателей и правильное его определение и прогнозирование имеют большое социально-экономическое 

значение. 

В Российской Федерации применяется два официальных подхода к измерению безработицы. Первый основывается на 

методике, предложенной Международной организацией труда (МОТ). Подсчет безработных по методу МОТ осуществляется 

по материалам выборочных обследований населения по проблемам занятости, организуемых статистическими органами Рос-

сийской Федерации, с последующим распространением итогов на всю численность населения обследуемого возраста. С сен-

тября 2009г. обследование проводится ежемесячно. 

Вторым источником информации о безработице служат данные Федеральной службы по труду и занятости, которая 

осуществляет регистрацию граждан, ищущих работу.  В соответствии с Законом РФ «О занятости населения в Российской 

Федерации» от 16 апреля 1991г. безработными признаются трудоспособные граждане, не имеющие работы и заработка (трудо-

вого дохода), проживающие на территории Российской Федерации, зарегистрированные в государственных учреждениях 

службы занятости по месту жительства в целях поиска подходящей работы, ищущие работу и готовые приступить к ней.  

На основе абсолютных показателей безработицы рассчитываются относительные показатели, которые широко исполь-

зуются для региональных и других сопоставлений.  

Уровень (коэффициент) безработицы (применительно к стандартам МОТ) определяется как отношение численности 

безработных к численности экономически активного населения. 

Уровень (коэффициент) зарегистрированной безработицы - отношение численности безработных, зарегистрированных 

в государственных учреждениях службы занятости, к численности экономически активного населения. 

В таблице 1 представлена динамика численности безработных. 

 

Таблица 1. 

Среднегодовая численность безработных 

 2005г. 2006г. 2007г. 2008г. 2009г. 2010г. 2011г. 

По данным выборочных обследований населения по проблемам занятости 

Общая численность без-

работных, тыс. чел. 

5242,0 5250,2 4518,6 4697,0 6583,7 5544,2 4922,4 

http://www.gks.ru/bgd/regl/b13_14p/Main.htm
http://www.tulastat.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/tulastat/ru/
http://proftula.ru/articles/183/
mailto:Irinash.2012@yandex.ru
mailto:Irinash.2012@yandex.ru
mailto:Irinash.2012@yandex.ru
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В % к экономически 

активному населению 

(уровень безработицы) 

7,1 7,1 6,0 6,2 8,3 7,3 6,5 

По данным Федеральной службы по труду и занятости 

Средняя численность 

безработных, зарегист-

рирован-ных в органах 

государственной службы 

занятости, тыс. чел. 

1875,2 1786,05 1647,5 1537 1834,2 1868,4 1437,5 

В % к общей численно-

стибезработных 

35,8 34,0 36,5 32,7 27,9 33,7 29,2 

 

За последние годы уровень безработицы снижается, в 2011г. уровень безработицы по методологии МОТ составил 

6,5%, но, тем не менее, он все еще выше докризисного на 0,2 процентного пункта. В 2011г. в службах занятости было зареги-

стрировано 29,2% общего числа безработных. Различие размеров безработицы связано с действующей системой регистрации 

безработицы, невысоким пособием по безработице, ограниченными возможностями переподготовки безработных и низкой 

вероятностью последующего трудоустройства, предложением, как правило, низкооплачиваемых рабочих мест, которое сдер-

живает поступление квалифицированной рабочей силы на рынок труда. Важным направлением изучения рынка труда является 

моделирование ее региональных особенностей. Проведем группировку регионов ЦФО методом кластерного анализа. Кластер-

ный анализ предназначен для разбиения наблюдений на однородные группы (кластеры). Результаты статистической классифи-

кации в значительной степени зависят от правильного выбора количества и состава переменных, а также алгоритма и метрики 

классификации. Источником информации для проведения анализа являются данные Федеральной службы государственной 

статистики (http://www.gks.ru/). 

 В качестве признаков классификации были выбраны: 

 - уровень безработицы, т.е. характеристика регионального уровня безработицы; 

- индекс доходов консолидированных бюджетов субъектов РФ, как показатель финансовой стабильности в сфере го-

сударственных финансов на региональном уровне; 

- валовой региональный продукт на душу населения и инвестиции в основной капитал на душу населения, как  пока-

затели широко используемые для оценки состояния экономики региона. 

Кластерный анализ проведен с использованием программного продукта VSTAT. Программа VSTAT предназначена 

для анализа и прогнозирования данных с помощью методов прикладной статистики. Данная программа позволяет решать ши-

рокий спектр практических задач: строить биржевые стратегии и оценивать их оптимальные характеристики, оценивать теку-

щее состояние сложных систем, исследовать и прогнозировать динамику развития с учетом тенденции, а также сезонных и 

циклических колебаний, определять степень взаимосвязи исследуемых показателей и отражать их в форме математических 

моделей, проводить классификацию объектов и др. При решении задачи кластеризации применялся метод К – средних Мак-

Кина, который  относится к итеративным методам группировки. По окончании работы программа предоставляет для просмот-

ра графическое изображение проведенной классификации – дендрограмму.  Дендрограмма (от греческого dendron – дерево) 

схематично напоминает дерево и отражает процесс агломерации, слияния отдельных наблюдений в единый окончательный 

кластер. Графическое изображение (дендрограмма) проведенной классификации за 2011г. представлено на рис.1, где выделя-

ются четыре кластера региональных образований. Проведенный анализ позволил разбить всю совокупность регионов на 4 

класса.  

 

 
Рис.1. Дендрограмма кластерного анализа 

Состав и характеристика кластеров представлены в таб. 2 и 3. Первый кластер включает восемь регионов с наиболее высоким 

уровнем безработицы и уровнем относительно невысоким уровнем развития среди анализируемых. Второй кластер представ-

ляет собой регионы с высоким уровнем развития экономики и относительно невысоким уровнем безработицы. Третий класс – 

это регионы с  менее высоким, чем в первом классе уровне безработицы и средние по объему производства. Четвертый класс 

включает г. Москву с самым низким уровнем безработицы (1,4%). 

 

Таблица 2. 

http://www.gks.ru/
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Центры кластеров 

Кластер 

Коэффициент безра-

ботицы 

Индекс доходов  

бюджетов субъектов РФ 

Валовой регио-

нальный продукт 

на душу населения 

Инвестиции в основной 

капитал 

 на душу населения 

1 6,35 111,88 169925,91 47208,27 

2 4,00 119,72 323568,85 70589,00 

3 5,48 111,12 227215,63 69041,75 

4 1,40 131,40 865642,00 72829,00 

      

Таблица 3.  

Результат кластеризации 

Наблюдение Кластер 

Расстояние 

от центра 

Координата 

X 

Координата 

Y 

Координата 

Z 

Брянская область 1,00 29619,22 0,65 0,34 -1,56 

Владимирская область 1,00 10963,25 0,48 -0,67 -0,27 

Воронежская область 1,00 28233,16 0,36 0,51 0,86 

Ивановская область 1,00 52699,57 1,03 -0,70 -0,74 

Костромская область 1,00 24406,13 0,75 -1,85 -0,38 

Орловская область 1,00 3382,87 0,39 0,11 -0,81 

Рязанская область 1,00 13081,05 0,75 0,20 -0,40 

Смоленская область 1,00 22102,09 0,27 1,54 -0,96 

Тамбовская область 1,00 13353,16 0,10 1,11 -0,76 

Тверская область 1,00 24227,70 0,29 0,28 0,79 

Тульская область 1,00 6155,17 0,61 -1,03 1,09 

Белгородская область 2,00 18525,21 -1,50 1,36 -0,29 

Московская область 2,00 18525,21 -0,50 -1,18 0,70 

Липецкая область 3,00 36154,52 -0,66 1,35 2,48 

Курская область 3,00 26023,49 0,27 0,20 -0,36 

Калужская область 3,00 5061,55 -0,31 0,76 0,05 

Ярославская область 3,00 14338,90 0,36 -0,90 1,48 

г. Москва 4,00 0,00 -3,33 -1,41 -0,93 

Алгоритм - k-средних (k = 4),  Метрика - Евклидова,  Количество переменных = 4 

 

Дальнейший анализ состоит в выявлении связи безработицы с факторами ее определяющими и моделирования пока-

зателей безработицы для каждого кластера, что особенно актуально, когда разница в уровнях безработицы населения по регио-

нам сильно варьирует.  

 

Список литературы 

 

1. Шелобаев С.И., Шелобаева И.С. Анализ и прогнозирование финансовых процессов (учебное пособие). Тула: Левша, 

2009. - 265с.  

2. Шелобаева И.С., Шелобаев С.И. Статистика. Практикум (учебное пособие) М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2012. - 207с. 

3. Шелобаева И.С. Использование эконометрических методов в образовательном процессе // Сборник научных трудов 

«Научные исследования. Вузовский аспект» – Тула: АНО ВПО «ИЭУ», 2008. 

 

EVALUATION OF INVESTMENT ATTRACTIVENESS  

TULA REGION 

Shelobaeva I.S., candidate of economic science 

 

Russia, Tula, Financial University under the Government of the Russian Federation (Tula branch), Iri-

nash.2012@yandex.ru 

 

Abstract. An important area of study of the labor market is modeling its regional characteristics. In this paper, using cluster anal-

ysis evaluated the labor market of the Russian Federation.  

Keywords: labor market, the employment rate, unemployment rate, cluster analysis, modeling. 

 

 

mailto:Irinash.2012@yandex.ru
mailto:Irinash.2012@yandex.ru


  
 

106 
 

 
УДК 657.633.5 
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В статье исследована методика проведения внутренними аудиторами выездной аудиторской проверки. Рассмотре-

ны этапы проведения выездной аудиторской проверки, проводимой внутренними аудиторами. Особое внимание уделено раз-

работке стратегических и годовых планов проверки.  Ключевые слова: внутренний аудит, цель проверки, планирование, про-

цедуры, отчет.   

 

Деятельность Службы внутреннего аудита (СВА) включает разработку годового стратегического плана проведения 

аудиторских проверок, изучение и анализ имеющейся информации, предоставление информации о результатах аудита заинте-

ресованным сторонам, контроль выполнения рекомендаций и исправление выявленных недостатков. 

Документально оформленный план аудиторских проверок служит достижению следующих целей: 

-способствует облегчению анализа и помогает директору утвердить приоритетные направления аудита 

-обеспечивает СВА эффективной методикой достижения лучшего понимания и планирования аудиторских подходов 

к анализу рисков, присущих проверяемой области деятельности; 

-облегчает процесс последующего планирования аудита; 

-способствует объяснению, документированию и обоснованию изменений, вносимых в годовой план. 

Методика внутреннего аудита должна быть основана на принципе оценки риска. Таким образом, СВА необходимо 

концентрировать свои усилия на проверке областей деятельности, в которых существуют наибольшие внутренние риски (по 

видам деятельности), и где подверженность рискам (вследствие низкого качества систем контроля) наиболее высока. 

Каждый год СВА должна обращать внимание на указанные вопросы и их влияние на деятельность органов внутрен-

него контроля. Соответственно, СВА необходимо определить: 

• Какие направления деятельности будут являться предметом аудита (планирование аудиторских проверок), и 

• Каким образом будет проводиться аудит (методику аудита) 

Процесс подготовки годового стратегического плана аудиторских проверок может быть разделен на четыре этапа: 

• определение тех направлений деятельности, которые будут являться предметом аудита в этом году; 

• оценка рисков, присущих направлениям деятельности, планируемым для проверки; 

• изучение информации, которая есть в распоряжении Службы внутреннего аудита по конкретным направлениям дея-

тельности предприятия, в частности, относительно качества систем внутреннего контроля. Внутренние риски поддаются 

управлению путем введения и работы надежной системы внутреннего контроля; 

• предоставление заключения относительно объемов и периодичности аудита. 

Такой подход применяется для сосредоточения работы аудиторов на тех звеньях, которые представляют для предпри-

ятия самый высокий риск, или тех, для которых аудит будет наиболее полезным. Направления деятельности, с которыми свя-

заны самые малые риски, проверяются не так часто и/ или не столь основательно. 

Информация, основанная на подобной оценке, затем может быть включена в годовой стратегический план аудитор-

ских проверок.  

После определения направлений проведения аудита и оценки уровня связанных с ними рисков Служба внутреннего 

аудита должна определить последовательность проверок и назначить аудиторов с необходимым уровнем опыта для их прове-

дения. 

Данная работа проводится на ежегодной основе. 

Очень редко план работы внутренних аудиторов на год определяют исключительно на основе существующих рисков. 

Следует принимать во внимание и другие соображения, а именно: 

•решение Совета директоров об аудите определенных направлений; 

•срочный аудит по фактам, привлекшим внимание высшего руководства организации. 

Эти виды аудиторских проверок также необходимо включать в план. Однако такие специальные проверки не должны 

отвлекать внимания аудиторов от тех направлений деятельности организации, с которыми связаны самые высокие риски, или 

от тех, где системы контроля самые ненадежные. 

После утверждения годового плана аудиторских проверок руководством организации, можно составлять график про-

ведения и определять продолжительность аудиторских проверок. 

Цели внутреннего аудита составляют основу процесса планирования, от которого зависит эффективность аудита. Це-

ли должны быть четко определены и понятны тем, кто проводит аудит, и тем, кому будут предоставлены его результаты. 

Все предприятия обычно имеют корпоративные цели (в письменной или устной форме), которые определяют сферу 

компетенции подразделения внутреннего аудита. Корпоративные цели, как правило, представляют собой некие количествен-

ные показатели, к которым должна стремиться организация в своей деятельности. Цели можно классифицировать следующим 

образом: 

-операционные цели, 

-цели, касающиеся финансовой отчетности, 

-цели в области соблюдения и соответствия. 

Эти цели связаны с обеспечением эффективности организации, включая результаты ее деятельности, рентабельность 

и защищенность от убытков. Например, целью может быть обеспечение максимальной в региональном масштабе прибыльно-

сти филиальной сети. Другой пример цели - ограничение убытков из-за ошибок в операционной деятельности до определенной 

суммы в рублях. Установка лимитов по торговым операциям также относится к этой категории. 

Данные цели направлены на подготовку и публикацию достоверной финансовой информации. Эти цели связаны с со-

блюдением требований законодательства и нормативных актов Российской Федерации. 
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Определение и документирование этих целей является необходимым условием для установления и оценки системы 

внутреннего контроля. И поскольку функции, выполняемые аудиторами, являются частью такой системы внутреннего контро-

ля, то цели внутреннего аудита вытекают из общих целей и задач организации. В сущности, целью СВА является достижение 

неких формальных показателей, установленных Советом директоров, которые и будут критерием оценки работы подразделе-

ния внутреннего аудита. 

Существует несколько типов внутренних аудиторских проверок, которые могут быть классифицированы следующим 

образом: 

• Финансовый аудит. Цель финансового аудита состоит в проверке надежности бухгалтерской системы и информа-

ции, а также сумм, отражаемых в годовой и квартальной бухгалтерской отчетности; 

• Аудит соблюдения существующих нормативных актов. Цель этого аудита заключается в проверке соответствия от-

четности требованиям существующего законодательства, нормативных актов, принятой политике и процедурам; 

• Операционный аудит. Цель операционного аудита заключается в проверке качества и уместности существующих в 

организации  систем и процедур, проведении критического анализа организационной структуры, а также оценке достаточности 

методологических материалов и финансовых средств для выполнения поставленных задач; 

• Управленческий аудит. Цель управленческого аудита заключается в  оценке качества управленческих функций в 

рамках задач, стоящих перед организацией. 

СВА проводит анализ и оценку деятельности организации по всем направлениям ее работы. Поэтому сотрудники 

СВА не концентрируют свои усилия на работе только в одном направлении, а выполняют тот тип аудита, который, с их точки 

зрения, является наиболее приемлемым в решении поставленных аудиторских задач. Более того, СВА не ограничивается про-

ведением аудиторских проверок различных подразделений организации. Сотрудники СВА особое внимание уделяют аудиту 

операций посредством анализа деятельности всех подразделений, связанных с их проведением. 

СВА 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 

Указанная методика должна быть полностью задокументирована и доведена до сведения руководства и сотрудников 

СВА. 

Внутренние аудиторы работают в постоянном контакте с бухгалтерией и другими экономическими службами, что по-

зволяет не допускать ошибок, либо устранять их в кратчайшие сроки. Внутренние аудиторы анализируют все процес-

сы/функции происходящие в организации.  

Практика работы внутренних аудиторов показала, что такие вопросы как контроль за сохранностью активов органи-

зации, выявление внутренних резервов, управление финансовыми рисками, анализ оптимальности структуры организации, 

экспертиза договорных отношений,  выступление в качестве консультанта при возникновении разногласий между централь-

ным офисом и его структурными подразделениями, анализ денежных потоков и многие другие вопросы являются компетенци-

ей отделов внутреннего аудита организации. 

Использование знаний и опыта внутренних аудиторов для выявления внутренних резервов компании, определения 

приоритетных направлений ее развития, оценке рисков и управлению ими позволяет повысить финансовую устойчивость и 

конкурентоспособность компании, способствует ее динамичному развитию. 

Для правильного принятия управленческих решений, для целей стратегического планирования и управления финан-

совыми рисками менеджмент нуждается в информации об уровне рентабельности по видам деятельности компании, а внутри 

них - о рентабельности каждой группы продукции, товаров, работ, услуг. Для получения таких сведений разработаны различ-

ные методики, однако исходные данные для этого берутся из бухгалтерского учета. Правильная организация учета издержек 

поможет менеджерам решить поставленные перед ними задачи. При рассмотрении указанной проблемы следует иметь в виду, 

что организация может заниматься видами деятельности, имеющими различные ставки налогообложения. В этом случае не-

правильный учет затрат может привести не только к ошибкам в управлении организацией, но и к налоговым последствиям. 

Процесс получения аудиторских доказательств может быть оптимизирован, если в качестве сегментов аудита 

выделяют так называемые бизнес-циклы хозяйственных операций. Это объясняется тем, что бизнес-циклы хозяйствен-

ных операций тесно связаны между собой и в совокупности представляют хозяйственную систему. Бизнес-циклы хо-

зяйственных операций характеризуют кругооборот капитала организации и заканчиваются только при прекращении 

ее деятельности. Выделение циклов хозяйственных операций позволяет применить в ходе аудита целенаправленное 

тестирование и исследовать разнообразные виды деятельности предприятия. При этом возможна внутренняя аудитор-

ская проверка следующих циклов операций: процесса заготовления, процесса производства, процесса продаж, процес-

са управления. 

В зависимости от содержания финансово-хозяйственной деятельности конкретной организации могут быть 

выделены и другие циклы хозяйственных операций. 

При тестировании циклов хозяйственных операций аудиторские процедуры направляются на проверку соответствия 

установленным критериям данных бухгалтерского учета и отчетности. Аудитор должен сформулировать, мнение о соответствии 

проверяемых бухгалтерских операций как минимум следующим критериям: полнота, реальность и существование, права и 

обязательства, представление и раскрытие, оценка, периодизация. 

На практике может использоваться и большее количество критериев, например налогообложения, классификации, 

разрешения, полномочия, сохранности и др. 

В результате проверки аудитор собирает достаточное количество доказательств для установления соответствия бухгал-

терского учета и отчетности перечисленным выше критериям, соблюдение которых дает представление о достоверности отчет-

ности в целом. 

При аудите хозяйствующих субъектов должна вырабатываться стратегия аудиторской проверки, предусматривающая 

выбор наиболее рациональных путей достижения целей проверки по циклам. Стратегия аудиторской проверки выражае т-

ся в форме плана. 
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Аудиторская проверка по каждому циклу должна предполагать получение информации о типичных операциях и по-

следовательности учетных процедур цикла; ознакомление с возможными типами ложной и неточной информации; оценку 

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; определение перечня 

аудиторских процедур, используемых для сбора доказательств в каждом цикле; разработку основных рабочих документов ау-

дитора для каждого проверяемого цикла. 

Аудиторская проверка по циклам должна учитывать отраслевую специфику предприятия, понимать особенности учет-

ной политики, варьировать аудиторские процедуры в зависимости от сложности проверяемого цикла, определять влияние 

ошибок на финансовую отчетность предприятия в целом. 

Необходимо различать аудит системы внутреннего контроля (СВК) в целом и аудит основных циклов хозяйственных 

операций. Проверка аудитором по каждому циклу должна сопровождаться описанием действующей СВК, оценкой целесооб-

разности контрольных механизмов, проверкой эффективности СВК. Аудитору следует руководствоваться принципами, необ-

ходимыми для функционирования данной системы: организация рабочих процессов, наличие организационного плана и ра-

бочих инструкций, разделение функциональных обязанностей, описание хозяйственных процессов, контроль. 

В ходе изучения и оценки системы внутрихозяйственного контроля в каждом цикле аудиторам рекомендуется применять 

специально разработанные тестовые процедуры; перечни типовых вопросов для выяснения мнения руководящего персонала и 

работников бухгалтерии; специальные бланки (проверочные листы); блок-схемы и графики; перечни замечаний, протоколы или 

акты. 

В процессе аудита состояние изучаемых циклов оценивается как с помощью общих методов (пересчет, наблюдение, 

подтверждение, опрос, прослеживание, сканирование, аналитический обзор), так и частных, характерных для отдельных опе-

раций (счетов, документов). 

Особое значение приобретают методики анализа, конкретизированные по циклам финансово-хозяйственной дея-

тельности экономического субъекта. Методические приемы экономического анализа обширны и могут быть объединены в три 

группы: количественные, структурно-динамические и факторные. Аналитические процедуры могут применяться на протяже-

нии всего процесса аудита и обеспечивают оценку финансовых показателей проверяемых счетов внутри цикла, выявление 

фактов искажений, сокращение числа детальных аудиторских процедур. 

При внутреннем аудите финансовой отчетности необходимо проверить соответствие отчетности требованиям законо-

дательства и нормативных документов. 

При проверке отчетности внутренний аудитор руководствуется:  

1) нормативными документами, регламентирующими раскрытие информации в отчетности; 

2) применяемой в организации формой учета; 

3) данными инвентаризации, предшествующей составлению 

годового отчета. 

Прежде чем приступить к проверке годовой бухгалтерской отчетности, необходимо проверить данные, 

полученные при проведении инвентаризации статей баланса: незавершенного производства, товаров и материаль-

ных ценностей, основных средств, денежных средств, расчетов. Следовательно, каждая статья баланса на конец 

отчетного года должна быть подтверждена результатами тщательно проведенной инвентаризации. Все расхож-

дения с данными бухгалтерского учета, выявленные в ходе проведения инвентаризации, должны быть исправлены и 

отражены в учетных регистрах до представления годового отчета. Суммы статей баланса по расчетам с бюджетом должны 

быть согласованы с финансовыми и (или) налоговыми органами и тождественны данным этих органов. Суммы статей ба-

ланса по остаткам денежных средств на расчетных и прочих счетах в банках должны быть сверены с обслуживающими 

банками. 

В случае наличия у организации дочерних и зависимых обществ помимо собственного бухгалтерского отчета со-

ставляется также консолидированная (сводная) бухгалтерская отчетность, включающая показатели отчетов таких обществ, 

находящихся на территории РФ и за ее пределами, в порядке, устанавливаемом Министерством финансов Российской Фе-

дерации. 

При проверке годовой бухгалтерской отчетности внутренний аудитор проверяет также и промежуточную (квартальную, 

месячную) отчетность. Здесь следует помнить, что состав и содержание промежуточной отчетности, как правило, отличаются 

от состава и содержания годовой отчетности в сторону упрощения. 

Проверка отчетности проводится в соответствии с порядком заполнения квартальной, а также годовой отчетности, 

утверждаемой Министерством финансов РФ. 

Проверка техники составления отчетности включает: 

1) проверку правильности заполнения форм отчетности на основании Главной книги и других регистров бухгал-

терского учета; 

2) проверку взаимоувязки показателей отчетности между собой по всем формам отчетности. 

Проверка по первому направлению осуществляется по каждой форме бухгалтерской отчетности раздельно путем 

сопоставления показателей из соответствующей формы отчетности с остатками и оборотами по счетам Главной книги или 

другого аналогичного регистра бухгалтерского учета. Результаты проверки соответствия показателей форм отчетности реги-

страм бухгалтерского учета отражаются аудитором в своей рабочей документации. 

Проверка по второму направлению осуществляется на основе специальных разработочных таблиц взаимоувязки 

показателей отчетности, например взаимосвязи показателей между балансом и отчетом о финансовых результатах и т.д., на 

основе нормативных документов. 

Результаты такой проверки соответствия показателей форм отчетности регистрам бухгалтерского учета от-

ражаются аудитором в своей рабочей документации. 

Выводы по результатам аудиторской проверки должны строиться на основе целей проверки (или объекта аудита). Ес-

ли цели проверки (риски) были сформулированы для каждого пункта аудиторской программы, то выводы - по каждой цели 

(риску). Наблюдения и выводы следует выражать простым и ясным языком. Формулировка выводов должна указывать, сохра-

няется ли выявленный риск, или он эффективно контролируется руководством объекта аудита.  
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В зависимости от объема проверки предполагается, что на основе всей совокупности наблюдений, выводов и реко-

мендаций аудитор формулирует итоговое мнение в отношении всей системы контроля и управления рисками аудируемого 

объекта (микроуровень). Мнение может выражаться в форме "отрицательного" подтверждения, то есть аудиторы констатиру-

ют, что в рамках проведенной проверки не выявлено существенных недостатков систем управления рисками и внутреннего 

контроля, которые бы имели системный характер (зависит от фактических результатов аудита). 
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In article the technique of carrying out an exit audit inspection by internal auditors is investigated. Stages of carrying out the 

exit audit inspection which is carried out by internal auditors are considered. The special attention is paid to development of strategic 

and annual plans of check.  
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НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ СОВРЕМЕННОГО ГОСТИНИЧНОГО БИЗНЕСА 

 

Инновационные решения в гостиничном бизнесе определяют его позицию на рынке. Каждые даже наименьшие изме-

нения в направлениях укрепления предложения рынка гостиничного бизнеса свидетельствуют об успехах и возбуждении ин-

тереса среди потенциальных клиентов. 

Отдельные субъекты гостиничного бизнеса, а даже гостиничные сети стремятся развивать систему продвиже-

ния, свое предложение, мотивировать сотрудников и многие другие, намеренные вызвать интерес своим продуктом и приоб-

рести значительное и устойчивое участие на рынке. 

В этой статьи представлены разные примеры дифференциации собственного рыночного предложения в избранных 

единицах гостиничного бизнеса, начиная с экологии, через экономию, заканчивая на взаимодополняемости и взаимозаменяемо-

сти их продуктов. 

 

Introduction 

 

Modern hotel industry acting significant potential of the tourism industry should exceed expectations guests-tourists. The ear-

ly times of market producer of hotel services presented only the good will of the administrators of the hospitality sector in meeting the 

market needs of potential buyers of hotel services. 

Currently, hospitality, just like other sectors of the economy, has been stimulated by processes of systemic and civilization 

changes and globalization of the modern world for shaping their own innovative vision for the development, ahead of thereby market 

demand. 

Thus, constant attention to diversity and marketability of their offers is a kind of mission for the functioning of the hotel mar-

ket entity inscribed in its strategic, marketing and operational activity. 

 

Impact of electronic technology on the development of hotel services 

Satisfying only the basic physiological needs in the today's hotel industry is no longer a sufficient condition to attract custom-

ers. It's more than just a clean sheets and a comfortable bed. It turns out that the architectural qualities, interior design, and access to 

modern technology are equally important for the guests. These elements not only improve the management of the property, but also 

make it easy and entertaining for the guests' stay. It is still necessary to maintain an adequate standard of hotel services [12]. Almost 

every month you are shown information on the provision of increasingly sophisticated technological innovation for hotel guests. Some 

of them may seem too futuristic to have been introduced as a standard service. But just go back two decades to realize that what then 

was considered science fiction, today is a common service [6,p.40]. 

One of the first innovative technology to automate hotel services has already appeared in 1985 in the hotel chain "Formule 1". 

Their formation was associated with the idea of replacing the old, exploited one star and uncategorised hotels representing more than 

40% of the French hotel market. Those innovative uses of automation in the "Formula 1" were reception of visitors on the basis of pay-

ment cards during the absence of personnel and also automatic washing and disinfection (common to four rooms) sanitary facilities 

(shower and toilet) after the exit of each user. All this has enabled cost savings primarily by reducing to minimum the number of per-

sonnel needed, so the hotel can function properly, which is also reflected in the price of the rooms [10,p.73]. 

In the twenty-first century, the development of technology brings endless possibilities for services provided by hotels, but in 

the rooms still the most important will be primarily a fast, free Internet, connectivity to devices and services of the hotel, and of course a 

TV set. Guest begins to expect from the hotel, as part of paid prices, more and more high-tech solutions. He expects HDTV or iPad de-

vices in his room, which enable him to control heating, air conditioning, check the restaurant menu, use the concierge service [9,p.44-

47]. 

Still in the mid-90s Internet access in Poland was only available for a small group of institutional users. Currently, high-speed 

Internet access has become a standard service in the hotel industry and the most important technological convenience offered in the 

room [6,p.40], and is therefore one of the main criteria for choice of a hotel. This concerns not only businessmen who have to work 

while traveling on their laptop but also the average tourist who like to be in touch with family, friends and the whole world even on 

vacation. It is no wonder that more and more hoteliers offers a wireless Wi-Fi connection on their premises. According to a study carried 

out by Hotels.com reservation portal (involving nearly two thousand British tourists), three-quarters of British tourists were quite indig-

nant at the necessity to pay for Wi-Fi and felt that this service should be provided for free [4]. 

The Internet is actually something irreplaceable for the hoteliers. It serves as the most important channel of distribution and 

marketing. Popularization of online social networks (like Facebook) and Internet marketing have increased the pressure on modern solu-

tions for booking from the hotel's website. This is achieved by the application GoogleMaps Google, where you can select and describe 

your hotel; GoogleAds that allows you to promote your business on the Internet, as well as GoogleAnalytics, so you can analyze what 

the client was looking on the website. Also, the growing popularity of online guides Wikitravel type that makes it worthwhile to have a 

functional website [9,p.54]. 

Another technological innovation, to which hardly anyone had access in the 90s., were flat TV screens. They have become 

popular to such an extent that the hotels of high standard with no flat-screen TV sets (always with the greatest diagonal) can now raise 

big surprise [6,p.41]. Even in the new three-star facilities you can now expect TVs at least 26-inch. The function of this equipment in a 
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hotel room is also changing. A TV with the monitor function used for TV reception was transformed into a center of communication and 

access to services. It allows guests to connect to the Internet and with their audio-visual devices, check in and check out, watch your bill, 

make a reservation at the spa or restaurants [9,p.62-63]. 

By offering a variety of options niche pay-per-view and the possibility of an orders in the room service and reserve a restau-

rant table, just TV brings to hoteliers the most profit from all the technological solutions available in the room. Maybe TV in the bath-

room can also become commonplace in hotel rooms - Smart Mirror (or Touch Screen Mirror) will function as a mirror TV. Its surface 

allows guest both watching his reflection and peeking at the corner of a built-in waterproof screen. The main advantage of this product is 

the ability to watch weather forecasts or business news and other programs during the daily toilet [6,p.41]. 

With the continuing rise in popularity of iPhone and iPod media players, more and more hoteliers are choosing to combine 

their services with the capabilities of those devices. The main use is to place docking stations compatible with Apple devices in the 

rooms. That facility allows visitors to quickly and easily play the music of their favorite artists. The installed stations also allow you to 

charge your iPhone and iPod, and use of the radio and alarm clock. 

The possibility of configuring your own device to the hotel's operating system is more advanced service. Depending on the op-

tions activated by the hotel, the guest has the opportunity to order a variety of services in a completely innovative way. With the using of 

iPhone you can book your for example a morning wake-up calls, a restaurant, a visit to the spa, order a meal through room service and 

car rental. In addition, hoteliers will be able to install the application, through which guests will be able to learn about the most interest-

ing local sights, shops and restaurants. And that's not the end of the range of possibilities of iPhone. It is possible to use them to enable 

and disable the audio player or TV, set the air conditioning and adjust lighting to your preferred brightness [6,p.40]. 

Equally interesting technologies are those that help hotel staff. Touch screens are a big improvement shortening the time of 

customer service. As in the case of certain airports, they are used to accelerate the process of registration. They play a particularly im-

portant role in the case of facilities with extensive number of rooms, which causes formation of queues for the reception. Touch screens 

are also used in gastronomy. In modern restaurants touch panels installed at each table constitute an electronic interactive menu that 

allows restaurateurs to present their offer. Customers have the opportunity to see high quality pictures showing the appearance of the 

menu, read their descriptions, as well as learn about the nutritional value of each products. Similar monitors can also be part of the 

equipment of the rooms. They can be used as an alternative to ordering room service by phone. With the use of the interactive monitor a 

visitor is able to see the offer and make an order [6,p.42]. 

Evolution associated with the use of latest technology is also such a basic function in the hotel as opening the door [6,p.43]. 

Comfort, safety and discrete control - these are the main features of the hotel access systems responsible for the checks of issued cards 

and their users. Normal keys do not provide it. Another very useful function of cards allows you to turn on the electricity in the room, 

and access to paid services of a hotel. More advanced systems also allow to write the cards with information on bills for catering servic-

es [3,p.56]. 

The development of access techniques has created a technology to open the door using a cell phone. It is a technology that in-

volves setting up a phone so that it can gain access to previously booked room without having to receive key at the front desk. This solu-

tion found particular use in American motels, where it enables the reception of visitors without having functioning night receptionist. 

The most advanced of the known technological innovations for opening a room are eye scanners [6,p.43]. 

Ecology in the hotel 

"Green Hotels" are already using proven methods combined with the latest technology that enables more efficient use of re-

sources and energy, and reduce their consumption. Such hotels are becoming increasingly popular with the growing awareness of the 

need of responsible consumption among the population. They come out in front of the consumer lifestyle that feels co-responsible for 

what and how to consume, and is co-responsible for the consequences of the company's activities to the environment [1,p.13]. As many 

as 94% of hotel's consumers hotels declares that ecology matters to them - according to a study carried out on behalf of Starwood Hotels 

& Resorts. Another survey, carried out by the European branch of Samsung has shown that almost 30% of the inhabitants of the Old 

Continent would choose an "eco-friendly" hotel [11]. 

Certainly worth mentioning that the world's first hotel with a zero energy balance is Boutique Hotel Stadthalle in Vienna. The 

hotel itself produces as much energy as it needs to function and it uses only renewable resources. The energy is collected by solar panels 

with a total area of over 200 m2, located on the walls of the building, heat pumps and three wind turbines [15]. Drinking water is puri-

fied using a filter whose functions are performed by a special blend of natural stone. Air conditioning is provided naturally by flowers 

and lavender plantations growing on the roof [14]. The owners also took care of the ecological processing of plants. Each year they pro-

duce of them such items like cosmetics, lavender bath essences, handbags and other small products, especially for the guests [17]. They 

use previously collected rainwater for flushing toilets and watering the garden. The owners also care about recycling and encourage the 

guests - every person arriving by bicycle or train gets 10% discount on accommodation. As the first hotel in Vienna, Stadthalle was 

certified EU "eco-label" [13], which is the official annual recognition for products and services of high quality, relatively less burden-

some for the environment than other products and services that compete with them on the market [18]. 

Thanks to the latest technology, care for the environment does not mean renunciation of any comfort. InterContinental Hotels 

Group (IHG) opened in 2006 the "green" hotel Intercontinetal Thalassso Spa on the island of Bora Bora (French Polynesia) for custom-

ers, who normally appreciate the eco-friendly lifestyle. The facility is used a lot, the innovative activities. To reduce oil consumption for 

air conditioning maintenance the hotel used seawater pumped into the water system through a pipe placed at a depth of 2700 m, which 

saves 2.7 million liters of fuel oil per year. Natural materials from local resources (such as leaves and tree weaving, used in traditional 

homes in humid tropical climate) were in most used to build the hotels [16]. The hotel has been furnished by using recycled materials 

and decorated with regional handicrafts, paintings and carpets, thereby supporting local artisans and artists [20,p.25]. 

Economic hotels 

On the hotel market innovatory economic brands are appearing in response to the needs of the new generation of young tour-

ists educated already in the world of advanced technology [7,p.25]. 

Capsule hotels are an interesting solution to lack of space in the big cities. They come from Japan where not so long ago they 

were a exquisite attraction for foreign tourists. Despite their small size, they have a high standard. The hotel room was replaced with a 

capsule in the shape of a cuboid. Each capsule is usually equipped with a TV set, radio and alarm clock. There are also Jacuzzi, a bath 

and a mechanical toothbrushes soaked with fluorine. The capsules are stacked one upon the other, for a total of several tens or even hun-

dreds in one room [5,p.168]. 
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This idea inspired the owners of the network "Yotel" who created four hotels with cabins on the airports of Gatwick, Heath-

row, Schiphol and in the center of New York City. Often passengers are forced to wait for their flight. It lasts up to 10 hours. So instead 

of hanging out in the terminal they can afford a long nap in a much more favorable terms. Standard Cab (also available Premium cabin 

with an area of 10 m2 with a double bed) with an area of 8.4 m2, has in its facilities a single bed, shower and toilet, folding table, a flat-

screen TV. The hotel guests have access to free Wi-Fi. Check-in and check-out is done automatically using a credit card [19]. 

Qbic Hotel in Amsterdam and his twin brothers in Antwerp and Maastricht are called the first Low Cost Design Hotels. Qbic 

Hotels are an example of the use of modern technology and design, which can reduce costs without compromising the aesthetics of the 

interior. An innovation that allowed for reconciling economics with design was integration of the equipment and furniture in the rooms, 

such as a bed, walls, a table and even a bathroom, in a rectangular module [8]. 

Summary 

To summarize the above examples of architectural, economic and ecological solutions in global hotel industry, it can be con-

cluded that all these measures undoubtedly serve people, both customers-guests as well as the administrators of hotel facilities and their 

personnel. The most sophisticated solutions are primarily designed to make an interest of a potential guest. 

Hospitality uses a variety of opportunities of development. It is looking for niche products. The adaptation of historic build-

ings such as castles and palaces [2] currently is quite common direction in the process of modernization and adaptation in the hotel. It is 

desirable and appreciated in view of the existing potential of such buildings. In addition, diversified development of the modern hotel 

industry makes an important contribution to the development of the world economy, because the use of existing commercial products in 

its activity increases demand. 

In conclusion it should be underlined that investment in the sphere of hospitality remain opened to ongoing process of invest-

ing in the world. 
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ПОЛЕЗНОСТЬ И КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТЬ ЭКОНОМИЧЕСКИХ ОБЪЕКТОВ 
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Предложен новый подход к оценке конкурентоспособности экономических объектов на основе их полезности, кото-

рая в зависимости от конкретных условий существования объекта может измеряться как ординалистскими, кардиналист-

скими, так и методами, в основе которых лежат новые теоретические подходы. 

Ключевые слова: полезность, конкурентоспособность, экономические объекты. 

  

Конкурентоспособность, как известно, - это способность оцениваемого  объекта, например, предприятия или товара, 

отвечать в нужной степени определенным требованиям в сравнении с другими аналогичными объектами. 

Конкурентоспособность определяется сравнением тех или иных объектов между собой  по их свойствам. 
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Таким образом, можно считать, что конкурентоспособность объекта - это комплекс его потребительских и стоимост-

ных характеристик, которые определяют его предпочтительность в сравнении с другими объектами. Например, объем покупок, 

производимых покупателями в данном торговом предприятии в единицу времени, или сравнительный объем покупок товаров, 

если речь идет о конкурентоспособности товара. 

В теории и практике хозяйствования различают понятия конкурентоспособность предприятия и конкурентоспособ-

ность товара. Под конкурентоспособностью предприятия понимается, прежде всего, его текущее положение на рынке и тен-

денции изменения этого положения. 

Если говорить о конкурентоспособности торгового предприятия, то одной из важнейших составляющих его конку-

рентоспособности является качество реализуемых предприятием товаров. 

При этом следует, на наш взгляд, подчеркнуть, что решающее значение имеет полезность товара [3], которая может 

быть оценена как субъективно, например, покупателем, так и должна оцениваться объективно с помощью измерения присущих 

товару свойств.  Это обстоятельство имеет принципиальное значение при разработке новых, еще не известных покупателю 

товаров [2]. 

Уместно упомянуть, что в конце прошлого столетия была поднята проблема ограниченности знаний экономических 

индивидов. Причем, знаний различного характера – в том числе, знаний, которыми индивид руководствуется и при субъектив-

ной оценке полезности того или иного блага. Тем самым было задано актуальное направление для исследования вопросов, 

связанных с оценкой конкурентоспособности объектов, участвующих в рыночных отношениях [4]. 

Необходимость оценки конкурентоспособности товаров обосновывалась нами и ранее [1]. При этом следует подчерк-

нуть, что полезность как научная категория может быть востребована при анализе конкурентоспособности различных рыноч-

ных объектов. Например, измеряя полезность товара, реализуемого торговым предприятием, мы получаем возможность оцени-

вать полезность и, следовательно, конкурентоспособность самого торгового предприятия, которое выступает в данном случае в 

качестве блага высшего порядка, способного создавать определенные потребительские блага в виде реализуемых предприяти-

ем товаров.  

При оценке полезности и конкурентоспособности рыночных объектов в современных условиях хозяйствования сле-

дует также учитывать влияние ранее не учитывавшихся факторов. В частности, для современных рынков свойственна конку-

рентная сила не только самого товара, а также то, какими дополнительными преимуществами обладает этот товар в виде упа-

ковки, услуг, рекламы, консультаций для клиентов, условий финансирования покупки товаров, особенностей их поставки, 

складирования, обслуживания эксплуатации и прочими ценимых людьми атрибутами, свойствами и особенностями товаров.  

Для решения многочисленных задач, вытекающих из необходимости оценки конкурентоспособности рыночных объ-

ектов для различных условий их существования, необходимо располагать адекватными этим условиям новыми методами 

оценки, базирующимися как на подходах ординалистской и кардиналистской теорий полезности, так и на новых теоретических 

подходах. 

Проблема полезности является едва ли не самой существенной в системе организации процессов хозяйствования, по-

скольку  через оценку полезности результатов хозяйствования можно в полной мере оценить эффективность той или иной хо-

зяйственной деятельности. 

Полезность продукции, произведенной как товар для продажи потребителю с целью удовлетворения его определен-

ных нужд, может быть оценена с разных позиций. С точки зрения потребителя эта оценка является субъективной, отражающей 

меру восприятия потребителем полезных свойств продукции и готовности их использовать.  

Возьмем широко известный пример с употребление в качестве пищи пирожков голодным человеком. После некоторо-

го количества пирожков готовность к их дальнейшему употреблению становится равной нулю. Если же в силу некоторых при-

чин употребление пирожков продолжается, то готовность к их дальнейшему употреблению может оцениваться отрицательной 

величиной. 

Однако потенциальная полезность пирожков остается пропорциональной удельной полезности одного пирожка и их 

имеющемуся количеству.  

Сегодня различают субъективную количественную оценку полезности и объективную порядковую оценку полезно-

сти.  

Ординалистская (порядковая) теория полезности основывается на том, что предпочтения индивидуума относительно 

предлагаемых к выбору альтернатив не могут измеряться количественно, а только сравниваться, то есть одна альтернатива 

хуже или лучше другой. Альтернативой данной теории является кардиналистская (количественная) теория полезности. 

Согласно ординалистской теории, невозможно измерить предельную полезность, так как потребитель измеряет не по-

лезность отдельных благ, а полезность наборов благ. Возможности измерения поддаѐтся только порядок предпочтения наборов 

благ. Критерий ординалистской теории полезности предполагает упорядочение потребителем своих предпочтений относи-

тельно благ. Потребитель систематизирует выбор набора благ по уровню удовлетворения. Подобная систематизация даѐт 

представление о предпочтениях потребителей в отношении набора благ. Однако она не даѐт представления о различиях удов-

летворения данными наборами благ. То есть с практической точки зрения потребитель может сказать, какой набор он предпо-

читает другому, но не может определить, насколько один набор предпочтительнее другого. 

Считается, что субъективная полезность - это полезность, которая может измеряться, например деньгами, или срав-

ниваться. Например, при потреблении потребителем первого пирожка, он даѐт ему самый высокий уровень полезности, второй 

пирожок даѐт меньший уровень полезности, нежели первый, третий и последующие пирожки могут дать нулевую или даже 

отрицательную полезности. 

 Такой подход характерен для кардиналистской (субъективной) теории полезности. 

Что касается объективной полезности, то считается, что - это полезность, которая не может измеряться или сравни-

ваться. Например, полезность воды в реке для потребителя не может быть измерена. 

Наша точка зрения на проблему полезности существенно отличается от приведенных выше взглядов.  

По нашему мнению, товар обладает потенциальной полезностью, точнее – потенциалом полезности, который являет-

ся объективной характеристикой товара, не зависящей от его восприятия потребителем. Потребитель может попросту не знать 

о полезности товара, предлагаемого ему товаровладельцем. Потребитель является источником субъективной оценки полезно-

сти товара. Субъективная полезность, то есть, полезность, которой обладает товар по мнению потребителя, может лежать в 

интервале от нуля до величины, соответствующей величине его потенциала полезности. 
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Потенциальная полезность товара, по своей сути, является объективной полезностью, не зависящей от субъективного 

мнения. Еѐ величина не зависит как от условий потребления, так и от еѐ восприятия потребителем. Она зависит исключительно 

от того полезного потенциала, которым обладает данный товар в силу присущих ему свойств. Такими свойствами могут быть 

механические, физические, химические, экологические и другие естественные или приобретенные свойства товара. Мы назы-

ваем такую объективную оценку – абсолютной полезностью товара. 

Однако полнота реализации свойств товара, его объективной полезности зависит от условий, в которых используется 

товар. Но и в этом случае величина полезности товара не будет зависеть от субъективного отношения потребителя. То есть, 

полезность товара, оставаясь по своей природе объективно существующей величиной, в количественном отношении выража-

ется долей абсолютной полезности. Мы назвали такую полезность товара, зависящую от условий его использования, относи-

тельной полезностью.  

Термин «относительная полезность» указывает на то, что величина полезности измеряется в данном случае как доля 

от абсолютной величины полезности. Например, увеличение температуры среды, в которой используется данный товар, до 

такой-то относительной величины снижает его потребительские свойства во столько-то раз или на столько-то процентов.  

Для товаровладельца, предлагающего товар к продаже, конечно, не безразлично субъективное мнение покупателя. От 

того, насколько субъективная оценка полезности товара будет соответствовать еѐ объективной оценке, зависит благополучие 

его продавца. С этой точки зрения мы не можем пренебрегать субъективной оценкой полезности товара. Наша задача состоит в 

том, чтобы предложить пригодные к практическому применению методы оценки полезности товаров как количественных ори-

ентиров повышения конкурентоспособности товаровладельцев.      

Важным вопросом при оценке полезности является еѐ измерение. Тут существуют различные подходы. Например, 

кардиналисты исходят из того, что полезность может измеряться в абсолютных единицах. Однако нерешенным вопросом здесь 

является вопрос о том, в каких именно единицах  следует измерять полезность. 

В ординалистской концепции предлагается относительное измерение: товар А лучше товара B – A>B, товар А хуже 

товара В – A<B, товары А и В равнозначны – А=В. Относительное измерение основано на определении предпочтений потре-

бителя. 

Однако в основе любой из названных выше концепций лежит субъективное отношение индивида к полезности эко-

номического объекта. Достоверность результатов такого отношения ограничена уровнем знаний индивида. Под это ограниче-

ние попадают вытекающие из полезности ценность экономического объекта и его стоимость.  Ограниченность представления 

об истинной полезности и ценности экономического объекта позволяла, в своѐ время, более продвинутым участникам обмени-

вать стеклянные бусы на земельные участки и золото.   
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Одной из наиболее актуальных проблем в России является неэффективная система сметного финансирования соци-

ально-значимых проектов. Яркими примерами являются катастрофическая нехватка мест в детских садах, неудовлетворитель-

ное качество дорог, систем  водоснабжения и водоотведения и др.    

Как выясняется, причинами неудовлетворительного качества государственных услуг является не только низкий уро-

вень финансирования, но и, так называемое,  отсутствие предпринимательского подхода к решению проблемы со стороны го-

сударства.  С другой стороны, частный бизнес зачастую  не имеет социальных ориентиров  в своей деятельности. Порой только 

крупномасштабный устойчивый бизнес может профинансировать подобного рода социально-значимые национальные проекты.  
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Но разовые периодические инвестиции от частного бизнеса вряд ли позволят полностью решить общественно-значимые про-

блемы. Требуется внедрение механизма, в котором сочетался бы государственный контроль, благоприятная  инвестиционная 

среда, эффективная административная структура, развитый частный сектор и др.  Грамотное сочетание перечисленных усло-

вий позволит развить государственно-частное партнерство (ГЧП).  

Предпосылками формирования института ГЧП являются недостаток бюджетных средств, трудности  с дальнейшим 

повышением налогов для пополнения бюджета, рост недовольства населения  качеством предоставляемых государственных 

услуг. 

Сферы применения ГЧП в развитых зарубежных странах очень разнообразны. Например, развитие земельных участ-

ков, строительство, поддержка автостоянок, торговых ярмарочных центров, строительство сетей водоснабжения и канализа-

ции, кабельных сетей и др. Термин ГЧП применяется при любом использовании ресурсов частного сектора для удовлетворе-

ния общественных потребностей. 

Примерами успешно реализованных ЕС  проектов ГЧП  являются мост «Вас-ко да Гама» в Португалии, аэропорт 

Спата в Греции, мост на Коринфском канале и др [1]. 

В США  из 65 видов деятельности муниципальных властей  (водопровод, канализация, уборка мусора, школьное об-

разование и др.) в 23 принимают участие коммерческие фирмы. Во Франции ГЧП получило широкое распространение.  При 

этом государственные и местные власти имеют большую долю в составе активов  ГЧП и таким образом играют доминирую-

щую долю в управлении ими. Первый опыт создания ГЧП Германия получила в середине  XIX столетия, создавая строитель-

ные организации на основе частных инициатив. Реализуя государственные проекты, такого рода компании получали налого-

вые льготы. Первое  ГЧП в Великобритании было создано  в 1981 году, его деятельность была связана с перестройкой лондон-

ских доков [2].  

В России институт ГЧП фактически только сейчас начинает формироваться.   Некоторые формы ГЧП уже получили 

широкое распространение в России, а именно, аутсорсинг и приватизация.  

Аутсорсинг означает передачу частному подрядчику функций федерального, регионального или муниципального уч-

реждения. Ярким примером служит появление в  бюджетных медицинских учреждениях (больницах, стационарах и др.) столо-

вых, буфетов, аптек, владельцами которых являются  частные лица.  Надо упомянуть, что взаимодействие на условиях  аутсор-

синга получило  распространение не только между государственным и частным предприятиями, но  также между частными 

организациями. Например, передача функции ведения бухгалтерского учета частной промышленной компании аудиторской 

организации. Функционирование ГЧП на условиях аутсорсинга подразумевает минимальное участие частного бизнеса и прак-

тическое отсутствие его влияние на принятие решений стратегического характера в деятельности ГЧП.  

Приватизация означает приобретение государственного имущества в собственность частной фирмы.  В отличие от 

аутсорсинга, при приватизации частное лицо  несет абсолютную полноту ответственности за полученную собственность.  К 

сожалению,  в России много примеров неудачной приватизации,  когда в результате смены собственника финансовое положе-

ние предприятия ухудшилось или оно обанкротилось. Причиной такого положения дел является отсутствие отлаженного меха-

низма  дерегулирования со стороны государства.  

Еще одним примером решения социально-значимых задач с привлечением частного бизнеса является создание соци-

альных магазинов. Особенно широкое распространение  социальные магазины получили в Москве и Московской области.  В 

отличие от других торговых точек  в социальных  магазинах продукция реализуется по очень низким ценам, доступных для 

малообеспеченных граждан.  Порой цены в социальных магазинах меньше  среднерыночных в три-четыре раза. Установление 

такого уровня цен является условием создания социального магазина  частным предпринимателем. В свою очередь государст-

во предоставляет частному бизнесу льготную аренду и, зачастую, возможность заключить прямые договора с производителем 

того или иного вида продукции.  Кроме того,  дополнительно частному предпринимателю предоставляется право дополни-

тельно торговать другими видами продукции по рыночным ценам. Государство в лице уполномоченных органов оставляет за 

собой право осуществлять контроль частного предпринимателя за уровнем цен, ассортиментом продукции, соблюдениями 

правил торговли и др.   Однако как показала практика, за последнее время количество социальных магазинов резко уменьши-

лось. Причиной является проигрыш в конкурентной борьбе с сетевыми супермаркетами «Пятерочка», «Дикси», «СПАР» и др.   

Такой результат может быть объясним. Государство не должно выполнять только односторонние функции контроля и 

надзора при совместном решении с частным предпринимателем  социальных задач.    

Функционирование ГЧП будет эффективным если обе стороны будут предоставлять в проект определенные активы, 

нести риски, ответственность за принятие решений, иметь перспективы  получения прибыли. В то же время ГЧП нельзя рас-

сматривать как простое коммерческое соглашение, скорее, это отношения заинтересованных сторон, в котором государство 

выступает представителем многих групп интересов.  

Как  уже было сказано, основной целью создания ГЧП является, прежде всего, решение социально-значимых проблем 

государства. На каких условиях государство может привлечь частный бизнес для совместного решения общественных задач? 

В зарубежных странах  в настоящее время для поощрения частного капитала к реализации социально-значимых про-

ектов вместе со своим материальным вкладом государство предоставляет общественно значимым проектам бюджетные субси-

дии, дотации и налоговые льготы.    

Государство в обмен на предоставленные им материальные и административные ресурсы требует права вмешательст-

ва в дела, например тарифное и ценовое регулирование, а вслед за ним неценовое ограничение. 

Частный предприниматель, помимо налоговых льгот, получает возможность  извлечение дохода за счет монопольных 

прав на извлечение непрофильных доходов. Например, цены на перевозку пассажиров  в метро или стоимость проезда по 

платной дороге могут регулироваться государством. А вот размещение рекламы, аренда участков под торговлю и учреждения 

питания на территории транспортных объектов могут стать источником нерегулируемых доходов. 

В отечественной экономике предоставление налоговых льгот частному предпринимателю со стороны государства ма-

ло практикуется. Хотя именно такой вид привилегий для  предпринимателя является наиболее оптимальным, особенно для 

представителей малого бизнеса. 

Самым распространенным материальным вкладом со стороны государства в развитие ГЧП  является предоставление 

субсидий. Величина субсидий различна в зависимости от масштаба реализуемого проекта.  Для представителей малого бизнеса 

правительство Москвы предоставляет   субсидии до 500 тыс. рублей. 
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Однако целевое предоставление материальных средств без разработки продуманного механизма  взаимодействия 

двух сторон   в  ГЧП не позволит получить положительный результат. В 69 субъектах РФ приняты региональный законы об 

участии в ГЧП. В этих законодательных актах  представлены перечни инфраструктурных проектов, реализация которых воз-

можна при участии частного бизнеса.  Однако практически отсутствует проработка проекта до уровня, пригодного для его 

эффективной продажи частному инвестору, который готов выражать заинтересованность и вкладывать деньги. Так, открытый 

конкурс, объявленный администрацией  города Ростова-на-Дону «О заключении концессионного соглашения о проектирова-

нии, строительстве и эксплуатации Северного тоннеля в городе Ростове-на-Дону» признан несостоявшимся  по причине отсут-

ствия заявок [3].  

Для решения разного уровня социально-экономических задач целесообразней привлекать частных предпринимателей 

разных масштабов деятельности. Представители малого бизнеса более всего заинтересованы в получении налоговых льгот. 

Однако они не обладают значительными финансовыми ресурсами и, следовательно, не могут нести ответственность за реше-

ние глобальных национальных проектов.   Крупномасштабные предприниматели, распоряжающиеся значительными финансо-

выми ресурсами, помимо налоговых льгот дополнительно заинтересованы в получении монопольных прав на выполнение от-

дельного вида работ. 

Государство должно сформировать дифференцированный подход в отношении привлечения частного капитала. Кро-

ме того, ГЧП нельзя рассматривать как простое соглашение между государством и частным бизнесом, где  стороны проекта 

рассматривается как  потребитель или вноситель ресурсов. Зарубежная практика показывает, что огромный комплекс проблем 

возникает со спасением проектов ГЧП в случае банкротства или отказа частного партнера от продолжения своего участия в 

проекте. Так как проект не является сугубо частным, обычные механизмы банкротства оказываются неприемлемые. Государ-

ство вынуждено спасать проект, обеспечивать бюджетное финансирование и искать нового частного партнера, изобретая для 

этого дополнительные привилегии, увеличивая привлекательность данного проекта.   

Изначально каждая из сторон должна воспринимать ГЧП как возможность решить наиболее значимые социально-

экономические проблемы. Если частный предприниматель будет рассматривать ГЧП, прежде всего, как возможность получить 

от государства различные льготы и преференции, а, государство, в свою очередь, будет воспринимать частного предпринима-

теля, как  дополнительный источник финансирования  бюджетных расходов в национальные проекты, то ГЧП никогда не ста-

нет реальным механизмом улучшения благосостояния.     

    

Список литературы 

 

1. Государственно-частное партнѐрство: теория и практика/В.Г. Варнавский, А.В. Клименко, В.А. Королев и 

др; Гос. Ун-т – Высшая школа экономики – М.: Изд. Дом Гос. Ун-та – Высшая школа эконмоики, 2010 – 287. 

2. Лихачев В. Практический анализ современных механизмов государственно-частного партнерства в зарубеж-

ных странах, или Как реализовать ГЧП в России / В. Лихачев, М. Азанов // Финансы. Экономика. Безопасность. - № 1 (6). – 

2005. 

3. Максимов В.  30% неудачных проектов - норма для  механизма ГЧП?//Рынок ценных бумаг, №7, 2013, с.25-

28. 

 

PROBLEMS OF PUBLIC-PRIVATE PARTNERSHIPS IN RUSSIA 

 

Blagova S. O., сandidate of economic science, Associate Professor, 

Russia, Tula, VPO "Tula State University", BlagovaSO@rambler.ru 

 

The article discusses the main problems of formation and development of the institution of public-private partnership in Rus-

sia. Analyzes the foreign experience of public-private partnership.  

Keywords: public-private partnerships, outsourcing, subsidies, privatization. 

 

УДК 330.331 

 

РАЗВИТИЕ СИСТЕМЫ ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ ИНСТИТУЦИОНАЛЬНОЙ СРЕДЫ 

ВОСПРОИЗВОДСТВЕННОГО ПРОЦЕССА 

 

Брагарник О. А., старший преподаватель 
Украина, Одесса, Одесский национальный экономический университет 

 

В статье проанализированы основные направления государственного регулирования воспроизводственного процесса. 

Выявлено, что в современных условиях наибольшее значение приобретают институциональные функции государства, кото-

рые непосредственно влияют на активизацию инвестиционно-инновационной деятельности и обновление основного капитала.  

Ключевые слова: государственное регулирование, воспроизводственный процесс, институциональные функции госу-

дарства, институциональная среда. 

 

Постановка проблемы. Развитие экономики Украины в течение последних нескольких десятилетий характеризуется 

системной институциональной трансформацией, связанной с радикальным изменением макроэкономической среды, которое 

сопровождается нарушениями условий нормального хода воспроизводства как на макро -, так и микроуровне. Инвестиции в 

такой ситуации не обеспечивают даже простого воспроизводства общественного капитала, а на текущее потребление направ-

ляются ресурсы за счет деинвестирования и непроизводительного использования фонда амортизационных средств. Указанные 

тенденции усложняют перспективы макроэкономической стабилизации, выведения экономики страны из кризиса и перевода ее 

в режим расширенного воспроизводства. 
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Практика осуществления рыночных преобразований показала, что создать эффективный механизм воспроизводст-

венного процесса исключительно за счет саморегуляции не представляется возможным. В связи с этим актуальным является 

использование институциональных возможностей влияния государства на макроэкономические процессы.  

Государство как участник воспроизводственных процессов играет двойную роль: с одной стороны являясь генерато-

ром трансформации институциональной среды, в которой протекают макроэкономические процессы, а с другой - одним из 

активных участников воспроизводственных процессов. 

Воспроизводящая система современной Украины требует разработки концепции эффективного государственного ре-

гулирования воспроизводственного процесса, основанного на принципах институционализации экономических отношений и 

согласования интересов субъектов данных отношений. Совершенствование форм государственного регулирования институ-

циональной среды воспроизводственного процесса является предпосылкой формирования благоприятного инвестиционного 

климата и создание стимулов для развития    бизнес - среды. 

Анализ последних исследований и публикаций. Различные аспекты управления воспроизводственным процессом 

исследованы в трудах таких ученых, как А. Белоусов, И. Знаменский, И. Олейникова, М. Омельянович, В. Сизов. 

Особый вклад в теорию государственного регулирования экономики, и в том числе воспроизводственных процессов, 

внесли А. Зборовская, А. Кондратов, А. Соколовская, А. Тудрий, Ф. Шамхалов и др. 

Вопросы, связанные с институциональными возможностями государственного воздействия на воспроизводственные 

процессы в национальной экономике, разрабатывались как отечественными, так и зарубежными экономистами. В частности, в 

работах, таких ученых как, Л. Королева, Ю. Киндзеровський, С. Щурина, значительное внимание уделяется институциональ-

ным предпосылкам рыночной трансформации национальной экономики, обоснованию необходимости институциональных 

преобразований в различных сферах воспроизводственного процесса. 

Отдельные характеристики институциональной среды воспроизводственного процесса исследованы в трудах В. Голя-

на, Г. Клейнера, Д. Норта и др. Значительный вклад в исследование данного научного вопроса внесли также экономисты В. 

Геец, А. Скоробогатов, А. Шаститко и др. 

Нерешенные составляющие общей проблемы. Анализ литературных источников показал, что большинство эконо-

мистов уделяет внимание преимущественно сущности и функциям государства в экономике, не анализируя институциональ-

ные возможности влияния государства на процессы воспроизводства. Недостаточно изученными остаются многие аспекты 

развития институциональной среды воспроизводственного процесса, среди которых определение роли и функций государства 

в этой области, методы и формы государственного регулирования воспроизводственной сферы. 

Цель статьи. Целью статьи является исследование основных направлений эффективного государственного регулиро-

вания развития институциональной среды воспроизводственного процесса, определения институциональных условий и функ-

ций государственного регулирования воспроизводственного процесса инновационного типа в трансформационной экономике. 

Изложение основного материала исследования. Представители институционального направления экономической 

мысли объясняют необходимость государственного регулирования несовершенством рыночного механизма и невозможностью 

нормального функционирования экономической системы без выполнения государством его функций. При этом под нормаль-

ным функционированием экономики понимается наличие и соблюдение определенных моральных и правовых норм, то есть 

«правил игры». Эти правила игры - или институциональная среда - создают рамки, в которых осуществляются взаимодействия 

между субъектами воспроизводственного процесса. 

Государственное регулирование воспроизводственного процесса представляет собой сложную систему форм и мето-

дов воздействия на внешнюю среду функционирования субъектов экономики и осуществления ими воспроизводственного 

процесса. Таким образом, государственное регулирование имеет прямое влияние на эффективность функционирования факто-

ров, определяющих результативность воспроизводственного процесса, а именно инновационную и инвестиционную стратегии 

предприятий, технологическую модернизацию и обновление основного капитала. Именно институциональная среда определя-

ет правила поведения субъектов хозяйствования и устанавливает определенные параметры, в рамках которых обеспечивается 

согласование их интересов, в том числе в процессе воспроизводства. Следует согласиться с мнением И. Олейниковой, что го-

сударство необходимо рассматривать, с одной стороны, как особый институт, наделенный правом легитимного принуждения 

для целей регулирования рыночных процессов, а с другой - как специфический общественный сектор воспроизводственной 

системы, активно участвует в ее функционировании     [3, 67]. 

Институциональная среда государственного регулирования воспроизводственного процесса представляет собой сово-

купность традиционных, законодательных и экономических условий, определяющих рамки поведения участников воспроиз-

водственного процесса (рис. 1). 

Все компоненты институциональной среды воспроизводственного процесса представляют собой правила, которые 

могут иметь формальный и неформальный характер. Институциональная среда воспроизводственного процесса основывается 

на взаимном соблюдении обязательств между государством и гражданами, предприятиями, предприятиями и гражданами, 

предприятиями и государством, гражданами. Для этого обязательства должны соответствовать реальным возможностям сто-

рон. 

Основная задача анализа институциональной среды воспроизводственного процесса заключается в том, чтобы про-

следить, как выстраиваются институциональные формы во взаимоотношениях государства, предпринимателей и частных лиц в 

воспроизводственном процессе, а именно: осуществляется доступ к ресурсам, проводится контроль за деятельностью участни-

ков воспроизводственного процесса, складываются отношения с представителями государственной власти, образуются сети 

неформального обмена информацией, формируется этика деловых отношений. Все это дает представление о механизме вос-

производственной системы. 

Перед государством, которое должно гарантировать стабильность институциональной среды, стоит задача реформи-

рования государственной власти. Государственное управление призвано корректировать рыночное распределение воспроиз-

водственных ресурсов, которое по своей природе направляет ресурсные потоки в зоны получения максимальной и быстрой 

выгоды независимо от социальных результатов и долгосрочных последствий. Одновременно государство призвано ориентиро-

вать воспроизводственный процесс, выбирая приоритетные направления развития, на обеспечение притока инвестиций и ин-

новаций в те экономические объект, где он способен обеспечить рост экономики, подъем производства, преодоления кризис-

ных состояний. 
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Растущая активность государства, как специфического участника воспроизводственного процесса, также определяет-

ся научно-техническим прогрессом. Еще экономический советник А. Фон Бисмарка А. Вагнер разделял экономику на два сек-

тора - государственный и частный. Он не считал правительство только непродуктивным органом и сформулировал закон «рас-

тущей государственной активности», согласно которому в странах, где быстро развивается промышленность, государственные 

расходы должны увеличиваться более высокими темпами, чем объемы производства и национальный доход. 

 

 
Рис. 1. Институциональная среда государственного регулирования воспроизводственного процесса 

 

Очерченная взаимосвязь роли государства и трансформаций, происходящих в воспроизводственном процессе под 

влиянием инновационных изменений, имеет важное методологическое и практическое значение. В современных условиях 

складываются особые институциональные условия, при которых государство становится ведущим субъектом воспроизводст-

венного процесса. Поэтому обеспечение эффективности его результатов может быть достигнуто только за счет усиления эко-

номической власти на основе реализации социально-экономических функций государства. В то же время повышение роли 

инноваций, обусловленное ускорением НТП и глобальным переходом к постиндустриальному обществу, приводит к возник-

новению качественно новых функций государства, которые связаны непосредственно с обеспечением прогресса высоких тех-

нологий и поддержкой фундаментальной науки. Следует согласиться с Т. Вебленом, что роль государства должна заключаться 

в формировании благоприятных условий экономической среды и обеспечении инвестиционных расходов на создание новых 

технологий, тем самым направляя развитие воспроизводительной системы в нужное русло [1, 122]. 

Таким образом, важнейшая задача государственного регулирования воспроизводственного процесса заключается в 

обеспечении институциональных условий для стимулирования развития инновационно-направленного воспроизводственного 

процесса как одного из основных факторов эффективности воспроизводственной системы. 

На наш взгляд, с целью организации эффективного воспроизводственного процесса в трансформационной экономике, 

целесообразно ориентироваться на стратегию, которая предусматривает поэтапное формирование государством условий и 

институтов, которые в совокупности создадут объективные условия для оптимального воспроизводственного процесса. 

Используя классификацию функций государства Ф. Шамхалова, при реформировании экономической системы, с уче-

том основных стадий воспроизводственного процесса, можно выделить следующие функции государства : системообразую-

щую, системоутверждающую и системовоспроизводящую [4, 95]. 

Первый этап реализации стратегии формирования эффективного воспроизводственного процесса связан с системооб-

разующими функциями государства, логически вытекающими из потребности в институтах, объективно необходимых для 

создания и функционирования воспроизводственной системы. К их числу можно отнести создание нормативно-правовой базы 

и содействие формированию инфраструктуры, адекватных рыночной экономике, т.е. это формирование «правил игры», при-

сущих новым условиям. На наш взгляд, новые «правила игры» в сфере воспроизводства распространяются на регламентацию 

права собственности, налоговый механизм, принципы амортизационной политики и финансово-кредитную деятельность. 

Системоутвердждающие функции государства, на наш взгляд  связаны с формированием достаточных условий для 

функционирования воспроизводственного процесса. Это достигается за счет структурной трансформации на макро - и микро-

уровне, то есть приведения отраслевой структуры хозяйства в соответствие с требованиями рыночной системы. На этом этапе 

целесообразно обеспечить развитость институциональной инфраструктуры, благоприятный налоговый и кредитный режим, 

поддержку развития рынка инноваций. По нашему мнению, в данных функциях государство должно выступать не только как 

внешняя сила, вмешивающаяся в рыночный механизм, но и как составная часть этого механизма. Поскольку украинское пред-

принимательство находится на этапе становления, то на микроуровне системоутвердающие функции государства должны про-

являться через формирование благоприятного предпринимательского климата, способствующего развитию воспроизводствен-

ной системы. Важным аспектом построения институциональной среды воспроизводственного процесса в переходной экономи-

ке является переориентация ее участников на микроуровне из целей выживания и потребления на цели развития. 

Следующий этап стратегии формирования эффективного воспроизводственного процесса предполагает реализацию 

системовоспроизводящих функций государства, которые связаны с формированием условий для обеспечения устойчивого 

развития и расширенного воспроизводственного процесса как на микроуровне, так и на уровне национальной экономики. На 

наш взгляд, важной целью данного этапа является предоставление воспроизводственный системе устойчивости. 

Таким образом, выполнение государством новых институциональных функций, связанных с регулированием воспро-

изводственного процесса в условиях реформирования экономической системы, предполагает создание институтов, обеспечи-

Институциональная среда Воспроизводственный процес  

Традиционные  

условия 

Законодательные усло-

вия 

Экономические  

условия 

- восприимчивость к тому или другому инве-

стиционному и инновационному проекту;  

- социальная адаптация населения, др. 

- государственное регулирование воспроизводствен-

ного (инвестиционного, инновационного) процесса;  

- контроль над соблюдение правил; 

- введение санкций в отношении участников воспро-

изводственного процесса, которые не придерживают-

ся правил и др. 

создания благоприятного инвестиционного и иннова-

ционного климата 
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вающих оптимальные воспроизводственные пропорции. К таким следует отнести, прежде всего, соответствующие рыночной 

экономике инфраструктуру и нормативно-правовую базу, которые обеспечат функционирование и защиту института собствен-

ности, а также такого налогового, амортизационного и финансово - кредитного механизмов, которые будут способствовать 

осуществлению инновационного воспроизводственного процесса. 

Нам представляется, что современное украинское государство только частично справляется с выполнением не только 

новых, но и традиционных институциональных функций регулирования воспроизводственного процесса. 

К нерешенным государством проблем, по нашему мнению, следует отнести слабый контроль по спецификации прав 

собственности на ресурсы, который выражается в низкой степени защиты прав собственности и контрактов, заключаемых 

агентами рынка. Во многом, это является следствием неразвитости судебно-правовой системы, например, отсутствием в ряде 

законов механизмов их реализации, аморфностью формулировок, невыполнение законов и т.д., что стало причиной общей 

правовой незащищенности украинской воспроизводственной системы. 

К недостаткам работы государства, по нашему мнению, следует также отнести нестабильность системы формальных 

институтов, на первый взгляд, можно было бы оправдать трансформацией политической и экономической системы в стране. 

Однако, при более глубоком изучении проблемы, становятся очевидными недоработки в деятельности самого государства. В 

первую очередь, это технические и политические ошибки, которые имеют место при разработке и принятии документов. Во-

вторых, сильное влияние на ход принятия политических решений и разработку правовой базы групп специальных интересов, 

что в конечном итоге часто приводит к необходимости замены разработанных и принятых формальных институтов на новые. 

Как отмечают российские экономисты В. May и А. Волосатов: «Прибыль от «инвестиций» в лоббирование нормативного акта 

окупается гораздо быстрее любых других форм инвестиций». [2 , 86]. Таким образом, именно государство стало создателем 

формальных институтов, которые по своей сути не соответствуют институтам эффективной рыночной экономики, стало ис-

точником общей нестабильности системы формальных институтов в стране. 

Государство способно оказывать косвенное влияние на систему неформальных институтов, которая влияет как на 

экономическое поведение рыночных агентов, так и на макроэкономические решения, например, склонность к сбережению. 

Следует согласиться с мнением С. Щуриной, что устранение государства от формирования с помощью государственной идео-

логии системы эффективных неформальных институтов является негативным фактором, который не способствует прогрессив-

ному развитию экономики страны [5, 49]. 

Выводы. Обобщая вышеизложенное, можно сделать следующие выводы. 

Во-первых, формирование новых условий хозяйствования неизбежно ведет к переоценке роли и функций такого ин-

ститута, как государство. Роль государства в современных условиях определяется только функцией компенсатора «провалов 

рынка», но и дополняется новыми функциями, связаны с обеспечением инновационно-направленного воспроизводственного 

процесса в расширенных масштабах. 

Во-вторых, институциональные изменения обусловливают целесообразность формирования такой модели общест-

венного воспроизводства, которая позволит обеспечить развитие новых институтов, осуществить ряд мероприятий по внедре-

нию инновационных достижений в экономику, создавая благоприятную экономическую среду для обеспечения функциониро-

вания инновационного воспроизводственного процесса. 

Эффективное использование факторов производства зависит от формальных и неформальных институтов, которые 

поощряют или делают невозможной оппортунистическое поведение субъектов хозяйствования. Поэтому только государство 

может способствовать стабилизации воспроизводственного процесса, взяв на себя значительную часть институциональных 

функций, связанных с активизацией инвестиционно-инновационной деятельности и обновлением основного капитала. Именно 

стабильность и прозрачность общественных и юридических норм, скорость реакции власти на незаконные действия влияют на 

эффективность рыночного обмена, привлечения и использования активов, накопления капитала и внедрения инноваций. 

Перспективы дальнейших исследований. Перспективы дальнейших исследований по рассматриваемой проблеме 

заключаются в углублении исследований роли государства в создании и трансформации системы формальных и неформаль-

ных институтов, а также в обосновании эффективных инструментов и механизмов их селекции, закрепление наиболее пер-

спективных с точки зрения приоритетов развития воспроизводственной системы, создания эффективных правил игры для всех 

агентов рынка, формирование системы экономического поощрения соблюдения норм формальных институтов. 
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Проблема реформирования сферы ЖКХ сегодня рассматривается обыкновенно в технико-экономическом аспекте. 

При этом отчасти упускается из виду, что что проблема это скорее социальная, нежели экономическая и требует разговора 

о микросоциуме, в котором человек проводит большую часть своей жизни. Авторы пытаются найти потенциальные воз-

можности реорганизации микросоциума с целью повышения комфорта среды обитания. 

 Ключевые слова: самоорганизация, микросоциум, территориально-общественное самоуправление (ТОС), народный 

муниципалитет (НМ). 

 

Проблема реформирования и модернизации сферы ЖКХ в нашей стране является комплексной, в методологии ее ре-

шения просматриваются несколько векторов, способных дать суммарный существенный результат позитивной реорганизации.  

«Жилищно-коммунальное хозяйство – приоритетная сфера, определяющая качество жизни граждан страны в целом и 

отдельных ее регионов, именно в данной сфере наиболее отчетливо отражаются реальные социальные проблемы»[1]. 

Можно выделить три основные составляющие данного синергетического эффекта: 

-технико-экономическую; 

-социальную; 

-геоурбанистическую. 

Обыкновенно, данная проблема рассматривается в техническом и экономическом аспектах: речь идет о поисках по-

вышения эффективности работ обслуживающих организаций и внедрении в сферу ЖКХ новых технических средств. При этом 

в недостаточной мере попадает в поле зрения исследователей «человеческий фактор», то есть социально-психологический 

аспект проблемы, являющийся ее неотъемлемой частью. Такой взгляд на объект исследования представляется однобоким, не 

учитывающим весьма существенных нюансов. Ведь любое реформирование в идеале имеет целью повышение качества жизни, 

а оно определяется прежде всего микросоциальной средой обитания человека (семья, соседи, подъезд, дом, двор, квартал…), 

поскольку именно в этой среде среднестатистический гражданин проводит большую часть времени. Бесспорно, что качество 

работы обслуживающих организаций играет в данном сегменте жизни существенную роль. Но не меньшее, а возможно, и 

большее значение имеет оптимизация социальных отношений на микросоциальной стадии. Таким образом, социальный аспект 

рассматриваемой темы содержит в себе существенный потенциал с точки зрения саморазвития, то есть: гражданская актив-

ность населения, его самоорганизация представляет собой своеобразный и эффективный ресурс повышения результативности 

реформирования и модернизации ЖКХ. Однако в России данная проблематика все еще недостаточно изучена и нуждается в 

определении и исследовании факторов, влияющих на уровень самоорганизации общества как в позитивном, так и в негативном 

отношении, иначе говоря, факторов, стимулирующих упорядочивание, структурирование общественного организма, и напро-

тив, дестабилизирующих его, способствующих нарастанию хаоса в общественных отношениях. 

Сфера ЖКХ – одна из наиболее плотно воздействующих на жизнедеятельность человека микросоциальных сред. 

«Высокий уровень износа жилищного фонда и технических систем его обеспечения, низкий уровень собираемости платежей, 

рост тарифов и неравенство населения – вот далеко не полный перечень проблем, с которыми сегодня ассоциируется жилищ-

но-коммунальное хозяйство»[2]. Именно эта среда должна рассматриваться в качестве основного эвристического поля, где 

возможен комплексный подход к решению обозначенных выше проблем, и можно утверждать, что потенциал саморазвития 

общества в целом во многом определяется личностно-социальными ресурсами, заложенными в микросоциуме. Эти ресурсы 

есть, но они, очевидно, не «разбужены», они требуют: 

- выявления наиболее актуальных проблем в этой сфере; 

- определения факторов, влияющих на уровень самоорганизации на этом уровне социума, как в позитивном, так и в негатив-

ном отношении для реформирования и модернизации ЖКХ; 

- изучения механизмов формирования самоорганизационных процессов в микросоциальной системе «личность – общество» в 

контексте единения культурной, хозяйственно-экономической и организационно-правовой форм жизнедеятельности; 

- выявления закономерностей, способствующих созданию условий, стимулирующих процессы саморазвития на уровне микро-

социума. 

Таким образом, следует признать, что гражданская активность населения, его самоорганизация представляет собой 

своеобразный и эффективный ресурс повышения результативности реформирования и модернизации ЖКХ. «В настоящее вре-

мя особое значение приобретает развитие общественного контроля, реализуемого активными членами общества»[3]. Однако в 

России процессы самоорганизации гражданского общества все еще недостаточно изучены и находятся на стадии становления 

и развития. 

Вообще, процесс реформирования ЖКХ, как любой процесс в наблюдаемом мире, может быть представлен в виде на-

бора векторных факторов, дающих  некоторый суммарный эффект. В данном случае мы говорим о том, что отставание вектора 

социально-организационной составляющей от технико-экономической составляющей ослабляет итоговый результат, каковым 

является создание комфортного и позиивно-стимулирующего микросоциального пространства обитания рядового гражданина.   

«Нерешенность этой ключевой проблемы в настоящее время приводит к возникновению острых противоречий и кри-

зиса интересов коммунальных организаций, управляющих компаний и потребителей»[4]. 
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Очевидно, что обозначенная сумма задач являет собой значительный проблемный массив, который невозможно под-

вергнуть всестороннему исследованию в рамках статьи. Поэтому здесь рассматривается один, но существенный аспект подня-

той темы 

 Уже при первичном, эмпирическом подходе к данному исследовательскому полю обозначается симптом социального 

разрыва между рядовым гражданином и нижним уровнем муниципального управления. В докладе Общественной палаты РФ 

«О состоянии гражданского общества в Российской Федерации» за 2013 год отмечаются: 

- с одной стороны, слабая степень общественной инициативы, пассивность, иногда даже апатия, распространенность иждивен-

ческих настроений среди многих граждан; 

    - с другой стороны, неповоротливость муниципальных органов управления. Те активные граждане, которые хотели бы за-

няться совершенствованием ближайшего пространства проживания, зачастую не видят точек приложения своих инициатив,  

наталкиваются на равнодушие местных властей, их неумение выстраивать по-настоящему эффективную парадигму партнер-

ских отношений с населением.  [5] 

 Таким образом, мы наблюдаем структурный дефект микросоциума, характерный для современного российского 

крупного города: коммуникационную лакуну между средним городским жителем и ближайшим к нему уровнем муниципаль-

ной власти. Здесь и есть резерв для восполнения дефицита самоорганизации. Как он может быть реализован? Авторы видят 

одно из вероятных решений данной проблемы в создании и развитии  территориальных организаций самоуправления (ТОС), 

фактически выполняющих функции «микро-муниципалита». ТОС могут взять под контроль содержание и развитие инфра-

структуры микросоциума, решать проблемы инвалидов, пожилых людей, проведение досуга детей во дворе, организацию цен-

трализованных закупок для жителей квартала и т.п. Более же всего, по мнению авторов, рядового гражданина в жилищно-

бытовой сфере волнуют две проблемы:        

-цены на услуги ЖКХ; 

-безопасность себя и своих близких, особенно детей. 

При правильной постановке дела ТОС способны взять в свои руки решение обеих проблем, т.е. бороться за принятие 

разумных тарифов по ЖК-услугам для жильцов дома или квартала и организовать «службу безопасности» двора (например, из 

числа пенсионеров, которые за определенную плату наблюдали бы за играющими во дворе детьми, отмечали бы появление на 

территории квартала незнакомых, подозрительных, нетрезвых лиц и т.п., при этом находясь в постоянном контакте с участко-

вым инспектором или райотделом полиции – собственно, это прямой аналог добровольных народных дружин советской эпохи, 

только данная система, разумеется, должна быть не поверхностно-формальной, а по-настоящему добровольной, а значит, и 

действенной). 

  Вместе с тем ТОС могут работать и как кооперативы, коммерческие предприятия, приносящие прибыль – опять же 

здесь не пройти мимо аналогий с системой Потребкооперации, чей опыт полезно было бы задействовать в пределах рассмат-

риваемой нами проблемы.  

Вообще говоря, размышления о ТОС приводят к дискуссионному полю о возможности законодательной институциона-

лизации в крупных городах РФ низшей единицы в системе государственного и муниципального управления – ниже районного 

муниципалитета; условное название – «народный муниципалитет» (НМ; авторам статьи доводилось встречать похожие пред-

ложения, где употреблялось удачное в смысле образности название «дворовая республика»), уровневый аналог сельского по-

селения со своими бюджетом и администрацией (избираемые председатель и казначей, наемные специалисты: юрист, бухгал-

тер, глава народной дружины, руководители кооперативов, модератор сайта НМ и т.п.). В качестве гипотетической  законода-

тельной инициативы можно рассматривать следующее: «лицензирование народных муниципалитетов», т.е. возможность для 

ТОС получать от районного совета депутатов статус НМ по узаконенной процедуре (ТОС должен представить в райсовет ана-

лог бизнес-плана, с разъяснением своих бюджетных составляющих, социальных, культурных и т.п. программ и т.д.). Вопрос 

выносится на сессию райсовета, и если депутаты сочтут, что такой-то ТОС сумеет быть эффективным экономически и соци-

ально, то решением совета этому ТОС присваивается статус НМ (на уровне сельского поселения) с соответствующими права-

ми, бюджетированием, финансовыми обязательствами и т.д. 

Таким образом, поиск возможных способов модернизации ЖКХ приводит к социальному (и геоурбанистическому) фак-

торам как к массиву потенций, содержащему в себе возможности преобразования микросоциума современного крупного рос-

сийского города в значительно более комфортное для жизни рядового горожанина пространство. 
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The problem of reforming the housing and utilities sector is now seen commonly in technical and economic terms. In this kind of 

overlooked that the problem is more social than economic demands and talk about micro society in which a person spends most of his 

life. The authors try to find potential reorganization microsocium to improve the comfort of the environment.  
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«ОПОРА РОССИИ» СБЛИЖАЕТ БИЗНЕС И МЕСТНУЮ ВЛАСТЬ 
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Практика взаимодействия муниципальной власти с предпринимательским сообществом (на примере деятельности 

Координационных советов по развитию предпринимательства) 

Действия муниципалитетов по развитию предпринимательства на местах можно охарактеризовать словами Сергея 

Павловича Королева: «Кто хочет работать — ищет средства, кто не хочет — причины». О том, что в системе муниципального 

управления накопилось много проблем, заявил в послании Федеральному собранию президент Владимир Путин. Власти вору-

ют, власти равнодушны, власти кошмарят бизнес — такое мнение можно услышать от предпринимателей в большинстве горо-

дов России. 

Общероссийская общественная организация малого и среднего предпринимательства «ОПОРА РОССИИ» уже не 

первый год изучает и собирает лучшие практики органов местного самоуправления по развитию территорий на принципах 

муниципально-частного партнерства. В 2013 году Тульское региональное отделение «ОПОРЫ РОССИИ» выступило инициа-

тором и провело совместно с Комитетом Тульской области по предпринимательству и потребительскому рынку общественный 

мониторинг деятельности координационных советов по развитию предпринимательства в муниципальных образованиях Туль-

ской области. 

Цели, порядок создания, функционирования, основные направления деятельности координационных советов опреде-

лены в статье 13 «Координационные или совещательные органы в области развития малого и среднего предпринимательства» 

Федерального закона от 24 июля 2007 г № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в РФ» и статье [2].  6 

«Координационные и совещательные органы в области развития малого и среднего предпринимательства» Закона Тульской 

области от 7 октября 2008 г №1089-ЗТО «О развитии малого и среднего предпринимательства в Тульской области» [3]. 

Координационные советы по развитию малого и среднего предпринимательства при органах местного самоуправле-

ния созданы во всех муниципальных образованиях Тульской области. В соответствии с «Положениями о Координационных 

советах  по развитию малого и среднего предпринимательства при администрациях муниципальных образований» данные со-

веты являются постоянно действующими координационными органами в области развития предпринимательства. В связи с 

обозначенными целями в «Положениях» Координационные советы должны быть действенной площадкой, созданной по мне-

нию законодателя для развития  диалога между бизнесом и властью, выработки совместной позиции по вопросам развития 

новых форм партнерства малого и среднего предпринимательства и власти  в целях решения проблем бизнеса, повышения 

статуса предпринимателя и его вклада в социально-экономическое развитие  муниципальных образований.  

Материалы для мониторинга представили 20 Координационных советов при  органах местного самоуправления из 27. 

Материалы не предоставили следующие МО: город Донской, Дубенский район,  Каменский район, Кимовский район, Куркин-

ский район,  Тепло-Огаревский район, Щекинский район.  

 1. О соответствии целей, направлений деятельности Координационных советов федеральному закону № 209-ФЗ и за-

кону Тульской области от 7 октября 2008 г №1089-ЗТО [3] 

Постановления о создании КС приняты в 27 МО (согласно данным Комитета по предпринимательству и потребитель-

скому рынку ТО), размещены в открытом доступе (в правовых системах и в интернете) в виде  постановлений (в 13 МО).  Не 

удалось найти постановлений у Арсеньевского МО, Воловского МО, Заокского МО, Каменского МО, Кимовского МО, Кире-

евского МО, Куркинского МО, МО Славный, Суворовского МО, Тепло-Огаревского МО, Чернского МО, Ясногорского МО, 

МО поселок Новогуровский. 

Не удалось найти Положений о деятельности КС у 14 МО (Арсеньевского МО, Воловского МО, Ефремовское МО, 

Заокского МО, Каменского МО, Кимовского МО, Киреевского МО, Куркинского МО, МО Славный, Суворовского МО, Тепло-

Огаревского МО, Чернского МО, Ясногорского МО, МО поселок Новогуровский.) 

На официальных сайтах МО не выложены нормативные документы по деятельности КС ( Постановления с Положе-

ниями).  

 На сайтах трех МО присутствует раздел о Координационном совете (Алексинский, Арсеньевский, Дубенский), но 

информация в данном разделе есть только в одном МО (на сайте Алексинского района доступен только Состав Координацион-

ного совета) 

В положениях о Координационных советах не указаны такие цели, как: 

«Привлечения субъектов малого и среднего предпринимательства к выработке и реализации муниципальной полити-

ки в области развития малого и среднего предпринимательства» - в Богородицком МО [4],  Одоевском МО [5], Дубенском МО 

[6],  МО город Тула [7] и Щекинском МО [8]  (говорится не о муниципальной, а о государственной политики, уровень которой 

не имеет никакого отношения к МО).  

«Выдвижения и поддержки инициатив, имеющих муниципальное значение и направленных на реализацию муници-

пальной политики в области развития малого и среднего предпринимательства в МО» - в Богородицком МО [4], в Одоевском 

МО [5], в МО город Донской [9],  в Дубенском МО [6], в МО город Тула [7], и в Щекинском МО [8]  ( говорится не о муници-

пальной, а о государственной политики, уровень которой не имеет никакого отношения к МО).  

«Проведения общественной экспертизы проектов нормативных правовых актов муниципальных администрации МО, 

регулирующих развитие малого и среднего предпринимательства» - в Богородицком МО [4], в Веневском МО [10], в Дубен-
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ском МО [6], в Ленинском МО [11], и в Щекинском МО [8] (говорится не о муниципальной, а о государственной политики, 

уровень которой не имеет никакого отношения к МО).  

 «Выработки рекомендаций органам местного самоуправления при определении приоритетов в области развития ма-

лого и среднего предпринимательства» - в Веневском МО [10],  в Дубенском МО [6], в Ленинском МО [11], в МО город Тула 

[7], в Щекинском МО [8]. 

«Привлечения граждан, общественных объединений и представителей средств массовой информации к обсуждению 

вопросов, касающихся реализации права граждан на предпринимательскую деятельность, и выработки по данным вопросам 

рекомендаций» - в Веневском МО [10], в Дубенском МО [6], в Ленинском МО [11], в МО город Тула [7], в Щекинском МО [8]. 

 В тех МО, где приняты нормативные документы по Координационным советам  цели деятельности сформу-

лированы несколько иначе по сравнению с ФЗ и ЗТО. В большинстве МО указанные в Положениях цели в принципе не проти-

воречат основам функционирования КС. Так,  в Белевском МО [12] и МО город Новомосковск [13] добавлены цели «Участие в 

разработке, координации и реализации муниципальных целевых программ, направленных на развитие и поддержку малого и 

среднего предпринимательства в МО» 

В Богородицком МО добавлена цель «Совершенствование на территории МО Богородицкий район системы поддерж-

ки малого и среднего предпринимательства, направленной на создании благоприятных условий для развития малого и средне-

го предпринимательства, формирование конкурентной среды в экономике МО, координация деятельности объединений (сою-

зов, ассоциаций) субъектов малого и среднего предпринимательства» [4] 

В Веневском МО [10]  и Ленинском МО [11] добавлены вместо трех целей из ФЗ-209 добавлены: 

- выработка мер, направленных на обеспечение благоприятных условий для развития субъектов МСП на территории 

МО  

- разработка предложений по взаимодействию администрации МО и налоговыми органами по вопросам налогообло-

жения и уплаты налогов субъектов МСП на территории  МО  

В МО город Тула [7] вместо целей описанных в ФЗ и ЗТО  прописано следующие: 

2.1. Выработка рекомендаций при определении приоритетов и формировании муниципальной политики в сфере развития ма-

лого и среднего предпринимательства. 

2.2. Исследование и обобщение проблем малого и среднего предпринимательства. 

2.3. Подготовка предложений при разработке муниципальных программ развития малого и среднего предпринимательства. 

2.5. Участие в формировании инфраструктуры поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства на территории 

города Тулы. 

2.6. Содействие развитию малого и среднего предпринимательства и его консолидация для решения актуальных социально-

экономических проблем города Тулы. 

2.7. Обобщение и распространение опыта деятельности субъектов малого и среднего предпринимательства. 

Но отдельные  МО явно не понимают сущности  КС, в связи с этим стоит привести пример из Положения о КС Ду-

бенского МО [6], в тексте которого  нет ни одной цели согласно закону 209 и ЗТО. Зато ОКС наделен такими странными пра-

вами для Координационного совета, как: 

- готовить проекты решений Собрания представителей МО Дубенский район, постановлений и распоряжений адми-

нистрации МО 

- согласовывать выносимые на рассмотрение главы администрации МО Дубенский район, Собрания представителей 

проекты нормативных правовых актов по вопросам МСП. 

 2. О порядке формирования Координационных советов 

В представленных Положениях о Координационных советах (порядке создания советов) муниципальных образований 

не прописано как формируется персональный и  качественный  состав совета в Веневском МО [10], в Дубенском МО [6], Ле-

нинском МО [11], МО город Новомосковск [13], Плавское МО [14], Щекинкое МО [8]. 

В то же время во всех изученных Положениях не регламентируется порядок формирования членов совета, включаю-

щий количественный состав совета и критерии подбора его членов. 

Практически во всех МО принцип формирования Координационных советов не соответствует прописанному в феде-

ральном законе (ст. 13 п. 2.) – «2. В случае принятия решения о создании координационных или совещательных органов в об-

ласти развития малого и среднего предпринимательства при федеральных органах исполнительной власти руководители ука-

занных органов обязаны обеспечить участие представителей некоммерческих организаций, выражающих интересы субъектов 

малого и среднего предпринимательства, в работе координационных или совещательных органов в области развития малого и 

среднего предпринимательства в количестве не менее двух третей от общего числа членов указанных координационных или 

совещательных органов.» 

 Исключением является Положение КС МО Белевское [12], но данный принцип не выполняется на практике (доля 

представителей НКО.-11.1%) Так же в Положении Белевского МО прописан порядок делегирования представителей НКО в 

КС. 

Во всех положениях прописано – кто утверждает состав совета (персональный состав КС утверждается главой адми-

нистрации МО, возникает вопрос насколько демократичен подобный подход к формированию негосударственного органа  

власти). 

3. Об оптимальном  количестве членов Координационных советов 

Среднее значение по количеству членов Координационных советов в муниципальных образованиях составляет 14-15 

человек. Наименьшее количество членов зафиксировано  в Воловском  МО- 9 чел [15], Одоевском МО – 9 чел.[5], МО Слав-

ный – 8 чел , Богородицком МО – 7 чел. [4] 

Наибольшее количество членов состоит в Координационных советах в Алексинском МО -21 чел [16], Белевском МО - 

21 чел.[12], МО город Новомосковск -19 чел [13],  Узловском МО – 19 чел [17], Ясногорском МО -19 чел [18],  МО город Тула 

– 18 чел [7]. 

Несмотря на разное количество членов в составе КС, качественный состав во всех МО не соответствует требованиям 

ФЗ и ЗТО, преобладающее количество членов КС в МО это представители муниципальной власти, что и определяет содержа-

ние вопросов, выносимых на заседания КС. 

 4. О качественном составе Координационных советов 
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В составах Координационных советов следующих МО  вообще отсутствуют  представители некоммерческих органи-

заций (включая объединения предпринимателей): Богородицкое МО - 0% [4]; Воловское МО - 0% [15]; МО город Донской- 0% 

[9]; Одоевское МО - 0% [5]; МО Славный - 0%; Суворовское МО - 0% [19]. 

В координационных советах таких МО как,  представлено наименьшее количество некоммерческих структур: Ар-

сеньевское МО-9% [20]; Белевское МО-11% [12]; Ленинское МО -7% [11], Плавское МО -8% [14]. 

Наибольшее значение зафиксировано в: Ефремовское МО – 35% [21]; Киреевское МО – 27% ; МО город Новомос-

ковск – 37% [13] ; МО город Тула – 56% [7]. Стоит отметить МО город Новомосковск качественный состав предоставить отка-

зался и данная информация в отличие от других МО не проверена. 

Доля представителей коммерческих структур в Координационных советах:  

- наименьшее количество - Дубенское МО – 0% [6]; МО город Тула – 11%(но с учетом НКО больше) [7]; Чернское 

МО – 17% [22]; МО Славный -25%;  

- наибольшее значение  - в МО город Донской – 77% [9]; Заокское МО -69% ; Ленинское МО -71% [11]; Одоевское 

МО -67% [5]; Плавское МО -62% [14]. 

Доля представителей органов муниципальной власти в Координационных советах: 

  -наименьшее значение в Заокском МО -25% , Ленинском МО -21% [11], МО город Новомосковск – 16% [13];  

- наибольшее значение  - в Богородицком МО -76,5% [4], Дубенском МО -95% [6], МО Славный – 75%, Чернском МО 

– 78% [22], Щекинском МО -87% [8]. 

В Тульской области функционирует 8 муниципальных фондов  поддержки малого предпринимательства, а также  Об-

ластной фонд поддержки МСП. Представители фондов включены в составы Координационных советов в Алексинском МО, 

Богородицком МО, Веневском МО, МО город Донской, МО город Тула, Узловском МО, Щекинском МО. 

В составы Координационных советов муниципальных образований вошли  представители 12 объединений предпри-

нимателей, действующих на этих территориях (Алексинское МО – 1 чел. (ОПОРА РОССИИ) [16], Арсеньевское МО – 1 чел. 

(ОПОРА РОССИИ) [20], Веневском МО – 1 чел. (Некоммерческое партнерство «Союз предпринимателей и промышленни-

ков») [10], Дубенском МО 1 чел. ( председатель Совета работодателей МО Дубенский район) [6], Ефремовском МО – 2 чел. 

(председатель НО «Союз предпринимателей», директор «Союза работодателей») [21], Заокском МО – 1 чел. (ОР), Ленинское 

МО – 1 чел. [11], Плавском МО – 1 чел., (ОПОРА РОССИИ) [14], МО город Тула – 9 чел. (ТТПП-2, ОР-3, ТО ОО по защите 

прав и интересов малого бизнеса «Объединение малого предпринимательства»-1, НП «Тульская региональная лига НТи И 

предпринимательства»-1, Ассоциация содействия развития малых предприятий Тульской области-1, руководитель представи-

тельства Российско-Белорусского содружества) [7], Узловское МО – 2 чел. (ОПОРА РОССИИ -1, председатель Узловской рай-

онной организации профсоюза работников агропромышленного комплекса) [17], Чернской МО -1 чел. (председатель Чернской 

районной организации «Профессиональный союз работников госучреждений и общественного обслуживания РФ») [22], Ще-

кинском МО – 2 чел (ОПОРА РОССИИ, НП «Союз предпринимателей малого и среднего бизнеса г. Щекино и Щекинского 

района») [8] 

5. О вхождении в состав Координационных советов представителей областных объединений предпринимателей 

В состав Координационных советов включены члены Союза малого и среднего бизнеса Тульской области – руково-

дители муниципальных и территориальных подразделений  в следующих МО: Веневском [10], Ефремовском [21], Дубенском 

[6], Щекинском [8]. 

В Тульской торгово-промышленной палате 2 представителя входит в  ОКС МО город Тула [7] 

В состав Координационных советов входят представители Тульского регионального отделения Общероссийской об-

щественной организации малого и среднего предпринимательства «ОПОРА РОССИИ» - в следующих муниципальных образо-

ваниях: Алексинкое МО [16], Арсеньеское МО [20], Белевское МО [12], Узловское МО [17], Ленинское МО [11], Плавское МО 

[14], МО город Тула [7], Щекинское МО [8]. 

Представителей «Тульский областной Союз промышленников и предпринимателей» в муниципальных образованиях 

и Тульского регионального отделения Общероссийской общественной организации «Деловая Россия» в КС не выявлено. 

6. О рассмотрении решений Координационных советов, предложений предпринимателей администрациями муници-

пальных образований 

В положениях о Координационных советах (порядок создания советов)  лишь у нескольких муниципальных образо-

ваний (например,  Белевском МО [12], Веневском МО [10], Дубенское МО [6], Ленинское МО [11], МО город Новомосковск 

[13]) предусмотрены подготовка и внесение  в администрации предложений по совершенствованию работы по поддержке и 

развитию малого и среднего предпринимательства, в том числе по вопросам устранения административных барьеров, налого-

обложения и др. Решения оформляются протоколом и носят рекомендательный характер (Алексинское МО [16], Богородицкое 

МО [4], МО город Донской [9], Одоевское МО [5], Плавское МО [14], МО город Тула [7], Узловским МО [17], Щекинским МО 

[8]). 

7. О размещении информации, касающейся деятельности Координационных советов 

В соответствии с областными и муниципальными нормативными  актами,  информация о  создании Координационно-

го совета при администрации МО и направлениях деятельности подлежат опубликованию в средствах массовой информации, а 

также размещению на официальных сайтах МО. 

Однако,  ни в одном из действующих сегодня в МО положений о Координационных советах не предусмотрено раз-

мещение материалов на сайтах администраций МО, также как не предусмотрено  - предоставление материалов в средства мас-

совой информации, как муниципального, так и регионального уровней. 

 8. О деятельности Координационных советов 

Само название совета определяет его роль и назначение в структуре муниципальной власти и должно быть направле-

но на координирование им взаимодействия между муниципальной властью и предпринимателями МО с целью обеспечения 

взаимовыгодного сотрудничества. В конечном счете такие взаимоотношения помогут решению важных задач, стоящих перед 

МО, таких как, поддержка малого и среднего бизнеса муниципальной властью путем  оказания необходимой и посильной по-

мощи в решении, что в свою очередь будет способствовать одновременно успешному социально-экономическому развитию 

данных территорий. 

Однако, в представленных протоколах заседаний Координационных советов о подобном взаимодействии между му-

ниципальной властью и представителями предпринимательского сообщества  информация отсутствует. Результаты проведения 
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заседаний советов во всех МО ограничиваются только тем, что представленная информация принимается к сведению. Советы 

не принимают решений по вопросам, не обращаются с предложениями к администрациям, не ставят перед собой задач по раз-

работке каких-либо предложений, рекомендаций для взаимодействия, программ поддержки и т.п. Муниципальная власть в 

лучшем случае создала Координационный совет и формально проводит заседания, которые на 95 % носят чисто информацион-

ный характер (перечисление кредитных программ, предлагаемых банками для предпринимателей, программы фондов под-

держки предпринимателей на муниципальном и региональном уровнях) и выполняют административные регламенты регио-

нальной власти, связанные с введением ограничений или новыми правила ведения бизнеса. Среди оставшихся 5 %  проанали-

зированных тем, заявленных на заседаниях советов эксперты выделили две группы, каждая из которых имеет особые показате-

ли: 

1. К первой группе относят темы, количество которых, к сожалению, небольшое. Данные вопросы, связанны с 

развитие предпринимательства: 

- Преимущественное право МСП на приобретение арендуемого имущества (   ); 

- Обобщение и распространение предпринимательского опыта (Богородицк) 

-  Запрос на увеличение иностранной рабочей силы (Венев) 

- Установление коэффициента К 2 для ЕНВД на 2013 г. (Одоев, Плавск) 

- организация встреч МСП с молодежью с целью продвижения МСП (Ефремов) 

2. Ко второй группе относят темы, которые актуальны, но не вопросах развития МСП в конкретном МО, и рассмотре-

ние данных тем на заседаниях КС с точки зрения экспертов нецелесообразно: 

- Участие МСП в решении вопросов культурной сферы МО (Белев) 

- О праздновании 9 мая (Ефремов) 

- Принятие мер по профилактики развития наркомании в молодежной среде (Ефремов) 

- О проблемах развития МСП в России! (Заокск, представлены проблемы РАЙПО в Заокске, результат выступления - 

информацию КС принял к сведению?) 

Эксперты особо выделяют среди КС, КС при администрации города Тулы, который по всем показателям занял в рей-

тинговой таблице первое место! Вопросы, заявленные в протоколах заседаний КС при администрации города Тулы наиболее 

соответствуют целям создания и деятельности КС по ФЗ и ЗТО. В частности, темы заседаний связаны с развитием инфра-

структуры поддержки предпринимательства, проблемами рынков и организацией ярмарок и т.д. 

В ряде МО муниципальная власть вообще не видит необходимости во взаимодействии с предпринимателями и «созданные» 

Координационные советы с 2009 г. ни разу не собирались на заседания (например, Новогуровский, Киреевск). Не до конца 

понятен порядок созыва данного совета, как и кем определяется мера необходимости заседания Совета, в одних МО проводит-

ся достаточно равномерно (поквартально), в других – без какой-либо системы. От кого может исходить инициатива проведе-

ния совета, если это вообще возможно? В Положениях о Координационных советах такой информации нет. Значит ли это, что 

проведение заседания является тоже административным регламентом? Тогда о какой координации со стороны совета в отно-

шениях с властью может идти речь. 

По итогам анализа КС МО был составлен рейтинг, в котором по бальной системе оценены советы на Открытость, По 

составу, по регулярности заседаний, наличию протоколов и качественному содержанию вопросов протоколов. Из 20 балов 

больше всех набрали ОЭС при главе города Тула – 14, КС МО Алексенский район – 11, КС МО Плавский район -9, КС МО 

Богородицкий район 8. 
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9. Предложения: 

1. Рекомендовать Координационным советам при  администрациях МО  в 4 квартале 2013 г рассмотреть на своих за-

седаниях «Информацию по итогам общественного мониторинга о создании и функционировании Координационных советов по 

развитию малого и среднего предпринимательства при  администрациях муниципальных образований Тульской области» с 

разработкой мер по устранению имеющихся недостатков и приведению положений о Координационных советах (порядка соз-

дания), персонального состава советов в соответствие с требованиями федерального закона от 24 июля 2007 г № 209-ФЗ и за-

кону Тульской области от 7 октября 2008 г №1089-ЗТО. 

2. Рекомендовать комитету Тульской области по предпринимательству и потребительскому рынку оказать методиче-

скую и консультативную помощь администрациям муниципальных образований по вопросам создания и организации деятель-

ности Координационных советов по развитию малого и среднего предпринимательства с привлечением общественных объе-

динений предпринимателей. 

3. Рекомендовать Региональному объединению работодателей, Тульской торгово-промышленной палате, региональ-

ным отделениям Общероссийских общественных организаций «ОПОРА России», «Деловая Россия" внести предложения гла-

вам муниципальных образований по введению в состав Координационных советов своих членов - представителей территори-

альных объединений предпринимателей, представительств, отделений и филиалов. 
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Необходимым условием наличия стабильных темпов экономического роста является развитие существующих и появ-

ление новых предприятий в регионе. Создание новых предприятий, как правило, связано со сферой нематериальных услуг - 

консалтинга, торговли и др. Появление новых фирм способствует увеличению валового регионального продукта, доходов ре-

гионального бюджета, росту занятости, улучшению социального климата и, как следствие, социально-экономическому разви-

тию региона.  

Это в полной мере относится к аутсорсинговым колл-центрам, количество которых в России значительно увеличи-

лось за последние годы  (их доля варьируется в диапазоне 10-12% от общего мирового количества [2]). Снижая внутренние 

издержки, аутсорсинговые колл-центры размещают свои филиалы в регионах, близлежащих к столичным. Несколько таких 

фирм появилось и в Тульской области. Эти фирмы создают значительный спрос на рынке труда, являющийся производным от 

все увеличивающегося спроса на услуги аутсорсинга. 

Аутсорсинговые колл-центры имеют ряд специфических особенностей, среди которых наиболее существенное значе-

ние имеет постоянно расширяющийся спектр услуг и, как следствие, большое число конечных исполнителей, постоянная не-

обходимость привлечения новых кадров. Наибольший вклад в общую производительность таких организаций вносят соответ-

ствующие знания, навыки  сотрудников, необходимые для решения задач организации, то есть те характеристики, которые 

определяются человеческим капиталом. Поэтому первоочередной задачей аутсорсинговых колл-центров является проектиро-

вание эффективной системы управления человеческим капиталом.  

Уровень доходов населения связан с уровнем накопления человеческого капитала [2], поэтому затраты на его разви-

тие, осуществляемые такими фирмами, способствуют повышению уровня доходов населения региона, что положительно ска-

зывается на его развитии. 

Система управления человеческим капиталом аутсорсинговых колл-центров испытывает возмущающие воздействия 

[3], нарушающие требуемые зависимости между входными (управляющими) и выходными воздействиями. В качестве основ-

ного из них можно отметить высокую текучесть кадров. Речь идет, в первую очередь, об операторах, являющихся конечными 

исполнителями производственных функций. 

Истоками этого явления служит, на наш взгляд, прежде всего, постоянная потребность в сотрудниках такого рода на 

развивающемся российском рынке. В регионах действуют, как правило, несколько колл-центров, и страницы изданий, обслу-

живающих рынок труда, пестрят объявлениями о наборе операторов. Найти работу в колл-центре можно за 1-2 дня, выучить 

несложные корпоративные обязанности  - за несколько дней. Наличие данного фактора, а также ряд других, позволяет сфор-

мулировать основные причины текучести кадров в аутсорсинговых колл-центрах. 

Во-первых, восприятие данной работы как временной. Более половины сотрудников колл-центров – молодые люди до 

25 лет. Основные поставщики кадров– ВУЗы; студенты старших курсов могут работать по гибкому графику и не имеют пока 

основной специальности. После окончания учебного заведения и получения диплома  выпускники покидают временное для 

них место работы. Возможна и обратная ситуация – выпускники ВУЗов, не имея четких планов и установок на будущее, идут 

по легкому, как им кажется,  пути – устраиваются работать в колл-центры, воспринимая данную работу как временную.   

Во-вторых, невысокий престиж данного вида труда, связанный с его значительным объемом и однообразием, не тре-

бующего глубоких компетенций, строгая регламентация рабочего дня, высокие психические нагрузки, наличие постоянного 

контроля,  достаточно невысокая оплата. 

В-третьих, отсутствие привязанности к месту работы, поскольку оператор знает, что можно без особого ущерба уво-

литься, а через некоторое время без труда найти подобную работу.    

Текучесть кадров аутсорсинговых колл-центров составляет 31%. Вместе с тем, затраты на постоянный подбор и обу-

чение персонала, обязательные выплаты при увольнении, низкая производительность работы в начальный период влекут неиз-

бежное снижение эффективности организации. Эти затраты являются значительными; по данным Robert Francis Group, полно-

ценная замена ушедшего оператора новым обходится примерно в 10-15 тыс. долл. [1]. Высокий уровень текучести кадров по-

рождает проблему, связанную с обеспечением качества обслуживания и подготовкой персонала колл-центров. В большей сте-

пени увольнение оператора влияет на снижение уровня сервиса – 71%, производительности труда – 64%, увеличение затрат по 

обучению и отбору операторов – 59% [1]. 

В связи со сказанным выше, для повышения эффективности работы аутсорсинговых колл-центров необходимо разра-

батывать комплекс мер по снижению текучести кадров. 

Каждая организация решает подобные проблемы по-своему. Рассмотрим функционирование системы управления че-

ловеческим капиталом в аутсорсинговом колл-центре ООО «Комус Р-2».  

Отдел существует с момента открытия КЦ «Тула» (декабрь 2011 года). Реализует проекты от сторонних заказчиков, 

имеет два направления деятельности: горячие линии - прием входящих звонков: консультирование, прием заказов, поддержка 

абонентов,  исходящие звонки: анкетирование, актуализация баз данных, активные продажи, информирование. Площадка в г. 

Тула  позволяет привлекать персонал, начальный уровень которого достаточно высок. Основные поставщики кадров – туль-

ские ВУЗы. 
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Основная цель системы управления человеческим капиталом - минимизация  издержек, возникающих при работе с 

кадрами. Для достижения указанной цели поставлены следующие задачи: подбор квалифицированного персонала; развитие 

сотрудников, недопущение эмоционального выгорания; снижение показателя текучки кадров до минимальных значений. Рас-

смотрим, как решается каждая из указанных задач в ООО «Комус  Р-2» 

1. Размер заработной платы на текущий момент актуален и позволяет заинтересовывать  потенциальных работников. 

Ведущую роль здесь играет нематериальная мотивация и маркетинговая компания по привлечению персонала. Также крайне 

важно на этапе отбора отсеивать бесперспективных сотрудников.  

2. После того, как оператор прошел этапы отбора и первоначального обучения, дальнейший срок  его работы в ком-

пании зависит в большей степени от  работы линейного руководителя. Основными критериями, влияющими на данный про-

цесс являются: лидерские качества непосредственного руководителя, отношения с коллегами, рабочая обстановка в организа-

ции в целом.  

Опыт показывает, что карьера сотрудника колл-центра может развиваться в двух направлениях: введение в должность 

с адаптацией (с момента прихода в компанию в течение первого месяца с сотрудником активно работают и следят за его теку-

щим состоянием) и  введение в должность без адаптации (с сотрудником проводится только базовое обучение и обучение про-

ектной информации). В первом случае сотрудник останется работать, во втором – скорее всего, уволится. Первичная стадия 

вне зависимости от внешних условий проходит одинаково – эйфория от нового места работы длится около месяца. Далее идет 

объективная оценка происходящего (по мнению сотрудника), и в зависимости от этого кривая удовлетворенности идет вверх 

(уверенность, оптимизм) либо вниз (разочарование, апатия). Срок данного процесса составляет около 4 месяцев.  

В компании предусмотрены условия для успешной работы и развития сотрудников: проводятся регулярные тренинги, 

направленные на развитие компетенций, существует система роста категорий сотрудников и кадровый резерв для сотрудников 

с высоким потенциалом. В результате после двух лет деятельности подразделение имеет «костяк» сотрудников, расширение 

штата и руководителей низшего и среднего звена из собственных сотрудников.  

3. Каких-либо специальных мер, способствующих снижению оттока персонала в ООО «Комус Р-2» не применяется. 

Поэтому текучесть кадров по различным причинам высока, компетенция некоторой части сотрудников недостаточна для рабо-

ты на сложных проектах, имеются потери сотрудников с высоким потенциалом.   

Анализ показал, что основные усилия следует сосредоточить на решении третьей задачи. Пакет, который был пред-

ложен для использования в работе линейных руководителей с целью развития и удержания персонала – это комплекс, который 

применяется для определения основных движущих сил для каждого конкретного сотрудника. Комплекс состоит из материалов 

трех типов: опрос (анкета), кейс и проективное интервью. На основе анализа результатов, создается персональный план разви-

тия сотрудника на ближайшие 3-5 месяцев.  

Комплекс мероприятий был запущен в работу в 2013 году. Первые результаты от внедрения данного пакета предло-

жений уже можно оценить. Работа, проводимая с персоналом по итогам 2013 года, дала следующие результаты: число ста-

бильно работающих сотрудников (работают больше года) составило 60%. Отток кадров составил менее 10 %, что является 

весьма успешным показателем для колл-центров. Количество линейных руководителей выросло вдвое, 80% из новых руково-

дителей – собственные  сотрудники. Количество операторов выросло не менее чем в 1,5 раза. Работа проектов, начатых в 2012 

году, продолжается, на 80 процентов сократилось количество ошибок сотрудников, как вследствие набора опыта на проектах, 

так и вследствие повышения общего уровня сотрудников.  

Работа по совершенствованию системы управления человеческим капиталом в аутсорсинговом колл –центре будет 

продолжена, что позволит повысить эффективность ее работы. 
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СТАНОВЛЕНИЕ ИНСТИТУТА ЧАСТНОЙ СОБСТВЕННОСТИ В ЭКОНОМИКЕ ПЕРЕХОДНОГО ПЕРИОДА 

 

Гуляева О. А., аспирант 
Россия, Москва, Финансовый университета при Правительстве Российской Федерации, gulyaevaok@gmail.com 

 

В статье рассмотрены существующие тенденции становления института частной собственности в экономике пе-

реходного периода. Институт частной собственности, как и другие общественные институты лежит в основе формирова-

ния институциональной среды, в которой данное общество существует. А отношения собственности формируют все ос-

тальные виды экономических отношений и являются системообразующими, т.е. основными. Движение к развитой рыночной 

экономике, невозможно без эволюции института частной собственности. Однако в некоторых государствах с молодыми 

рыночными экономиками и, в первую очередь, в России, несмотря на достаточно длительный переходный период, состояние 

данного экономического института если не кризисное, то достаточно близкое к нему. 

Ключевые слова: институциональная теория, институт частной собственности, институциональная среда, эконо-

мика переходного периода. 

 

Среди важнейших задач, стоящих сегодня перед экономической наукой, – углубление исследования проблем транс-

формации и установления прогрессивных отношений собственности. 

Актуальность исследуемой проблемы становится особенно наглядной на этапе становления рыночной экономики в 

постсоциалистических странах, когда приходится создавать систему новых, рыночных отношений собственности. 

Институт частной собственности в настоящее время является основой социально-экономической системы государст-

ва. Он закреплен в целом ряде формальных законодательных актов и неформальных правил, норм, традиций поведения инди-

видуумов и организаций и поддерживается соответствующими государственными и негосударственными структурами. Инсти-

тут частной собственности, как и любой другой общественный институт, находится в постоянном развитии. Источником этого 

развития являются потребности общества в целом и отдельных социальных групп в институциональном обеспечении их дея-

тельности, в соответствующих институциональных рамках. 

Суть кризиса той или иной системы общественного устройства связывается с основным противоречием – между от-

носительно высоким уровнем развития производительных сил, который возникает в результате научно-технического прогрес-

са, и консервативной системой производственных отношений, отстающей в своих преобразованиях и тормозящей развитие 

производительных сил общества. Так и социалистическая формация потерпела кризис из-за неспособности решить задачу по-

вышения эффективности экономики и роста благосостояния народа. 

К концу 80-х – началу 90-х годов прошлого века сложились объективная потребность и политические условия для 

проведения разгосударствления и приватизации в странах, вступивших в период перехода от плана к рынку в республиках 

бывшего СССР и странах Центральной и Восточной Европы. 

Факторы, обусловливающие необходимость введения многообразия форм собственности: 

- с НТП происходит развитие производительных сил; 

- в условиях НТП человек и его рабочая сила становятся решающим фактором производства;  

- цивилизованное устройство общества также требуют многообразия форм и видов собственности и свободу выбора 

их человеком, учитывая многообразие возникающих и постоянно изменяющихся общественных, коллективных и личных по-

требностей; 

- сама рыночная экономика требует многообразия форм и видов собственности, поскольку на их основе возникают 

различные формы хозяйствования, конкурирующие друг с другом;  

- многообразие форм собственности необходимо также для включения любой страны в мировую хозяйственную сис-

тему, которая функционирует как рыночная.  

Разгосударствление и приватизация, переход от абсолютной монополии государственной собственности к многообра-

зию форм собственности стало главным условием создания рыночно-конкурентной среды, утверждения рыночной экономики. 

Многообразие форм собственности не только наиболее полно и точно отражает необходимое условие для реального роста 

производства, но и создает наиболее благоприятную среду для развития современных производительных сил. Через многооб-

разие форм собственности реализуется расширение круга субъектов собственности, приводятся в действие предприниматель-

ские качества значительных масс населения.  

Преимущество многообразия форм собственности заключается в том, что оно создает условия для экономического 

соревнования различных форм собственности, их конкуренции, тем самым формы собственности создают возможности для 

приведения в действие всех факторов развития производительных сил и доказывают свою эффективность.  

В конце 70-х – начале 80-х годов ХХ века приватизация превратилась в общемировое явление. Более 80 стран мира 

приняли программы сокращения государственного сектора. Приватизация и разгосударствление стали важнейшими элемента-

ми процесса экономического обновления постсоциалистического мира, развития рыночного хозяйства. Смена социально-

экономической модели потребовала, прежде всего, глубокой перестройки отношений собственности. 

На практике большинству стран СНГ не удалось достичь всех целей трансформации отношений собственности, про-

цессы реформирования привели к господству частной собственности, резкой дифференциации общества, разрушению произ-

водственно-хозяйственного механизма, изменению специализации предприятий и т.д.  

Институт частной собственности, как и другие общественные институты лежит в основе формирования институцио-

нальной среды, в которой данное общество существует. При этом институциональная среда не рассматривается как простой 

набор соответствующих институтов, а представляет собой системный объект, своеобразное институциональное «пространст-

во» в котором функционируют хозяйствующие субъекты. Структуру среды определяет институциональная матрица, в рамках 

которой осуществляется развитие самой среды путем формирования некоторого множества институтов и субинститутов, из 

которого в процессе развития среды отбираются наиболее полезные и эффективные.  
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Однако сами понятия полезности и эффективности в данном случае следует рассматривать с точки зрения не только 

общества в целом, но и с точки зрения отдельных социальных групп. Например, то, что представляется эффективным для со-

циальной группы крупных собственников, может являться неэффективным для социальной группы наемных работников. 

Суть собственности заключается в присвоении. Но, чтобы что-то присвоить, надо это создать, произвести. Таким об-

разом, в экономическом смысле собственность есть присвоение результатов производства. 

Собственность как экономическая категория отождествляется с производством и присвоением благ внутри и посред-

ством определенной общественной формы. Выявляются особенности присвоения индивидуумом, коллективом и государством. 

Индивидуум присваивает блага и средства производства в целях удовлетворения личных потребностей и своих собст-

венных интересов. Коллектив же присваивает в интересах определенного коллектива сначала факторы, а затем и результаты 

производства. Государственное же присвоение осуществляется в интересах всего общества в целом и удовлетворения в первую 

очередь именно интересов всех граждан страны. 

В конечном счете, отношения собственности формируют все остальные виды экономических отношений и являются 

системообразующими, а значит и основными. 

Институт частной собственности формируется, прежде всего, в результате действий государства. Эти действия могут 

быть направлены как на формирование институтов, эффективных для общества в целом, так и на формирование институтов, 

эффективных для бюрократической системы государства или для тех социальных групп, которые представлены или оказывают 

влияние на государственные органы. Сформированные государством институты в дальнейшем подвергаются спонтанному, и в 

определенной степени стихийному, развитию, в результате которого, во- первых, происходит отбор наиболее эффективных с 

точки зрения различных социальных групп институтов, во-вторых, происходит «деформация» институтов и приспособление их 

к потребностям этих групп. 

Этот процесс может различным образом влиять на экономическое развитие государства способствуя либо повыше-

нию качества жизни населения, либо его снижению. В последнем случае происходит нарастание социальной напряженности, 

которое может привести к политическим изменениям в государстве, происходящих либо демократическим, либо революцион-

ным образом.  

Для того, чтобы сформировалась оптимальная с точки зрения всех социальных групп институциональная среда необ-

ходим достаточно большой промежуток времени. Западные страны с длительным опытом развития рыночной экономики успе-

ли сформировать достаточно совершенную институциональную среду, содержащую как формальные, так и неформальные 

институты, которые не находятся в противоречии, и в значительной степени соответствуют принципам экономической коор-

динации, доминирующим в этом обществе. В этой среде в значительной степени уравновешены интересы различных социаль-

ных групп, в результате чего обеспечена устойчивость социальных институтов. 

Совершенно иная ситуация имеет место в странах, где рыночные отношения только начали развиваться после дли-

тельного периода господствования командной экономики. Здесь рыночные институты и, в том числе, институт частной собст-

венности, находятся в стадии формирования, и требуется длительная целенаправленная деятельность государства по созданию 

институтов, соблюдающих равновесие интересов конкурирующих социальных групп и обеспечивающих повышение качества 

жизни населения в целом. Особенно остро стоит этот вопрос в России, где период нерыночной плановой экономики был наи-

более длительным, а развитие рыночной экономики в новых условиях хозяйствования начала ХХ века было прервано револю-

ционными событиями. 

Анализируя особенности развития институциональной среды в странах с развитой рыночной экономикой можно об-

наружить, что в них формальные институты зачастую лишь закрепляли уже действовавшие неформальные нормы и правила и 

давали им юридические гарантии. В новой России этот процесс осуществляется в обратном порядке: государство создает но-

вые формальные институты, которые должны подкрепляться соответствующими неформальными нормами и отношениями. 

Однако многие неформальные нормы в настоящее время сохранились от старой командной экономики, а вновь формируемые 

нормы далеко не всегда находятся в правовом поле, что приводит к недостаточной эффективности работы формальных норм. 

Движение к развитой рыночной экономике, невозможно без эволюции института частной собственности, в наиболее 

цивилизованных странах формирование данного института, в его современном виде в основном завершилось, уже давно ут-

верждены основные его черты и достоинства, постулируемые как несомненные для большинства государств. Однако в некото-

рых государствах с молодыми рыночными экономиками и, в первую очередь, в России, к сожалению, несмотря на достаточно 

длительный переходный период, продолжает существовать ситуация, позволяющая констатировать, что состояние данного 

экономического института если не кризисное, то достаточно близкое к нему. 

Это связано с тем, что продолжает существовать резкий разрыв общества на очень богатых и очень бедных, а средний 

класс, который в любом государстве с развитой рыночной экономикой является основой его стабильности, формируется весь-

ма медленно и также характеризуется заметным расслоением на «богатый» и «бедный» средний класс. Эти противоречия не 

могут быть устранены путем стихийного развития общества в условиях буржуазно-рыночной системы, для их устранения не-

обходимо вмешательство государства. Однако российское государство, как и любое другое государство, выражает интересы 

определенных социальных групп, причем, обычно, не бедных групп. Может быть, поэтому попытки государства перераспре-

делить часть общественных благ от социально сильных групп к социально слабым продолжают оставаться недостаточно эф-

фективными. 

Высокая степень влияния института частной собственности на темпы и результаты экономического развития предо-

пределили большой интерес исследователей к проблеме анализа тенденций и прогнозирование развития этого института в 

условиях рыночной экономики России [1,2,5]. Эти исследования также направлены на поиск оптимальных направлений разви-

тия этого института, однако эти рекомендации далеко не всегда учитываются в реальной законотворческой деятельности и 

этот факт также свидетельствует о стихийном характере развития этого института в России.  

Одним из ключевых моментов как целенаправленного, так и стихийного развития института частной собственности 

является надежное обеспечение ее защиты. На первый взгляд кажется, что в этом должны быть заинтересованы все социаль-

ные группы. Однако, к сожалению в условиях переходной экономики и неразвитого института частной собственности доста-

точно длительное время продолжают существовать социальные группы, заинтересованные в нелегитимном переделе частной 

собственности. Здесь имеет место широкий диапазон форм деятельности, начиная от криминальной деятельности «черных 

риэлторов» и кончая формально правовыми «рейдерскими захватами» предприятий.  
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Другим направлением передела собственности является стремление ряда социальных групп к получению тех или 

иных материальных благ без соответствующих затрат физического или умственного труда. При этом не учитываются условия 

работы экономически активной части населения, которая в состоянии создавать прибавочный продукт. Подобный передел 

собственности формально способствуя повышению качества жизни отдельных групп населения также вреден для страны, по-

скольку он ведет к развитию безынициативности населения, к снижению предпринимательской активности. Существенная 

часть населения становится на позицию социальной апатии и пытается переложить на государство ответственность за свое 

благополучие. В этих условиях появляются мощные государственные бюрократические структуры, занимающиеся перерас-

пределением материальных благ в пользу безынициативной части населения или искусственно созданные структуры для под-

держания ее существования. Подобная ситуация, к сожалению, имеет место и в России, где перераспределению подвергаются 

доходы от торговли энергоресурсами, но это перераспределение происходит в значительной степени в пользу подобных групп 

населения, сосредоточенных в крупных столичных городах, в то время, как в малых городах качество жизни населения остав-

ляет желать лучшего. 

Подобные социальные группы в определенной степени заменяют средний класс и являются фактором стабильности, 

так как они кровно заинтересованы в сохранении сложившейся ситуации. Однако они не обладают необходимым креативным 

потенциалом, характерным для среднего класса промышленно развитых государств, и, таким образом, не способствуют разви-

тию экономики государства. 

С другой стороны, государственные бюрократические структуры, занимающиеся перераспределением материальных 

благ получают возможность манипулирования населением, управления им с целью достижения, например, требуемых резуль-

татов на выборах[4]. 

Вместе с тем не следует забывать, социальная справедливость и равенство ни в коем случае не означает необоснован-

ного уравнивания доходов в различных социальных группах за счет государственных дотаций. Всегда должен сохраняться 

стимул к предпринимательской, производственной или творческой деятельности, дающей возможность получить желаемые 

материальные блага. Главным в институциональной среде, формируемой государством, является обеспечение равенства воз-

можностей для реализации своих способностей и обеспечения свободы выбора деятельности. При этом строительство сильно-

го государства не противоречит развитию демократии. Сильно государство должно обеспечивать условия для развития бизне-

са, который, в свою очередь, может и должен решать целый ряд социальных задач. Но при этом государство должно обеспечит 

бизнесу полную гарантию защиты его частной собственности, причем эта защита должна быть полностью правовой.  

Однако в ряде случаев связанные с бизнесом социальные группы стремятся получить доступ к возможности передела 

частной собственности путем назначения «своего» губернатора или мэра. Это явление в определенной степени признаком на-

личия незащищенности института собственности. Затратив на назначения губернатора или мэра существенные средства, под-

держивающие его группы пытаются затем извлечь из его «правления» максимальную выгоду. Прежде всего, для «своих» соз-

дается административный ресурс, который обеспечивает защиту их частной собственности. Это уже является ярким свиде-

тельством того, что бизнес не надеется на правовую защиту собственности. С другой стороны, подобный административный 

ресурс может стать и в ряде случаев становится мощным рычагом не правового передела собственности на данной территории.  

Подобный стихийный процесс имеет место на многих территориях, он представляет собой характерный пример соз-

дания бизнесом своей собственной локальной формальной и неформальной институциональной среды, и является признаком 

недостаточной эффективности и неудовлетворенности той институциональной средой, которая создается федеральным прави-

тельством.  

В то же время на современном этапе развития институциональной среды в сфере отношений частной собственности 

можно обнаружить также в значительной степени стихийную тенденцию к повышению степени защиты частной собственно-

сти. Это можно обнаружить и в выступлениях Президента, где отмечается необходимость сокращения срока возможного пере-

смотра приватизационных сделок, и в ряде судебных решений, когда был предотвращен не правовой передел или захват собст-

венности.  

В то же время не следует забывать, что в обществе отношение к результатам приватизации далеко не однозначно и 

постоянно возникают мнения о ее несправедливости и о необходимости нового передела собственности. Можно согласиться, 

что в ряде случаев такой передел может быть целесообразен. Например, если градообразующее предприятие находится в руках 

неэффективного собственника, то, безусловно, должен быть правовой механизм, позволяющий исправить это положение, в том 

числе и путем смены собственника. Однако вполне очевидно, что повсеместный передел собственности, а следовательно и 

власти в настоящее время приведет в России к экономическому коллапсу, как показали события в Украине. 

Кроме того, не существует никаких гарантий, что новый передел будет справедливым, что новые собственники будут 

более эффективно управлять предприятиями, а, если вернуть их в государственную собственность возникнут новые проблемы, 

связанные с еще более низкой эффективностью работы управляющих этой собственностью. 

Другим признаком того, что существующий в России институт частной собственности недостаточно эффективен, яв-

ляется достаточно активный и повсеместный стихийный процесс вывоза капиталов за границу. Этот вывоз продолжается, не-

смотря на существующие системы валютного контроля и финансового мониторинга. Бизнес не уверен в сохранности своего 

капитала в банках России, а это свидетельствует о несовершенстве институциональной среды отношений частной собственно-

сти. Здесь можно отметить, что проблемы с сохранностью капиталов в банках, как показали события на Кипре, существуют и в 

других странах.  

Другой тенденцией развития института частной собственности, которая также обладает элементами стихийности, яв-

ляется исправление некоторых законодательных актов, содержащих некоторые возможности для неправомерного захвата соб-

ственности. Все эти факты говорят о том, что в законодательстве о частной собственности имеются существенные недоработ-

ки, часть которых уже исправлена, а другие подлежат исправлению. 

Отдельной проблемой является обеспечение стабильности и устойчивости институциональной среды. Как формаль-

ные, так и неформальные институты должны оставаться неизменными в течение определенного достаточно длительного вре-

мени. Это, естественно, не распространяется на неудачные формальные институты, которые должны совершенствоваться или 

заменяться как только будет обнаружена их неэффективность. Однако эффективные институты должны существовать до тех 

пор пока эта эффективность сохраняется. Подобное снижение эффективности может произойти в результате изменений соци-

ально-экономической или материальной среды, к которым «присоединена» институциональная среда, и которые по отноше-

нию к ней являются ее внешними средами. Естественно, что оптимальными будут институты, которые остаются эффективны-
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ми и при изменениях внешней среды, но сформировать подобные институты весьма сложно и на это требуется значительный 

период времени. В стабильной институциональной среде сохраняется порядок налогообложения, основные процедуры по рас-

поряжению собственностью, процедуры и затраты (естественно, с учетом инфляции) на совершение трансакций и т.д. Однако, 

в настоящее время пока рано поднимать вопрос о стабильности институциональной среды в России, поскольку, как было пока-

зано выше требуется внесение изменений в целый ряд нормативно-правовых актов. 

При реформистской политике, проводимой в начале 90-х гг. ХХ века в России с опорой на приватизацию и ваучери-

зацию по рецептам МВФ, собственность коллективов в большинстве случаев оказывалась в руках высоких государственных 

чиновников, директоров предприятий и иностранных инвесторов. Произошло очередное ограбление страны и народа в интере-

сах формирования крупных частных собственников, как отечественных, так и зарубежных. 

На лицо факты недобросовестной приватизации, проведенной по заниженной стоимости по сравнению с рыночной, а 

также ее последствия: лишение значительной части населения работы, усиление социального неравенства, изменение специа-

лизации приватизированных заводов и фабрик, разрушение созданного при СССР достаточно крепкого и стабильного про-

мышленного сектора со значительным количеством крупных предприятий, банкротство предприятий, их простаивание и по-

стоянная смена собственника, снижение эффективности и прибыльности, огромные задолженности и т.д. Таков результат не-

продуманных и необоснованных реформ. 

С другой стороны, был создан хоть и небольшой, но все же слой частных предпринимателей, быстро реагирующих на 

изменение потребностей общества, развития техники и технологий, на необходимость применения новых идей. 

Перестройка отношений собственности в странах Запада и бывшего СССР проходила со значительными различиями 

и особенностями, в связи с различным уровнем развития производительных сил, производственных отношений, структурой 

экономики и другими обстоятельствами[6]. 

В странах постсоветского пространства реформирование отношений собственности происходило в основном в инте-

ресах правящей элиты и крупных частных собственников, причем интересы рабочих не соблюдались. [3] В купле-продаже 

предприятий наемные рабочие были только жертвами, которые с каждой сменой хозяина находились во все более худшем 

положении.  

На Западе смена отношений собственности происходила более демократично, государство способствовало появлению 

широкого слоя собственников путем всевозможных программ по обеспечению наличия средств у большей части населения. 

Все перечисленное можно рассматривать как становление института частной собственности в экономике переходного 

периода. Однако это развитие продолжает носить элемент стихийности, так как в значительной степени представляет собой 

исправление предыдущих ошибок в законодательстве. Поэтому при создании новых элементов института частной собственно-

сти нужно более глубоко и всесторонне анализировать возможные последствия и исключать перечисленные выше и другие 

аналогичные негативные результаты применения на практике недостаточно проработанных законодательных актов. Сущест-

венным фактором сохранения экономической стабильности России является прекращение попыток передела собственности. 

Необходимо исключить возможность такого передела как со стороны криминальных структур, так и с использованием адми-

нистративных рычагов. Институт частной собственности является основой эффективного функционирования и устойчивого 

развития экономики общества и его защита и совершенствование является одной из основных обязанностей и залогом ста-

бильности государства. 
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В статье рассматриваются особенности процесса концентрации капитала в Одесском регионе в современных усло-

виях. Важным фактором концентрации капитала является привлечение иностранных инвестиций и сотрудничество с ино-

странными инвесторами. 
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Постановка проблемы. С целью обеспечения международной конкурентоспособности для региона особенно важным 

является становление субъектов хозяйствования с высоким уровнем концентрации производства, соответствующим общеми-

ровым тенденциям, большое значение при этом играют прямые иностранные инвестиции (ПИИ).  

Концентрация, возникающая в результате изменения условий функционирования ресурсов, ведет к росту инвестиций 

на одних направлениях мировой экономики и увеличению их дефицита – на других. Механизм движения мировых инвестици-

онных потоков, участвующих в производстве валового продукта, представляет собой постоянно меняющуюся систему. Анализ 

перемещения капитала в мировом хозяйстве позволяет сделать вывод о сосредоточении инвестиционных потоков на несколь-

ких направлениях развития мирового хозяйства, активно воздействующих на условия преобразования современных экономик.  

В последнее десятилетие характерной чертой мирового инвестиционного процесса стала его направленность в капи-

тал, способствующий решению проблем ресурсной конкуренции. Формирование транснационального капитала привело к та-

кому положению, когда каждая из развитых стран, располагающая двумя-пятью финансово-промышленными группами, со-

перничающими между собой, сосредоточила в своих руках огромные ресурсы. Большая часть мирового производства товаров 

длительного пользования, самолетов, автомобилей, электронного оборудования контролируется крупнейшими ТНК. При этом 

большинство крупнейших ТНК сосредоточенно в ограниченном количестве отраслей. Это обстоятельство говорит не только о 

концентрации производства, но и о том, что ТНК и связанные с ними инвестиционные потоки ориентированы в основном на 

отрасли, обладающие определенными качественными характеристиками, к которым можно отнести высокотехнологичные 

отрасли производства, отличающиеся высокими входными барьерами, а также крупные объекты, требующие значительных 

финансово-материальных ресурсов для своей реализации. 

Привлечение иностранных инвестиций и сотрудничество с иностранными инвесторами является одним из главных 

аспектов, которые определяет направления и приоритеты международной экономической деятельности деловых предприятий 

региона, формы его участия в европейских интеграционных процессах. Иностранные инвестиции являются сегодня тем ресур-

сом, который в любом виде в ближайшей перспективе может наилучшим образом способствовать повышению функциониро-

вания украинских деловых предприятий и накоплению капитала. С точки зрения развития межрегиональных отношений Одес-

ская область является привлекательным объектом для инвестиционной деятельности со стороны представителей иностранных 

государств, поиска новых форм сотрудничества на уровне «государство-регион» и «регион-регион». 

Анализ последних исследований и публикаций. Проблемы концентрации капитала нашли свое отображение в ра-

ботах таких известных зарубежных ученых, как В. Баумоль, Дж. Бейн, Р. Брейль, О. Вильямсон, Р. Коуз, Д. Росс, Дж. Стиглер, 

Ж. Тироль, А. Харбергер, Д. Хей, Ф. Шерер, так же российских ученых – С. Авдашева, И. Владимирова, Ю. Иванова, 

Е. Ленского, Б. Мильнера, О. Радыгина, Н. Розанова, Н. Рудика, О. Семенкова, М. Степанова, А. Шаститко. Разнообразные 

аспекты концентрации капитала исследовались в работах украинских ученых: В. Базилевича, И. Бланка, А. Гальчинского, 

В. Гейца, В. Голикова, О. Кузьмина, О. Пасхавера и др. 

Целью статьи является изучение особенностей процесса концентрации капитала в Одесском регионе в современных 

условиях. 

Основные результаты исследования. Одесский регион располагает большими возможностями, которые интересуют 

иностранных инвесторов во время создания совместных и самостоятельных деловых предприятий, фирм, филиалов, предста-

вительств иностранных корпораций. Среди них: значительная емкость внутреннего рынка; выгодное географическое располо-

жение; широкие возможности для развития морских и речных круизов, гостинично-туристических комплексов. 

По своему географическому положению, природно-климатическим условиям, по количеству туристических предпри-

ятий и курортно-оздоровительных учреждений Одесский регион занимает ведущее место в Украине. По основным показате-

лям работы туристическая отрасль Одесской области занимает 2-е место в Украине после Киева. 

Достаточно богатые природные ресурсы, благоприятные климатические условия, широкие возможности для развития 

морских и речных круизов, квалифицированная рабочая сила оказывают благоприятные условия для увеличения ПИИ в Одес-

ский регион, способствуют переходу экономики региона от конъюнктурного к инновационному подъему. 

ПИИ в экономику Одесского региона за 2010 год составили 54 млн. дол., что соответствует показателям 2008-го года 

[1]. В докризисный период в регионе регистрировалось по 80-90 млн. дол. инвестиций. В 2008-2009 г. этот показатель снизился 

на 30-35%, но уже наметился подъем, только за 6 месяцев 2011 года в Одесскую область поступило инвестиций на 76,4 

млн. дол., что в 38 раз больше, чем в 2010 году. Общий объем ПИИ в Одесскую область по состоянию на октябрь 2012 года 

составил 1543,4 млн. дол. Это на 323 млн. долл. больше, чем было привлечено в экономику региона в январе 2012 года. По 

итогам 2012 года приток ПИИ в Одесскую область возрос на 33,5%. По темпам роста привлечения иностранных инвестиций 

Одесский регион вышел на пятое место в стране среди всех регионов. 

Лидеры по объемам инвестирования: Великобритания – 202,2 млн. дол.; Кипр – 165,6 млн. дол.; Нидерланды – 147,1 

млн. дол.; США – 88,3 млн. дол.; Монако – 58,6 млн. дол. В среднем инвестиции на душу населения в Одесском регионе со-

ставляют – 481,4 дол. По данным Главного управления статистики в Одесской области и Государственной службы статистики 

Украины объем ПИИ (данные на 1 июля 2013 года) в Одесскую область составил 1,6 млрд. дол. Это всего 3% от суммы всех 

иностранных инвестиций, вложенных в Украину (55,3 млрд. дол.). Если же общий объем инвестиций пересчитать по количест-

ву денег на душу населения, то окажется, что этот показатель далек даже от среднеукраинского. В Одесской области он со-

ставляет 697,9 долл., что в 1,7 раза меньше, чем в среднем по стране – 1218,1 долл. 
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Всего за 23 года существования Украины, в Одесскую область было привлечено 1 млрд. 90 млн. 900 тыс. грн. К концу 

2013 года эта цифра увеличилась до 1 млрд. 451,1 млн. дол. По объему привлеченных инвестиций Одесская область стабильно 

занимает 5-8 место в Украине. Опережают наш регион Киев, Киевская область и крупные промышленные регионы – Донецк, 

Днепропетровск [2]. За все время инвестирования сделаны вложения в 1371 предприятие региона.  

Одесская область, по многим показателям занимает лидирующие позиции среди всех регионов страны в «Рейтинге 

инвестиционной привлекательности регионов». В первую очередь это касается так называемых «жестких факторов», влияю-

щих на инвестиционную привлекательность региона. То есть тех, действие которых нельзя быстро и существенно изменить. К 

ним относятся географическое расположение региона, его природный потенциал, количество и качество рабочей силы и про-

чее. 

Так, по природным ресурсам (водным и земельным) область находится на четвертом месте, пропустив вперед Харь-

ковскую, Днепропетровскую и Донецкую области. В потребительском сегменте Одесская область занимает четвертое место, а 

это значит, что у нее есть кому и за что покупать произведенные товары и услуги. По уровню развития инфраструктуры регион 

занимает восьмое место в Украине. Однако, следует отметить, что Одесская область явно не реализует весь потенциал, кото-

рый заложен в регионе. 

Известно, что весьма значимую роль в инвестиционной привлекательности регионов так же играют так называемые 

«мягкие факторы», то есть те, которые могут быть изменены в течение короткого периода времени и которые могут создавать 

барьеры для реализации инвестиционных проектов. Факторы, входящие в эту группу, преимущественно касаются восприятия 

экономической среды инвесторами. К «мягким факторам» относят деловой климат в регионе, открытость власти к бизнесу, 

правила и процедуры ведения бизнеса, успешность более ранних инвестиционных проектов и прочее. 

К сожалению, именно по двум ключевым для бизнеса показателям, относящимся к «мягким факторам» – по уровню 

коррупции и по соблюдению прав собственности Одесская область находится на последнем месте в Украине. Также не улуч-

шают общих показателей инвестиционной привлекательности региона 23 место по сложности административных процедур, 22 

место по налогам и сборам, 25 место по уровню открытости власти и 20 место по эффективности работы государственных ор-

ганов [3].  

Анализ структуры прямых иностранных инвестиций в Одесском регионе по основным видам экономической деятель-

ности позволяет сделать вывод, что наибольшую заинтересованность иностранных инвесторов вызывают предприятия, дея-

тельность которых связана с непосредственным обслуживанием внутреннего рынка, то есть предприятия, которые могут обес-

печить возвращение вложенного капитала за короткое время с получением наибольшей прибыли. В первую очередь инвесто-

ров интересует морехозяйственный комплекс, порты и их инфраструктура, промышленность, особенно нефтепереработка, 

кроме того иностранные компании инвестируют в пищеперерабатывающую отрасль и агропромышленный комплекс [4]. Наи-

больший интерес иностранных инвесторов вызывают компании, специализирующиеся на дополнительных транспортных услу-

гах; производстве напитков и пищевых продуктов; строительстве и операциях с недвижимостью; аренде: инжиринге и предос-

тавлении услуг предпринимателям; оптовой торговле и посредничестве в ней. То есть – это главным образом инвестиции в 

экономические сферы с коротким циклом оборачиваемости капитала, не связанные с инновационными тенденциями и, по сути, 

воспроизводящие существующую техническую и технологическую отсталость украинских предприятий. Особняком стоят 

инвестиции в нефтепереработку и химическую промышленность, где конкуренция на внешних и внутренних рынках заставля-

ет собственников этих предприятий вкладывать деньги в реконструкцию мощностей, сохраняя тем самым конкурентоспособ-

ность выпускаемой продукции. 

Одновременно, общая сумма инвестиций (с начала инвестирования), вложенная предприятиями Одесского региона в 

зарубежную экономику, составила 36,6 млн. дол. Приоритетные сферы – транспорт и связь. 

Сейчас в Одесской области реализуется 31 инвестиционный проект в области строительства, промышленности, тор-

говли и энергетики. Среди компаний, к которым направлено наибольшее количество прямых иностранных инвестиций имеют-

ся: «Дельта Вилмар СНГ» (пищевая промышленность), «Одесский портовый производственно-перевалочный комплекс», «Ук-

ратлантик» (промышленное оборудование), «Компания «Укрмилл» (хранение и переработка зерна), «Евротерминал», «Це-

мент» и «Beten International & Valorem». 

Планируется привлечение капитальных инвестиции в рамках государственно-частного партнерства на 25 лет в три 

порта Одесской области – Одесский, Илличевский и Южный, которые должны составить до 70 млрд. грн., так же планируется 

реализация целого ряда инвестиционных проектов, в том числе строительство зерноперегрузочного комплекса совместно с 

компанией «Бруклин-Киев», реализация проектов компаний «ГПК-Украина», «Олимпекс Купе» и т.д. 

В странах Центральной и Восточной Европы в 90-х годах прошлого столетия наблюдались аналогичные тенденции, 

когда первыми на внутренний рынок пришли иностранные инвесторы, которые осуществляли вложения в пищевую промыш-

ленность и торговлю. На втором этапе выросли темпы поступления инвестиций в машиностроение, транспорт, строительство, 

химическую и фармацевтическую промышленность, а так же в финансовую сферу. Сегодня же там наблюдается тенденция 

наращивания иностранных инвестиций в связь, телекоммуникации и недвижимость [5,с.17]. Глядя на аналогичные тенденции в 

вышеупомянутых странах, можно предположить, что Одесский регион сейчас пребывает на пути ко второму этапу процесса 

привлечения международного капитала. 

Еще одной отличительной особенностью Одесской области являются диспропорции в экономическом развитии от-

дельных районов. Наряду с развитыми городами на побережье (Одесса, Ильичевск, Овидиополь) существуют откровенно де-

прессивные районы Бессарабии и слаборазвитые аграрные районы на севере области. 

Руководство Одесской области намерено увеличить объемы привлечения инвестиций в регион за 2014-2015 годы на 

350 млн. долл. – до 1,35 млрд. долл. Такое увеличение заложено в «Программу привлечения иностранных инвестиций в Одес-

скую область на 2011-2015 годы». Кроме того, программа предусматривает переориентацию инвесторов на вложение средств в 

долгосрочные проекты и уменьшение диспропорций в распределении привлеченных иностранных инвестиций между района-

ми Одесской области [7]. 

В январе 2012 года подписан договор о создании в Одесской области технопарка. Общий объем инвестиций в этот 

проект составит 600 млн. грн. В парке будут производиться товары легкой промышленности – одежда, обувь, кожаные изде-

лия, а так же оборудование для детских и спортивных площадок.  

Наиболее важные инвестиционные проекты, реализуемые сегодня в регионе – строительство контейнерного термина-

ла в порту «Южный» ООО «Трансинвестсервис» (объем зарегистрированных инвестиций составил 88,3 млн. долл.); производ-
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ство пальмового масла в г. Южном ООО «Дельта Вильмар СНГ» (зарегистрировано 84,3 млн. долл. инвестиций); производство 

отопительного оборудования ООО «Укратлантик» (проинвестировано 37,2 млн. долл.); строительство контейнерного термина-

ла в Ильичевском порту ООО «Ильичевский контейнерный терминал» и «Ильичевская контейнерная компания» (27,4 

млн. долл. инвестиций). 

В результате успех экономического развития Одесского региона напрямую зависит от уровня эффективности инве-

стиционной политики, которая является неотъемлемой составляющей экономической политики региона. Она складывается из 

системы решений и мер, которые обуславливают объемы, структуру и направления капиталовложений в экономическое разви-

тие Одесского региона. 

Поощрение прямых иностранных капиталовложений – одно из направлений политики развивающихся стран, направ-

ленное на экономический рост. Развивающиеся страны, создавшие благоприятные условия для иностранных инвестиций, сего-

дня имеют более высокие темпы роста в сравнении с теми странами, где к таким инвестициям до сих пор относятся с подозре-

нием и устанавливают на их пути различного рода препятствия. 

ПИИ должны способствовать снижению степени концентрации на рынке, но в развивающихся странах чаще всего 

происходит наоборот. Это связано с несоизмеримостью масштабов иностранных филиалов ТНК и отечественных компаний, 

более высокой эффективностью производства и большими сбытовыми возможностями иностранных фирм, вытесняющих оте-

чественные предприятия, которые порой вынуждены идти на слияния с иностранными компаниями. 

В условиях привлечения значительной доли ПИИ в регион, концентрация так же часто является неизбежной, а во 

многих случаях – даже выступает наилучшим вариантом для функционирования конкретного рынка. Повышение уровня ры-

ночной концентрации не всегда имеет антиконкурентный характер, наоборот, довольно часто данное явление связано с расши-

рением новых, более прогрессивных форм и методов хозяйствования. 

Еще одной особенностью является то, что ПИИ в Украину и в Одесский регион в частности направлены не на под-

держку национального производства, а на вторжение и захват внутреннего рынка товаров и услуг. В этом и состоит отличие в 

их использовании по сравнению со странами Азии, Венгрией, Польшей, где основная доля ПИИ направлена на формирование 

экспортного сектора экономики, потому что важным является не количество полученных денег, а направления их использова-

ния. 

Инвестиционную деятельность можно сравнительно быстро активировать, формируя определенную регуляторную 

базу: создавая свободные экономические зоны, территории приоритетного развития и индустриальные парки, которые предос-

тавляли бы инвесторам льготы именно в приоритетных для экономики области отраслях. При проектировании экономико-

правовых механизмов экономико-правовых оазисов в обязательном порядке нужно учесть наработки наших соседей-

конкурентов. Поскольку среди такого рода территорий существует конкуренция. Инвесторов сегодня ждут во многих странах. 

Поэтому задача заключается в построении механизма, балансирующего с одной стороны, национальные и региональные инте-

ресы, а с другой – интересы инвесторов. 

При формировании подходов к реализация инвестиционного потенциала Одесской области должны быть определены 

стратегические направления и приоритеты развития отраслей и производств, проведено зонирование районов области с выде-

лением приоритетов – районы промышленности, туризма, бальнеологические, аграрные и т.п. При этом важно учитывать су-

ществующие или перспективные конкурентные преимущества от интеграции, от кооперации и от соседства с различными 

странами. Важно планировать ступенчатость развития сотрудничества по срокам: краткосрочные проекты, среднесрочные и 

долгосрочные. 

Еще один существенный момент связан с возможным созданием на территории области инновационных кластеров. 

Как показывает практический опыт, в большинстве своем это программы стратегического направления, общенационального 

значения и имеющие народнохозяйственный эффект. Не очевидно, что они смогут дать именно области заметный экономиче-

ский рост, увеличение числа рабочих мест. В этом аспекте предпочтительней режимы свободных экономических зон, террито-

рий приоритетного развития и индустриальных парков, в том числе локального и точечного характера. 

Выводы. Таким образом, можно подытожить, что в Одесском регионе структура ПИИ в течение последних лет при-

обрела более выраженный характер – доминирования отраслей с быстрым сроком окупаемости и усиления концентрации ино-

странного капитала в таких сферах третичного сектора, как торговля и банковский сектор. Стратегические отрасли не привле-

кают необходимых объемов капитала, что трудно назвать эффективным для страны-реципиента. Такая структура формирова-

лась годами и свидетельствует о наличии определенной стратегии не только у инвесторов, но и у стран-доноров. 

Современные ПИИ слабо связаны с реальными вложениями в обновление производственных фондов приобретаемых 

предприятий. Лишь относительно небольшая их часть – на этапе первичного формирования капитала подконтрольного пред-

приятия и до размещения его акций – создает предпосылки для расширения производственной базы компании. Все остальные 

операции с акциями, попадающие под определение прямых инвестиций, обуславливают лишь переход права собственности от 

одних собственников к другим и не влияют на ресурсы предприятия. 
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Даны понятия системного анализа и системного подхода к диагностике систем управления. Рассмотрены основные 
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Многие российские предприятия сталкиваются сегодня с серьезной проблемой – отсутствием эффективной системы 

управления (СУ). Для того чтобы решить эту проблему и дать новый импульс своему развитию, любые  организации, даже 

наиболее успешные, вынуждены приостанавливать свой бег, чтобы взглянуть на себя со стороны, оценить сложившуюся си-

туацию, осмыслить собственный опыт и провести диагностику своей деятельности [1]. 

Применительно к СУ диагностика представляет собой комплекс взаимосвязанных исследовательских работ аналитиче-

ского характера, позволяющих рассмотреть цели, состояние, установить влияние одних факторов на другие, выявить возможные 

проблемы, недостатки («узкие» места), причины их появления и наметить пути устранения обнаруженных нарушений и отклоне-

ний в системе с целью приведения ее к нормальному функционированию. Объектом диагностики могут быть не только СУ в це-

лом, но и ее подсистемы, элементы и т.п.  

Результаты диагностики служат основой для поиска резервов в СУ. В ряде случаев в совокупность диагностических работ 

включают операции по обоснованию не только путей совершенствования системы, но и более углубленное проведение работ. В 

любом случае диагностика является начальным этапом детального исследования СУ. 

Каждое предприятие представляет собой сложную динамическую систему. Нельзя решать вопросы управления, не 

учитывая особенности действия всей системы, ее составных частей, ее связей с другими системами. Поэтому при диагностике 

системы управления, а также при проектировании новых моделей управления необходимо использовать системный анализ.  

Системный анализ — это совокупность определенных научных методов и практических приемов решения разнооб-

разных проблем, возникающих во всех сферах целенаправленной деятельности общества, на основе системного подхода и 

представления объекта исследования в виде системы. Характерным для системного анализа является то, что поиск лучшего 

решения проблемы начинается с определения и упорядочения целей деятельности системы, при функционировании которой 

возникла данная проблема. При этом устанавливается соответствие между этими целями, возможными путями решения воз-

никшей проблемы и необходимыми для этого ресурсами. 

Системный подход состоит в том, что ориентирует исследователя на изучение системы управления как в целом, так и 

составляющих ее компонентов (целей, функций, организационной структуры, кадров, технических средств управления, ин-

формации, методов управления, технологии управления, управленческих решений), на выявление многообразных типов связей 

этих компонентов между собой и внешней средой и сведение полученных результатов в единую целостную картину. 

Системный подход к организации управления требует перехода от  разрозненных, частных моделей экономики, изо-

лированного рассмотрения экономических категорий и отдельных частных  вопросов к общей концепции, позволяющей видеть 

всю систему связей и отношений в экономике, весь комплекс  параметров, определяющих наилучшие пути ее развития и спо-

собствующих выполнению намеченных планов. Такой же подход следует использовать при принятии решений на уровне от-

дельных организаций и предприятий. Системный подход прямо противоположен практике локального, временного решения 

проблем без учета последствий этих решений в будущем [2]. 

Именно системный анализ характеризуется упорядоченным, логически обоснованным подходом к исследованию 

проблем и использованию существующих методов их решения, которые могут быть разработаны в рамках других наук.  

Предметом системного  анализа  в  области  управления является, с одной стороны, объект управления и система 

управления, а с другой стороны, комплекс программных средств, комплекс технических средств и комплекс методов и матема-

тических средств,  необходимых для выработки управленческих решений. 

Целью системного анализа является полная и всесторонняя проверка различных вариантов действий с точки зрения 

количественного и качественного сопоставления затраченных ресурсов с получаемым эффектом. 

Системный анализ предназначен для решения, в первую очередь, слабоструктурированных проблем, т.е. проблем, со-

став элементов и взаимосвязей которых установлен только частично, задач, возникающих, как правило, в ситуациях, характе-

ризуемых наличием фактора неопределенности и содержащих неформализуемые элементы, непереводимые на язык математи-

ки. 

В системном анализе применяется совокупность процедур, позволяющих построить знаковую модель,  необходимую 

при анализе и  синтезе алгоритма управления (табл. 1). 
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Таблица 1 

Сущность основных процедур системного анализа 

№  

Название 

Сокращенное 

название 

 

Вопросы 

1. Целевой анализ ЦА Какие цели необходимо поставить перед подразделениями, включен-

ными в систему, чтобы обеспечить выполнение главной цели системы? 

2. Информационный анализ ИА Какой информацией о системе и среде необходимо обладать, чтобы 

контролировать ситуацию и оценивать достижение цели? 

3. Организационно-

функциональный анализ 

ОФА Какую организационную структуру необходимо разработать для дан-

ной системы, и какие функции обязаны выполнять все элементы сис-

темы? 

4. Операционно-

процедурный анализ 

ОПА Какие абстрактные или типовые процедуры управления и обработки 

информации необходимо иметь  в составе средств обеспечения управ-

ления? 

5. Ситуационный анализ СА Какие ситуации в процессе функционирования целесообразно контро-

лировать из-за их влияния на потери в достижении целевых установок? 

6. Функционально-

стоимостной анализ 

ФСА Какие издержки приходится нести объекту для поддержания в составе 

средств обеспечения и управления каждого ее элемента? 

 

Все процедуры системного анализа взаимосвязаны между собой и графически могут быть представлены в виде моде-

ли (см. рис.1) [3].  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис.1 Модель взаимосвязи процедур системного анализа 

 

Рассмотрим содержание всех видов связей в табл.2. 

Таблица 2 

Содержание связей между процедурами системного анализа 

Номер 

связи 

Процедуры систем-

ного анализа 

 

Сущность взаимосвязей 

1 ЦА – ИА Формулировка целевых установок системы для определения количественных показа-

телей, степени их достижения и информационных процедур, их активизации вместе с 

необходимой для них информацией 

2 ИА – СА Формирование информационных параметров для описания ситуаций,  влияющих  на 

возникновение наблюдаемых или ожидаемых потерь в пространстве целевых показа-

телей 

3 ИА – ОФА Формирование информационных параметров и  процедур их отнесения к выделяе-

мым функциональным подсистемам 

4 СА – ОФА Выделение ситуаций  для отнесения операций по их контролю и анализу, соответст-

венно выделенным функциональным подсистемам 

5 СА – ОПА Формирование  ситуаций для формулировки и классификации процедур управления 

6 СА – ИА Выделение ситуаций, требующих для своего описания увеличения ранее построенно-

го множества информационных параметров 

7 ЦА – ФСА Формирование целевых параметров и процедур оценки величины издержек, связан-

ных с поддержанием в системе подразделений, исполняющих определенные функ-

ции 

8 ОПА – ФСА Выделение процедурных элементов для оценки издержек, связанных с созданием и 

эксплуатацией систем 

9 ОФА  – ОПА Определение множества функций для выделения необходимых операционных моду-

лей 
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Таким образом, системный анализ позволяет провести всестороннюю диагностику СУ, основанную на глубоких ис-

следованиях причинных связей и закономерностей  развития социально-экономических процессов, установить и изучить при-

знаки, характеристики, факторы, характеризующие состояние СУ с целью выявления возможных отклонений, причин их появ-

ления и предотвращения основных нарушений в ее нормальном функционировании. 
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          Рассмотрены этапы разработки кампании промышленной рекламы, которые включают следующие основные положе-

ния: появление маркетинговой проблемы, выступающей основанием для разработки стратегии рекламной кампании; опреде-

ление источников конкурентного преимущества; планирование предстоящей рекламной кампании; реализация рекламной кам-

пании, ее корректировка; анализ эффективности проведенной рекламной кампании. 

Ключевые слова: промышленная реклама, маркетинговая  проблема, стратегия рекламной компании, конкурентное 

преимущество, позиционирование компании, планирование и реализация рекламной кампании. 

 

      В настоящее время особое значение приобретает реклама, формирующая привлекательность региона для инвесторов, 

предпринимателей и рабочей силы. Вопреки ожиданиям последнее исследование инвестиционной привлекательности регионов 

показало, что трудные времена полностью не разрушили веру инвесторов в устойчивость региональных рынков. Необходи-

мость рекламы для успешного функционирования своего предприятия на сегодняшний день признается практически всеми 

руководителям. В последнее время заметна тенденция роста внимания отечественных компаний к рекламированию своей про-

дукции, что подтверждается увеличением рекламных расходов. Активизация российских рекламодателей связана как с факто-

рами объективными (стабилизация политической ситуации в стране, тенденция экономического роста, уход с рынка зарубеж-

ных производителей и т.п.), так и с факторами субъективного характера - возрастающее понимание необходимости инвестиро-

вания в рекламу. Однако, состояние рекламной деятельности отечественных производителей сегодня позволяет характеризо-

вать ее как спонтанную и несистемную. Именно эти особенности предопределили необходимость совершенствования управле-

ния рекламной деятельностью предприятий. Большинство исследований в области рекламной деятельности не дают системно-

го подхода к управлению рекламными процессами, а также не предоставляют  методических рекомендаций по принятию ре-

шений в процессе планирования и реализации рекламных мероприятий. Важным является выделение этапов разработки кам-

пании промышленной рекламы, которые  включают следующие основные положения. 

           Появление маркетинговой проблемы, выступает основанием для разработки стратегии рекламной кампании. При этом 

необходимо выявить ключевые факторы успеха (КФУ) в отрасли, источники конкурентного преимущества, существующий 

взгляд позиционирования предприятия и товара, имидж. Это позволит определить базовую идею, на которой строится вся рек-

ламная кампания. КФУ могут быть благоприятный имидж и репутация компании, приятное, вежливое обслуживание, доступ к 

финансовому капиталу, патентная защита, общие низкие издержки. 

Важным является этап определения источников конкурентного преимущества: масштаб бизнеса; высокий входной 

барьер для новых игроков на данном рынке (ограждает от появления новых конкурентов); своеобразие товара, которое выгод-

но его отличает от аналогичных продуктов конкурентов; уникальная технология производства или обслуживания потребите-

лей; доступ к ключевому ресурсу (персонал, менеджмент, поставщик, сырье, исключительное право и т.д.); особые отношения 

с потребителями (географическая близость, специализация на определенном типе клиентов и пр.) [ 1, с.259 ] 

На рынке промышленного оборудования все больше компаний, и выпускаемые ими товары имеют сходные характе-

ристики, поэтому клиенты ориентируются уже не столько на стоимость оборудования, сколько на его качество и технические 

параметры. Конкурентным преимуществом компании в таком случае становится хороший сервис (например, предоставление 

дополнительных услуг: сервисное обслуживание и техническое сопровождение). Значимым конкурентным преимуществом 

любой промышленной компании также может стать ее персонал: скажем, специалист-профессионал по работе с корпоратив-
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ными клиентами, который способен принести компании крупные заказы. Вместе с тем, в рыночных условиях для поддержания 

конкурентоспособности выпускаемой продукции необходимо в процессе разработки технологической операции обеспечивать 

как требуемое качество изделия, минимальную себестоимость, так и производительность, обеспечивающую выполнение зака-

зов в установленные договором сроки. [ 2,с.34] 

         Важнейшими источниками конкурентных преимуществ компаний, работающих в области автоматизации предприятий, 

включая программное обеспечение, являются бренд, человеческие ресурсы, инновации, специализация и уникальное предло-

жение продуктов. 

         Позиционирование компании - это определение того, как компания хотела бы выглядеть в глазах клиента. Формулировка 

позиционирования (в том или ином виде) находит отражение на корпоративном сайте, в корпоративных буклетах, мультиме-

дийных презентациях и других рекламных носителях. При этом нужно выяснить, какое представление о предприятии имеют 

ваши потребители, а затем определить, что можно сделать, чтобы вас воспринимали желаемым образом. Кроме того, стоит 

узнать, как себя позиционируют  конкуренты.  

        Чтобы спланировать предстоящую рекламную кампанию, нужно определить ее цели и целевую аудиторию; разработать 

концепцию продвижения; определить способы достижения целей и спланировать географию, сроки проведения рекламной 

кампании, бюджет. Бюджет предприятия представляет собой выражение оперативного плана в денежных единицах. Он как бы 

увязывает оперативный и финансовый планы, давая возможность предвидеть конечный результат деятельности, т.е. размеры и 

норму прибыли.  

Основу бюджета составляет прогноз продаж и исчисление издержек производства. На основе прогноза продаж со-

ставляются планы производства, снабжения, запасов, научных исследований, капитальных инвестиций, финансирования, де-

нежных поступлений.  

В концепции рекламной кампании описываются рекламная идея и особенности рекламных сообщений; обосновыва-

ются выбор средств распространения рекламы, тип и логика кампании. Рекламная концепция в сегменте В2В преследует две 

задачи: раскрыть невидимые клиенту достоинства предприятия, влияющие на качество предоставляемой продукции, и закре-

пить позитивный образ предприятия в деловых кругах и обществе в целом. Причем приоритет рекламы на промышленном 

рынке направлен, прежде всего, на формирование имиджа предприятия. 

        Основные медиаканалы по индексу воспринимаемой эффективности на промышленном рынке: деловые визиты, реклама 

на конференциях и выставках, каталоги и презентации, образцы и демонстрационные материалы, директ-мейл, интернет-

реклама, печатные издания. Промышленная реклама содержит больше цифр и логики. В основном эта реклама публикуется в 

известных мировых и специализированных изданиях, как электронных, так и печатных. 

Бюджет промышленной рекламы следует относить не к издержкам обращения, а как инвестиции в формировании 

имиджа компании. Как показывает практика, необходимо предусмотреть часть бюджета (5-10%) на непредвиденные расходы, 

а основные затраты приходятся на BTL-мероприятия. Бюджет на деловые визиты, как правило, формируется отдельно. [4, с.48] 

       Следующий этап включает реализацию рекламной кампании, ее корректировка и анализ эффективности. Про-

мышленная реклама сложнее рекламы потребительских товаров - она рациональна и требует основательных доводов и кон-

кретных доказательств преимуществ продукта. Покупатели часто имеют точные и явные критерии, по которым принимают 

решение о покупке, поэтому в рекламе нужно акцентировать внимание на критериях, которые вы способны удовлетворить. 

Сообщение может быть усилено разумным присутствием эмоционального аспекта. Практическая рекламная технология – это 

отработанная опытом совокупность процессов и операций по созданию определенного вида рекламного средства. Данная тех-

нология может быть представлена, изображена, описана и т.д. К основным ее задачам в области производства относят: изыска-

ние и реализацию средств интенсификации технологических процессов; контроль технологических средств производства, из-

менение условий производства; подготовку производства к выпуску новых рекламных продуктов. [ 3, с.39] 

         Заключительным этапом является анализ эффективности проведенной рекламной кампании. Информация об эффективно-

сти рекламной кампании может быть получена в результате мониторинга клиентов: он позволяет выявить наиболее эффектив-

ные способы продвижения, на которые они реагируют. 

Без инвестиций невозможно повысить технический уровень производства и конкурентоспособность отечественной 

продукции на внутреннем и мировом рынках. Естественно, что инвестиционной политикой должны заниматься законодатель-

ная и исполнительная власть не только на федеральном, но и на региональном уровне. Именно на региональных органах 

управления лежит ответственность за формирование благоприятного инвестиционного климата на территории для привлече-

ния частных отечественных и зарубежных инвестиций. 
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Stages of development of industrial advertising campaign included the following main points: 1. Emergence of marketing 

problems, serving the basis for developing an advertising campaign strategy; 2. Identify the sources of competitive advantage; 3. Plan-
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ning upcoming advertising campaign; 4. Implementation of an advertising campaign, its adjustment and efficiency analysis; 5. Analysis 

of the effectiveness of the advertising campaign. 
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Рассмотрено использование маркетинга территории как инструмента, который позволяет удерживать и привле-

кать жителей, посетителей и инвесторов в регион. Обоснована необходимость реализации целевой ориентации маркетинга 

территорий по выработке комплекс мер. Особое внимание уделено возможностям работодателей в формировании требова-

ний к уровню профессиональной компетентности выпускника и оценке качества профессионального образования. 

Ключевые слова: регион, маркетинга территории, уровень профессиональной компетентности, профессиональное 

образование 

 

В условиях глобального экономического и демографического кризиса объем доступного человеческого и финансово-

го капитала сокращается. Территории вынуждены вступать в ожесточенную конкуренцию за ресурсы. Выигрывает тот, кто 

находит свое место в новом мире. Маркетинг региона или территории – тот инструмент, который позволяет удерживать и при-

влекать жителей, посетителей и инвесторов. Многие города и регионы за рубежом уже давно и успешно используют этот инст-

румент.  

Теория вопроса пока только формируется. В основном в России речь идет в лучшем случае только о маркетинге на 

территории, а в мире давно не новость маркетинг территорий, причем самых разных уровней управления - сообщества госу-

дарств, отдельной страны, региона. Если объектом внимания маркетинга на (внутри) территории являются отношения по пово-

ду конкретных товаров, услуг и др., осуществляемые в пределах территории, то для маркетинга территории это - сама террито-

рия в целом, и он осуществляется как внутри, так и (часто - преимущественно) за ее пределами. 

Российские города и регионы стараются не отставать от заграничных конкурентов и запускают свои программы мар-

кетинга. Например, проекты Перми, Калужской области, Ненецкого автономного округа, Сочи. Важно, что бренды этих горо-

дов и регионов базируются на стратегии развитии и доносят четкие сравнительные конкурентные преимущества. Будь-то при-

родные ресурсы на севере Европы (Ненецкий АО) или наука и инновации (Сколково). К сожалению, некоторые другие регио-

ны действуют по веянию моды, не разобравшись в проблематике, что приводит их усилия к сомнительным с точки зрения эф-

фективности результатам. Корень проблем, в ошибочном понимании бренда территории, как некой «красивой картинки» для 

завлечения туристов. В условиях развития маркетинга региона важно решать такие вопросы, как: 

 разработка программ развития и продвижения территории; 

 роль представительных и исполнительных органов власти при внедрении территориального маркетинга; 

 использование территориального маркетинга для развития инфраструктуры бизнеса; 

 маркетинг как инструмент повышения инвестиционной привлекательности организации; 

 маркетинговые подходы к управлению территориями в зарубежных странах и России: опыт, проблемы и направ-

ления развития; 

 маркетинг территорий: зачем, кому и какой нужен маркетинг территорий. 

Сегодня Правительство Российской Федерации и регионы много работают над улучшением инвестиционного климата 

и повышением позиций в международных рейтингах привлекательности для бизнеса.  

Для реализации своей целевой ориентации маркетинг территорий вырабатывает комплексы мер, обеспечивающих: 

 формирование и улучшение имиджа территории, ее престижа, деловой и социальной конкурентоспособности; 

 расширение участия территории и ее субъектов в реализации международных, федеральных, региональных про-

грамм; 

 привлечение на территорию государственных и иных внешних по отношению к территории заказов; 

 повышение притягательности вложения, реализации на территории внешних по отношению к ней ресурсов; 

 стимулирование приобретения и использования собственных ресурсов территории за ее пределами к ее выгоде и в 

ее интересах. 

«Мягкие» факторы, такие как имидж и репутация набирают все больший вес при принятии решений о выборе мест 

для инвестирования. 

Если говорить о роли представительных и исполнительных органов власти при внедрении территориального марке-

тинга, то этот вопрос в настоящее время становится ключевым.  

В настоящее время работодатели имеют возможность принимать активное участие в формировании требований к 

уровню профессиональной компетентности выпускника и оценке качества профессионального образования. Обобщение наи-

более успешных результатов проектов и программ легло в основу новой модели функционирования системы профессиональ-

ного образования, нашедшей отражение в Федеральном законе «Об образовании в Российской Федерации»[1]. Федеральным 

законом вводятся программы повышения квалификации и переподготовки по разным профессиям, законодательную регламен-

тацию получили центры профессиональной квалификации. Вводятся новые инфраструктурные единицы (учебные центры 

проф. квалификации, кафедры и др. структурные подразделения образования на предприятиях, многофункциональные центры 

прикладных квалификаций и т.п.). 

Таким образом, созданы условия для усиления интеграционных процессов взаимодействия рынка труда и профессио-

нального образования. Разработка и реализация стратегии развития маркетинга территории должна разворачиваться в контек-

                                                 
1 Статья подготовлена по результатам исследований, выполненных за счет бюджетных средств по Государственному заданию Финуниверситета 2014 года. 
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сте как изменений глобального и национального рынка труда, так и различных факторов, имеющих различные масштабы и 

характеристики. 

Совокупность внешних и внутренних факторов является вызовом для существующей системы профессионального 

образования и обучения и ставит задачи развития и модернизации в разряд приоритетных. Кроме того, в системе профессио-

нального образования в ближайшие годы за счет сокращения численности обучающихся в силу демографических процессов 

будет наблюдаться высвобождение ресурсов. Вместе с тем снижение численности молодежи в возрасте 17-25 лет на 12-15% к 

2016 году по сравнению с уровнем 2010 года приведет и к сокращению предложения в наиболее гибком и активном сегменте 

рынка труда[2]. Это означает необходимость, с одной стороны, формирования предложения высокопроизводительных рабочих 

мест, а с другой – радикального повышения качества подготовки кадров для работы с высокой производительностью. Замет-

ной тенденцией развития кадрового потенциала организаций становится создание собственных центров и программ обучения 

персонала. По данным исследований, 66% работодателей предпочитают доучивать и переучивать своих работников на базе 

собственных образовательных подразделений.  

В целом такое положение отвечает мировой тенденции повышения роли внутрифирменной подготовки сотрудников. 

Необходимо обеспечить повышение роли корпоративной подготовки, установление более тесной связи профессионального 

образования с субъектами спроса на рынке труда. На основе анализа внутренних и внешних факторов эксперты отмечают раз-

рыв между потребностями экономики в кадрах и специалистах, их реальным наличием и соответствием их квалификаций тре-

бованиям работодателей/рынка труда (в зависимости от отраслей разрыв составляет от 30-70% от потребности). Особенно ост-

ро эта проблема ощущается в инновационном секторе и высокотехнологичных производствах. 

Серьезными негативными факторами, влияющими на способность выполнения образовательных маркетинговых за-

дач по развитию регионов, является незавершенное формирование общероссийской системы оценки качества образования, 

необеспеченность информационной открытости результатов деятельности образовательных организаций на основе монито-

ринга образования. Слабость обратной связи является барьером для развития конкуренции, повышения эффективности и дос-

тупности образовательных услуг. 

На наш взгляд, организационно-экономические подходы в решении проблем развития маркетинга региона должно 

решаться через программы повышения квалификации. 

Программа повышения квалификации «Маркетинг территорий» подготовлена преподавателями кафедры «Маркетинг 

и логистика» Финансового университета в соответствии с Федеральным законом «Об основах государственной службы Рос-

сийской Федерации»[3]. С целью совершенствования организации повышения квалификации служащих профессиональное 

обучение кадров должно быть не менее чем 1 раз в три года. 

Программа «Маркетинг территорий» рассчитана на 72 часа и нацелена на государственных (региональных) и муни-

ципальных служащих. Программа рассматривает современные градостроительные инструменты управления муниципальным 

образованием и вопросы подготовки документов территориального планирования; максимально ориентирована на получение 

практических навыков, содержит большое количество ситуационных задач и кейсов, теоретические блоки минимизированы. 

Основой Программы являются проведение круглых столов, дискуссии и обмен мнениями по актуальным вопросам. По завер-

шении курсов повышения квалификации слушатели получают удостоверения Финансового университета о повышении квали-

фикации, которые высоко ценятся на рынке образовательных услуг. По окончании программы слушатели сформируют единые 

представления о структуре, системе целей и механизмов функционирования и развития региона; изучат опыт применения 

лучших российских и мировых практик; получат основу для создания имиджа и репутации территории. 

В целом существует заинтересованность продвижения программы «Маркетинг территорий» на рынок Тульского ре-

гиона.  
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Explore the use of marketing as a tool that allows you to retain and attract residents, visitors and investors to the region. The 

necessity of implementation of target marketing on developing a set of measures. Special attention is paid to the capacity of employers 
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Земли, находящиеся в административных границах Тульской области, составляют земельный фонд области. 

Согласно действующему законодательству и сложившимся традициям, государственный учет земель в Российской 

Федерации осуществляется по категориям земель и угодьям. 

Целью государственного учета земель является получение систематизированных сведений о количестве, качествен-

ном состоянии и правовом положении земель в границах территорий, необходимых для принятия управленческих решений, 

направленных на обеспечение рационального и эффективного использования земель. 

Ключевые слова: земельный кадастр, земельный правовой режим, 

земельный рынок, землепользование, землеустройство, земли водного фонда, земли городов, земли запаса  

 

Земли, находящиеся в административных границах Тульской области, составляют земельный фонд области. 

Согласно действующему законодательству и сложившимся традициям, государственный учет земель в Российской 

Федерации осуществляется по категориям земель и угодьям. 

Целью государственного учета земель является получение систематизированных сведений о количестве, качествен-

ном состоянии и правовом положении земель в границах территорий, необходимых для принятия управленческих решений, 

направленных на обеспечение рационального и эффективного использования земель. 

Категория земель – это часть земельного фонда, выделяемая по основному целевому назначению и имеющая опреде-

ленный правовой режим. Отнесение земель к категориям осуществляется согласно действующему законодательству и в соот-

ветствии с их целевым назначением и правовым режимом. 

Действующее законодательство предусматривает семь категорий земель: 

 Земли сельскохозяйственного назначения; 

 Земли населенных пунктов; 

 Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли 

для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения; 

 Земли особо охраняемых территорий и объектов; 

 Земли лесного фонда; 

 Земли водного фонда; 

 Земли запаса. 

Земельные угодья – это земли, систематически используемые или пригодные к использованию для конкретных хозяй-

ственных целей и отличающиеся по природно-историческим признакам. Учет земель по угодьям ведется в соответствии с их 

фактическим состоянием и использованием. 

Земельные угодья делятся на сельскохозяйственные и несельскохозяйственные угодья в соответствии с действующи-

ми нормами и правилами, принимаемыми на государственном и ведомственном уровнях.  

Сельскохозяйственные угодья - земельные угодья, систематически используемые для получения сельскохозяйствен-

ной продукции. 

К сельскохозяйственным угодьям отнесены: 

 пашня;  

 залежь; 

 кормовые угодья (сенокосы и пастбища); 

 многолетние насаждения. 

К несельскохозяйственным угодьям отнесены: 

 земли под водой, включая болота; 

 лесные площади и земли  под лесными насаждениями; 

 земли застройки; 

 земли под дорогами; 

 нарушенные земли; 

 прочие земли (овраги, пески, полигоны отходов, свалки, территории консервации и т.д.). 

Кроме традиционного учета земель по категориям и угодьям в настоящее время, когда земля может находиться в раз-

личных формах собственности,  учет осуществляется по категориям  и формам собственности. 

В соответствии с действующим законодательством земля может находиться в частной, государственной, муници-

пальной и иных формах собственности. На праве частной собственности земля принадлежит гражданам и юридическим лицам. 

В государственной собственности находятся земли, не переданные в собственность граждан, юридических лиц, муниципаль-

ных образований. Государственная собственность состоит из земель, находящихся в собственности Российской Федерации, и 

земель, находящихся в собственности субъектов Российской Федерации. Земли, принадлежащие на праве собственности го-

родским и сельским населенным пунктам, а также другим муниципальным образованиям, являются муниципальной собствен-

ностью.  

Составление государственной статистической отчетности за 2010 год осуществлялось по формам, утвержденным по-

становлением Федеральной службы государственной статистики от 06.08.2007 № 61 «Об утверждении статистического инст-

рументария для организации Роснедвижимостью статистического наблюдения за земельными ресурсами». 

Государственная статистическая отчетность, включающая сведения о наличии и распределении земель, сформирована 

на основе сведений государственного земельного кадастра о ранее учтенных земельных участках (землепользованиях), землях, 

а также сведений, внесенных в Государственный кадастр недвижимости. 
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В процессе статистических работ проводились сбор, обработка и систематизация данных обо всех земельных участ-

ках, образующих в совокупности фонд Тульской области. Актуализация баз данных государственного земельного кадастра 

проводилась на основе обработки сведений, получаемых в ходе выполнения работ по инвентаризации и кадастровой оценке 

земель, государственного кадастрового учета земельных участков, государственного мониторинга земель,  анализа землеуст-

роительной документации, мониторинга рынка земли и недвижимости. Корректирование земельно-кадастровых данных осу-

ществлялось также с учетом решений соответствующих органов исполнительной власти, принимаемых в целях упорядочения 

использования земель и приведения их правового статуса в соответствие с требованиями действующего законодательства, а 

также с учетом решений о прекращении прав на земельные участки, принятых судом. 

В соответствии с данными государственной статистической отчетности площадь земельного фонда Тульской области 

на 1 января 2013 года составила 2567,9 тыс. га, в том числе сельхозугодий 1979,4 тыс. га, пашни 1556,7 тыс. га, многолетних 

насаждений 44,8 тыс. га, залежи 7,7 тыс. га, сенокосов 69,7 тыс. га, пастбищ 300,5 тыс. га.  

Земли сельскохозяйственного назначения занимают две трети территории области  - 71,8%, на земли населенных 

пунктов приходится 8,9%, промышленности и иного специального назначения – 2,4%, земли особо охраняемых территорий и 

объектов – 0,2 %, лесного фонда – 10,9%, водного фонда – 0,1%,  запаса – 5,7% (рис.1). 

 

 
Рис 1. Распределение земельного фонда области по категориям земель 

 

Сведения о наличии земель, предоставленных гражданам в ходе земельной реформы. 

Начало земельной реформе в Российской Федерации положено принятием в 1990 году закона «О земельной рефор-

ме». Законом была отменена монополия государства на землю на территории России, введена платность использования земель, 

а также определено, что земельная реформа имеет целью перераспределение земель в интересах создания условий для равно-

правного развития различных форм хозяйствования на земле, формирования многоукладной экономики, рационального ис-

пользования и охраны земель. 

Земельные преобразования сопровождались принятием целого ряда законов и подзаконных актов, обеспечивающих 

правовое регулирование новых земельных отношений. На начальном этапе реформы осуществлялось закрепление за местными 

Советами народных депутатов прав по распоряжению землей, уточнение административных границ, выявление потребности в 

земле граждан, предприятий и организаций, создание фондов перераспределения земель, установление ставок земельного на-

лога и цены земли. На втором этапе земельной реформы осуществлялась передача земель гражданам (их объединениям), пред-

приятиям, организациям и закрепление, чисто декларативное, переданных земель в собственность, пользование (включая арен-

ду) и владение. К концу 90- х годов процесс перераспределения земель в основном был завершен. Произошли значительные 

изменения в структуре собственности на землю,  наряду с государственной и муниципальной,  сложилась частная собствен-

ность на землю. 

В настоящее время, одной из основных задач земельной реформы является оформление хозяйствующими субъектами 

прав на землю в соответствии с действующим законодательством, в том числе включающее формирование земельных участков 

с целью осуществления кадастрового учета и внесения сведений об объекте и субъекте прав в Единый государственный реестр 

земель и Единый государственный реестр прав. 

Приоритетным направлением в процессе перераспределения земель являлось предоставление земель гражданам. В 

результате выполнения намеченных мероприятий проблема обеспечения граждан земельными участками была решена на пер-

вом этапе реформы.    

 В настоящее время граждане продолжают получать в собственность земельные участки бесплатно и,  кроме этого, 

граждане приобретают земельные участки в условиях рынка земли. А также, согласно Земельному кодексу РФ граждане, обла-

дающие земельными участками на праве постоянного (бессрочного) пользования и пожизненного наследуемого владения, 

имеющие право бесплатно приобрести их в собственность,  переоформляют свои права на землю в установленном порядке, в 

том числе в соответствии с Федеральным законом от 30.06.2006 г. № 93-ФЗ «О внесении изменений в некоторые законода-

тельные акты Российской Федерации по вопросу оформления в упрощенном порядке прав граждан на отдельные объекты не-

движимого имущества». 

Сведения об общей площади земель, предоставленных и приобретенных гражданами для ведения крестьянского 

(фермерского) хозяйства, личного подсобного хозяйства, садоводства, огородничества, индивидуального жилищного и дачного 

строительства, на праве собственности, пожизненного наследуемого владения, постоянного (бессрочного) пользования, без-

возмездного срочного пользования и аренды из земель государственной и муниципальной собственности представлены  на 

рисунке 2. 
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Рис. 2. Предоставление земельных участков за 20 лет земельной реформы 

 

Для дальнейшего развития земельной реформы в Тульской области необходимо создание полноценного земельного 

законодательства, призванного комплексно регулировать правовые отношения по поводу земли как объекта земельного права. 

Исходя из особенностей этого объекта можно выделить следующие основные направления в регулировании земель-

ных отношений: 

- правовое регулирование земель как природного ресурса и природного объекта; 

- правовое регулирование земельного участка как объекта права собственности.  
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тату, который определяется возложенными на управленческие структуры задачами для территориальной подсистемы 
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совершенствование. 

 

Большое количество ежегодно возникающих чрезвычайных ситуаций (далее - ЧС), сопровождаемых значительными 

людскими и материальными потерями, сохраняющаяся опасность возникновения войн и вооруженных конфликтов повышает 

актуальность защиты населения и территорий в настоящее время. Поэтому решение новых возникающих задач, возложенных 

на Единую государственную систему предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (далее – РСЧС), невозможно без 

создания и обеспечения функционирования целостной, эффективной и гибкой системы управления, позволяющей проводить 

целенаправленную государственную политику в заявленной области. Следует учесть, чем сложнее возникающие задачи – тем 

значительнее требования, предъявляемые к системе управления. Управление должно соответствовать таким требованиям как 

устойчивость, непрерывность и скрытность [2].  

Опыт последнего времени показывает, что там, где управление организовано грамотно и базируется на современных 

средствах, предупреждение и возможная ликвидация последствий ЧС носит плановый, организованный характер. А это, в ко-

нечном счете, ведет к увеличению числа спасенных людей, эффективному выполнению мероприятий по проведению аварийно-

спасательных и других неотложных работ, позволяет значительно экономить государственные бюджетные средства.   

Основные усилия территориальной подсистемы РСЧС Тульской области направлены на осуществление комплекса 

мер по предупреждению чрезвычайных ситуаций и смягчению их последствий. В области проводятся мероприятия по рекон-

струкции территориальной автоматизированной системы централизованного оповещения, на выполнение которых долгосроч-
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ной целевой программой «Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера в Тульской области на 2013-2017 годы» предусмотрено финансирование из бюджета Тульской области; продолжает-

ся работа по созданию и реконструкции локальных систем оповещения на потенциально опасных объектах и гидротехниче-

ских сооружениях, проводится работа по их сопряжению с региональной автоматизированной системой централизованного 

оповещения населения. 

В рамках функционирования территориальной подсистемы РСЧС Тульской области организована работа по даль-

нейшему техническому совершенствованию материальной базы и комплекса средств автоматизации Центра управления в кри-

зисных ситуациях. Ведется постоянное накопление информационной базы по различным направлениям, которая обеспечивает 

информационную поддержку принятия управленческих решений при угрозе и возникновении чрезвычайных ситуаций природ-

ного и техногенного характера; продолжена работа по совершенствованию нормативных правовых актов в области защиты 

населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечению пожарной безопасности и безопасности людей на водных 

объектах. 

Приоритетными целями и задачами, решаемыми территориальной подсистемой РСЧС Тульской области по вопросам 

защиты населения и территорий от ЧС природного и техногенного характера являлись: 

 совершенствование системы нормативных правовых актов в соответствии с полномочиями в области защи-

ты населения и территорий от ЧС, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах; 

 повышение эффективности деятельности муниципальных комиссий по предупреждению и ликвидации чрез-

вычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности по вопросам предотвращения и ликвидации ЧС, связанных с ава-

риями на объектах жилищно-коммунального хозяйства, паводками и природными пожарами; 

 повышение уровня защиты населения и территорий от ЧС; 

 создание малочисленных подразделений пожарной охраны и подразделений добровольной пожарной охраны 

для прикрытия населенных пунктов в сельских поселениях, находящихся вне зон нормативного прибытия иных подразделений 

пожарной охраны; 

 создание, хранение, использование и восполнение резервов финансовых и материальных ресурсов для лик-

видации ЧС; 

 создание баз данных критически важных и потенциально опасных объектов, объектов социальной защиты с 

круглосуточным пребыванием людей; 

 совершенствование Центра управления в кризисных ситуациях МЧС России по Тульской области; 

 совершенствование деятельности единых дежурно-диспетчерских служб муниципальных образований по 

оперативности сбора и передачи информации о ЧС, доведению принятых управленческих решений по их ликвидации; 

 практическая реализация мероприятий федеральных и областных целевых программ, направленных на сни-

жение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и обеспечение пожар-

ной безопасности [1]. 

Вместе с тем, в 2013 году на территории Тульской области зарегистрировано четыре чрезвычайные ситуации: две ЧС 

- биолого-социального характера, связанных с возникновением африканской чумы свиней в Веневском и Алексинском районах 

Тульской области и две природного характера, связанных с прохождением вихревой воронки циклонального типа в г. Ефремов 

Тульской области с гибелью урожая зерновых культур в 23-х муниципальных образованиях региона. Общее количество чрез-

вычайных ситуаций в 2013 году, по сравнению с предыдущим годом увеличилось на 300 %. В результате чрезвычайных ситуа-

ций в 2013 году погибших нет, пострадало 29. Количество людей, погибших в чрезвычайных ситуациях в минувшем году по 

сравнению с 2012 годом, уменьшилось на 100%, а количество пострадавших увеличилось на 100%. 

Динамика чрезвычайных ситуаций по их характеру за последние восемь лет приведена на рис. 1. 

 

 
 

Риски возникновения ЧС на потенциально опасных объектах учтены в паспортах безопасности, разработанных и ут-

вержденных в соответствии с действующими нормативными правовыми актами Российской Федерации, и ведомственными 

приказами МЧС России. В Тульской области насчитывается 77 потенциально опасных объектов. Риски возникновения ЧС на 

потенциально опасных объектах оцениваются как приемлемые.  

 При неуклонном росте уровня автомобилизации населения состояние улично-дорожной сети практически не улучша-

ется, увеличение пропускной способности для автомобилей значительно опережает создание безопасных условий для движе-

ния пешеходов, крайне медленно проводятся мероприятия по обустройству пешеходных ограждений, в дворовых территориях 

практически не обустраиваются места для стоянок транспорта, в ряде населенных пунктов отсутствуют тротуары и освещение. 

Особую тревогу вызывает дорожно-транспортная дисциплина водителей, осуществляющих пассажирские перевозки в режиме 
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«маршрутное такси». Ежегодно парк автобусов особого малого класса увеличивается на 10-12%. При общем снижении ДТП по 

вине водителей автобусов за январь-октябрь 2013 года на 3,1%, количество погибших возросло на 160,0%, на 300,0% возросло 

число ДТП по вине водителей автобусов в состоянии опьянения. 

Таким образом, для повышения эффективности реализации государственной политики в области защиты населения и 

территорий области от ЧС органам исполнительной власти области, органам местного самоуправления, руководителям учреж-

дений и организаций необходимо реализовать  на территории Тульской области проекты «Система-112» на базе единых де-

журно-диспетчерских служб, «Система комплексной безопасности жизнедеятельности населения, критически важных объек-

тов и территории города Тулы», обеспечить своевременное реагирование на чрезвычайные ситуации, аварии и происшествия. 
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Сформулирована эффективная система гарантий и преференций для компаний инвесторов Тульской области, рас-

крыта работа правительства региона по улучшению инвестиционного климата в Тульской области, изучены региональные 

инвестиционные проекты, предложены направления повышения инвестиционной привлекательности Тульской области. 
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Современные инвесторы в условиях нарастающей конкуренции между регионами России все более избирательны в 

выборе территорий. Особое значение приобретают региональные риски реализации инвестиционных проектов, обеспеченность 

территорий необходимыми энергетическими ресурсами, наличие налоговых льгот и преференций, законодательства по защите 

прав инвесторов.  

В этой связи создание благоприятных условий для увеличения притока инвестиций является одним из приоритетных 

направлений экономической политики Тульской области. Сегодня с уверенностью можно сказать, что изучаемый регион пред-

ставляет собой привлекательный объект для осуществления инвестиций.  

Конкурентные преимущества Тульской области: 

1) доступность энергетических мощностей и развитость инженерной инфраструктуры, позволяющие удовлетворить 

потребности промышленных предприятий. Предприятия Тульской области способны обеспечить производство необходимых 

комплектующих для вновь создаваемых производств;  

2) индустриальная специализация региональной экономики, для которой характерно развитое машиностроение, ме-

таллургия и металлообработка, химия; 

3) уникальный потенциал высококвалифицированных кадров: профессиональные средние и высшие учебные заведе-

ния готовят свыше    80 тыс. выпускников в год; 

 4) благоприятный инвестиционный климат, обусловленный профессиональной командой, отсутствием администра-

тивных барьеров, прогрессивной системой мер поддержки инвестиционной деятельности. Тульская область стала одним из 

первых регионов, на территории которого осуществляется внедрение положений Стандарта деятельности органов исполни-

тельной власти по обеспечению благоприятного инвестиционного климата; 

5) богатое культурное наследие и наличие территорий, имеющих историческое и культурное значение, в т. ч.: Госу-

дарственного мемориального историко-художественного и природного музея-заповедника В.Д. Поленова, Государственного 

мемориального и природного заповедника «Музей-усадьба Л.Н. Толстого «Ясная Поляна» и Государственного военно-

исторического и природного музея-заповедника «Куликово поле», являются притягательными для привлечения инвестиций в 

развитие туристическо-рекреационного бизнеса. 

mailto:tanya.tula2012@mail.ru
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В регионе создана прогрессивная законодательная база, предусматривающая эффективную систему гарантий и пре-

ференций для компаний инвесторов. Из регионального бюджета предусмотрено предоставление субсидий:  

- уполномоченной организации в сфере создания и развития инфраструктуры индустриальных парков на возмещение 

затрат в связи с производством (реализацией) товаров, выполнением работ и оказанием услуг;  

 - на возмещение затрат на создание инфраструктуры организациям, осуществляющим инвестиции в форме капи-

тальных вложений на территории Тульской области;  

- на возмещение затрат на уплату процентов по кредитам для проведения технологического перевооружения и освое-

ния новой конкурентоспособной продукции предприятиями промышленного комплекса Тульской области и другие.  

В регионе действует межведомственная комиссия по сопровождению проектов с момента первого обращения инве-

стора, позволяющая уже на этапе пред-проекта выявить необходимые доработки и существенно уменьшить сроки получения 

согласовательной и разрешительной документации в дальнейшем. Создан совет по инвестиционной деятельности и инвести-

ционный клуб для прямого общения компаний с губернатором и руководителями правительства, за каждым проектом закреп-

ляется ответственный сотрудник от правительства области.  

Согласно региональному закону о льготном налогообложении инвестиционной деятельности компания-инвестор мо-

жет рассчитывать на снижение ставки налога на прибыль до 15,5% и полному освобождению от налога на имущество.  

Создана система подготовки кадров, которая позволяет организовать программу обучения на базе существующих 

учебных заведений согласно заявке инвестора [1].  

Вступление России в ВТО заметно снизило для иностранных партнѐров риски в торговле и инвестициях, подтвердило 

курс на модернизацию и открытость своей экономики. Тульская область стремится к развитию долгосрочного взаимовыгодно-

го партнерства. Активно используется представившиеся возможности по укреплению делового сотрудничества не только с 

традиционными российскими инвесторами, но и с международными партнерами.  

Крупные российские и зарубежные компании охотно вкладывают свой капитал в экономику региона. По итогам 2013 

г. общий объем инвестиций в основной капитал превысил 82,2 млрд. руб. К числу наиболее перспективных потенциальных 

партнѐров Тульского региона можно отнести Германию, США, Нидерланды, Китай, Японию. 

Правительство Тульской области заинтересовано в создании и успешном функционировании совместных предпри-

ятий и других видов делового партнерства с иностранными инвесторами в сфере энергетики, сельского хозяйства, производст-

ва промышленного оборудования, материалов для строительной отрасли, химической промышленности, транспорта и дорож-

ного хозяйства.  

Учитывая, что иностранные инвесторы часто отмечают недостаточную прозрачность правил осуществления предпри-

нимательской и инвестиционной деятельности, а также отсутствие гарантий и защиты интересов иностранных инвесторов, в 

регионе созданы исключительные условия для развития проектов инвестиционных корпораций с иностранным участием и 

оказано особое содействие в установлении партнерских связей с предприятиями и бизнесом Тульской области.  

В интернет сети создан инвестиционный портал региона, куда включена инвестиционная карта Тульской области. 

Портал позволяет получить открытый доступ к информации об имеющихся льготах и преференциях, а также инвестиционной 

политике области и реализуемых проектах. На карте отражены существующие и планируемые к строительству объекты до-

рожной и инженерной инфраструктуры, информация о промышленных предприятиях региона, инвестиционных площадках, 

предлагаемых под размещение производств [3, 4].  

Особо следует отметить успешный опыт сотрудничества правительства Тульской области с такими институтами раз-

вития, как Инвестиционный фонд РФ. С привлечением средств Инвестиционного фонда Российской Федерации, бюджета 

Тульской области, частных инвесторов реализованы инвестиционный проект, имеющий общегосударственное значение, 

«Промышленный комплекс                          г. Новомосковск Тульской области» и проект, имеющий региональное значение, 

«Алексинский промышленный округ в составе регионального инвестиционного проекта «Строительство завода по производст-

ву стеклотары и развитие инфраструктуры муниципального образования город Алексин Алексинского района Тульской облас-

ти» с общим объемом инвестиций 45,6 млрд. руб. и 6,8 млрд. руб. соответственно. В Тульской области уже действует собст-

венный региональный инвестиционный фонд. В рамках реализации его механизма в бюджете региона до 2016 г. запланирова-

ны средства в объеме 2,5 млрд. руб. для финансирования строительства транспортной, энергетической и инженерной инфра-

структуры, необходимой для реализации инвестиционных проектов на принципах государственно-частного партнерства.  

Тульская область способна предложить инвестору конкурентоспособный продукт – не просто площадку, а удобно 

расположенную территорию, обеспеченную инженерной и социальной инфраструктурой. В настоящее время ведѐтся работа 

над созданием 6 индустриальных парков в Тульской области, в том числе запущен проект строительства государственного 

индустриального парка в Узловском районе. Планируется, что общие инвестиции в индустриальный парк к 2016 г. превысят 10 

млрд. руб.  

Тульской области как площадке перспективного развития бизнеса уже отдали предпочтение такие крупнейшие миро-

вые компании как «Проктер энд Гэмбл» (США), «Каргилл» (США), «Кнауф» (Германия), «Юнилевер» (Великобритания, Ни-

дерланды), «ЭсСиЭй Хайджин Продактс Раша» (Швеция), «Хайдельберг Цемент» (Германия) и другие. Многие из них рабо-

тают в регионе уже более 20 лет.  

Комплексный механизм повышения инвестиционной привлекательности Тульской области должен предусмотреть 

реализацию следующих направлений: 

1) повышение объемов государственной поддержки инвестиционной деятельности правительством Тульской облас-

ти посредством увеличения государственного долга области с доведением доли регионального бюджета в общем объеме инве-

стиций в основной капитал до средних показателей по ЦФО – 10,4% к 2030 г., 

2) расширение перечня мер административно-правовой и налоговой поддержки инвестиций, включая: 

- совершенствование региональной нормативной правовой базы; 

- использование дополнительных мер налоговой политики. Необходимо предоставить льготные налоговые ставки, 

прежде всего, по транспортному и земельному налогам, рассрочку и налоговые кредиты по местным и региональным налогам; 

- упорядочение вопросов землепользования. Следует создать единый перечень инвестиционных площадок с описани-

ем их параметров (наличие коммуникаций и возможность подключения к электросетям, уровень транспортного сообщения, 

правовой статус земельного участка); повысить земельный налог на неиспользуемые земельные участки; подвести коммуника-

ции к земельным участкам, предполагаемым к эксплуатации для жилищного строительства; 
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- обеспечение комплексной поддержки кластерного развития. Основной акцент кластерной политики Тульской облас-

ти необходимо сделать на поддержке приоритетных и потенциальных групп кластеров, для развития которых следует приме-

нить специальные меры поддержки, 

3) повышение эффективности работы органов исполнительной власти региона по привлечению инвестиций посред-

ством внедрения в карты ключевых показателей эффективности (КПЭ) органов исполнительной власти Тульской области, ко-

эффициентов, относящихся к стимулированию инвестиционной деятельности, 

4) улучшение инвестиционного имиджа Тульской области посредством реализации мероприятий комплексного 

брендинга Тульской области. Основная задача любого бренда – вызвать доверие и построить основанные на нем отношения.  

Таким образом, предлагаемый комплексный механизм повышения инвестиционной привлекательности Тульской об-

ласти должен быть направлен на формирование комфортной среды и приемлемых условий для развития инвестиционной дея-

тельности на территории региона. 
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Исследованы методологические аспекты возможности применения результатов финансового анализа в оценке и мо-
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Для оценки уровня конкурентоспособности сравниваемых производственных предприятий будет использован метод, 

основанный на теории эффективной конкуренции – бенчмаркинг [4, c.349]. 

Как правило, для выявления конкурентных преимуществ, проводится опрос населения и организаций. В результате 

социологического исследования, проведенного для города Тулы, выяснилось, что для сферы строительства существенными 

для потребителей являются следующие параметры - стоимость работ, качество, сроки выполнения работ, известность, опыт 

работы и финансовое положение. 

Как можно видеть, одним из существенных параметров значимости при выборе строительной организации выступает 

финансовое состояние сравниваемых организаций.  

Будем исходить из предпосылки, что в качестве параметров оценки конкурентоспособности строительных организа-

ций на рынке строительных услуг г. Тулы выступают следующие показатели, характеризующие финансовое состояние сравни-

ваемых строительных предприятий [4, c. 491]: 

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.  

Далее обработка матрицы заключается в суммировании весовых характеристик по каждому параметру и определении 

удельного веса каждого из них в общей сумме весов. Расчеты произведем в MS Excel. 

Результат определения коэффициентов значимости исследуемых параметров представлен на Рисунке 1. 

 

http://www.invest-tula.com/
mailto:tanya.tula2012@mail.ru
mailto:myasnikovaeb@mail.ru
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Рисунок 1. 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 предпри-

ятия. 

В Тульском регионе осуществляют свою хозяйственную деятельность большое количество строительных организа-

ций. 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 значи-

мые для целей данного анализа. Для этого был проведен расчет вышеуказанных параметров фирм-конкурентов на основе дан-

ных их бухгалтерской отчетности.  

В качестве экспертов при осуществлении данных оценок выступили сотрудники бухгалтерии ООО «Спутник» (Таб-

лица 1).  

 

Таблица 1 

Экспертная оценка конкурирующих компаний по данным 2013 г. 

 

Параметры «Спутник» «Опико» «КСК Строй» «СтройТехПодряд» «Магнум» 

Р1 0,02 0,16 0,87 0,45 0,23 

Р2 0,03 0,01 0,48 0,10 0,46 

Р3 0,66 0,78 1,40 083 1,30 

Р4 0,84 1,2 1,80 1,40 1,60 

Р5 0,03 0,49 0,15 0,36 0,00 

 

Расчет оценки конкурентоспособности фирмы представляет собой взвешенную оценку предприятия и конкурентов по 

списку ключевых факторов, то есть оценки умножаются на вес параметра и суммируются. Результаты расчетов представлены 

на Рисунке 2. 

 

 

 
 

Рисунок 2. Оценка конкурентоспособности ООО «Спутник» и его основных конкурентов 

 

Полученные результаты свидетельствуют о том, что исследуемая компания по основным критериям конкурентоспо-

собности 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 пара-

метрам, представленных в виде векторов-осей (Рисунок 3).  
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Рисунок 3. Многоугольники конкурентоспособности сравниваемых фирм 

 

Для того чтобы выявить сильные и слабые стороны ООО «Спутник» по отношению к лидеру, построим для них мно-

гоугольники конкурентоспособности (Рисунок 4).  

Таким образом, можно сделать вывод о том, что самой слабой стороной является финансовое положение исследуемой 

организации, что подтверждает проведенный выше анализ.  

В связи с тем, что предприятие находится в сложной финансовой ситуации, кредитование крайне затруднительно. 

Поэтому для привлечения дополнительных средств на дальнейшую реализацию хозяйственной деятельности, необходимо 

улучшить показатели платежеспособности организации. 

 

 
Рисунок 4. Многоугольники конкурентоспособности ООО «Спутник» и лидера отрасли ООО «КСК Строй» 

 

Сущность стабилизации финансовых показателей заключается в маневре денежными средствами для заполнения раз-

рыва между их расходованием и поступлением. Маневр осуществляется как уже полученными и материализованными в акти-

вах предприятия средствами, так и теми, что могут быть получены, если предприятие переживет кризис. Заполнение «кризис-

ной ямы» может быть осуществлено и увеличением поступления денежных средств (максимизацией), и уменьшением текущей 

потребности в оборотных средствах (экономией) [2]. 

В качестве мероприятий, обеспечивающих решение вышеуказанной задачи, для ООО «Спутник» предлагается вы-

полнить следующее: 

1.  Увеличение денежных средств, основанное на переводе активов предприятия в денежную форму. 

2. Ускорение оборачиваемости дебиторской задолженности. 

В сложившихся условиях видится два пути оптимизации расходов: 

- продажа части основных средств, а именно автотранспорта и строительной техники на общую сумму 3150 тыс. руб.  

- сдача в аренду простаивающей техники.  

Наиболее преимущественным для исследуемой компании является реализация первого варианта, так как при этом 

происходит высвобождение денежных средств. А также отсутствует необходимость в содержании и финансировании участка 

ремонта и обслуживания оборудования при его неполной загрузке [1, c. 23]. 

Поэтому рассмотрим экономический эффект от реализации двух предложенных вариантов (Таблица 2). 

Таким образом, в первом варианте продажа части основных средств по рыночной стоимости, приводит к уменьшению 

внеоборотных активов на 3150 тыс. рублей. И при этом компания получит доход в размере 2470 тыс. руб. К тому же видна 

экономия в затратах на обслуживание собственного автопарка в размере 1460 тыс. руб. 

 

Таблица 2 

Экономический эффект от оптимизации основных средств 

Показатели 
Предложения 

1 вариант 2 вариант 

1. Предполагаемый доход, тыс. руб 3150 3800 

2. Затраты на реализацию, тыс. руб. 580 2630 

3. Эффект от реализации, тыс. руб. 2570 1170 

 

Также улучшению структуры баланса ООО «Спутник» может поспособствовать работа по возвращению дебиторской 

задолженности.  
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Проанализировав дебиторскую задолженность ООО «Спутник», было установлено, что лишь 31% всей задолженно-

сти, то есть 38326,8 тыс. руб. должно быть оплачено в течение месяца. К тому же на 8% дебиторской задолженности, что со-

ставляет 10220,48 тыс. руб., уже истек срок погашения.  

Таким образом, в ближайшее время исследуемая компания может получить не более 28106,32 тыс. руб. 

Далее необходимо проанализировать, как изменятся финансовые показатели, в результате выполнения данных меро-

приятий. По первому варианту структура баланса изменится следующим образом (Таблица 3). 

 

 Таблица 3 

Структура баланса по ликвидности (первый вариант) 

Активы Тыс. руб. Пасивы Тыс. руб. 

1. Наиболее ликвидные 78724 1. Наиболее срочные обяз-ва 142143 

2. Быстрореализуемые 58979 2. Краткосрочные обязательства 60530 

3. Медленно реализуемые 55636 3. Долгосрочные обязательства 1482 

4. Труднореализуемые 15986 4. Постоянные пассивы 5170 

 

По второму варианту в структуре баланса произойдут следующие изменения (Таблица 4). 

Таблица 4 

Структура баланса по ликвидности (второй вариант) 

Активы Тыс. руб. Пасивы Тыс. руб. 

1. Наиболее ликвидные 44913 1. Наиболее срочные обяз-ва 142143 

2. Быстрореализуемые 89429 2. Краткосрочные обязательства 60530 

3. Медленно реализуемые 55636 3. Долгосрочные обязательства 1482 

4. Труднореализуемые 19118 4. Постоянные пассивы 5170 

 

Таким образом, как мы видим, реализация мероприятий по первому варианту обеспечивает большее покрытие сроч-

ных обязательств. Но при этом явно виден недостаток собственных источников для проведения дальнейшей хозяйственной 

деятельности организации. И все же наблюдается улучшение показателей ликвидности, динамика которых представлена на 

Рисунке 5.  

В целом успешная реализация выбранной стратегии позволит увеличить объем выполняемых работ, что в последст-

вии приведет исследуемую компанию к получению прибыли. Так, учитывая, что на начало 2014 года ООО «Спутник» распола-

гает заказами по строительным работам на общую сумму 140500 тыс. руб., можно посмотреть, как изменятся показатели его 

деятельности после внедрения антикризисной стратегии. 

 

 
Рисунок 5. Динамика коэффициентов ликвидности после изменения структуры баланса 

 

Проведенная оценка конкурентоспособности строительных фирм г. Тулы на основе применения метода бенчмаркин-

га, как было показано выше, позволила определить неудовлетворительное конкурентное положение ООО «Спутник» на рас-

сматриваемом рынке в связи с его кризисным финансовым состоянием (ООО «Спутник» занимает последнее пятое место сре-

ди рассматриваемых организаций-конкурентов). 

После проведения предлагаемых мероприятий по стабилизации финансового состояния ООО «Спутник» существует 

вероятность, что его конкурентное положение на рынке строительных услуг г. Тулы также изменится. 

Проведем повторно, используя метод парных сравнений параметров, оценку конкурентоспособности строительных 

организаций на рынке строительных услуг г. Тулы. 

Будем исходить из предпосылки, что финансовое состояние сравниваемых фирм-конкурентов в 2014 г. останется не-

изменным и, соответственно, относительные критерии оценки финансового состояния исследуемых фирм также составят 

прежние значения. 

Рассчитаем взвешенную оценку предприятия ООО «Спутник» и его конкурентов по списку ключевых факторов. Ре-

зультаты расчетов представлены на Рисунке 6. 

Полученные результаты свидетельствуют о том, что исследуемая компания по основным критериям конкурентоспо-

собности поднимается  с 5  на 4 место среди представленных организаций и теперь отстает от лидирующей компании  ООО 

«КСК Строй» на 34%.  
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Рисунок 6. Оценка конкурентоспособности ООО «Спутник» после проведения антикризисных мероприятий и 

его основных конкурентов 

 

Таким образом, проведенные мероприятия позволили ООО «Спутник» сократить отставание от лидера регионального 

рынка практически в полтора раза. 

Построим многоугольники конкурентоспособности сравниваемых фирм по вышеуказанным параметрам оценки с 

учетом изменения финансового состояния ООО «Спутник» (Рисунок 7).  

 
Рисунок 7. Многоугольники конкурентоспособности сравниваемых фирм после изменения финансового состояния 

ООО «Спутник» 

 

На основании Рисунка 7 можно сделать вывод, что конкурентная позиция ООО «Спутник» изменилась и, следова-

тельно, предложенные мероприятия являются эффективными. 

Построим для ООО «Спутник» по отношению к лидеру регионального рынка ООО «КСК Строй» многоугольники 

конкурентоспособности (Рисунок 8).  

 

 
 

Рисунок 8. Многоугольники конкурентоспособности ООО «Спутник» и лидера отрасли ООО «КСК Строй» 

 

Для большей наглядности сравнительной характеристики в рамках применения метода бенчмаркинга рассмотрим из-

менение конкурентной позиции ООО «Спутник» по отношению к лидеру рынка ООО «КСК Строй» до и после проведения 

мероприятий (Рисунок 9). 
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Рисунок 9. Изменение конкурентной позиции ООО «Спутник» по отношению к лидеру рынка ООО «КСК Строй» до и 

после проведения мероприятий 

 

Из вышеизложенного можно сделать вывод, что предложенные рекомендации будут эффективными для ООО «Спут-

ник». 
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Обеспечение эффективного управления на современных предприятиях сегодня достигается переходом на инноваци-

онные процессы, которые вводятся как в производство, так и непосредственно в управление. Помимо этого инновационная 

деятельность на сегодняшний день – необходимое условие развитие народного хозяйства, основной компонент, способст-

вующий к переходу к новому технологическому укладу, а также обязательное условие развития рыночных отношений. По-

этому внедрение и применение инноваций на все уровни жизнедеятельности предприятия, а особенно в управленческую 

структуру является вопросом актуальным для рассмотрения и изучения.  

Ключевые слова: инновации, инновационные процессы, нововведение. 

 

Инновационные процессы – основа развития предприятий как в отдельно взятом регионе, так и в стране в целом. Не-

обходимо сопоставлять многогранное понятие инновации с инновационным процессом, который может происходить в сфере 

управления, производства, а также на различных уровнях. В современной учебной литературе понятие инновации связывают в 

первую очередь с нововведением и новшеством, но инновация выступает, прежде всего, в роли интеллектуального ресурса, т.е. 

это процесс или продукт, основанный на интеллектуальном труде. Например, Б. Санто назвал инновацию интеллектуальной 

деятельностью [3]. Интеллектуальный ресурс (также возможно применение понятия интеллектуального капитала) представля-

ет собой накопленные знания, умения, навыки для создания или производства ценного продукта или услуги. Но интеллекту-
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альный ресурс это лишь одна из ступеней создания инновации, которая позиционируется как воплощенное знание, завершен-

ную составляющую интеллектуального ресурса и интеллектуальной деятельности. 

Понятие инновации можно рассматривать в широком и узком смысле. Так, в широком смысле этого понятия, иннова-

ция – это изменения и внедрения качественно новых, а также усовершенствованных технологий в производство, в управление, 

в жизнедеятельность и т.д. [1]. В узком смысле инновация – это непосредственное внедрение новшеств. Здесь инновации рас-

сматривают как техническую составляющую в краткосрочном периоде.  

Что касается отечественных авторов, то они также расходятся во мнениях об определении понятия инновации. Еди-

ным остается утверждение о том, что инновация и инновационные процессы связаны с созданием, производством и реализаци-

ей новшества, т.е. качественно нового или обновленного продукта, независимо от того, где осуществляется данный процесс.  

Следовательно, если соединить все вышеперечисленные определения, инновация – это результативный процесс ин-

теллектуальной деятельности, который направлен на создание нового продукта (технологии), его внедрение, активное исполь-

зование в хозяйственной деятельности экономических агентов. 

На фоне всего вышеуказанного и с учетом современных тенденций развития инновационная деятельность предпри-

ятий и организаций на сегодняшний день направлена на более эффективное управление, что позволит снижать себестоимость 

производства, улучшать свойства и качество продукции, что позволит повысить конкурентоспособность как внутри страны, 

так и на международных рынках. Другими словами инновационная деятельность, использование и внедрение инноваций в 

процесс производства и управления ведет к получению большей прибыли. 

Инновация включает в себя все стадии от производства до потребления, а стоимость инновации складывается из из-

держек, возникающих с момента зарождения инновационной идеи до ее внедрения и реализации.  

Инновации выступают как необходимые составляющие технико-экономического развития, которые возникают, 

функционируют и распространяются в результате действия естественных процессов хозяйственной деятельности предприятия, 

организации, отрасли и т.д. Кроме того инновации есть не что иное как результат социально-экономических преобразований, а 

с такой позиции их можно разделить на: 

- инкрементные инновации, т.е. инновации, основанные на традиционных повседневных технологиях, которые кар-

динально не меняют производство и систему управления, иногда проходят незаметно, но влияют на эффективность, произво-

дительность, общую результативность и т.д.; 

- радикальные инновации, т.е. инновации, которые возникают посредством долгосрочных целенаправленных произ-

водственных разработок, они ведут к существенным изменениям в хозяйственной деятельности как отдельного субъекта, так и 

в экономическом пространстве в целом;  

- новые технологические системы, т.е. инновации или их комплекс, представляющие собой изменения в технологиях, 

затрагивающие несколько направлений экономики и производства, выражаются обычно в появлении новых сфер производства 

и потребления, которые основанные на сочетании вышеуказанных типов инноваций; 

- технологические уклады, которые основаны на действии в определенные долгосрочные периоды технологий, 

влияющих на экономическое пространство, его структуру и т.д. 

Рассмотрим понятие инновационного процесса, под которым понимается процесс создание новых технологий, спо-

собствующие изменениям в деятельности как предприятий и организаций, так и в экономической конъюнктуре в целом. Кроме 

того, это процесс преобразования идей в новые продукты, услуги, которые также дают возможность усовершенствования про-

изводства и управления производством.  

Таким образом, определение инновационного процесса будет следующее: инновационный процесс – это процесс соз-

дания, внедрения, использования и распространения совокупности относительно новых идей, предложений, продукции и т.д. 

Все эти идеи, продукция, предложения и будут пониматься как инновации. Для предприятий инновационный процесс – это 

постоянный поток изменения и превращения производственных, организационных, управленческих, технологических и фи-

нансовых идей при помощи научных и научно-технических разработок в создание, внедрение и распространение на рынке, 

либо его отдельных сегментах новых, а также усовершенствованных продуктов, технологий и услуг. 

Инновационные процессы по теории Й. Шумпетера развиваются под действием внутренних и внешних факторов. 

Внутренние факторы, такие как новые производственные комбинации, ломают равновесие рыночной системы изнутри, проис-

ходят динамические изменения в экономике. Внешние факторы влияют на процесс по касательной. Понятие производственных 

комбинаций включает в себя следующее: 

- непосредственное создание нового продукта (услуги); 

- использование новой технологии производства при создании продукта (услуги); 

- использование новой организации производства при создании продукта (услуги); 

- использование нового сырья, а также открытие новых их источников; 

- использование новых рынков сбыта. 

Использование новых комбинаций факторов производства, под которыми понимаются новые технологии и иннова-

ции, реализуемые в разные сроки, приводит к переменам как в сфере производства, так и в управлении производством, кроме 

того, при экономическом подъеме их применение усложнено. Й. Шумпетер учитывая данный фактор создал теорию мульти-

цикличности, т.е. все явления имеют неравномерный характер, а происходят в форме волнообразных колебаний.  

Таким образом, внедрение инноваций в различные производственные и непроизводственные отрасли приводит к на-

рушению экономического равновесия и сбалансированности, что способствует ускорению экономического и технологического 

развития и продолжается пока инновации не вольются в большую часть производства и управления им, при этом предприни-

мательская прибыль, как правило, начинает рассеиваться и постепенно исчезает и технологическое состояние предприятия 

возвращается на начальный уровень, но уже с новыми качественными составляющими. Другими словами, инновация – это 

часть циклического процесса, который сопровождается волнами с фазами роста и спада, перерастающего в кризис; обеспечи-

вает переход экономической системы к новому равновесному состоянию на качественно новом уровне.  
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Ensure effective management of modern enterprises - achieved the transition to innovative processes, which are introduced in 

the production, as well as directly to the administration. Innovation today is a necessary condition for the development of the national 

economy, the main component contributing to the transition to a new technological system and the mandatory condition for the devel-

opment of market relations. Introduction and application of innovation at all levels of life cycle enterprise, and especially in the man-

agement structure, is a matter of relevance to the consideration and study. 
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Рассмотрена концепция товара в рекламе, даны понятия рекламный продукт, рассмотрены этапы формирования 

рекламы. Предложена структура типов продуктов рекламной деятельности и их разновидностей. 

Ключевые слова: рекламные атрибуты, рекламный продукт, рекламодвижение. 

 

С маркетинговых подходов реклама представляет собой особое средство привлечения внимания,  информирования, 

увещевания и напоминания о предметах и явлениях окружающего нас мира, которое используется  для осуществления воздей-

ствия на людей с той или иной целью. Общепринятое понятие в маркетинге товара - это все, что может удовлетворить нужду 

или потребность и предлагается рынку с целью привлечения внимания, приобретения, использования или потребления. Товар - 

это позиционированное предложение целевой аудитории в виде качественно и количественно определенного средства удовле-

творения потребностей в соответствии со стилем жизни потребителя или маркетинговой политики компании.  

Понятие товар для маркетолога более широкое, он состоит из продукта, его поддержки и инструментов маркетинга. 

Продукт в маркетинге – это составная часть товара, выступающая в качестве первоосновы, которая несет в себе ту суть, ради 

которой товар будет куплен на рынке потребителем. Один и тот же товар в разной форме (например, один и тот же сюжет в 

видео и печатных средствах рекламы) может считаться как одним и тем же продуктом, так и разными, в зависимости от того, 

на какую целевую аудиторию он рассчитан и какие потребности он должен удовлетворять.  

В практике рекламной деятельности рассматриваются не свойства рекламного товара, а его атрибуты (атрибуты, в от-

личие от реально существующих, функциональных свойств, могут в ряде случаев могут специально созданы производителем 

или продавцом, чтобы каким-то образом дополнять товар, не изменяя его основные свойства, например, за счет дополнитель-

ной комплектации, особого цвета и т.п.).  

В рекламной деятельности товар имеет свою особую специфику выражения и особенности. Товар как объект рекла-

мирования экономически рассматривается в виде формы объекта сделок у субъектов рекламной деятельности, но как результат 

их деятельности рассматривается в контексте рекламного продукта, то есть рекламного сообщения (рекламы). Отсюда, реклам-

ную деятельность можно определить как вид предпринимательского бизнеса по производству, продвижению и потреблению 

рекламных продуктов и услуг, где конечным продуктом является реклама (рекламные средства), а услугой – определенные 

действия, способствующие ее созданию. 

Рекламный продукт (реклама) - это новый товар, который может быть представлен материально в виде рекламного 

средства, в виде услуги, вспомогательной конструкции, необходимой для восприятия свойств товара,  технического (про-

граммного) средства для формировании идеи и непосредственной разработки рекламного сообщения, а также - это това-

ры/услуги и решения, которые реализуются в ходе деятельности субъектов рекламного рынка на этапах технологической це-

почки рекламной кампании. Рекламный продукт становится товаром только тогда, когда на него направлены две основные 

силы рыночной экономики – спрос и предложение. Предложение формирует рекламодатель, спрос - потребители рекламного 

продукта. 

На рекламном рынке обращаются разнообразные продукты рекламной деятельности, которые представляют собой ре-

зультат нематериальной и материальной деятельности субъектов рекламного рынка (рекламной деятельности) на этапах техно-

логической цепочки рекламной кампании. Этап взаимоотношений рекламодателя и рекламного агентства дает результат обра-

щения нематериального продукта (идей, концепций, замыслов и др.) или квазитовара, который по своей сути близок к форме 

первичного продукта, материализованного в виде макетов, сценариев, музыкальных нот и других форм с рыночной ценностью, 

определяемой через стоимостные параметры интеллектуальной собственности (открытие, изобретение, ноу-хау, креатив, ше-
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девр и др.). Покупателем, чаще всего, выступает рекламодатель, продавцом - рекламное агентство. Результирующим продуктом 

первого этапа рекламной деятельности на рекламном рынке являются - первичные носители рекламной информации.  

Результатом второго этапа выступает продукт в виде изготовленных средств рекламы для показа по каналам распро-

странения рекламы. Покупателем выступает или рекламодатель или рекламное агентство, продавцом - производители средств 

рекламы.  

Продукт третьего этапа рекламной деятельности, с одной стороны, нематериальный (показ рекламных сообщений по 

электронным медиа), с другой, материальный в виде рекламоносителей продаваемых на товарном рынке (газеты, журналы, 

плакаты, CD-диски, сувенирная продукция). В случае с нематериальным товаром, продавцами выступают медиабайеры или 

медиаселлеры, покупателем - рекламодатель.  

В рекламном бизнесе каждый субъект рекламной деятельности смотрит на рекламу как на производимый продукт 

или услугу в зависимости от степени ее материальности, который необходимо разработать по минимальной цене, а продать по 

рыночной (более дорогой) для обеспечения его устойчивого положения на рынке и достижения целей рекламной кампании. В 

процессе рекламной деятельности услуга может переходить в продукт (рекламный ролик, рекламный журнал, газета), а товар в 

услугу (трансляция рекламного сообщения, удовлетворение потребителя информацией, полученной от рекламоносителя). Но 

является ли продуктом макет, слоган, сценарий рекламы, ведь они создаются под конкретную рекламную кампанию и продать 

их на рынке невозможно. Их можно рассматривать как первичную форму товара (своего рода полуфабрикат) или как продукт 

конкретного этапа рекламной деятельности. На основании этого рекламная деятельность выступает и как сфера услуг, и как 

продуктовой форма деятельности.  

Основным содержанием рекламного продукта конечного этапа (рекламы) выступает отображение в рекламных сред-

ствах замысла позиционирования атрибутов в зависимости от маркетинговой цели продвижения. С этих позиций понятия рек-

ламный продукт и реклама тождественны. Следовательно, один и тот же товар в зависимости от стратегий маркетинга может 

принимать в рекламе несколько образов и реализовываться через множество рекламных средств, что и определяет многообра-

зие рекламного продукта.  

Таким образом, конечный рекламный продукт выражает определенные маркетинговые полезности товара и воспри-

нимаемую ценность, определяемые особым общественным отношением или выгодами на целевом рынке, не связанные прямо с 

их утилитарным назначением. Важнейшая функция рекламного продукта состоит в создании растущего разрыва между ценой 

товара и субъективной ценностью, которую приписывают ему потребители. Концепция ценностного несоответствия указыва-

ет, что цена товара и ценность восприятия потребителем через рекламу - понятия разные. Эти тенденции в рекламном марке-

тинге приводят и к получению прямых выгод рекламодателем, и через рост нематериальных активов (имидж, марочный капи-

тал, лояльность) – выгод косвенного характера.  

Рассматриваемый процесс товарообменных операций обладает той особенностью, что в отличие от товародвижения 

на товарном рынке, процесс рекламодвижения не связан с приобретением рекламного продукта в собственность. Она остается 

собственностью рекламодателя и частично рекламного агентства (интеллектуальная собственность). Рекламодатель приобре-

тает услуги рекламораспространителей (продавцов), посредников для облегчения процесса рекламодвижения на рекламном 

рынке. Таким образом, в процессе рекламной деятельности создаются различные виды рекламных продуктов, которые образу-

ют свои локальные рынки в системе рекламного рынка.  

Все более существенное место в группе  рекламных продуктов занимают продукты духовного творчества, то есть 

идеальные, нематериальные результаты креативных процессов создания рекламы. Что же касается материализованных рек-

ламных продуктов (рекламные конструкции, фильмы, рекламная полиграфия и пр.), то под воздействием требований инфор-

мационного общества они претерпевают значительные изменения, как правило, постепенно утрачивая свою материальную 

основу. 

Следует заметить, что рекламируемый товар (то, что рекламируется) отличается от рекламы его образа в средствах 

рекламы (рекламного продукта). Рекламный образ товара - это заключенные в средства рекламы наиболее важные потреби-

тельские выгоды (атрибуты), представляющие образ товара в виде рекламного продукта и, придающие добавочную ценность 

или выгоду от его приобретения.  

Под концепцией товара в рекламе будем понимать форму его позиционирования, представленную совокупностью 

уникальных достоинств товара (атрибутов), с точки зрения выгод потребителя и в соответствии со стратегией маркетинга рек-

ламодателя. Она раскрывает отличительные достоинства рекламируемого товара и механизм его восприятия через средства 

рекламы в виде рекламного продукта.  

Рассмотрение концепции товара необходимо для выработки стратегии управления потребительским поведением че-

рез выделение в рекламе определенных, значимых для потребителя атрибутов. Правильно выбранная рекламная концепция 

товара обеспечивает конкурентное преимущество товара по сравнению с аналогами в какой-либо товарной категории. На ее 

основании разработчик рекламы сможет воспроизвести покупательскую атмосферу, в которой будет находиться рекламируе-

мый товар, смоделировать мотивы потребительского поведения. Рекламные специалисты - технологи обеспечивают перевод 

свойств товара в рекламный образ, воспринимаемый на языке нужд и запросов потребителя как некую привлекательную сово-

купность выгод. 

Формирование черт образа товара для рекламного сообщения проводится на основании информации о поведении по-

требителя с целью придания соответствия его потребностей и запросов заявленным в рекламе атрибутам. Следовательно, один 

и тот же товар в зависимости от стратегий маркетинга может принимать несколько рекламных образов. Реклама как специфи-

ческая модель товара представляет собой упрощенное отображение его реальных свойств в зависимости от маркетинговой 

цели продвижения. В этом заключается принцип адекватности рекламы по цели позиционирования товара. Неадекватность 

рекламы означает отсутствие переноса (либо неадекватный перенос) целевой маркетинговой информации товара на свой рек-

ламный образ.  

Разновидности рекламных продуктов и услуг можно рассматривать в следующих разрезах:  

- результаты творческих рекламных разработок; 

- технологические разновидности рекламного продукта; 

- организационно-управленческие элементы рекламного продукта; 

- собственно рекламные услуги.  

К рекламным продуктам, в первую очередь, можно отнести результаты творческих разработок: рекламные идеи, эле-
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менты образа товара, фирменное наименование и логотип,  товарные знаки (знаки обслуживания), бренды товаров, их произ-

водителей и продавцов, внешнее оформление (наружной рекламы, витрин и пр.), рекламные стратегии, кампании и концепции 

рекламного продвижения продукции, графические и текстовые параметры рекламной информации, сценарии рекламных со-

общений, упаковка, этикетки, ярлыки, POS-материалы, сувенирную продукцию и др.  

К ним примыкают технологические разновидности рекламного продукта: методики, модели и формулы, пакеты тех-

нических услуг и системы снабжения организаций рекламной индустрии, процедуры приобретения собственности, патенты, 

технологические процессы создания рекламы, технологии дизайна, обмен техническим опытом создания продукции, техноло-

гии и методики обучения специалистов рекламных служб и агентств, технологическая модернизация используемого оборудо-

вания, методики научных изысканий, технические и оценочные данные, результаты маркетинговых и рекламных исследова-

ний, методики тестирования рекламы, базы данных, рассылочные списки.  

Отдельного рассмотрения заслуживает и комплекс рекламных услуг включающий в себя услуги размещения рекла-

мы, научные, технологические, консалтинговые и образовательные рекламные услуги. Особым видом услуг следует также 

считать создание и продажу рекламоносителей (эфирного времени, рекламных площадей, тиражей и рекламных поверхностей 

разного формата).  
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Одним из путей решения проблемы инновационного развития регионов, повышения конкурентоспособности регио-

нальных предприятий и вывода их на новую модель экономического роста является проведение кластерной политики на осно-

ве создания кластеров – территориальных объединений организаций всех форм собственности и различного профиля (пред-

приятия, НИИ, вузов и т.д.), благодаря кооперации дополняющих возможности друг друга и кластера в целом. 
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В регионах Российской Федерации идет достаточно бурный процесс формирования инновационных систем. Заключа-

ется он, прежде всего, в выработке регионального нормативно-правового обеспечения данного направления деятельности, в 

разработке стратегий, программ и проектов инновационного развития, а также в создании элементов инновационной инфра-

структуры.  

Важнейшим фактором достижения целей инновационного развития региона являются кластерные инициативы. В 

программе социально-экономического развития Российской Федерации на среднесрочную перспективу, утвержденной Прави-

тельством РФ, среди приоритетов выделено содействие формированию и развитию региональных экономических кластеров. 

Согласно определению   М. Портера, являющегося основоположником теории кластера, «кластер – это группа гео-

графически соседствующих взаимосвязанных компаний и связанных с ними организаций, действующих в определенной сфере, 

характеризующихся общностью деятельности и взаимодополняющих друг друга» [5].  

Важнейшей отличительной чертой кластера является его инновационная ориентированность. Наиболее успешные 

кластеры формируются там, где осуществляется или ожидается «прорыв» в области техники и технологии производства с по-

следующим выходом на новые сегменты рынка. В этой связи многие регионы все активнее используют кластерный подход в 

реализации своих инновационных программ. 

Кластерный подход позволяет в качестве полюса роста рассматривать не какую-то отдельную точку (предприятие), а 

взаимосвязанную совокупность предприятий и отраслей. 

Основу формирования кластеров в регионе составляют следующие компоненты: 

 научные лаборатории, в которых создаются новые технологии; 



  
 

158 
 

 экспериментальные производства, по созданию промышленных образцов и апробации новых технологий; 

 промышленные предприятия, осуществляющие серийное производство; 

 управленческие структуры, включающие совет инвесторов, который принимает решение о приоритетном 

финансировании того или иного проекта; 

 экспертный совет, рассматривающий различные проекты по мере их подготовки к реализации [4]. 

 Со временем эффективно действующие кластеры становятся основанием крупных капиталовложений и пристального 

внимания федеральной власти, т.е. кластер становится чем-то большим, чем простая сумма отдельных его частей. Центром 

кластера выступают несколько мощных компаний (якорные предприятия), при этом между ними сохраняются конкурентные 

отношения. В «симбиозе кооперации и конкуренции» учитывается положительный синергетический эффект территориальной 

агломерации, который может быть достигнут в результате сотрудничества и эффективного использования возможностей всех 

заинтересованных партнѐров в длительном периоде. Кроме того, кластерная форма организации приводит к созданию особой 

формы инновации – «совокупного инновационного продукта» [5].  

Кластеры, в региональном аспекте, соединяя в себе фундаментальную науку, проектно-конструкторские разработки и 

новые высокотехнологичные производства, создают условия для перевооружения промышленности, определяют приоритет-

ные инвестиционные вложения и формируют комплексные производственно-технологические пакеты для принятия выгодных 

инвестиционных решений.  Привлечение инвестиций в кластеры обеспечивает мультипликативный эффект развития экономи-

ки региона. Кластеры способствуют внедрению новой техники и технологий, развитию наукоемких производств, чем обеспе-

чивают устойчивость региональной экономики в динамичной рыночной среде. [4]. 

Основной задачей региональных программ кластерного развития является выявление потенциальных лидеров в наи-

более конкурентоспособных отраслях и формирование вокруг них сети коммуникаций с целью укрепления доверия между 

потенциальными участниками кластера, формирование среды, нацеленной на конкуренцию и сотрудничество, разработка про-

граммы действий всех участников кластера. 

         В качестве основных преимуществ развития кластерного подхода ученые отмечают, прежде всего, промышлен-

но-инновационное развитие региональной экономики, имеющее в своей основе создание новых рабочих мест. Далее, кластеры 

являются базой для создания инноваций через обмен информационными ресурсами, что подтверждается значительным ростом  

подачи патентов на изобретения и оригинальные разработки теми компаниями, которые  входят в кластеры. Кроме того, кла-

стер служит одним из реальных инструментов более быстрого развития предпринимательства, так как сокращает время поиска 

ресурсов, информации и идей, сокращает затраты на коммерциализацию нововведений, снижает уровень риска инвестиций.        

Рассмотрим условия формирования и возможности развития промышленных кластеров в Тульской области. 

Тульская область – индустриальный регион и существенно отличается от многих других тем, что здесь сосредоточен 

огромный научно-технический потенциал военно-промышленного комплекса. Согласно рейтинговой оценке Национальной 

ассоциации инноваций и развития информации (НАИРИТ) Тульская область по инновационной активности в 2010 году была 

на 24 месте, 2011 году занимала 12 место в региональном списке с высокой интенсивностью инновационного развития, однако 

по итогам 2012 года опустилась на 17 место. В структуре экономики области основное место по вкладу в ВРП занимает про-

мышленность; при этом наибольший вес в структуре промышленного производства c долей, стабильно превышающей 30-35%, 

имеют металлургия, машиностроение и химия.  

В соответствии с проектом Стратегии социально-экономического развития Тульской области на период до 2030 года 

(далее – Стратегия), разработанным Правительством Тульской области совместно с экспертами Высшей школы экономики, 

дальнейший рост промышленного производства может быть продолжен на основе проведения активной кластерной политики, 

что обеспечит дополнение производственных цепочек и обновление как продуктового, так и технологического ассортимента 

отрасли [1].  

Принятое в Стратегии понятие «кластер» базируется на определении территориальных кластеров, приведенном в Ме-

тодических рекомендациях по реализации кластерной политики в субъектах Российской Федерации. Согласно этому докумен-

ту территориальный кластер – это объединение предприятий, поставщиков оборудования, комплектующих, специализирован-

ных производственных и сервисных услуг, научно-исследовательских и образовательных организаций, связанных отношения-

ми территориальной близости и функциональной зависимости в сфере производства и реализации товаров и услуг. 

Участники кластеров, выстраивая систему кооперации друг с другом, коммуницируют как в рамках вертикальных, 

так и горизонтальных взаимосвязей. Вертикальные отношения объединяют компании в рамках единой цепочки создания цен-

ностей. Как правило, ключевую роль в кластере играют компании-производители «готового продукта» или сервиса. Горизон-

тальные отношения участников кластера двойственны. С одной стороны - это конкурирующие предприятия одной отрасли, с 

другой -  фирмы в родственных отраслях и связанные между собой организации. 

Целью региональной кластерной политики является содействие реализации промышленного, инновационного, науч-

ного и образовательного потенциала Тульской области посредством поддержки кластерных инициатив, стимулирования про-

цессов кластеризации в ключевых отраслях экономики региона. Кластерная политика будет способствовать решению широко-

го спектра задач регионального социально-экономического развития, в том числе росту экономической активности, созданию 

новых высокопроизводительных рабочих мест, повышению уровня жизни населения. 

Основной акцент кластерной политики Тульской области сделан на поддержку промышленных кластеров в таких от-

раслях региональной специализации, как нефте- и газохимия, машиностроение и оборонно-промышленный комплекс, метал-

лургия, легкая и пищевая промышленность, а также сельскохозяйственных кластеров. В сфере услуг в Тульской области зна-

чительным потенциалом обладают рекреационный и туристический кластеры.  

Активизация инновационных процессов в кластерах, обладающих значительным инновационным потенциалом, воз-

можна уже в среднесрочной перспективе. В этой связи необходимо осуществить взаимоувязку мероприятий, реализация кото-

рых предполагается в рамках Стратегии развития инновационной и научной деятельности на территории Тульской области до 

2030 года (в первую очередь мероприятий, направленных на развитие инфраструктурной обеспеченности инновационной и 

научной деятельности), с направлениями и мероприятиями, нацеленными на реализацию региональной кластерной политики. 

Для решения этой задачи необходимо развитие внутрикластерных кооперационных связей между ведущими предприятиями 

области, научно-исследовательскими организациями и ведущими вузами области (прежде всего ФГБОУ ВПО «Тульский госу-

дарственный университет»; ГБОУ ВПО «Тульский государственный педагогический университет им. Л.Н.Толстого»; Новомо-

сковский Институт РХТУ им. Д.И.Менделеева). 
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Реализация инвестиционных проектов в рамках территориальных кластеров Тульской области возможна на площад-

ках ряда индустриальных парков, локализация, границы и предполагаемая специализация резидентов которых в значительной 

степени уже определены. На территории Тульской области выделены следующие индустриальные парки: Веневский, Дубен-

ский, Заокский-1, Заокский-2, Ефремовский, Ленинский-1, Ленинский-2, Узловский, Щекинский. Общая площадь, выделенная 

под развитие этих индустриальных парков, составляет свыше 4,5 тыс. га., планируемая численность рабочих мест - 17-18 тыс.  

В Тульской области следует выделять две группы кластеров: 

- группа «приоритетных кластеров» (сформированных) включает в себя кластерные образования, характеризующиеся 

наличием стабильно развивающейся кластерной структуры с активным внутрикластерным взаимодействием; 

- группа «потенциальных кластеров» (формирующихся) включает в себя кластерные образования, в которых объеди-

няющие центры и ряд малых и средних предприятий с еще не устоявшейся системой коммуникативных взаимосвязей.  

Среди 15 приоритетных территориальных кластеров Тульской области отдельно следует выделить 8 кластеров, обла-

дающих значительным инновационным потенциалом, имеющие в своем составе научные и образовательные организации об-

ласти, с которыми налажены кооперационные связи.  В их число входят:  

Газохимический кластер г. Новомосковск. Якорными предприятиями этого кластера выступают крупнейшие ком-

пании химической отрасли: ОАО «Новомосковская АК «Азот», ООО «Новомосковский хлор», ОАО «Пластик». 

Газохимический кластер г. Щекино. Якорными предприятиями, локализованными в Щекинском муниципальном 

районе, является один из лидеров по производству самых разнообразных продуктов промышленной химии ОАО «Щекиноа-

зот» и ОАО «Химволокно». 

Нефтехимический кластер г. Ефремов. Якорные предприятия кластера: ОАО «Ефремовский завод синтетического 

каучука», ЗАО «Тульский завод резиновых технических изделий». 

Кластер нефтегазохимического машиностроения Тульской области. Якорными предприятиями кластера, локали-

зованными на территориях нескольких муниципальных образований Тульской области, являются: ЗАО «Тяжпромарматура», 

ОАО «Газстройдеталь»; ЗАО «Тулаэлектропривод». 

Кластер транспортного машиностроения. Якорными предприятиями кластера являются: ОАО «Трансмаш» (г. Бе-

лев), ЗАО «Тулажелдормаш»; ОАО «Комбайнмашстрой» (г.Тула), ОАО «Новомосковский авторемонтный завод» (г. Новомос-

ковск), ЗАО «Узловский машиностроительный завод» (г.Узловая), ОАО «Плавский авторемонтный завод» (г. Плавск). 

Кластер оборонных предприятий. Якорные предприятия кластера: ОАО «Конструкторское бюро приборострое-

ния», ОАО «НПО «Сплав», ОАО «АК «Туламашзавод», ОАО «Тульский оружейный завод», ОАО «Тулаточмаш», ОАО «НПО 

«Стрела», ОАО «Тульский патронный завод», ОАО «Центральное конструкторское бюро аппаратостроения», ОАО «Щеглов-

ский вал», ОАО «Машиностроительный завод «Штамп» им. Б.Л. Ванникова», ОАО «Октава», ОАО ОКБ «Октава», ОАО 

«Тульский научно-исследовательский технологический институт» 

Металлургический кластер. Якорными предприятиями являются: ОАО «Тулачермет»; ОАО «Косогорский метал-

лургический завод»; ОАО «Полема»; ОАО «Ванадий – Тула»; ООО «Формтех»; ОАО «Ревякинский металлопрокатный завод». 

Ефремовский биотехнологический кластер. Якорным предприятием кластера является ОАО «Каргилл».  

Программы развития территориальных кластеров, обладающих значительным инновационным потенциалом, плани-

руется увязать со Схемой территориального развития, с Инвестиционной стратегией, со Стратегией развития инновационной и 

научной деятельности на территории Тульской области до 2030 г., а также с государственной  программой «Развитие иннова-

ционной деятельности и науки в Тульской области на 2013-2017 гг.».  

Среди 15 потенциальных территориальных кластеров Тульской области также можно выделить 4 кластера, обладаю-

щих значительным инновационным потенциалом. В их число входят:  

 кластер бытовой химии г. Новомосковск; 

 кластер специальной химической продукции г. Алексин; 

 кластер радиоэлектронного и электротехнического машиностроения Тульской области; 

 кластер информационных и телекоммуникационных технологий Тульской области. 

С учетом ограниченных возможностей поддержки из средств регионального бюджета мероприятия государственной 

программы «Развитие инновационной деятельности и науки в Тульской области на 2013-2017 гг.» в первую очередь должны 

быть направлены на развитие предприятий и организаций-участников приоритетных кластеров. 

Проводимая в Тульской области активная кластерная политика будет способствовать развитию Тульской агломера-

ции, которая к 2030 году может выйти на второе место, как по численности населения, так и по экономическим показателям в 

ЦФО. Планируемое развитие Тульской агломерации к 2030 году приведѐт к концентрации на еѐ территории до 84% от всего 

населения области, росту ВРП в 2,5 раза и росту реальных располагаемых доходов населения в 2,3 раза. По прогнозам  экспер-

тов  Высшей школы экономики, проводимая в регионе  кластерная политика  позволит увеличить к 2030 году долю инноваци-

онных товаров Тульской области до 35%, а долю занятых в высокотехнологичных и среднетехнологичных отраслях – до 20%. 
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НОВАЯ ФИЛОСОФИЯ УПРАВЛЕНИЯ: ОПЫТ ТУЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ 
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В современном мире вопросы развития системы открытого государственного управления приобретают особое значе-

ние. В зарубежных странах, таких как США, Бразилия, Индонезия, Мексика, Норвегия, Филиппины, Южная Африка и Вели-

кобритания2 данная система эффективно работает не первый год. 

В процессе развития российского общества исключительно важное значение приобретают новые требования к госу-

дарственной власти и, прежде всего, преодоление ее монопольного характера, создание эффективных механизмов взаимодей-

ствия государства и общества. Технологии постиндустриального общества предоставляют новые пути для того, что власть 

стала максимально открытой, создают принципиально иные  возможности для преодоления авторитарных тенденций, способ-

ствуют демократизации процедур ее формирования и функционирования. Все это, в конечном счете, позволяет  приблизить 

власть к интересам рядовых граждан.3 

В рамках настоящей работы будет рассмотрен опыт реализации программы совершенствования системы государст-

венного управления «Открытый регион» в Тульской области, которая одной из первых в стране успешно реализовала данную 

программу. 

Концепция открытости органов государственной власти субъектов Российской Федерации, разработанная в рамках 

данного проекта, дает следующее определение данному понятию: «Открытое правительство», или открытое государственное 

управление, – это система принципов, механизмов и инструментов организации государственного управления на основе разви-

тия форм участия граждан в управлении, прозрачности и подотчетности деятельности органов власти, а также широкого ис-

пользования современных информационных технологий и новых средств коммуникации в осуществлении взаимодействия с 

гражданами.4 

Внедрение механизмов открытости государственного и муниципального управления в субъектах Российской Федера-

ции, направлено на: 

1. Повышение кадрового потенциала государственной гражданской службы;  

2. Повышение качества решений органов государственной и муниципальной власти; 

3. Повышение эффективности предоставления бюджетных услуг за счет развития конкурентной среды в их 

осуществлении и более полного использования потенциала общества в разработке государственных решений и реализации 

отдельных государственных функций;  

4. Снижение уровня коррупции в органах власти, в том числе в процессе предоставления бюджетных услуг; 

5. Повышение качества государственных услуг, а также уровня удовлетворенности населения качеством госу-

дарственных услуг; 

6. Повышение инвестиционного потенциала региона и рост конкурентоспособности территорий за счет более 

понятной и благоприятной институциональной среды и инвестиционных возможностей;  

7. Рост качества жизни за счет своевременного и оптимального ответа на социально-экономические вызовы; 

8. Рост доверия между государством и обществом.5 

Тульская область вошла в состав пилотных регионов, приступивших к реализации программы «Открытый регион» в 

сентябре 2012 года, когда было подписано соглашение между губернатором Тульской области Владимиром Груздевым и ми-

нистром Российской Федерации Михаилом Абызовым.  

В рамках соглашения в декабре 2012 года была разработана и утверждена губернатором Тульской области пошаговая 

«Дорожная карта» по реализации программы «Открытый регион» на период с 2013 по 2016 годы. Она включает в себя более 30 

проектов по формированию системы открытости власти практически во всех сферах деятельности: дорожном хозяйстве, жи-

лищно-коммунальном хозяйстве, здравоохранении, инвестиционной деятельности, культуре, образовании, кадровой политике.  

По всем проектам «Дорожной карты» разработаны внутренние целевые показатели, позволяющие осуществлять мо-

ниторинг эффективности их реализации. Также принципиально важным является то, что программа «Открытый регион» реа-

лизуется на принципах сквозного управления - в ее реализацию  вовлечены практически все органы исполнительной власти и 

подразделения аппарата правительства Тульской области. 

                                                 
2 См.: Официальный сайт «Open Government Partnership»// URL:  http://www.opengovpartnership.org/open-government-declaration 
3 Система организации государственной власти и местного самоуправления в Тульской области: Учеб. пособие / Под общ. ред. С. В. Краюшкиной и 

А.А.Спиридонова.– Тула: Изд-во Тул. гос. пед. ун-та им. Л. Н. Толстого, 2013. 
4 См.: Концепция открытости органов государственной власти субъектов Российской Федерации: [Проект] // URL: http://большоеправительство.рф/opengov/ 
5 Официальный сайт «Открытого правительства» //URL:  http://большоеправительство.рф/openregion/ 
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Реализация программы совершенствования государственного управления Тульской области «Открытый регион» ока-

зала влияние на деятельность всех органов исполнительной власти Тульской области. Так, например, на портале правительства 

Тульской области каждый желающий может познакомиться с отчетами органов власти, имеющимися вакансиями. Напрямую 

обратиться к чиновнику любого уровня помогает контактная информация, размещенная на сайте и т.д.   

Тем не менее, новым этапом в реализации данного проекта стал тестовый запуск 1 марта 2013 года  комплексной 

электронной системы, портала «Открытый регион 71», который реализован по принципу агрегатора социальных сервисов и 

общественных услуг для населения. На портале реализовано более 20 сервисов.  

Один из самых востребованных сервисов портала – упрощенный  механизм обращений граждан («Вопрос – ответ») в 

удобной форме без прохождения процедуры обязательной регистрации.  Для удобства заявителей разработан доступный и 

простой в использовании классификатор вопросов, рубрикаторы которого позволяют легко сориентироваться в выборе про-

блемных вопросов, для их скорейшего решения органами власти. Классификатор вопросов направлен на решение конкретных 

проблем жителей в короткий срок, поэтому, задавая вопрос в соответствии с рубриками классификатора, необходимо запол-

нять все дополнительные поля, уточняющие адрес и другую информацию.  

После отправки вопроса на портал «Открытый регион 71» (www.openregion71.ru) информация проходит процедуру 

премодерации, необходимую для подтверждения правильности  компетенции адресанта и, если заявление адресовано верно и 

содержит достоверную и полную информацию, оно поступает в профильный орган власти региона или в администрацию му-

ниципального образования, которые отчитываются о ее решении непосредственно автору обращения в срок, не превышающий 

10 рабочих дней, начиная с рабочего дня, следующего за днем публикации вопроса, размещая ответ на сайте.  

В рамках совершенствования и развития программы «Открытый регион» жители Тульской области с августа 2013 го-

да имеют возможность оформлять обращения через круглосуточный телефон доверия губернатора Тульской области (8 800 

200 71 02). Более того, в 2014 году разработаны соответствующие приложения для мобильных устройств на базе операцион-

ных систем iOS и Android. 

За год работы сервиса было обработано более 4000 обращений. 

Одним из разделов портала является сервис «Дороги Тульской области» (http://www.openregion71.ru/dorogi/) , кото-

рый отображает на карте Тульской области информацию о ходе ремонта работ автомобильных дорог, позволяет оставлять 

комментарии по качеству ремонта, записаться в инициативную группу по приемке ремонтных работ. Пользователи имеют воз-

можность ознакомиться с электронным паспортом дороги: ее принадлежностью, протяженностью, датами начала и окончания 

ремонтных работ, информацией о подрядной организации. Имеется возможность сообщить о нарушении при проведении ре-

монтных работ, для чего необходимо указать на сайте место на ремонтируемом участке дороги, где, по мнению жителя облас-

ти, зафиксировано нарушение.  

Жители с активной жизненной позицией могут присоединиться к сформированным в муниципальных образованиях 

инициативным группам, осуществляющим общественную приемку ремонтных работ на автомобильных дорогах области.  

Сервис «Открытое ЖКХ» (http://www.openregion71.ru/gkh/) представляет собой систематизированную систему элек-

тронных паспортов многоквартирных домов Тульской области, в рамках которых пользователям открыт доступ к такой ин-

формации как год постройки дома, плановой дате капитального ремонта, управляющей компании и т.д. 

В апреле 2014 года в тестовом режиме запущена новая версия портала «Открытый регион 71». В основе нового пор-

тала лежит концепция «Электронного гражданина», а также принципы простоты и удобства использования всех электронных 

сервисов программы «Открытый регион». Новую версию портала «Открытый регион 71» планируется интегрировать с элек-

тронной системой госуслуг. 

В 2013 года в рамках программы «Открытый регион» стартовал проект «Народное Правительство – Кадровый ре-

зерв»,  который был создан с целью отбора талантливых управленцев в кадровый резерв для замещения руководящих должно-

стей в органах исполнительной власти Тульской области.  

Всего на этапе подачи заявок поступило более 500 анкет. За период открытого голосования на портал «Открытый ре-

гион 71» было отправлено порядка 30 000 смс-сообщений с голосами за кандидатов. Далее экспертными группами, а также 

Региональным координационным советом Общероссийского народного фронта были отобраны кандидаты, соответствующие 

критериям конкурса и рекомендованные для очного собеседования. В состав  экспертных групп вошли  представители профес-

сиональных сообществ, ученых, общественных организаций,  Народного фронта, профильных органов исполнительной власти, 

комиссии по формированию резерва  управленческих кадров,  главного управления государственной службы и кадров аппара-

та  правительства Тульской области. Всего на собеседования были приглашены 180 кандидатов из 500 подавших анкеты. Ан-

кеты соискателей были направлены губернатору Тульской области.  

По результатам многоуровневого экспертного отбора, интернет-голосования, обсуждения и собеседования кандида-

тов сначала экспертными группами, а затем  и губернатором в кадровый резерв было включено 57 человек.  

В апреле 2014 года, учитывая положительный опыт реализации проекта «Народное Правительство – кадровый ре-

зерв» в рамках программы «Открытый регион» запущен проект «Народный глава». 

Цели проекта: 

· Повышение управленческого потенциала Тульской области; 

· Формирование эффективной команды профессионалов для работы в органах местного самоуправления Тульской 

области; 

· Создание резерва управленческих кадров администраций муниципальных образований Тульской области; 

· Привлечение активных жителей Тульской области к формированию и работе органов местного самоуправления; 

· Повышения конкуренции, обеспечения равного доступа к участию в работе органов местного самоуправления.6 

Основная задача проекта - отбор перспективных кандидатов в резерв управленческих кадров муниципальных образо-

ваний Тульской области. Отбор кандидатов будет осуществляться путем конкурса, основанного на принципах открытости и 

гласности. 

Еще один значимый проект программы «Открытый регион» - «Открытый муниципалитет». Его основная цель - по-

вышение эффективности работы муниципалитетов за счѐт увеличения уровня открытости власти на местах,  обеспечения эф-

фективной обратной связи с населением, вовлечения и граждан и экспертного сообщества в работу органов местного само-

                                                 
6 Официальная страница проекта «Народный глава» http://glava.openregion71.ru/about/ 

http://www.openregion71.ru/
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управления и осуществления населением общественного контроля за деятельностью власти. Для обеспечения системного под-

хода и создания единой методологической основы реализации данных целей в Тульской области разработаны концепция и 

стандарт открытости органов местного самоуправления Тульской области. 

В рамках реализации указанных принципов в концепции сформированы цели и задачи, а набор общих требований к 

инструментам реализации и ключевые показатели эффективности (KPI) формализованы в предлагающимся к концепции Стан-

дарте. 

Интерактивные компоненты данного проекта реализованы на портале www.openregion71.ru в разделах «Открытый 

муниципалитет», «Народная программа» и «Народное управление». В разделе «Открытый муниципалитет» были размещены 

электронные паспорта районов и электронные паспорта чиновников - руководителей администраций муниципалитетов.  Цель 

размещения «Электронных паспортов районов» - предоставление гражданам данных, касающихся вопросов местного значе-

ния. Открывая данные, органы местного самоуправления имеют возможность не только повысить собственную прозрачность в 

глазах граждан, но и обеспечить информацией социально активных граждан, представителей бизнес-сообщества, научных уч-

реждений, которые развивают проекты, нацеленные на общественное благо. «Паспорт чиновника» предлагает пользователям 

ознакомиться с информацией о биографии, компетенциях,  контактах, графике приема муниципальных чиновников всех рай-

онов Тульской области, начиная с уровня начальников отдела. Он позволяет повысить эффективность системы государствен-

ного управления, расширить возможности доступа граждан к информации для реализации своих конституционных прав.  

В разделе «Народное управление (Территориальное общественное самоуправление)» представлена информация о ре-

формировании системы органов территориального общественного самоуправления в Тульской области. Доступна информация 

об осуществляющих свою деятельность  и зарегистрированных на территории муниципального образования органах террито-

риального общественного самоуправления (далее – ТОС). Можно ознакомиться с составом ТОС, реализуемыми ими проекта-

ми. Предоставлена возможность добавления собственного проекта для его последующего обсуждения и реализацией совмест-

но с ТОС. 

Проект «Народная программа», запущенный в 2011 году,  является  долгосрочным и  рассчитан на период до 2016 го-

да. «Народная программа» – это формирование перспективной программы социально-экономического развития Тульской об-

ласти, основанное на принципе согласования с жителями крупных социальных проектов на уровне субъекта и муниципальных 

образований7. В рамках этого проекта прошел практическую отработку механизм согласования с жителями Тульской области 

значительных, крупных расходов на уровне субъекта и муниципальных образований по таким важным направлениям как: здо-

ровье и новое качество образования; развитие культуры и спорта; модернизация экономики и создание новых рабочих мест; 

благоустройство и ЖКХ; доступное жильѐ и строительство дорог. Заявки жителей рассматривают инициативные группы и 

органы местного самоуправления. Одобренные и поддержанные в процессе широкого общественного обсуждения проекты 

будут включены в программы развития и бюджеты   муниципальных образований. 

Одна из задач Указов Президента Российской Федерации от 07 мая 2012 года – раскрытие данных. С этой целью 

Тульская область реализует проект «Открытые данные». 

Запуск портала Открытых данных Тульской области (www.opendata71.ru ) в тестовом режиме был осуществлен в сен-

тябре 2013 года. За непродолжительный период на портале были опубликованы более 150 наборов данных от 18 органов ис-

полнительной власти, содержащие информацию о 7000 объектах, 4000 из которых нанесены на «Народную карту Тульской 

области» (Электронный атлас). 

Этому результату предшествовала системная организационная и методологическая работа по созданию инфраструк-

туры раскрытия информации в формате открытых данных в Тульской области. В рамках этой работы с учетом федерального 

опыта и участием экспертного и бизнес-сообщества Тульской области была создана рабочая группа «Совет по открытым дан-

ным Тульской области» при комиссии по реализации проекта «Открытый регион» в Тульской области, которую возглавляет 

губернатор Тульской области. На заседаниях совета рассмотрены разработанные правительством Тульской области проекты 

нормативных правовых актов, необходимых для развития системы открытых данных в Тульской области (концепция «Откры-

тые данные Тульской области»,  «Дорожная карта» по ее реализации, концепция «Портала открытых данных Тульской облас-

ти»). Также на совете был принят План раскрытия информации органами исполнительной власти Тульской области до конца 

2013 и согласована процедура действий органа исполнительной власти и местного самоуправления Тульской области по под-

готовке, обработке и структурированию наборов данных для их последующего раскрытия.   

По итогам обсуждения концепции портала открытых данных с участием экспертов, общественных объединений, ИТ-

компаний, общественных советов при органах исполнительной власти Тульской области было проведено экспертное голосова-

ние по выбору дизайна, основным параметрам и структуре портала открытых данных Тульской области. Портал полностью 

соответствует методическим рекомендациям Министерства экономического развития Российской Федерации. 

В 2014 году планируется осуществить поэтапный переход к автоматическим системам сбора, обработки и публикации 

данных на Портале. Данные планируется заимствовать из ведомственных информационных систем, с которыми работают 

практически все органы исполнительной власти Тульской области. Результатом создания алгоритмов автоматизации данных 

станет существенное сокращение трудозатрат со стороны органов исполнительной власти, а также отсутствие необходимости в 

актуализации опубликованных данных в ручном режиме. 

Другой аспект открытости власти – обсуждение решений регионального правительства экспертным сообществом ре-

гиона.  

В Тульской области в сентябре 2013 года началось формирование Экспертного совета при первом заместителе губер-

натора Тульской области – председателе правительства Тульской области. 

Экспертный совет создавался с целью проведения экспертизы экономических и социально значимых решений прави-

тельства Тульской области и инициатив гражданского общества в различных сферах: промышленности, сельском хозяйстве, 

здравоохранении, социальной защите, культуре, образовании, спорте, финансах, вопросах земельных отношений и т.д.  

Формирование Экспертного совета проходило в несколько этапов: 

1) регистрация участников и подача заявок в разделе «Экспертный совет» на портале «Открытый регион 71» 

(openregion71.ru); 

                                                 
7 http://www.openregion71.ru/narodnaya-programma/ 

http://www.openregion71.ru/
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2) соответствующая комиссия рассматривает все поступившие документы кандидатов и выносит свое решение по 

кандидатурам; 

3) открытое интернет-голосование за кандидатов  на портале «Открытый регион 71»; 

4) утверждение состава Экспертного совета. 

Данный проект – важное событие для всей Тульской области как субъекта Федерации. Одна из его задач – привлечь 

профессионалов своего дела, с активной жизненной позицией, обладающих богатым жизненным опытом и знаниями в своей 

сфере деятельности.  

Таким образом,  программа «Открытый регион» направлена на то, чтобы содействовать большей открытости органов 

государства, обеспечить гражданам возможность своевременно узнавать о действиях власти и напрямую участвовать в процес-

се государственного управления, расширить каналы доведения до власти актуальных проблем, стоящих перед населением и 

предоставить гражданам определенные возможности корректировать действия органов власти, стимулировать инновации и 

экономические возможности для всех жителей региона. Проект предоставляет гражданам возможности вести постоянный диа-

лог с органами власти по политическим и  экономическим проблемам, обеспечивает механизмы общественного участия в раз-

работке, мониторинге и оценке их деятельности, включая  определение приоритетных направлений социально-экономического 

развития территорий8. 
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В статье предпринимается попытка определить тенденции предпочтений финансирования тех или иных отраслей 

российского хозяйства иностранными инвесторами. Основные «вливания» в российскую экономику иностранные компании и 

фонды делают в добывающие отрасли, развитие инфраструктуры которых наряду с физическим и моральным старением 

других отраслей способствует закреплению России в качестве сырьевого придатка Запада. Общий вывод по результатам 

факторного анализа состоит в том, что инвестиционная деятельность и активность в России, также как и в развитых 

странах, тесно связана с денежным регулированием, что всецело совпадает с постулатами экономической теории. 

Ключевые слова: микро, малые и средние предприятия, инвестиционный процесс, иностранные инвестиции, условия 

для расширения инвестиции в реальный сектор экономики, факторный анализ, развитие отечественного производства, пря-

мые инвестиции. 

 

Одно из решающих направлений развития российской экономики – развертывание и последующее совершенствова-

ние системы микро, малых и средних предприятий. Именно такие предприятия, не требующие на начальном этапе крупных 

стартовых инвестиций, работающие с высокой скоростью оборота ресурсов, способны наиболее быстро и экономно решать 

проблемы реструктуризации части экономики, формирования и насыщения рынка потребительских товаров. 

Определенную роль в инвестиционном процессе играют иностранные инвестиции. Положительной особенностью та-

ких инвестиций является наличие значительной и стабильной финансовой базы. Теоретически потенциал данных инвестиций 

при наличии благоприятного инвестиционного климата достаточно значителен. Однако предпочтение иностранных инвесторов 

касается лишь определенных отраслей хозяйства и видов деятельности. Основные «вливания» в российскую экономику ино-

странные компании и фонды делают в добывающие отрасли, развитие инфраструктуры которых наряду с физическим и мо-

ральным старением других отраслей способствует закреплению России в качестве сырьевого придатка Запада. Это подтвер-

ждается данными о динамике и структуре иностранных инвестиций [1], представленной в табл. 1.1.  

По данным таблицы видно, что на фоне общего роста иностранных инвестиций в Россию, меняется структура инве-

стирования в нашу экономику. Если в 2005 году финансовые вложения составляли всего 3,4% от общего объема инвестиций, 

то в 2012 году их доля выросла почти в 9 раз. Кроме того, в начале анализируемого периода лидерами по объемам вложений 

являлись оптовая торговля (36,5%) и обрабатывающие производства (33,5%), то к настоящему времени лидирующие позиции 

занимают обрабатывающие производства (31,9%) и финансовая деятельность (28,1%).  

Более наглядно структурные сдвиги в иностранных инвестициях представлены на рис. 1.1.  

Из данных диаграммы видно, что в настоящее время привлекательным для иностранных инвесторов стал российский 

рынок ценных бумаг, дающий широкие возможности для разного рода спекуляций и достижения узкокорыстных целей. 

Таким образом, сегодня особенно важно сформировать условия для расширения инвестиций в реальный сектор эко-

номики. В этой связи можно вспомнить, например, что в свое время в Бразилии был принят ряд законодательных актов, разре-

                                                 
8 Система организации государственной власти и местного самоуправления в Тульской области: Учеб. пособие / Под общ. ред. С. В. Краюшкиной и 

А.А.Спиридонова.– Тула: Изд-во Тул. гос. пед. ун-та им. Л. Н. Толстого, 2013. 

http://www.opengovpartnership.org/open-government-declaration
http://www.opengovpartnership.org/open-government-declaration
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шавших иностранным компаниям торговлю натерритории государства лишь при условии создания в стране рабочих мест и 

использования национальной рабочей силы. 

Таблица 1 

Динамика и структура иностранных инвестиций в РФ 

 

 2005 2010 2011 2012 

Млн. 

долл. 

США 

В % к  

итогу 

Млн. 

долл. 

США 

В % к 

итогу 

Млн. 

долл. 

США 

В % к 

итогу 

Млн. 

долл. 

США 

В % к 

итогу 

Всего,   

из них по видам экономической дея-

тельности: 

53651 100 114746 100 190643 100 154570 100 

добыча полезных ископаемых 6003 11,2 13858 12,1 18634 9,8 18150 11,7 

обрабатывающие производства,  

из них: 

17987 33,5 33157 28,9 41086 21,6 49230 31,9 

- производство кокса и нефтепродуктов 8113 15,1 13248 11,6 15820 8,3 19365 12,5 

- металлургическое производство 3087 5,8 7433 6,5 8979 4,7 12697 8,2 

оптовая торговля, включая торгов-

лю через агентов 

19574 36,5 11407 9,9 22313 11,7 22216 14,4 

транспорт и связь 3840 7,2 6576 5,7 5943 3,1 4622 3 

финансовая деятельность 1813 3,4 37913 33,1 86885 45,6 43395 28,1 

 

 
 

 

Рис. 1.1. Структура и динамика иностранных инвестиций в РФ, млн.$ 

 

Поиск внутригосударственных заемных средств, как правило, ограничен возможностями отечественной кредитно-

финансовой системы. Рассмотрим финансирование реальных инвестиций в современной России по данным Государственного 

комитета по статистике [2]. По данным справочника о предпринимательской деятельности [3] динамика и структура инвести-

ций в основной капитал нефинансовых активов выглядит следующим образом (рис. 1.2). 
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Рис. 1.2. Инвестиции в основной капитал в Российской Федерации по видам основных фондов в фактически 

действовавших ценах, млрд.руб. 

 

Из данных представленных на диаграмме видно, что инвестиции в основной капитал составляют более 98% от обще-

го объема инвестиций РФ в нефинансовые активы, кроме того более 80% от общего объема инвестиций в предприниматель-

ской сфере составляют вложения в здания и сооружения и машины и оборудование. В связи с этим с ростом значения привле-

ченных средств, следует уделить внимание и структуре этих привлеченных средств (рис. 1.3).  

Структура и динамика привлеченных средств, к сожалению, демонстрирует противоречивые тенденции. В качестве 

положительных моментов следует указать на значительные темпы прироста объемов вложений и расширение перечня финан-

совых источников. 

В качестве негативных тенденций следует отметить, что по-прежнему значительную долю в общем объеме инвести-

ций в основной капитал составляют бюджетные средства, а банковский сектор, который должен бы выполнять ведущую роль, 

по-прежнему представляет инвестиционные ресурсы в весьма ограниченном объеме. 

 

 
 

Рис. 1.3. Структура привлеченных источников финансирования основного капитала в РФ, в фактически дей-

ствовавших ценах, млрд.руб. 

 

В связи с этим представляется интересным попытаться выявить связи или глубинные причины указанной тенденции.  

Для определения внутренних движущих сил или факторов исследуемого объекта как правило используют такой ме-

тод статистики как факторный анализ. В связи с тем, что в процессе анализа зачастую наблюдается существенная корреляция 

между движущими силами объекта, основной задачей факторного анализа является нахождение сокращенной системы суще-

ственных факторов в пространстве регистрируемых переменных. Эта задача решается в несколько этапов. 

Общая модель факторного анализа имеет вид  

iX =  ;;,....,1;
1

pkpieUcFb
k

j

iiijij 


 

где Xi - исходные переменные в пространстве p измерений;  

Fj - общие факторы в пространстве k измерений;  

Ui - специфические факторы; 

ei  - случайные ошибки. 

Если не различать общие и специфические факторы и ошибки, то получается модель главных компонент, которая не-

посредственно использована при проведении анализа: 

iX = pkpiZa j

k

j

ij 


;,..,1;
1

 
где: Xi - исходные переменные (статистические данные о динамике инвестиций и некоторых макроэкономических по-

казателей в период с 2003 по 2013 гг.); 

Zj - главные компоненты (факторы); 

aij - коэффициенты перехода от системы переменных к системе компонент. 

При рассмотрении этой модели предполагается, что несколько p главных компонент некоррелированы, а в качестве 

главных факторов из них выбираются первые компоненты, характеризующиеся наибольшими дисперсиями. Малозначимые 

компоненты, собственные значения которых составляют менее 2% от накопленной дисперсии, не рассматриваются. 

Стандартная выдача результатов включает выделение главных компонент с указанием собственного значения, про-

порционального части общей объясняемой этим фактором дисперсии экспериментальных данных, процента полной дисперсии, 

приходящейся на каждый фактор и процента накопленной дисперсии. Далее для облегчения предметной интерпретации фак-

торов произведено их вращение в пространстве переменных методом варимакс. Этот метод был выбран как позволяющий 

обеспечить лучшее разделение факторов за счет уменьшения числа переменных, связанных с каждым фактором. В заключении 

выдаются таблицы координат объектов в системе факторов и новых факторных нагрузок. 
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В качестве исходных данных для факторного анализа были использованы данные о динамике инвестиций в основной 

капитал, курса доллара, ставки рефинансирования, стоимости квадратного метра на первичном рынке жилья, дефлятора, пря-

мых и портфельных иностранных инвестиций, также отечественных долгосрочных и краткосрочных финансовых вложений, а 

также стоимости квадратного метра на вторичном рынке (рис. 1.4). 

Стандартная выдача результатов факторного анализа проходит в несколько этапов. Сначала определяются корреля-

ционные связи между регистрируемыми переменными, из которых видно, что количество переменных может быть существен-

но сокращено. Это подтверждается следующей выдачей, на которой представлены количество, собственные значения, собст-

венная и накопленная дисперсия выявленных независимых факторов. Графическое представление накопленной дисперсии 

представлено на рис. 1.5. 

На следующем этапе в результате варимакс-вращения рассеяния первичных данных была получена ориентация фак-

торных осей, позволяющая более точно интерпретировать независимые факторы в терминах исходных переменных. С этой 

целью, как правило, используются данные о факторных нагрузках на вновь полученные оси (рис. 1.6), а также данные о фак-

торных координатах в этом же вновь полученном пространстве (рис. 1.7).  

 

 
 

Рис. 1.4. Исходные данные для факторного анализа 

 

 
 

Рис. 1.5. Графическое представление собственных значений факторов развития инвестиционной деятельности 

в РФ 

 

Данные о координатах объектов в системе факторов и факторных нагрузках на переменные были разделены по степе-

ни тесноты связи на группы: тесная (1,0000 – 0,7000), слабая (0,6900 – 0,4000) и несущественная (0,3900 – 0,0000).  

В табл. 2 приведены обобщенные результаты оценки связи между первичными переменными и выделенными глав-

ными факторами. 

На основании данных табл. 2 факторы были интерпретированы следующим образом. Первый независимый фактор, 

объясняющий 62,25 % макроэкономических показателей, характеризующих инвестиционную деятельность, был идентифици-

рован автором как фактор российского фондового рынка. Он тесным образом связан положительно с динамикой краткосроч-

ных и долгосрочных финансовых вложений, и отрицательно с динамикой ставки рефинансирования. 
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Таблица 2  

Группировка показателей об инвестиционной деятельности за 2003-2013 гг. по факторам 

 

Ранги факторов 1 2 3 4 5 

Первичные переменные, тесно связанные с факто-

рами 

ОснК, Рефин, 

ДФВ, КФВ 

Портф Долл, Дефл ПИИ Первич, 

Вторич 

Периоды максимального проявления влияния фак-

торов 

2003, 

2011 

2005, 

2007 

2004, 

2009 

2008, 

2010 

2003, 

2010 

 

 
Рис. 1.6. Факторные нагрузки после варимакс-вращения 

 

Кроме того, следует отметить, что данный фактор наиболее ярко проявляет себя в 2011 году, когда на фоне стабили-

зации размера ставки рефинансирования произошел резкий всплеск финансовых вложений (в 1,46-1,63 раза). 

Второй независимый фактор, объясняющий 21,9 % рассеяния переменных, интерпретирован как фактор портфельных 

иностранных инвестиций. Он тесно связан с притоком и оттоком спекулятивного иностранного капитала в Россию. При этом 

согласно данным результатов анализа влияние этого фактора негативно для экономики России. В те годы, когда отмечается 

приток портфельных инвестиций, факторная координата получает отрицательное значение, в то время как уменьшение размера 

портфельных инвестиций имеет положительную координату. 

 

 
Рис. 1.7. Факторные координаты после варимакс-вращения 

 

Третий независимый фактор (8,13 % дисперсии) идентифицирован как фактор государственного денежного макро-

экономического регулирования или инфляции. Он связан с динамикой дефлятора положительно (0,92) и курса доллара отрица-

тельно (-0,77). Проявление этого фактора весьма специфично. На интервале 2004-2008 годов факторная координата его поло-

жительна, причем максимальное значение отмечается в 2008 году. А в 2003, 2009, 2012 и 2013 годах факторная координата – 

отрицательна с максимумом в 2009 году. Таким образом, этот фактор проявляется в противоположности тенденций в перелом-

ные годы. До 2008 года отмечается снижение курса доллара и уменьшение дефлятора, в 2009 году отмечается рост курса дол-

лара при резком снижении дефлятора (на 16 процентных пунктов), и с тех пор их динамика противоположна, при снижении 

курса доллара, растет величина дефлятора и наоборот. 

Четвертый фактор, характеризующий развитие инвестиционной деятельности очень незначительно (3,655 %), иден-

тифицирован как фактор нестабильности прямых иностранных инвестиций, так как он связан с динамикой и темпами измене-
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ния величины данного вида инвестиций в российскую экономику. Изучая этот фактор, диссертант отметил, что он проявляется 

не только и не столько в увеличении или сокращении размера прямых инвестиций, сколько в резких изменениях темпа рос-

та/сокращения инвестирования. Причем связь этих изменений носит прямой характер, в отличие от динамики портфельных 

инвестиций. 

 Пятый фактор, характеризующий развитие инвестиционной деятельности также незначительно (3,131 %), идентифи-

цирован как фактор потребительского поведения, так как он тесно связан со стоимостью квадратного метра на первичном и 

вторичном рынках жилья, и слабо связан со ставкой рефинансирования. В экономической теории принято считать, что сниже-

ние процентных ставок по вкладам, которые прямо зависят от ставки рефинансирования, стимулирует вложения денежных 

ресурсов в реальный сектор. Однако в инвестиционной сфере эта связь дополняется некоторыми особенностями. Если на на-

чальном этапе снижение ставки рефинансирования сопровождается ростом стоимости квадратного метра и на вторичном и на 

первичном рынке, что косвенно подтверждает рост спроса, то в 2008 году отмечается удешевление первичного рынка по срав-

нению с вторичным при одновременном падении стоимости квадратного метра на обоих рынках. А с 2009 года отмечается 

одновременный рост и ставки рефинансирования и стоимости квадратного метра.  

Таким образом, общий вывод, который можно сделать по результатам факторного анализа состоит в том, что инве-

стиционная деятельность и активность в России, также как и в развитых странах, тесно связана с денежным регулированием, 

что всецело совпадает с постулатами экономической теории. Однако, помимо этого, имеет и свои особенности. В частности, 

поскольку отечественный фондовый рынок сильно подвержен влиянию мировой конъюнктуры, то иностранные портфельные 

инвестиции дестабилизируют обстановку в стране и подрывают стимулы к развитию отечественного производства, а прямые 

инвестиции в целом влияют положительно, но это влияние подвержено мультипликативному эффекту. Кроме того, само ран-

жирование факторов показало, что только на 3% склонность к вложениям в недвижимость обуславливается динамикой про-

центных ставок, курсовых соотношений и темпов инфляции. 
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Малое предпринимательство в последние годы представляет собой устойчивую сферу экономики. Этот сектор эко-

номики становится особо значимым, так как создает возможности для всесторонней занятости населения. Как показывает 

мировая и отечественная практика, малое и среднее предпринимательство, учитывая его характерные особенности, нужда-

ется в постоянном внимании и поддержке со стороны органов государственной власти и местного самоуправления.  

В статье формулируется вывод, что основные направления государственного регулирования, оценка и анализ иму-

щественного положения малых предприятий в качестве главной проблемы в организации финансов малого предприятия выде-

ляют проблему его финансирования. Это подтверждается и анализом тенденций, складывающихся в кредитовании малого 

бизнеса и за рубежом. 

В ряде стран Европы и США в посткризисном периоде наблюдается отрицательная динамика заимствований мало-

го и среднего предпринимательство. В России, напротив, сохраняется положительная динамика займов малого и среднего 

предпринимательства, обусловленная высокой долей краткосрочных займов. Однако темпы роста заимствований малого и 

среднего предпринимательства в России сокращаются. 

Замедление темпов роста кредитования малого и среднего предпринимательства в России связано со снижением 

mailto:gulayev@tula.net
http://www.multitran.ru/c/m.exe?t=2825275_1_2&s1=%E4%EE%E1%FB%E2%E0%FE%F9%E8%E5%20%EE%F2%F0%E0%F1%EB%E8
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http://www.multitran.ru/c/m.exe?t=6143844_1_2&s1=%F4%E0%EA%F2%EE%F0%ED%FB%E9%20%E0%ED%E0%EB%E8%E7
http://www.multitran.ru/c/m.exe?t=2108915_1_2&s1=%EF%F0%FF%EC%FB%E5%20%E8%ED%E2%E5%F1%F2%E8%F6%E8%E8


  
 

169 
 

прозрачности заемщиков, их уходом «в тень», и повышением требований к заемщикам со стороны кредитных организаций. 

Отрицательное влияние на динамику рынка также оказывает рост ставок кредитования. 

 

В сегменте микро- и малых предприятий на 1 января 2013 года осуществляет деятельность 1 997,0 тыс. юридических 

лиц, на которых занято (без учета внешних совместителей) 10 481,0 тыс. человек, что составляет 58,7% от всех занятых в сек-

торе МСП и 14,6% от занятого в экономике России населения. 

Оборот сектора микро- и малых предприятий в 2012 году составил более 23,5 трлн. рублей. За период с 2008 по 2012 

год наблюдается ежегодный рост оборота предприятий на 25,3% (без учета уровня инфляции). Основная часть оборота прихо-

дится на торговлю (59%) и сферу услуг (17,4%), доля строительства и производства составляет 11% и 10,4% соответственно. 

По итогам 2012 года объем инвестиций микро- и малых предприятий в основной капитал составил 521,5 млрд. рублей 

и впервые превысил докризисный уровень (рост по отношению к 2008 году - 10,4%, без учета уровня инфляции). Рассмотрим 

более подробно основные финансовые показатели, характеризующие деятельность микро- и малых предприятий в РФ.  

Динамика ВВП РФ и величины оборота малых предприятий за период 2005-2012 гг. представлена на рис. 1. 

 

 
Рис. 1. Динамика оборота предприятий малого бизнеса в РФ, млрд. руб. 

 

По данным диаграммы видно, что динамика оборота малых предприятий в целом, и в торговле в частности, в основ-

ном совпадает с динамикой общего выпуска в экономике. За эти восемь лет экономика РФ демонстрировала два подъема и 

один спад экономической активности. ВВП за период 2005 по 2012 годы вырос в 2,88 раза, оборот малых предприятий за этот 

же период в 2,44 раза, а оборот малых предприятий в сфере торговли в 2 раза. Однако, вклад малых предприятий в совокупное 

общественное производство снижается. С точки зрения экономической теории величину оборота некорректно сравнивать с 

величиной валового выпуска в экономике. Тем не менее, как иллюстрацию деловой активности и значимости для экономики 

страны в целом рассмотреть можно.  

В начале рассматриваемого периода доля оборота малых предприятий составляла 44,5%, а в 2012 году эта величина 

стала равной 37,7%. Еще более выраженным является снижение доли оборота предприятий малого бизнеса в торговле по срав-

нению с долей малого бизнеса. Так в 2005 году, доля оборота субъектов малого торгового бизнеса в величине ВВП составляла 

32,1%, что соответствовало 72,15% от оборота всех малых предприятий. В 2012 году эти величины составили 22,31% и 59,16% 

соответственно. Таким образом, можно констатировать, что в экономике РФ происходят структурные изменения, направлен-

ные на сокращение вклада субъектов малого бизнеса в совокупное общественное производство в целом, при одновременном 

снижении роли субъектов малого бизнеса в торговле. Это подтверждается и корреляционными связями: коэффициент корреля-

ции между ВВП и оборотом малого бизнеса 0,98, между оборотом малого бизнеса в целом и оборотом в торговле 0,95, а между 

ВВВ и оборотом в торговле 0,9   (рис. 2).  
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Рис. 2. Экранные формы расчета коэффициентов корреляции 

 

Для оценки финансового состояния предприятий принято использовать типовые методики, в которых предусмотрен 

анализ абсолютных и относительных показателей финансов предприятия. Согласно действующему законодательству некото-

рые из этих показателей теперь обязательны для отражения в статистической отчетности. Проанализируем данные федераль-

ной службы государственной статистики по малым предприятиям РФ [1]. 

Согласно данным ежегодника «Малое и среднее предпринимательство в России» динамика активов малых предпри-

ятий демонстрирует возрастающие тенденции, причем наибольший прирост активов отмечается в 2010 году по статье внеобо-

ротные активы (рис. 3). 

Этому способствовало принятие закона № 209-ФЗ от 24 июля 2007 г., где были в первую очередь предусмотрены ме-

ры финансовой поддержки, направленные на расширение и обновление основного капитала малых предприятий, что наглядно 

подтверждается динамикой инвестирования субъектами малого предпринимательства РФ (рис. 4). Поскольку малый бизнес 

очень чутко реагирует на любые изменения в законодательстве, то эти изменения сразу же нашли отражение в макроэкономи-

ческих статистических показателях.  

 

 
Рис. 3. Динамика активов малых предприятий в РФ, млрд. руб. 

 

 
Рис. 4. Динамика инвестирования малыми предприятиями в РФ, млрд. руб. 

 

По данным диаграммы рис. 4 видно, что резкий прирост инвестиций в 2008 году, так же резко сменяется падением в 

посткризисный 2009 год, затем оживляется в 2010 году, и после ужесточения налогового законодательства снова уменьшается 

в 2011 году. После отмены ряда фискальных мер динамика инвестирования снова демонстрирует положительные тенденции. 

Несмотря на эти колебания в целом динамика инвестирования субъектами малого предпринимательства является возрастаю-

щей, что подтверждается теоретической линий долгосрочного тренда, представленной там же. Качество аппроксимации фак-

тических данных у теоретической кривой довольно высокое и составляет 0,8275. 

Таким образом, при сохранении существующих условий, можно предположить, что положительная динамика внеобо-

ротных и оборотных активов, представленная на рис. 3, сохранит эту тенденцию и на ближайшую перспективу.  

Следующие показатели финансового состояния предприятий малого бизнеса, которым следует уделить внимание – 
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это задолженности. На рис. 5 представлена динамика дебиторских, кредиторских задолженностей субъектов малого предпри-

нимательства и задолженностей по кредитам банков.  

 

 
Рис. 5. Динамика задолженностей малых предприятий РФ, млн. руб. 

 

По данным диаграммы видно, что после кризиса 2008-2009 гг. задолженности субъектов малого предпринимательства 

перед банками стабилизировались, в то же время растут дебиторские и кредиторские задолженности. При этом следует отме-

тить, что доля задолженностей, приходящихся на субъектов, действующих в торговле, неуклонно снижается по всем трем по-

казателям. В свете такой динамики целесообразно сравнить данные по РФ с данными по развитым странам.  

Динамика банковских кредитов МСП за последний период времени в развитых странах носила различный характер 

[2]. Так из 18 представленных в таблице 1 стран 9 показали рост банковских заимствований в секторе МСБ. Средний показа-

тель прироста за год составил в них 8,5%. Устойчивую положительную динамику банковских заимствований на протяжении 

всего периода 2008-2011гг. демонстрировали Чили, Франция, Швейцария, Таиланд и Россия. При этом за 2011г. Россия пока-

зала максимальный результат по всей выборке – 19,1%. В США и Великобритании заимствования МСП, напротив, снижались. 

Причем в США тенденция к снижению устойчиво прослеживается с посткризисного 2009 года. 

Таблица 1 

Динамика роста банковских заимствований МСП по отдельным странам мира в 2008-2011, 

в % к предыдущему году 

 

Страна 2008 2009 2010 2011 

Канада -0,1 3,7 -0,9 5 

Чили 11,3 6,9 8,8 13,1 

Дания -13,7 -19,2 22,9 -2,4 

Финляндия 2,6 -16,3 -2,9 -4,8 

Франция 4,3 1,0 5,7 5,4 

Венгрия 10,4 -7,6 -1,1 0,3 

Италия 2,1 1,2 6,6 -1,9 

Корея 14,1 5,5 -1,0 - 

Нидерланды -5 -24,2 5,1 17,6 

Португалия 9,2 0,9 -1,6 -4,0 

Словакия 32,4 -0,5 0,1 - 

Словения 16,6 -2,9 15,4 1,3 

Швеция 7,2 20,4 -1,4 - 

Швейцария 5,9 5,3 1,3 3,2 

Таиланд 9,5 7,4 7,2 3,1 

Великобритания 7,9 3 -7,4 -7,4 

США 3,6 -2,3 -6,2 -6,8 

Россия - 3,7 21,9 19,1 

 

Среднее значение доли МСП в корпоративных займах по всем рассматриваемым странам составило по итогам 2011 

года 37%. Наиболее высока доля МСП в общем объеме корпоративных заимствований в таких странах как Португалия (76,8%), 

Корея (77,7%) и Швейцария (79%). Самая низкая доля МСБ в Чили – 17,4%. 

На рис. 6 представлена динамика показателей рентабельности продаж и рентабельности активов малых предприятий 

в РФ. Показатель рентабельности продаж в РФ за восемь лет в среднем составляет 3,15%, что несколько меньше среднестати-

стического аналогичного показателя (10%) для западных малых предприятий, представленного в табл. 1.1. Кроме того, обра-

щает на себя внимание, резкое изменение показателя рентабельности внеоборотных активов, совпадающее по времени с изме-

нением динамики инвестирования, представленной на рис. 4 и вступлением в силу закона № 209-ФЗ, существенно изменив-

шим условия хозяйствования малых предприятий.  

Кроме общей динамики рентабельности активов представляют определенный интерес отраслевые отличия, присущие 
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различным секторам экономики. На рис. 7 и 8 представлены динамика рентабельности активов и обязательств для субъектов 

малого предпринимательства в целом и субъектов малого предпринимательства в сфере торговли.  

 

 
 

Рис. 6. Динамика показателей рентабельности деятельности малых предприятий РФ, % 

 

Показатели ликвидности и коэффициента автономии малых предприятий по России в целом и в торговле в частности 

представлены на рис. 7 по данным диаграммы видно, что коэффициент текущей ликвидности в среднем по всем предприятиям 

малого бизнеса составляет 1,16, что также несколько ниже среднестатистического аналогичного показателя для предприятий 

малого бизнеса в Европе. Показатель коэффициента автономии для всей совокупности малых предприятий РФ является отно-

сительно невысоким, но в последние годы его значение приблизилось к среднестатистическому аналогичному показателю для 

европейских малых предприятий. Как видно из рис. 9 этот же показатель для торговых предприятий кратно меньше показателя 

в целом по всему кругу предприятий.  

 

 
 

Рис. 7. Динамика показателей ликвидности и автономии малых предприятий в целом и в торговле РФ, % 

 

Таким образом, можно сделать вывод, что и основные направления государственного регулирования, оценка и анализ 

имущественного положения малых предприятий в качестве главной проблемы в организации финансов малого предприятия 

выделяют проблему его финансирования. Это подтверждается и анализом тенденций, складывающихся в кредитовании малого 

бизнеса и за рубежом. 

В ряде стран Европы и США в посткризисном периоде наблюдается отрицательная динамика заимствований МСП. В 

России, напротив, сохраняется положительная динамика займов МСП, обусловленная высокой долей краткосрочных займов. 

Однако темпы роста заимствований МСП в России сокращаются. 

Замедление темпов роста кредитования МСП в России связано со снижением прозрачности заемщиков, их уходом «в 

тень», и повышением требований к заемщикам со стороны кредитных организаций. Отрицательное влияние на динамику рын-

ка также оказывает рост ставок кредитования. 

Замедление темпов роста кредитования МСП в Европе также связано с удорожанием заемных средств, однако опре-

деленное влияние на рынок оказал и тот факт, что малые и средние предприятия Европы более активно использовали иные 

формы финансирования, такие как лизинг, факторинг, субординированный долг с возможностью преобразования в акции за-

емщика (мезонинное финансирование), а также межфирменные займы. По сравнению с предприятиями США и Западной Ев-

ропы российские МСП отличает низкий уровень капитализации, связанный с трудностями в доступе к заемным средствам. 

Наглядно эти тенденции представлены на рис. 8.  
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Рис. 8. Основные тенденции кредитования сектора МСП в России, США и Европе 

 

В посткризисный период в большинстве рассмотренных стран краткосрочные займы превалировали над инвестици-

онными. Среднее значение доли краткосрочных займов в общем портфеле займов МСП составило в 2010г. 43%. Максималь-

ный уровень краткосрочных займов наблюдался в Швейцарии – более 70%. Однако в Швейцарии также как и в целом в ЕС 

прослеживается динамика к снижению доли краткосрочных займов. Практически во всех странах государственная политика по 

поддержке малого и среднего предпринимательства была направлена на стимулирование инвестиционного кредитования 

МСП. В России значение показателя составляет 63% и за последние годы существенного снижения доли краткосрочных заим-

ствований не наблюдалось. 

После кризиса 2008-2009 годов в США и в странах Европы число банкротств в секторе МСП значимо увеличилось, 

однако благодаря мерам по облегчению доступа малых и средних компаний к заемным средствам и увеличению объемов вен-

чурного инвестирования на стадии стартапов в период с 2010 по 2012 год ситуация стабилизировалось и число банкротств 

стало сокращаться. 

Среди основных подходов, применяемых в рассмотренных странах для ограничения роста ставок по кредитам МСП, 

следует отметить предоставление прямых государственных займов малому и среднему бизнесу (например, в Швейцарии, Ис-

пании и Корее) и принятие государством на себя рисков по кредитованию МСП с использованием гарантийного механизма. 

При этом первый подход в большей степени свойственен странам, малый и средний бизнес в которых пострадал от кризиса в 

наибольшей мере. В странах с устойчивой экономикой основной упор делался на развитие системы предоставления гарантий 

через региональные гарантийные фонды и специализированные банки. 
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During last years small business is a major sector.  This sector becomes even more relevant because it creates possibilities for 

integrated employment of population.  

Small and medium businesses taking into consideration its characteristic features and international and national practice 

needs continuative attention and support from local government and public authorities.  

In this article we formulate a conclusion that the main directions of state regulation, evaluation and analysis of financial sta-

tus of small business put problem of financing as a major problem in the organization of small business. This is supported by analyzing 

the tendencies of credit financing of small business abroad. 

In some European countries and USA negative trends of crediting of small and medium businesses is evidenced. In Russia, on 

the contrary, positive dynamics of small and medium businesses crediting remains unchanged due to high commitment to short-term 

loans. Though growth rates of small and medium businesses crediting is decreasing.  

Slowing down the growth of crediting of small and medium businesses is related to reduction of transparency of the credit us-

er, their ―shady‖ drift  and growing requirements to the borrowers from the banking institutions. Growth of crediting rate also nega-

tively affects on market dynamics.   
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Рассмотрены основные закономерности воспроизводства основного капитала предприятия, базирующие на выпол-

нении экономических законов и включающие различные взаимосвязи и взаимодействия, к которым относятся: формирование 

и распределение дохода; распределение прибыли; накопление, потребление и предельной полезности основного капитала. 

Ключевые слова: экономические законы и закономерности, основной капитал, воспроизводство средств труда, 

амортизация. 

Воспроизводство основного капитала − это управляемый и планомерный процесс функционирования средств труда 

[1], подчиняющийся таким экономическим законам, как движения, развития, стоимости, потребительной стоимости, накопле-

ния, убывающей отдачи, денежного обращения. Экономические законы, на основе которых осуществляется процесс воспроиз-

водства основного капитала, действуют не обособленно друг от друга, а проявляются комплексно и влияют на функциониро-

вание средств труда в тесной взаимосвязи и соподчиненности. 

Схема взаимодействия и взаимосвязи экономических законов, на основе которых осуществляется процесс воспроиз-

водства основного капитала, представлен на рис. 1. 

Закон развития, предусматривающий поступательное и целенаправленное движение экономической системы, являет-

ся продолжением закона движения, вытекает из него и не может выполняться без действия последнего. Без движения не может 

быть развития, но не любое движение является развитием. Основываясь на взаимодействии этих экономических законов, мож-

но сделать вывод о том, что процесс воспроизводства основного капитала должен быть управляемым и целеустремленным, 

осуществляться не хаотически, а развиваться в соответствии со стратегической линией развития предприятия. 

Закон стоимости выступает как «основной закон движения товарного производства» [2]. В процессе воспроизводства 

основной капитал осуществляет движение или кругооборот своей стоимости. Действие закона стоимости на процесс воспроиз-

водства основного капитала в сфере производства и сфере обращения определяется движением его стоимости. Средство труда 

в результате производственного потребления постепенно утрачивает свою стоимость и потребительную стоимость. Ее полное 

потребление предопределяет завершение кругооборота. По окончанию кругооборота стоимость введенного в производство 

основного капитала должна полностью восстановиться, обеспечивая возможность для постоянного технического обновления 

средств труда. Предприятия, приобретая новые средства труда для их производственного потребления, обеспечивают движе-

ние меновой стоимости в сфере обращения. 
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Рис. 1. Схема взаимодействия и взаимосвязи экономических законов, 

на основе которых осуществляется процесс воспроизводства 

основного капитала 

 

На законе движения и законе стоимости базируется действие закона прибавочной стоимости. Процесс создания при-

бавочной стоимости является непрерывным движением по кругу, в котором труд наемных рабочих превращает стоимость 

авансированного капитала в стоимость полезных продуктов. Прибавочная стоимость выступает в качестве дохода собственни-

ка капитала, который после осуществления необходимых выплат, может быть использован по его усмотрению. Закон приба-

вочной стоимости предполагает осуществление простого воспроизводства основного капитала предприятия. 

Для осуществления расширенного воспроизводства основного капитала собственнику необходимо отказаться от те-

кущего потребления части прибавочной стоимости и осуществлять его накопление. Процесс накопления отражает действие 

закона накопления капитала, который основывается на законе прибавочной стоимости и обеспечивает экстенсивное и интен-

сивное развитие предприятия. Развитие предприятия подчиняется закону развития и должно осуществляться с учетом сбалан-

сированности всех экономических ресурсов, регулируемых законом денежного обращения [4,5,6]. 

Учет взаимосвязи между законом убывающей производительности и законами развития, накопления капитала и де-

нежного обращения позволяет формировать механизм управления процессом воспроизводства основного капитала [3] на осно-

ве получения максимальной отдачи от использования средств труда. 

Взаимосвязь и взаимодействие экономических законов определяют закономерное развитие процесса воспроизводства 

основного капитала. К основным закономерностям воспроизводства основного капитала относятся: 
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- распределение дохода определяет пропорции первичного распределения дохода между участниками производст-

венного процесса. Закономерность распределения дохода проявляется в результате взаимодействия законов движения, стоимо-

сти, прибавочной стоимости и денежного обращения. В общем виде закономерность распределения дохода можно представить 

следующим соотношением: 

ПAZD  , 

где D  - величина дохода; Z  - оплаты труда наемных рабочих; А  - возмещение затрат основного капитала (амортизационные 

отчисления); П  - прибыль; 

- распределение прибыли определяет пропорции вторичного распределения дохода или прибыли между участниками 

хозяйственной деятельности. Закономерность распределения прибыли проявляется в результате взаимодействия законов раз-

вития, прибавочной стоимости, накопления и денежного обращения. В общем виде закономерность распределения прибыли 

можно представить следующим соотношением: 

CIП  , 

где I  - часть прибыли, направляемой на накопление, или капитализируемая прибыль; C  - часть прибыли, направляемой на 

потребление, или потребляемая прибыль; 

- накопление основного капитала характеризует условие прироста основного капитала в результате осуществления 

инвестиций, а также определяет пропорции между собственными и заемными источниками финансирования капитальных 

вложений. Закономерность накопления основного капитала проявляется в результате взаимодействия законов развития, накоп-

ления, денежного обращения и убывающей производительности, эффективности или отдачи. В общем виде закономерность 

накопления основного капитала можно представить следующим соотношением: 

З
IIК D , 

где КD  - прирост основного капитала; 
З

I  - величина заемных средств, направляемых на инвестиции в основной капитал; 

- потребление основного капитала определяет величину основного капитала, потребляемую в процессе производства 

продукции, на которую снижается их стоимость и потребительная стоимость в результате износа средств труда. Закономер-

ность потребления основного капитала проявляется в результате взаимодействия законов движения, стоимости, прибавочной 

стоимости и денежного обращения. В общем виде закономерность потребления основного капитала можно представить сле-

дующим соотношением: 

КА  , 

где А  - величина основного капитала, потребленного в процессе производства;   - норма потребления основного капитала 

(норма амортизации); К  - величина основного капитала, используемого в процессе производства; 

- формирование дохода характеризует необходимость использования основного капитала в процессе производства 

продукции, как одного из основных экономических ресурсов, а также определяет условие увеличения дохода за счет роста 

величины основного капитала. Закономерность формирования дохода проявляется в результате взаимодействия законов дви-

жения, стоимости, прибавочной стоимости и денежного обращения. В общем виде закономерность формирования дохода 

можно представить следующим соотношением: 

КkD о  , 

где 
o

k  - коэффициент пропорциональности между величиной дохода и размером основного капитала, используемого в  про-

цессе производства (капиталоотдача); 

- предельная полезность основного капитала характеризует необходимость сбалансированного использования эко-

номических ресурсов в процессе производства продукции, а также определяет условие сокращения прироста продукции в ре-

зультате прироста основного капитала, если основной капитал не является лимитирующим ресурсом. Закономерность пре-

дельной полезности основного капитала проявляется в результате взаимодействия законов развития, накопления, денежного 

обращения и убывающей производительности, эффективности или отдачи. В общем виде закономерность предельной полезно-

сти основного капитала можно представить следующим соотношением: 

 КfD DD , 

где DD  - прирост дохода; f  - функция, определяющая взаимосвязь между приростом дохода и приростом основного капита-

ла. 

Исследование закономерностей воспроизводства основного капитала, возникающих в результате взаимодействия 

экономических законов, позволяет осуществлять эффективное управление процессами использования и обновления средств 

труда. 
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В статье даны теоретическое обоснование рекламы как инструмента продвижения продукта и систематизация 

технологий, превалировавших в производственной практике тульского предпринимательства XIX - начала XX вв., с учетом 

современной терминологии. 

Ключевые слова: Тульская губерния, реклама, рекламные технологии, предпринимательство, товарный рынок, про-

дукция, средство рекламного воздействия на потребителя. 

 

Обращение представителей тульского бизнеса к средствам рекламного воздействия на потребителя явилось законо-

мерным явлением, предопределенным модернизационными процессами, происходившими в стране в целом, успешным разви-

тием промышленности и торговли в Тульской губернии. 

В первой половине XIX века большая часть валового регионального продукта производилась на кожевенных, щетин-

ных, салотопенных предприятиях. Во второй половине XIX в. получили свое развитие самоварные, гармонные, замочно-

скобяные фабрики. Промышленный подъем в конце XIX - начале XX вв., применение паровых и электрических двигателей, 

ускорили рост производства, усилили рыночную конкуренцию. Оружейная отрасль была представлена крупным казенным 

заводом и частными производствами, самоварная насчитывала свыше 50 объектов, гармонная – 62 фабрики. Кондитерскую 

продукцию производили более 30 предприятий.  

Товарный рынок был насыщен продукцией, соперничество вынуждало предпринимателей выстраивать собственную 

идентичность, активизировать различными способами сбытовую политику. Эффективным средством выведения товара на ры-

нок являлась реклама - распространяемая в любой форме, с помощью любых средств информация о физическом лице, товарах, 

идеях, начинаниях, предназначенная для неопределенного круга лиц и призванная формировать или поддерживать интерес к 

физическому или юридическому лицу, товару, начинаниям и способствовать реализации товаров, идей, начинаний. 

Исследование производственной практики тульского предпринимательства XIX - начала XX вв. выявило 

разнообразие форм и методов, массовость и масштабность рекламных средств воздействия. 

Производители активно применяли такие рекламные технологии, как: 

- аффилиация производства с Императорским Двором (включение в название предприятия слов «Императорский», 

позиционирование продукции как имеющей знаки отличия высокопоставленных особ, предпочитаемой первыми лицами 

государства, и т. п.); 

- участие во всероссийских и международных выставках, выставках-ярмарках, с целью демонстрации возможностей и 

формирования интереса к товарам и производителям и последующее отображение полученных медалей и других наград, 

почетных отзывов и похвальных листов, государственной символики на логотипах, вывесках, клеймах, товарных знаках и т.п.; 

- использование в рекламных целях торговой марки, товарного знака; 

- изготовление миниатюрных аналогов промышленных изделий в качестве сувенирной продукции и экспонатов 

выставок; 

- использование различных средств печатной рекламы (прейскурантов, каталогов, буклетов, плакатов, размещение 

рекламных сообщений на открытках и т.п.); 

- создание информационного повода (положительные и негативные упоминания в прессе); 

- непрямая реклама (заказные статьи и письма «благодарных читателей» в СМИ); 

- использование креатива в рекламе (пряник в качестве отделочного материала павильонов выставок и т.п.); 

- демонстрация актов филантропии с целью создания положительного образа (предостережения о подделках и 

недобросовестных производителях); 

- использование в рекламных целях малых форм (вкладышей, чеков, открыток, упаковки, этикетки). 

mailto:hklynin@yandex.ru
mailto:Shelk-ni@mail.ru


  
 

177 
 

Данный инструментарий был универсален для всех отраслей промышленности Тульской губернии XIX - начала XX 

вв. и использовался в практике крупного, среднего и малого бизнеса. 

Так, Тульский оружейный завод был казенным предприятием с момента своего основания. Несмотря на то, что он 

существовал за счет государственных заказов, рекламные технологии играли немаловажную роль в его функционировании и 

развитии. 

Рекламой тульского оружия за рубежом на протяжении всего существования предприятия являлись заказы 

правительства для представителей других стран. 

Выполнение подарочных экземпляров и их последующее вручение членам императорской семьи, 

высокопоставленным чинам и подданным иностранных государств также носило характер рекламной компании. Презентом 

тульских мастеров для императрицы Елизаветы явилась стальная шкатулка, украшенная резьбой и орнаментом [5]. Для Марии 

Федоровны Романовой была изготовлена стальная чернильница, покрытая узорами и позолотой [3]. Данные акции 

способствовали оформлению последующих заказов на предприятии, продукцией которого пользуется Его Императорское 

Величество и его окружение. 

Благодаря информационным характеристикам рекламы, о мастерстве туляков хорошо была осведомлена вся страна. 

Оружейники регулярно демонстрировали изделия, произведенные во время визитов царствующих особ. При участии 

Екатерины II был произведен карабин [1]. К приезду Александра II и императрицы Марии Федоровны мастерами М. 

Степановым, Н. Морозовым, А. Полосатовым были изготовлены винтовки [2]. 

Эффективным средством рекламы являлось участие тульских производителей в международных выставках. Для 

экспозиций собирались уменьшенные копии действующих моделей оружия. Вес самых маленьких изделий, способных 

произвести выстрелы, составлял всего 6 гр. [6]. Подобные демонстрации не только вызывали доверие к производителю, но и 

служили дополнительным информационным поводом, находившим отражение в прессе, в межличностном общении граждан, 

слухах. Данный прием можно отнести к инструментарию современных PR средств. 

В целях популяризации предприятия, что в современной терминологии называется имиджевой рекламой, оружейники 

использовали участие членов царской семьи в торжествах по случаю юбилея завода. В частности, присутствие вел. кн. Сергея 

Михайловича на празднование 200-летия ТОЗ в 1912 г. подробно освещалось в СМИ [4]. 

Распространенным и результативным средством рекламы тульских производителей являлось участие в ярмарках и 

выставках разных уровней. Лучшая продукция удостаивалась знаков отличия. В арсенале тульских производителей большую 

часть составляли награды сельскохозяйственных выставок, т. к. почти все изделия, представленные здесь, так или иначе, 

отмечались. С 1869 г. товары с логотипом самоварной фабрики братьев Баташевых регулярно возвращались со смотров с 

высшими наградами [7]. Продукция снискала мировую известность, была удостоена «Гран-при» на Парижской выставке 1904 

г. и Туринской в 1911 г. Оттиски герба и медалей можно увидеть на самоварах, ставших ныне экспонатами музеев, и в рекламе 

изделий [8]. 

Чем больше имелось наград, тем выше был рейтинг фабриканта. Мало известные производители зачастую прибегали 

к средствам фальсификации, используя в рекламе знаки отличия, не свойственные их продукции, но играющие важную роль в 

вопросах предпочтения и выбора. 

Получив похвальный лист с государственным гербом, они изображали на самоварах увеличенного двуглавого орла. У 

потребителя складывалось впечатление, что данный производитель обладает высшим знаком отличия Всероссийских 

выставок. На изделиях производились оттиски в форме медалей с изображением процесса производства самовара, что также 

создавало впечатление награды. 

Основным элементом рекламы являлся товарный знак, без которого продвижение продукции было бы анонимным и 

неопределенным. Он присутствовал на товарах, в прейскурантах, печатных объявлениях, листовках, проспектах, каталогах, 

буклетах и т. п. Изображение товарного знака хорошо зарекомендовавшего себя, известного и надежного производителя 

повышало спрос и способствовало формированию бренда. 

Таким образом, реклама помогала установить контакты с потребителями, поддерживала интерес к уже известной 

продукции, убеждала вероятных партнеров в выгодности сотрудничества. Активное использование тульскими предпринимате-

лями конца ХIХ - начала ХХ вв. рекламных технологий способствовало тому, что гармони, пряники, самовары, ружья выиг-

рышно выделялись среди аналогичной продукции других регионов, имели высокий рейтинг на международной арене и пре-

вратились в бренд территории. Производители, не имевшие желания и возможностей применять в своей практике наработки 

мирового бизнеса в области рекламы, вынуждены были разоряться и идти в найм к более успешным коллегам. 
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О ВОЗМОЖНОСТЯХ ИННОВАЦИОННОЙ ПОЛИТИКИ НА РЕГИОНАЛЬНОМ УРОВНЕ  

(на примере Тульской области) 

  

Шлыков Ю. В., д.э.н, профессор 

Россия, Тула, Тульский филиал Финуниверситета. 

 

Раскрыты формы, методы и степень воздействия региональных органов государственной власти на деятельность 

субъектов сферы науки и техники. Приведены данные о финансировании инновационной деятельности в Тульской области. 

Отмечены факторы препятствующие развитию этой деятельности. 

Ключевые слова: субъекты инновационной деятельности, господдержка, самофинансирование, территориальный 

заказ, гранты, конкурсы проектов. 

 

Региональная научная, научно-техническая и инновационная политика как составная часть социально-

экономической политики  — это официально выраженное в целях, направлениях и формах участия отношение органов госу-

дарственной власти субъектов РФ к научной, научно-технической и инновационной деятельности 

Цель данной политики — наращивание и эффективное использование научно-технического и инновационного по-

тенциала, поскольку развитие народнохозяйственных комплексов и упрочение финансовой базы регионов невозможно без 

самых передовых, наукоемких технологий и освоения выпуска новой конкурентоспособной продукции мирового уровня. 

Регионы существенно различаются уровнем имеющегося инновационного потенциала, т.е. совокупностью трудовых, 

материальных, финансовых и инновационных ресурсов. Они различаются масштабами и степенью настоятельности решения 

текущих проблем, а также уровнем эффективности организации самого процесса государственного управления сферой науки 

и техники.  

Основными факторами, препятствующими инновационной деятельности в регионах, являются (по мере убывания): 

- недостаток собственных денежных средств; 

- высокая стоимость нововведений и высокий экономический риск; 

- недостаточная финансовая поддержка со стороны государства; 

- низкий инновационный потенциал организации, включая недостаток квалифицированного персонала; 

- низкий спрос на новые товары, работы, услуги. 

Управление научной научно-технической и инновационной деятельностью осуществляется в регионах на основе со-

четания принципов государственного регулирования и самоуправления. Поэтому для достижения цели и задач региональной 

инновационной политики требуется организовать взаимодействие между системой государственной власти и субъектами сфе-

ры науки и техники. Для осуществления государственного управления в указанной сфере деятельности создается специализи-

рованный орган администрации региона. Например, в Тульской области при реорганизации структуры управления регионом 

функции действующего ранее комитета по науке были переданы сформированному Комитету по инновациям и информатиза-

ции. Законодательная ветвь власти, то есть, областная Дума, создает свой комитет, обеспечивающий решение проблем сферы 

образования, науки и техники. Кроме того, демократизация процесса управления предполагает функционирование при адми-

нистрации региона коллегиальных органов, в которые научные организации вузы и общественность направляют своих пред-

ставителей, экспертов, информацию, разного рода предложения. В итоге все ветви власти региона в пределах своих полномо-

чий и на демократических началах обеспечивают в той или иной мере участие государства в поддержке и развитии научной, 

научно-технической и инновационной деятельности. 

Экономические отношения в данной сфере деятельности осуществляются на условиях рыночного механизма. С од-

ной стороны, население региона, других субъектов РФ и государств продают, а организации и объединения юридических лиц 

покупают на рынках ресурсов капитал, рабочую силу, имущество, патенты, лицензии, ноу-хау, идеи и другие активы. С дру-

гой стороны, на рынках товаров и услуг организации продают, а население покупает инновационную и научно-техническую 

продукцию. Объем продаж и цены на рынках определяются соотношением рыночного спроса и предложения. 

Формы, методы и степень воздействия региональных органов государственной власти на деятельность субъектов 

сферы науки и техники обусловлены главным образом объемами финансовых и материальных ресурсов региона. Используя 

бюджет и собственность, органы власти региона продают на рынках ресурсов, товаров и услуг финансовые активы, имущест-

во, научно-техническую и инновационную продукцию, а покупают соответственно ресурсы и продукцию для государствен-

ных нужд. Кроме того, органы власти предоставляют организациям и физическим лицам гранты, дотации, землю, имущество, 

научно-техническую продукцию и получают платежи в бюджет. 

В рыночной экономике решающая роль в инновационной деятельности принадлежит хозяйствующим субъектам. Они 

самостоятельно принимают инновационные решения и за счет собственных, заемных и привлеченных средств финансируют 

проекты. К источникам финансирования указанной деятельности относят средства федерального и регионального бюджетов, 

целевых внебюджетных фондов финансирования НИОКР и средства действующих в регионе государственных, негосударст-

венных, международных фондов поддержки научной, научно-технической и инновационной деятельности. 

В Российской Федерации источниками финансирования инновационной деятельности было и остается в основном 

самофинансирование. В 2011 году за счет собственных средств организаций было профинансировано 51,2 % всех затрат на 

технологические инновации. На долю иностранных инвестиций приходится 17,7 %, привлеченные кредитные и заемные 
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средства составили 7,2%. Средства федерального бюджета в общей сумме затрат на технологические инновации составили 

23,8%, средства бюджетов  субъектов РФ и  местных бюджетов – 0,1 %. 

В регионах, например, в Тульской области положение с финансированием инновационной деятельности несколько 

иное в силу дефицитности регионального бюджета и преобладающей роли государственного сектора в выполнении исследо-

ваний и разработок. Данные о финансировании инновационной деятельности в Тульской области представлены в табл. 3.1. 

 

 

 

Таблица 3.1 

Показатели 2010 2011 

1. Затраты на исследование и разработки (млн. руб.)  

2. Затраты на исследование и разработки по источникам финансирования (в процен-

тах.):  

- бюджетные средства  

- собственные средства научных  организаций  

- средства организаций предпринимательского сектора 

- средства внебюджетных фондов 

- средства иностранных источников 

3. Инвестиции (капитальные вложения) в сферу «Научные исследования и разработ-

ки»  

- млн. рублей 

- в процентах к общему объему инвестиций в регионе 

- из них: за счет средств федерального бюджета 

2322,2 

 

 

72,5 

20,3 

5,4 

0,04 

1,8 

 

 

745,2 

1,4 

0,47 

2453,6 

 

 

66,4 

24,7 

8,7 

0,2 

не было 

 

 

382,2 

0,7 

0,31 

 

В силу ограниченности финансовых ресурсов и по другим причинам объемы фактического  финансирования инно-

вационной деятельности за счет средств регионального бюджета снижаются. 

Тем не менее, Администрация Тульской области организует и финансирует ряд мероприятий по развитию иннова-

ционной деятельности. Например, в целях государственной поддержки научно-технического потенциала ежегодно проводит-

ся конкурс грантов. 

Источниками финансирования научно-технических работ и инновационных проектов могут быть средства различно-

го рода государственных и негосударственных фондов. Органы власти регионов должны содействовать ученым и научным 

организациям в получении средств из этих фондов. 

Например, Российский гуманитарный научный фонд (РГНФ) и Российский фонд фундаментальных исследований 

(РФФИ) в целях содействия научным исследованиям в регионах Российской Федерации заключают с администрациями ре-

гионов соглашения о проведении ежегодных региональных конкурсов научных проектов. Финансируют проекты региональ-

ных конкурсов на паритетных началах: фондом (50%) и администрацией региона (50%). 

Ведущее место в механизме государственного регулирования и поддержки инновационной деятельности в регионе 

занимает система мер по формированию и целевому финансированию территориального заказа на научно-техническую и ин-

новационную продукцию. 

В целях стимулирования и государственной поддержки научно - технической деятельности, повышения социального 

статуса научн ы х  работников и престижности их труда принят Закон Тульской области «Об утверждении премий Тульской 

области и сфере науки и техники».  

Таким образом, органы власти субъектов РФ наделены широкими полномочиями в формировании и реализации са-

мостоятельной региональной научно-технической и инновационной политики. У администрации регионов имеются многооб-

разные способы государственной поддержки инновационной деятельности. В то же время эффективность участия и, соответ-

ственно, масштаб воздействия региональных органов государственной власти на объемы спроса и предложения, уровень цен 

на продукцию и направления инновационной деятельности определяются главным образом финансовыми и материальными 

возможностями региона. 
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Для проведения рекламной кампании сформулирована модель рекламы товара, которая представляет собой упро-

щенное отображение его реальных свойств в зависимости от маркетинговой цели продвижения. Определена структура по-

требностей в рекламе у потребителей. Представлены классификационные признаки выбора коммуникационной стратегии. 

Представлена концепция максимально персонифицированной рекламы, где место воздействия приближено к месту продажи. 

Ключевые слова: рекламные атрибуты, рекламная концепция, коммуникационный эффект, сегментация, коммуника-

ционные группы. 

 

Человеческие потребности выступают основой потребительского поведения. Потребители выбирают товары на осно-

ве выгод, для этого они должны быть информированы о возможностях удовлетворения своих потребностей (выгод) через ат-

рибуты товара – важнейшие потребительские свойства. В маркетинге выбор покупателя определяет не сам товар или базовая 

выгода, а то, каким образом эта выгода преподносится. Функция рекламы состоит в создании вовлеченности в выгоды, которое 

потребитель испытывает при контакте с рекламным сообщением по поводу интересуемого товара.  

Потребители используют атрибуты товара в рекламе как критерии сравнения, облегчающие процесс принятия реше-

ния в выборе конкретного товара из группы однотипных. Одни ищут в рекламе рациональное, другие иррациональное воспри-

ятие атрибутов. Для маркетолога важно выявить доминирующую группу мотивов потребителя и постараться воздействовать на 

них аргументами атрибутов в сценарии рекламы. 

Покупатели оценивают атрибуты на основе степени значимости каждого и степени их воспринимаемого присутствия 

в оцениваемом товаре. Выделение доминирующих атрибутов важно тем, что по ним потребитель на каждом рынке по-особому 

воспринимает свойства товара, они влияют на потребительское поведение. Чтобы не перегрузить уровень восприятия целевого 

сегмента, объем содержащейся в рекламе информации должен быть соответствующего уровня. При равенстве значений доми-

нирующих атрибутов у товаров - конкурентов потребитель выбирает товар по значимости оставшихся других атрибутов исходя 

из своего позиционирования в обществе.  

Важнейшая функция рекламы состоит в создании растущего разрыва между ценой товара и субъективной ценностью, 

которую приписывают ему потребители. Концепция ценностного несоответствия указывает, что цена товара и ценность вос-

приятия потребителем - факты разные. Эти тенденции в рекламном маркетинге приводят к получению выгод и рекламодателя, 

через рост нематериальных активов (имидж, марочный капитал, лояльность).  

Рассмотрим содержание рекламы как результат исследования нужд потребителей. Формирование свойств образа то-

вара в рекламе проводится на основании информации о поведении потребителя с целью придания соответствия его потребно-

стей и запросов заявленным в рекламе атрибутам. Следовательно, один и тот же товар в зависимости от стратегий маркетинга 

может принимать несколько рекламных образов. Реклама как модель товара представляет собой упрощенное отображение его 

реальных свойств в зависимости от маркетинговой цели продвижения. В этом заключается принцип адекватности рекламы по 

цели позиционирования товара. Неадекватность рекламы означает отсутствие переноса целевой маркетинговой информации 

товара на свой рекламный образ. 

Восприятие рекламного образа товара потребителем происходит на индивидуальном уровне. Не все рекламируемые 

атрибуты способны удовлетворить желаемое восприятие товара в целевом сегменте. Однако они способны воздействовать на 

лидеров потребления, которые на собственном опыте, собранной информации могут воздействовать через личную рекламу со 

своими привнесенными атрибутами на сегмент с другим восприятием.  

В маркетинге известно, что потребителю нельзя навязывать потребности, место и время их удовлетворения, можно 

лишь через рекламные средства направить его потребительское поведение в определенное русло. Потребности возникают при 

определенных материальных и социальных условиях. Реклама способствует формированию рациональных потребностей и 

распространению новых способов удовлетворения старых потребностей.  

Различные сегменты потребителей приобретают товары в соответствии со своим стилем жизни. При этом, они фор-

мируют спрос на товары и услуги (коммуникационная стратегия втягивания (pull strategy)) и их мнение по поводу, какое пози-

ционирование атрибутов заложено в рекламе и какой медиа - канал продвигает это сообщение имеет важное значение для 

обеспечения успеха продаж этого товара. Поэтому рекламное позиционирование товара необходимо рассматривать в неотрыв-

ной связи от вида маркетинга (массовый, дифференцированный, концентрированный).  

Массовый маркетинг с массовой рекламой используется в ситуации потребительского рынка с большим потенциалом. 

При этом потребители не являются экспертами в области применения данного товара, и это создает условия для повышения 

уровня продаж с помощью дополнительной информированности через рекламу. Дифференцированный маркетинг - стратегия 

деятельности на рынке, при которой организация решает действовать на нескольких сегментах со специально для них разрабо-

танными продуктами и рекламой. Выбирая стратегию концентрированного маркетинга, предприятие сосредотачивает свои 

рекламные усилия на одном сегменте рынка. 

Коммуникационный эффект рекламы определяется уровнем восприятия чувств, эмоций, ощущений потребителя с 

учетом его демографии, психографии, уровня дохода и т.д. По профилю типичного потребителя, получаемого через сегмента-

цию, создаются рекламные позиции текста, сюжеты, музыка, которые отражают мотивы, требования и возможности потреби-

телей рекламы.  

Грамотная сегментация влияет на повышение конкурентоспособности рекламодателя, эффективности рекламной 

кампании и сокращение расходов рекламного бюджета. Таким образом, целевая аудитория с правильно выбранной жизненной 

позицией и позиционированием товара в рекламном средстве, выступают основой обеспечения экономического успеха рекла-
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модателя. Для этого потребитель должен быть и активным потребителем рекламы, в которой информируются важнейшие со-

циально-экономические позиции атрибутов.  

Структура потребностей в рекламе у потребителей включает следующие факторы: 

- позиционирования атрибутов в зависимости от целевой аудитории; 

- законности, которые прописаны в законе «О рекламе». 

Современный потребитель - это лицо, которое в своем покупательском поведении пользуется и рекламой и реклами-

руемым товаром; это субъект рекламных инвестиций для принесения дохода рекламодателю. В России дифференциация по-

требителей рекламы значительно выше, чем в развитых странах. Очень большая часть населения страны по разным причинам 

(низкий платежеспособный спрос, удаленность от каналов сбыта из-за географической удаленности, слабости транспортных 

коммуникаций, этнических и религиозных особенностей) вообще не интересует рекламодателей.  

В маркетинге В2В ситуация несколько иная. Для средних предприятий концепция направленности развития состоит в 

нишевой специализации, то есть в предложении коммуникационного средства и специализированного сообщения, в которых 

заинтересовано небольшое число посредников-оптовиков и предприятий розничной торговли. При нишевой специализации 

конкуренция практически отсутствует. Классификационными признаками при выборе коммуникационной стратегии являются 

темпы роста коммуникационной активности предприятия и темпы роста спроса ниши. 

Коммуникационная стратегия «сохранение рыночной доли» направлена на сохранения имиджа существующего по-

ложения предприятия и лояльности потребителей к своей продукции. Стратегия «окрашивания в другие цвета» или «хамелео-

на» применяется для подчеркивания привлекательности кондитерского бизнеса в случае, если предприятие ощущает недоста-

ток средств, для сохранения своего положения в нише. Смысл коммуникационной политики состоит в создании привлекатель-

ного инвестиционного климата для привлечения инвесторов через франчайзинг, лицензирование, создание совместного произ-

водства и др. На этом горизонтальном уровне темпы роста коммуникативной активности низкие из-за недостатка средств или 

низкого уровня управления маркетингом. 

Коммуникации сегмента «расширение рыночной доли» за рамки ниши применяется, когда рамки ниши слишком узки 

для предприятия, но для выхода за рамки ниши необходимо достаточное количество ресурсов на коммуникационную актив-

ность. Стратегия «лидерство» применяется в случае желания превратиться в монополиста на рынке. На этом этапе предпри-

ятие должно иметь финансовые ресурсы для поддержания ускоренного роста посредством всех видов коммуникаций, включая 

стратегии хамелеона. 

В процессе осуществления покупки присутствует невидимая связь между рекламой и товаром (рекламодателем), рек-

ламой и потребителем. Реклама, пронизывая всю сферу потребления, на подсознательном уровне заставляет потребителя вы-

полнять ее рекомендации. Мощным и всеобъемлющим воздействием обладает вербальная реклама. Она легче поддается вос-

приятию и запоминанию. Во время непосредственной вербальной коммуникации происходит обмен познавательно-оценочной 

или аффективной информацией, которая определенным образом влияет на создание рекламного образа. 

Изучая рекламу, потребитель осуществляет ее сознательное распространение через общение с другими, формирует 

или утверждает личностные взгляды на рекламируемый товар. Через общественное потребление человек сам становиться рек-

ламоносителем. Например, мы носим вещи с логотипом бренда или потребляем товар в рекламной упаковке в потоке людей, 

сигнализируя окружающим о своей успешности и хорошем вкусе, но в то же время, не рекламируя напрямую данный товар. 

Но сам факт потребления, особенно у лидеров групп, выступает рекламой стиля жизни для членов группы. Бессознательно 

рекламируя товар на личном примере, мы можем с помощью невербальной коммуникации, т.е. демонстрации какого-либо 

приобретенного изделия, выражать мимическое или жестовое отношение к нему. Таким образом, возникает положительный 

или отрицательный рекламный образ, отношение, взгляды на товары или услуги.  

Большую роль в возникновении позитивного отношения к рекламному сообщению играют личностные качества но-

сителя информации, его индивидуальный образ и авторитет. Люди склонны доверять тем, кто внушает им уважение, симпатию 

и любовь. 

Некоторые потребители негативно реагируют на рекламу, критикуя какие-либо ее недостатки, тем самым, помогая ее 

создателям усовершенствовать рекламное сообщение. Задача рекламы двояка: угодить потребителю, привлекательно создав 

товарный образ и в то же время послужить рекламодателю, обеспечив коммуникационный и экономический эффект. Для этого 

рекламодатели должны изучать мнения потребителей о рекламе, повышать ее качество и достоверность. Ответной реакцией на 

это станет большая заинтересованность рекламными сообщениями, положительное отношение к ним, и как результат, неосоз-

нанное ее продвижение в межличностных отношениях. 

Вследствие этого, реклама становиться максимально персонифицированной, место воздействия приближено к месту 

продажи или к месту, где принимается решение о покупке. Данная концепция начинает выступать определяющей для мирово-

го развития средств рекламы, новой парадигмой рекламной деятельности. Парадигма рассматривает потребителя не как пас-

сивный объект воздействия рекламой со стороны производителя, а как активного и полноправного оператора рекламного рын-

ка, включая обратную связь. Она предполагает перманентные инновации в средствах рекламы и непосредственное взаимодей-

ствие потребителя с ними с углубляющейся обратной связью. Развитие рекламных технологий идет к тому, что интерактивные 

средства выступят основным конкурентом СМИ. Это формирует профиль «нового потребителя», который уже становится бо-

лее образованным, информированным, требовательным, организованным и активным в поиске рекламной информации.  

 

Список литературы 

 

1. Васильев Г.А. Рекламный маркетинг: Учебное пособие / Г.А. Васильев, В.А. Поляков. – М.: Вузовский учебник, 

2008. – 276 с. 

2. Поляков В.А. Тенденции и концепции маркетинговых коммуникаций на современном этапе развития товар-

ного рынка / В.А. Поляков, А.А. Романов. // Научно-практический журнал «Экономика, статистика, информатика». Вестник 

УМО. №6, 2013. 

3. Романов А.А. Биллинг – развивающееся средство продвижения торговых марок / А.А. Романов, В.А. Поля-

ков. // Научный и информационно-аналитический журнал «ЭТАП» №5, 2012. 

 

 



  
 

182 
 

CONCEPT FORMATION GROUP CONSUMER ADVERTISING 

 

Yudina O. V., doctor of economics, Assistant Professor 

Russia, Tula, Tula branch of the University S.Yu. Witte, polyakovaov2006@yandex.ru 

Nurimov E. N., doctor of economics, Assistant Professor 

Uzbekistan, Tashkent, Tashkent State University, nurimov@yandex.ru 

 

For the advertising campaign advertising model formulated product, which is a simplified representation of its real proper-

ties, depending on the purpose of marketing promotion. The structure of the advertising needs of consumers. Presented classification 

criteria of choice of communication strategy. Introduced the concept of maximum personalized advertising, where the place closest to 

the impact point of sale.  
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Любая хозяйственная система, от самой простой до самой сложной,  включает необходимый для своего функциони-

рования набор элементов и алгоритм их взаимодействия. Сущность и цель еѐ функционирования вытекают из известного по-

стулата о том, что человек для того, чтобы существовать, должен потреблять необходимые ему для существования блага; а для 

того, чтобы потреблять блага, он должен их производить. Именно в этом постулате выражена объективная сторона процессов 

хозяйствования.  

Человек за всѐ время с момента своего появления на Земле и по настоящий момент создал и использует различные 

системы хозяйствования. Каждая из существовавших ранее и существующих сегодня хозяйственных систем наделена своими 

отличительными особенностями. Но одной общей для всех известных систем чертой является их предназначение – создание 

продукта, способного удовлетворить ту или иную потребность человека.  

Любая деятельность человека, по своей сути, является производительной, направленной на получение определенного, 

полезного, с точки зрения этого человека, результата. Создаваемый результат – продукт деятельности - адресован заинтересо-

ванному в нем потребителю. Адресат использует,  потребляет созданный продукт. Таким образом, ясно очерчиваются два раз-

нородных по своему содержанию процесса: процесс производства и процесс потребления. В первом - продукт создается, во 

втором - он потребляется, то есть  используется для удовлетворения определенной потребности. Совокупность процессов пер-

вого вида образует сферу производства, совокупность процессов второго вида образует сферу потребления. Понятно, что четко 

разграничить эти две сферы невозможно, поскольку в первой из них можно найти признаки потребления, а во второй – призна-

ки производства. В большинстве случаев нет общей границы между сферами производства и потребления, поскольку  между 

ними располагается сфера обращения. 

Сфера обращения является тем каналом, по которому происходит перемещение  продуктов из сферы производства в 

сферу их потребления. При этом она обладает рядом свойств, использование которых может способствовать организации эф-

фективных процессов, направленных на повышение потребительской ценности произведенных в сфере производства и на-

правляемых в сферу потребления продуктов.  

Наиболее важным свойством сферы обращения является возможность концентрировать большие объемы предназна-

ченных к последующему потреблению товаров, в том числе,  сырья, материалов, продукции производственного и иного назна-

чения. Эта особенность позволяет создать специализированные предприятия, целью которых будет аккумулирование в удоб-

ных для потенциальных потребителей местах товарных ресурсов и повышение потребительских свойств и ценности реализуе-

мых товаров. 

Создание    специализированных   предприятий    с    достаточно   высоким    уровнем концентрации объектов, пред-

назначенных для производительного воздействия, позволит организовывать производительные процессы с минимальными 

затратами. Это будет обеспечивать экономический интерес как потребителей товаров с улучшенными потребительскими свой-

ствами, так и организаторов процессов, повышающих эти свойства. 

Организация производительных процессов в сфере обращения может способствовать росту валового внутреннего 

продукта в тех регионах, где будут созданы предприятия подобного назначения. 

Кроме того, следует иметь в виду, что создание специализированных предприятий в сфере обращения упростит ре-

шение еще, по крайней мере, двух проблем: проблемы оптимизации хозяйственных связей потребителей улучшаемых товаров 

и проблемы канализации отходов, образование которых, как правило, сопровождает производительные процессы. 

Любая производительная деятельность, то есть деятельность итогом которой является тот или иной произведенный в 

ее ходе полезный результат, не может осуществляться без непосредственного или опосредованного участия в ней определен-

ных материальных ресурсов. Если провести мысленный эксперимент, проанализировав слагаемые любого известного из собст-

венной практики результата, то легко можно  обнаружить, что его достижение стало возможным, в том числе, потому, что бы-

ли израсходованы – потреблены – различные материальные ресурсы: конструкционные материалы, если речь идет об изготов-

лении какого-либо предмета; вспомогательные материалы, если речь идет о технологическом процессе изготовления; продо-

вольствие, если речь идет о поддержании работоспособности исполнителя той или иной работы и т.д. Сказанное определяет 
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первую важную особенность материальных ресурсов, а именно: материальные ресурсы – детерминирующий фактор произво-

дительной деятельности. 

Вторая особенность материальных ресурсов заключается в их ограниченности. Это означает, что потребление мате-

риальных ресурсов всегда связано с проблемой выбора наиболее предпочтительного варианта как вида материального ресурса, 

так и  процесса его использования. 

Третья особенность материальных ресурсов заключается в том, что их собственные производительные качества, ха-

рактеризуемые, в частности, производительной способностью, заметно влияют на уровень затрат других важных факторов 

производства, например, затрат труда, энергии, основных фондов. 

Наконец, еще одна особенность заключается в том, что производительный результат последовательно создается в 

процессе движения материальных ресурсов из начальной точки траектории, например, точки, соответствующей моменту до-

бычи полезного ископаемого, до точки, означающей момент завершения последовательного преобразования материального 

ресурса в конечный продукт. 

Материальные ресурсы, перемещаясь из начальной точки траектории в конечную, образуют различные по содержа-

нию, скорости и мощности материальные потоки. Понятно, что, варьируя параметры потоков, можно получить различные ко-

личественные и качественные результаты преобразования материальных ресурсов в конечные продукты. 

Процесс  производства  постоянно  требует вовлечения в оборот значительной массы материальных  ресурсов. Физи-

ческие  объемы потребления сырья и материалов достигли  колоссальных  размеров. При чем потребления не всегда эффек-

тивного. 

Например, в бывшем СССР за последние двадцать пять лет его существования потребление стали - основного конст-

рукционного материала - увеличилось в 2,5 раза и намного превысило совокупное потребление этого ресурса в США, Велико-

британии, ФРГ и Франции, и это при значительно меньших объемах производства промышленной продукции. 

В таблице 1  приведены данные об удельном весе  материальных затрат в  производстве  промышленной  продукции  

в СССР в 1955 -1990 г.г.   

                              

Таблица 1 

Доля материальных затрат в  производстве  промышленной   

продукции  в СССР в 1955 -1990 г.г. 

(в %% от общей суммы издержек производства) 

 

Годы  1955 1965 1975 1980 1990 

Доля  72,3 72,3 74,4 72,6 74,3 

 

Переход к рынку в России, сам по себе, не оказал положительного влияния на уровень материальных затрат. Скорее, 

доступность материальных ресурсов даже привела к росту и увеличению доли такого рода затрат.  

Повышение этого уровня в последние годы связано со стабилизацией экономики как фактором снижения ответствен-

ности за иммобилизацию финансовых ресурсов, с одной стороны, а с другой – рост промышленного производства происходит 

в большей степени в материалоемких отраслях. 

 Исследуя проблему снижения материальных затрат, необходимо иметь в виду, что  о затратах собственно  материа-

лов по показателю "материальные затраты"  можно судить лишь косвенно,  так как показатель "материальные затраты" отра-

жает  только   овеществленные затраты труда, имевшие  место в прошлом.  Однако, сравнивая величины материальных затрат, 

можно быть твердо уверенным в том, что более высокому уровню материальных затрат  соответствует больший расход мате-

риальных ресурсов. 

Таким образом,   снижение доли материальных затрат в их общем объеме должно вести к снижению  расхода  мате-

риалов  в натуральном измерении на единицу произведенного материального блага. Это означает, что естественный ресурсный 

потенциал будет использоваться с большей выгодой для общества в целом. 

Рациональное потребление материальных ресурсов оказывает существенное  влияние на эффективность обществен-

ного производства. Наиболее важным является то, что сокращается потребность в     первичных  ресурсах.   Одновременно  

общество получает возможность сокращать капитальные вложения в  добывающие и сырьевые отрасли промышленности.  

Снижение материалоемкости производства продукции означает перераспределение  финансовых потоков из трудоемкой и 

экологически нежелательной сферы  добычи и переработки полезных ископаемых в экономически и экологически более пред-

почтительную сферу производства конечных продуктов. Кроме того, как показывают расчеты, сокращение материальных     

затрат  в общественном производстве на 1 процент    дает    повышение производительности труда в нем на 1,3 процента. Ито-

гом явится переход на более эффективный уровень хозяйствования.      

Необходимо учитывать также и такой результат снижения удельного   расхода материальных ресурсов,  как сокраще-

ние энергетических затрат в добывающих и  передельных секторах экономики.  Входящие в эти сектора отрасли являются наи-

более энергоемкими и капиталоемкими.  Например, каждая тонна проката черных  металлов требует для своего производства 

затрат 1 тонны условного топлива. Таким образом, снижение удельного расхода материалов позволит рациональнее использо-

вать   топливно-энергетический потенциал страны и повысить экономическую отдачу  капитальных вложений.  

Рациональное использование материальных ресурсов  упрощает также решение   проблемы материально-

технического обеспечения производства, поскольку позволяет без увеличения объемов закупки сырья и  материалов увеличить 

выпуск продукции. При этом растет фондоотдача,  эффективнее используются трудовые ресурсы. 

Следует учитывать также и макроэкономический эффект от снижения удельных затрат материальных ресурсов на 

единицу производимого в стране продукта: соотношение между производством продукции производственного назначения и 

производством товаров народного потребления будет изменяться в сторону преобладания последнего. Другими словами, объ-

ективно будет происходить сдвиг в распределении национального  дохода  в  сторону потребления, создавая    тем самым 

предпосылки для ускорения роста материального благосостояния народа.  
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Рационализация материалопотребления также оказывает воздействие на направленность научно-технических разра-

боток в области совершенствования предметов труда.  Это проявляется в снижении доли железоуглеродистых сплавов в  массе 

конструкционных материалов, расширении применения пластмасс, легких металлов,  повышении степени производственной  

готовности продукции   производственно-технического  назначения и так далее.  

Рациональное использование материальных ресурсов выступает и как важный фактор охраны окружающей среды. 

Добыча полезных ископаемых, извлечение из них интересующих человека компонентов, потребление    их в производстве со-

провождаются загрязнением биосферы,  делают ее все  менее  пригодной  для воспроизводства жизни:  уменьшается площадь и 

плодородие пахотных земель,  растет количество окиси азота, серы и других вредных веществ в атмосфере, ухудшается чисто-

та воды в реках и водоемах. 

Среди целей управления производительным использованием материальных ресурсов нельзя не назвать оптимизацию 

величины финансовых средств, необходимых для обслуживания хозяйственного оборота применяемых на предприятии сырья 

и материалов.  

Таким образом,  содержание и рациональность материалопотребления определяют многие стороны  производствен-

ной и социальной деятельности человека,  оказывая влияние не только на экономическую,  но и  экологическую  эффективно-

сти общественного производства. 

Пониманию совокупности задач, необходимость решения которых вытекает из сущности производительного мате-

риалопотребления, будет способствовать, по нашему мнению, классификация факторов совершенствования управления им. 

 

Факторы 

совершенствования 

управления производительным ис-

пользованием материальных ресурсов 

 

 

                                        

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1.  Факторы совершенствования управления производительным использованием материальных ресурсов 

 

Важные экономические и социальные результаты рационального использования   материальных ресурсов предопре-

деляют то место, которое  оно должно занимать в экономической стратегии хозяйствующих субъектов в  условиях  рыночной 

конкуренции. Рациональное использование предметов труда создает возможность для снижения издержек в производстве про-

дукции, повышения его рентабельности, позволяет обходиться меньшим количеством денежных средств,  необходимых для 

создания производственных запасов.  Другими словами - способствует возникновению условий, которые стабилизируют по-

ложение предприятия в рыночной экономике. 

Вот почему на современном этапе экономического развития даже незначительное сокращение удельных затрат  и  по-

вышение производительной отдачи   материальных ресурсов должны рассматриваться как важный фактор повышения  эконо-

мической эффективности производства и роста благосостояния народа. 

Базой для решения этих задач является предложенная нами концепция производительного  использования  матери-

альных ресурсов.  

Главным содержанием концепции является повышение удельной производительной ценности материальных ресурсов 

на этапах как их предпроизводственного, так и производственного оборота, оказывающей  существенное влияние на конечный 

результат использования сырья и материалов. 

Разработка концепции производительного использования материалов не может быть осуществлена,  на наш взгляд, 

без критической оценки существующих воззрений на суть процессов  производства. 

Многие современные экономисты, исследуя производство, исходят из того, что  полезность создаваемой вещи, опре-

деляющая в итоге ее цену, есть результат реализации свойств совокупности факторов, включая труд. Однако при анализе су-

ществующих в настоящее время в экономической науке описаний содержания процессов формирования свойств всех других, 

кроме труда, производственных факторов легко установить, что все эти факторы являются, по сути, видоизмененной формой 

одного единственного фактора - труда. Такой вывод находит подтверждение, в частности, и в экономических показателях, 

которыми принято оценивать результаты производственной деятельности в масштабах страны. 

Таким образом, можно утверждать, что любы шаги, которые предпринимались ранее и предпринимаются сейчас для 

повышения эффективности использования материальных ресурсов сводятся к повышению эффективности использования тру-

да в той или иной его  форме. Повышение же эффективности использования собственно материальной субстанции этих ресур-

сов пока остается вне внимания ученых и практиков. 

Между тем, достигнутые масштабы производства, ограниченность природных запасов полезных ископаемых, ухуд-

шение экологии – все это не может не учитываться в управлении процессами производительного использования материальных 

ресурсов. 

Несмотря на имеющиеся некоторые внешние отличия точек зрения различных групп ученых на роль в производстве 

тех или иных факторов, в итоге, все они имеют объединяющий их признак – эквивалентность их стоимости затратам труда, 

вложенного в их создание.  

Таким образом, сами по себе вещественные факторы производства как бы не имеют стоимостной оценки, и их не тре-

буется оплачивать. Оплачивается только труд: производительный, который пошел на их создание, и организационный, кото-

рый способствовал этому созданию. Поэтому, объектом учета в экономических расчетах является стоимость затрат труда, свя-

занного с использованием тех или иных материальных ресурсов, а не сами эти ресурсы. 
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В этом главная причина того, что до настоящего времени не сформирован рациональный подход к использованию 

вещественных факторов производства и их первоосновы – природных ресурсов. 

Другими словами, и К.Маркс и современные экономисты различного толка, учитывая затраты человеческой энергии - 

труда,  абсолютно не учитывают энергетические затраты   природы,  расходование ее производительного потенциала. По  на-

шему мнению,  без учета последнего обстоятельства любая модель производительной деятельности не может считаться адек-

ватной  реальному  процессу  производительного ресурсопотребления. Нереальность существующих моделей производитель-

ного использования   ресурсов  подчеркивается  также тем, что  в них затраты человеческого труда, то есть затраты энергии, 

измеряют в единицах времени. Достаточно вспомнить тарифные ставки, оценивающие стоимость труда, измеренного време-

нем. 

Если измерять количество труда не временем, а энергией, то стоимость товара не будет расти пропорционально  ле-

ности его производителя, как это часто бывает, а будет соответствовать его энергетическому вкладу в произведенный товар.  

Что касается квалификации производителя, то  она является источником  дополнительных вложений в производимый товар 

интеллектуальной энергии,    которые  соответствующим   образом влияют на величину стоимости продукта производства. 

Таким образом,  стоимость единицы ткани после  введения парового ткацкого станка уменьшилась не потому, что 

уменьшились затраты времени на ее  производство,   а  потому,   что уменьшились удельные энергозатраты. Уменьшение за-

трат времени является не причиной уменьшения стоимости,  а  следствием перераспределения затрат   видов энергии и умень-

шения ее удельной величины на единицу производственного результата. 

 Не учитывая  производительную роль природных факторов в процессах создания необходимых человеку  материаль-

ных  благ, существующие концепции  производительной деятельности ориентируют на то, что  товары, в которых содержатся 

равные количества труда,   или которые могут быть изготовлены в течение одного и того же рабочего времени, имеют одина-

ковую величину стоимости. 

Практическое использование этого принципа приводило  к тому, что мы считали вполне эквивалентным обмен 1 т 

нефти на 1 т органического удобрения только потому, что на добычу 1 т нефти мы затрачивали 0,0005 мин,  а на добычу 1 т 

органики требовалось 0,005 мин или в 10 раз  рабочего  времени больше. 

Последний абзац первого параграфа  "Капитала"  содержит еще более   губительные  для  практической  экономики 

(что и подтверждается нашей действительностью)  выводы: "Вещь, - по словам К.Маркса, - может быть потребительной стои-

мостью и не быть стоимостью. Так бывает, когда ее полезность для человека не опосредована трудом.  Таковы: воздух, девст-

венные земли, естественные луга, дикорастущий лес и т.д." 

Именно неопосредованная трудом полезность не была учтена в "проектах века" и привела к гибели национального 

достояния в виде естественных лугов, воздуха, воды и т.п. 

Концепция прибавочного труда,  являвшаяся  инструментом критики капиталистического   способа  производства,  с 

одной стороны, а с другой - объяснявшая до сих пор механизм социалистического воспроизводства и его аналогий,  на наш 

взгляд, является основной теоретической предпосылкой,  которая ведет к неверной оценке содержания всей хозяйственной 

деятельности человека  и общества в целом. 

В соответствии  с  этой  концепцией  человек производит больше материальных благ,  чем ему требуется для его жиз-

необеспечения. Разность,    являющаяся результатом прибавочного труда, представляет  собой прибавочный продукт. Подра-

зумевается, что прибавочный продукт является источником преумножения материальных ценностей большинства отдельных 

людей  и  в целом общества.   Количество затраченного ими труда с учетом его качества определяет стоимость произведенного 

в  процессе труда продукта. 

Таким образом,  труд рассматривается как  первоисточник материального богатства общества. 

На наш взгляд,  материальное богатство общества  прежде всего определяется  величиной того вещественного потен-

циала, которым оно располагает в виде различных объектов материального мира. 

Другими словами, объем материальных благ, которые может получить человечество   в свое распоряжение,  имеет 

конечную величину, определяемую производительным потенциалом  материальных элементов среды обитания человека. 

Труд является лишь средством,  с помощью которого  природный потенциал   полезности материи преобразуется в то 

или иное конкретное материальное благо, необходимое человеку для удовлетворения потребностей своего существования. 

Преобразование природного потенциала полезности материальных ресурсов в конкретное материальное  благо   определяет  

содержание   

и     цель производства. 

Природный потенциал полезности материи,  т.е. те ее естественные свойства, использование которых обеспечивает 

жизнедеятельность человека,  является важным ее условием.   Но используется он лишь частично. Однако эта часть, которая 

используется человеком посредством его труда для  удовлетворения своих   потребностей  вполне достаточна для того,  чтобы 

возместить затраты не только его энергии (трудовые затраты), но и обеспечить накопление потребляемых обществом матери-

альных благ. 

Из указанной  схемы создания материальных благ вытекает основной принцип хозяйствования:  выявленные потреб-

ности общества должны   удовлетворяться возможно меньшим количеством материальных ресурсов с возможно меньшими 

затратами труда на преобразование скрытых   в  них потенциальных возможностей в требуемые потребителю свойства. 

Сформулированный принцип  хозяйствования ориентирует на рациональное использование материальных ресурсов 

как главной субстанции материального   производства и благосостояния общества. 

Затраты труда имеют значение только с той точки зрения, что они возмещаются за счет производительной способно-

сти используемых в  производстве материальных ресурсов и,  тем самым, сокращают  размер той  части  созданного  матери-

ального блага, которая  направлена на повышение уровня жизни общества в целом. 

 При этом  необходимо  иметь  в виду,  что труд является следствием реализации в  живых  организмах  производи-

тельной способности материальных  ресурсов.  Затраты же материальных ресурсов по сравнению с затратами труда  в  произ-

водственном процессе, в  эквивалентных единицах измерения,  на несколько порядков выше. 

Все более  очевидным становится то,  что главным фактором, предопределяющим  успех решений стоящих перед об-

ществом социальных и экономических задач является эффективность производства. Под  этим показателем обычно понимают 

соотношение полученных обществом результатов производства и имевших место при этом затрат.  От этого соотношения за-

висят темпы экономического роста, состояние финансов, уровень жизни народа. 
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Сказанное выше, как мы надеемся, в достаточной мере характеризует актуальность темы, рассматриваемой в данной 

работе. При этом следует подчеркнуть необходимость разработки теоретических положений, на которые могла бы опереться 

практическая организационная деятельность.  

В этой связи не лишним будет отметить, что теоретические знания, касающиеся эффективности процессов создания 

продуктов, необходимых для жизнедеятельности людей,  не выходят пока за пределы переводов иностранных учебников ввод-

ного и промежуточного уровня, тогда как практические задачи требуют теоретических знаний высшего, продвинутого, уровня. 

Хорошей базой для создания отечественной теории производительного хозяйствования могут служить появляющиеся работы 

российских исследователей [1, 2], а также переведенные на русский язык научные труды, в частности, таких экономистов, как 

лауреат Нобелевской премии Ж. Тироль [3]. 

На наш взгляд, могут оказаться полезными результаты, полученные Ж.Тиролем при анализе монопольных форм хо-

зяйствования. Областью применения теоретических положений Ж.Тироля могли бы стать государственные монополии, без 

которых невозможно обходится в современных условиях хозяйствования. При этом, конечно, подразумевается, что государст-

венные монополии должны рассматриваться как форма, в основе которой лежит общенародная собственность. Прежде всего, 

собственность на недра и извлекаемые из них полезные ископаемые. Задача будет состоять в том, чтобы обеспечить макси-

мальный полезный результат от использования ресурсов, принадлежащих  всему сообществу.  

 

Список литературы 

 

1. Бабанов В.Н., Воронкина Д.В. Управление переменными факторами производства. – М.: МАП, 2006. – 195 с. 

2. Бабанов В.Н., Воронкина Д.В., Фролов С.М. Производительный потенциал сферы обращения. – Тула: ПЦ ВУЗ, 

2011. – 147 с. 

3. Тироль Ж. Рынки и рыночная власть: теория организации промышленности. – Спб.: Экономическая школа, 1996. 

– 745 с. 

 

THE ORGANIZATION OF PRODUCTIVE ACTIVITIES 

 

Babanov V.N., D. E. N., Professor 

 

Voronkin D.V., K. E. N. , associate Professor 

 

Russia, Tula, Russian economic University. GV Plekhanov (Tula branch), babanov45@yandex.ru 

 

The article considers the nature and conditions of the organization of productive activities. 

Keywords: environment, organization of productive activities. 

 

УДК 330.313 

 

ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ПОДХОД К ВЫБОРУ ОБОРУДОВАНИЯ 

 

Васин Л. А., д. т. н, проф. 

Россия, Тула, ФГБОУ ВПО Тульский государственный университет 

 

Городничев С. В., к. т. н., доцент 

Россия, Тула, Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации (Тульский филиал), 

gorodnichev_SV@mail.ru 

 

Коровкина Н. И., к. т.н, доцент 

Россия, Тула, ФГБОУ ВПО Тульский государственный университет, korovkina-n-i@yandex.ru, 

 

Чачина Е. Б., к.э.н., доцент 

Россия, Тула, ФГБОУ ВПО Тульский государственный университет 

 

       Получена  зависимость для определения программы выпуска деталей обеспечивает рациональный с экономической 

точки зрения выбор оборудования и позволяет снизить затраты на его эксплуатацию, а соответственно и на себестои-

мость изготовления деталей, входящих в заказы.    
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технологическая себестоимость обработки детали. 

 

В условиях серийного, мелкосерийного и единичного производства для обработки деталей широко применяются мно-

гооперационные станки и станки с ЧПУ. К оборудованию, применяемому в условиях единичного и серийного производства, 

предъявляются следующие требования: высокая производительность; минимальное время переналадки; повышенная гибкость 

[7,8]. Поэтому технологическое оборудование должно быть достаточно гибким, чтобы соответствовать изменяющимся зада-

чам. Характер изменения стоимости изделия от времени его изготовления при различных видах производства показывает, что 

при мелкосерийном производстве стоимость возрастает более интенсивно, чем в случае единичного и серийного производства. 

Известно, что из общего времени изготовления продукции затрачивается: на сбыт до 10 %; на конструирование до 30 %; а на 

изготовление и сборку до 50 %. 

Из-за нерационального  выбора оборудования для обработки деталей на многих предприятиях возникают существен-

ные потери производительности. Исследование показало, что в единичном и серийном производствах эффективно используют 

лишь 6% времени работы оборудования. Потери вследствие неудовлетворительного использования оборудования составляют 

mailto:babanov45@yandex.ru
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до 36 %. Обслуживающий персонал продуктивно используется на станках с ПУ только во время прохождения программы, т.е. 

от 40 до 70 % рабочего времени. Отсюда вытекает важность оценки  экономической целесообразности выбора станка для  об-

работки деталей при принятии заказа.  

Для этого, сначала, необходимо разработать технологический процесс обработки деталей, входящих в данный заказ. 

Процесс разработки технологии может быть сведен к следующим задачам: 

- установление состава технологических операций на основе конструкторской информации, полученной из докумен-

тации; 

- выбор станка для  выполнения каждой операции; 

- установление инструмента, необходимого для каждого выбранного станка; 

- определение режимов резания для каждого из инструментов; 

- оценка полученного решения с позиций эффективности по стоимости и времени реализации технологического про-

цесса [1,2,3,4,6]. 

Решение этих задач можно осуществить несколькими методами. Рассмотрим два из них - вариантный (выборочный) и 

генеративный.  

При вариантном подходе к проектированию технологических процессов, используя компьютерные технологии, вы-

бирается из базы данных стандартный или типовой технологический процесс на основе конструкторской информации о дета-

ли. При несовпадении его с реальной деталью технолог может внести дополнения и изменения, т.е. откорректировать техноло-

гический процесс. Объем корректировки зависит от степени соответствия рассматриваемой детали образцу, а также от опыта 

технолога.  

При генеративном подходе, используя конструкторскую информацию о детали и информацию о производстве, хра-

нящуюся в базе данных, формируется технологический процесс, оптимальный по одному или нескольким критериям. Так как 

для этого требуется большой  объем   информации,  который   не  всегда  возможно получить, то этот подход не всегда эффек-

тивен. 

Эффективность этих методов можно повысить, применив методы экспертных систем. Экспертные системы могут мо-

делировать процесс мотивации принимаемых решений на основе известных правил или эвристических предположений. Эта 

задача выполняется один раз. В дальнейшем экспертная система одновременно с известными процедурами поиска данных в 

базах может создавать технологические процессы без привлечения специалистов.  

В нашем случае выбор оборудования осуществляется на базе сравнения экономических показателей обработки дета-

лей на станках разных моделей. Для этого сравним затраты при обработке деталей  на универсальном станке (УС)  и станке с 

программным управлением (ПУ).  На одном и том же станке, как  правило, ведется групповая обработка нескольких конструк-

тивно подобных деталей. При этом технологический процесс проектируется для комплексной детали или детали-

представителя, выбираемой из группы деталей. 

Стоимость станко-часа можно определить по известной методике, в которой учитываются величина заработной платы 

станочника с начислениями на соцстрах, стоимость электроэнергии, затраты на межремонтное обслуживание, затраты на те-

кущий ремонт оборудования, затраты на амортизацию, затраты на режущий инструмент, отнесенные к одному часу работы 

станка, руб., затраты на содержание и амортизацию здания цеха,  занимаемого оборудованием, включая затраты на освещение, 

отопление и вентиляцию, ремонт и уборку здания, отнесенные к одному часу работы станка. 

Установка более  современного  технологического оборудования ведет к  изменению  производительности, поэтому 

при рассмотрении вопроса определения затрат на обработку деталей на станках разных типов необходимо учитывать коэффи-

циент изменения производительности оборудования g . Он  принимается равным единице для универсального станка и со-

ставляет определенную долю от исходной производительности для станка с ПУ. Перед ним ставится знак «-» при возрастании   

и знак «+» при снижении производительности машин. 

Технологическая себестоимость обработки детали на любом станке определится по формуле: 
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где C
р

- стоимость часа эксплуатации универсального станка, руб.; 

C
Р

1
- стоимость универсального станка, отнесенная к сроку его окупаемости, выраженному в часах, руб.;  

З
н

- стоимость часа труда наладчика, отнесенная к одному станку, руб.; 

F - фонд рабочего времени станка в год в час; 
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Т
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.
- станкоемкость детали обработанной на универсальном станке,  станко-час.;  

T
п з

ус

. .
 - подготовительно-заключительное время, необходимое для подготовки  универсального станка к обработке детали, час; 

затем  определим   затраты  C
пу

 обработки   данной   детали  на станке с ПУ 
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пу ст д

пу
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. . .
,              (3) 

где C
м

- стоимость часа эксплуатации станка с ПУ, руб.;  

Т
ст д

пу

.
 - станкоемкость детали обработанной на станке с ПУ, станко-час.; 

T
п з

пу

. .
 - подготовительно-заключительное время, необходимое для подготовки  станка с ПУ к обработке детали, час; 

i - число повторяющихся заказов. 
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,                       (4) 

где C
м

1
- стоимость станка с ПУ, отнесенная к сроку его окупаемости, выраженному в часах, руб.; 

З
м

1
- стоимость часа труда наладчика, отнесенная к одному станку, руб.  

Так как годовые амортизационные отчисления от стоимости основного оборудования начисляются по линейному закону, то 

двучлен (4) выразит изменение годовых затрат на амортизацию оборудования и заработную плату ввиду изменения  g .  

Однократные затраты C
o

 для подготовки к изготовлению деталей на станке с ПУ вычисляются из выражения: 

C Т С N
о о п i


р
/ ; 

где Т
о

 - время на однократно проводимую подготовку обработки,  час; 

C
пр

 - тарифная ставка программиста, руб./час; 

N
i

- программа  выпуска деталей i -го наименования, входящих в заказ, шт.  

Повторяющиеся для каждого заказа затраты C
п

, составляют: 

C Т С N
п п нал i
 / , 

где Т
п

 - время на однократно проводимую подготовку обработки, час.; 

C
нал

- тарифная ставка наладчика, руб./час; 

Граница области экономически целесообразного применения станка определяется из условия равенства стоимости 

обработки деталей, входящих в заказ, на станке с программным управлением и на  универсальном станке. Так как производст-

во это «живой организм», в котором бывают сбои и неполадки, то в расчет стоимости обработки заказа  введем коэффициент 

k
v

,  учитывающий нерегулярность производства. 

k v v
v з о
 

2 2
  , 

где k
v

 - коэффициент нерегулярности производства; 

v
з

- коэффициент вариации потока заказов, отражающий нерегулярность их поступления на обслуживание; 

v
о

 -  коэффициент вариации потока обслуживания, отражающий нерегулярность прохождения заказов [1,3,4].  
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Тогда  выражения  (2)  и (3)  с учетом  программы  выпуска   деталей i -го наименования, коэффициента нерегулярно-

сти производства и коэффициента производительности оборудования примут вид: 
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Целесообразность использования станка с ПУ определяется неравенством: C С
пу ус
 . Подставляя в него значения C

пу
 и 

С
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 из выражений (5), (6) и решая полученное неравенство относительно программы выпуска N
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Если программа выпуска деталей i -го наименования будет  больше, чем получилось при расчете по формуле (6), то 

экономически эффективно применение  станка с ПУ. В условиях рассматриваемой задачи данное выражение имеет смысл при 

знаке минус перед  корнем. Частные производные по С
м

1
, Т

ст д

пу

.
, T

п з

пу

. .
 от функции (6) показывают, каким образом 

меняется область экономически целесообразного использования станка  при изменении трудоемкости или  стоимости часа его 

эксплуатации. 
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Рассматривается актуальность обучения навыкам исследовательской деятельности в процессе подготовки сту-

дентов экономического профиля на основании использования кейс-метода. 

Ключевые термины: компетенции; качество образования; исследовательская деятельность; процесс проведения ис-

следования; кейс-метод. 

 

Для решения приоритетных задач перехода страны к демократическому и правовому государству, преодоления отста-

вания в социальном и экономическом развитии необходимо повышение качества интеллектуального и профессионального 

труда, а значит, повышение образовательного уровня человека, развитие его творческих возможностей и способностей, про-

фессиональных качеств [1, 2].  

Надо отметить, что повышение качества образования является одной из актуальных проблем не только для России, но 

и для всего мирового сообщества. Решение этой проблемы связано с модернизацией содержания образования, оптимизацией 

способов и технологий организации образовательного процесса и, конечно, переосмыслением цели и результата образования. 

В 2000 году стартовал международный проект «Настройка образовательных структур» ("Tuning Educational 

Structures", далее - TUNING), в который были вовлечены более 200 вузов Европы, Латинской Америки, а также ряда стран 

постсоветского пространства. Суть проекта заключается в использовании инструментов Болонского процесса для согласован-

ного представления структур и описаний программ всех уровней на основе компетентностного подхода. 

В ходе работы программы TUNING, в которой приняли участие более 100 университетов из 16 стран, подписавших 

Болонскую декларацию, было выделено  несколько групп компетенций [3]: 

I. Общие компетенции. К ним относятся: 

1. Инструментальные компетенции, которые включают когнитивные способности, способность понимать и 

использовать идеи и соображения; методологические способности, способность понимать и управлять окружающей сре-

дой, организовывать время, выстраивать стратегии обучения, принятия решений и разрешения проблем; технологические 

умения, умения, связанные с использованием техники, компьютерные навыки и способности информационного управле-

ния; лингвистические умения, коммуникативные компетенции.  

2. Межличностные компетенции, то есть индивидуальные способности, связанные с умением выражать чув-

ства и отношения, критическим осмыслением и способностью к самокритике, а также социальные навыки, связанные с 
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процессами социального взаимодействия и сотрудничества, умением работать в группах, принимать социальные и этиче-

ские обязательства: 

3. Системные компетенции, то есть сочетание понимания, отношения и знания, позволяющее воспринимать, 

каким образом части целого соотносятся друг с другом и оценивать место каждого из компонентов в системе, способность 

планировать изменения с целью совершенствования системы и конструировать новые системы.  

II. Специальные (профессиональные) компетенции как результаты обучения для первой и второй степени (общие 

дескрипторы квалификаций высшего образования). 

Федеральный государственный образовательный стандарт высшего профессионального образования (ФГОС ВПО) 

предъявляет совокупность требований к результатам освоения основных образовательных программ бакалавриата по направ-

лению подготовки 080200 Менеджмент, выражающихся в том, что выпускник должен обладать определенными общекультур-

ными и профессиональными компетенциями [4]. 

Надо отметить, что целый ряд из них просто не может быть сформирован без владения студентами методологией ис-

следования, что является очень актуальным для будущих менеджеров. 

В условиях динамичности современного производства и общества управление должно находиться в состоянии непре-

рывного развития, которое сегодня невозможно обеспечить без исследования тенденций и возможностей, без выбора альтерна-

тив и направлений развития, без совершенствования функций управления и способов принятия управленческих решений. 

Развитие и совершенствование предприятия базируется на тщательном и глубоком знании деятельности организации, 

что требует проведения исследования систем управления. 

Система управления предприятиями должна отвечать современным рыночным условиям: 

- обладать высокой гибкостью производства, позволяющей быстро менять ассортимент изделий (услуг). Это обуслов-

лено тем, что жизненный цикл продукции (услуг) стал короче, а разнообразие изделий и объем выпуска разовых партий — 

больше; 

- быть адекватной сложной технологии производства, требующей совершенно новых форм контроля, организации и 

разделения труда; 

- учитывать серьезную конкуренцию на рынке товаров (услуг), в корне изменившую отношение к качеству продук-

ции, потребовавшую организовать послепродажное обслуживание и дополнительные фирменные услуги; 

- учитывать требования к уровню качества обслуживания потребителей и времени выполнения договоров, которые 

стали слишком высокими для традиционных производственных систем и механизмов принятия управленческих решений; 

- учитывать изменение структуры издержек производства; 

- принимать во внимание необходимость учета неопределенности внешней среды. 

Это далеко не полный перечень проблем, с которыми приходится сталкиваться многим организациям. Для реализа-

ции их существует объективная необходимость в исследованиях, анализе существующего положения. 

По оценкам специалистов, в современном управлении исследовательская деятельность должна составлять не менее 

30% рабочего времени и усилий менеджера. В дальнейшем доля исследовательской деятельности будет возрастать. Сегодня в 

управлении нет простых решений, усложняются условия управления, усложняется человек в своих социально-

психологических характеристиках. Невозможно сегодня принимать решения, опираясь только на опыт и интуицию, здравый 

смысл или формально усвоенные знания. Необходимы исследования ситуаций, проблем, условий, факторов эффективности 

деятельности человека, необходим обоснованный выбор решений из растущего разнообразия и количества их вариантов. 

Одной из эффективных технологий обучения является кейс-метод, заключающийся в том, что студентам предлагает-

ся осмыслить реальную жизненную ситуацию, описание которой выполнено по определенному формату, проанализировать ее, 

разобраться в сути проблемы, предложить возможные решения и выбрать лучшее из них. 

Важно то, что кейс-метод можно использовать не только как педагогический метод, но и как эффективный метод ис-

следований, что дано уже реализуется на Западе. 

Процесс проведения исследования посредством кейс-метода можно представить как совокупность ряда этапов, пред-

ставленных на рисунке.  

Объектом и предметом изучения в ходе исследования не без оснований является концепция, которая, в свою очередь, 

может быть результатом исследования. 

Концепции исследования представляет собой систему основополагающих взглядов, идей и принципов исследования, 

общий его замысел, т.е. комплекс методологических положений, определяющих подход к исследовательской работе и органи-

зации ее проведения, способствующих разрешению проблем. Она должна определить содержание многих компонентов и 

звеньев механизма разрешения исследуемых проблем.  

Важную роль в исследовании играет гипотеза - научное предварительное недостаточно доказанное объяснение (пред-

положение, предсказание) новых явлений и событий, требующее в последующем экспериментальной проверки. 

Каждая из гипотез, принимаемая, как правило, на основе опыта, интуиции и имеющейся предварительной информа-

ции, в большинстве случаев может быть выражением изначальной ориентированности исследований на достижение опреде-

ленных целей. Это позволяет концентрировать усилия исследователей на наиболее перспективном и результативном направле-

нии и в определенной мере снижать расход ресурсов на проведение исследовательских работ. 
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Рис. Процесс проведения исследования на основании кейс-метода 

В результате проведения исследования  студент должен дать необходимые предложения по обоснованию целесооб-

разности рационализации системы управления. На основе таких предложений выполняются следующие работы: 

1. Принимается решение о внедрении выбранной модели системы управления; 

2. Разрабатывается регламентирующая документация; 

3. Выбираются конкретные научно обоснованные методы управления; 

4. Разрабатываются конкретные организационно-технические мероприятия по совершенствованию управления пред-

приятием; 

5. Разрабатывается конечная схема процесса управления и др. 

Таким образом, владение студентами научно-категориальным аппаратом и методологией  исследования,  использова-

ние кейс-метода в процессе обучения  способствуют развитию у будущих менеджеров  творческого подхода к управлению и 

исследовательского мышления, что отражает самые актуальные потребности практики. 
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Сегодня нет необходимости доказывать, что будущее России во многом предопределяется системой образования. Об-

разованность, компетентность и профессионализм выступают ключевыми факторами общественного развития. Это всемирно 

признанный факт.   Особенно ярко данные проблемы выявляются в процессе подготовки специалистов по новым и востребо-

ванным в России XXI века специальностям, в частности, по специальности «Маркетолог». 

Конец ХХ - начало XXI века ознаменовано формированием новой философия маркетинга, основу которой составляют 

информационные технологии, глобализация, ориентация на престижный спрос; ограничение свободы рыночных отношений 

интересами социума. [1].  

С точки зрения совершенствования профессиональной деятельности специалиста маркетолога особую значимость при-

обретают: достаточный уровень профессиональных знаний и умений, необходимый для эффективного выполнения конкретно-

го вида работ; развитое экономическое мышление (владение методологией и проектно-аналитическими навыками по разработ-

ке стратегии и  по определению эффективности и оптимизации коммерческой деятельности); коммуникативные способности, 

мобильность и навыки делового общения; сформированность понимания социально и лично значимых ценностей, необходи-

мых для того, чтобы жить в условиях современного общества, обладать необходимыми гражданскими и социальными компе-

тенциями; устойчивая мотивация к саморазвитию и личностному профессиональному росту и т.д. 

Рассматривая структуры профессиональной и информационной компетентностей  в единстве их компонентов, можно 

оценить степень сформированности их у маркетолога по следующим критериям: инициация общения, активное включение в 

общение; существование системы приобретенных знаний, необходимых для творческого решения профессиональных задач; 

применение профессиональных знаний в решении профессионально-ориентированных ситуаций, аргументированное выдви-

жение собственных мнений в решении коммуникативно-производственных ситуаций; продуктивное участие в общении, толе-

рантное восприятие партнера; способность к групповой деятельности и сотрудничеству с использованием современных ком-

муникационных технологий для достижения профессионально значимых целей; готовность к саморазвитию в сфере информа-

ционных технологий, необходимого для постоянного повышения квалификации и реализации себя в профессиональном труде; 

адекватная самооценка значимости своего участия в совместной работе; коррекция собственного поведения; влияние на мне-

ния других. 

Проблемы взаимоотношения предприятий и внешнего окружения (потребителей, конкурентов, партнеров, представи-

телей власти, государственных контролирующих организаций) нередко становятся преградами при реализации важных бизнес 

проектов, дальнейшем развитии производства. Мировой экономический кризис еще раз продемонстрировал уязвимость отече-

ственных компаний перед лицом внешних угроз. Неблагоприятная коньюктура на большинстве мировых рынков, где углубля-

ется конкуренция, жесткие меры российского государства в сфере тарифной политики - такова сегодня реальная ситуация, с 

которой столкнулись отечественные производители промышленной продукции. Для большинства из них выход из кризиса 

возможен при условии серьезных инвестиционных вложений, модернизации производственных мощностей, дальнейшей ди-

версификации бизнеса. Однако, одного желания топ - менеджмента изменить ситуацию недостаточно. Сегодня развиваться за 

счет привлечения дополнительных финансовых ресурсов хотят многие предприятия. Как победить в этой «гонке за инвести-

циями»? Очевидно, что в выиграше окажутся компании с безупречной репутацией, предприятия, чья производственная, эко-

номическая, социальная, кадровая политика вызывает доверие у самых широких кругов общественности. Уже многие пред-

приятия понимают необходимость стратегического подхода к формированию своей коммуникационной политики. Умение 

подать себя, так называемый паблицитный капитал сегодня – одно из главных достоинств кампании.   

Важным и ключевым направлением является формирование финансовых PR с целью установления контактов в фи-

нансовой сфере для привлечения внешних инвесторов, не менее значимы технологии GR, позволяющие кампании наладить 

конструктивный диалог с властью.  

Создание благоприятного корпоративного имиджа, целенаправленное информационное сопровождение своей дея-

тельности необходимо большинству промышленных предприятий, оставшихся перед лицом кризиса. Информационная закры-

тость мешает дальнейшему развитию бизнеса, появлению новых партнеров и потребителей, контактам с потенциальными ин-

весторами. В условиях кризиса промышленному предприятию больше «к лицу» имидж стабильной компании, имеющей доста-

точный запас прочности, чтобы выстоять в непростых экономических условиях и одновременно – творческое мышление ме-

неджмента, позволяющее найти новые идеи для дальнейшего эффективного развития. Необходимо создание PR – стратегий, 

позволяющих привлечь внимание таких специфических групп заинтересованных лиц как органы региональной и общегосудар-

ственной власти и финансовые круги.  

Внешняя коммуникативная политика должна сегодня формироваться с помощью репутационного менеджмента. К 

основным факторам, на которые необходимо делать акцент при формировании репутации компании относится:  

- социальная миссия компании, наличие четкой стратегии ее развития; 

- высокое качество продукции, уровень сервиса; 

- профессионализм персонала; 
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- оценка деятельности компании средствами массовой информации, лидерами мнений, руководителями государст-

венных структур; 

- персональный имидж собственника и топ-менеджмента. 

Корпоративный имидж должен также вобрать в себя все существующие достоинства кампании: корпоративную исто-

рию, организационную культуру, традиции, маркетинговые характеристики: торговую марку, логотип, специализацию, потре-

бительские аудитории. 

Многие предприятия на протяжении последних лет использовали PR как серию одноразовых бессистемных выступ-

лений, в которых пытались манипулировать общественным мнением или, что немногим эффетивнее, ограничивались работой 

со СМИ, которым рассылались пресс-релизы, и стимулированием отдельных изданий за счет заказных оптимистичных статей.  

Такой формализованный подход не имел успеха, усилия пресс-служб предприятий пропали втуне. 

Социально-ответственный подход к формированию стратегии внешних коммуникаций рассматривает PR как одно из 

направлений политикипредприятия, в реализации которой участвует не  только соответствующее подразделение, но и топ-

менеджмент компании. Совместными усилиями ведется непрерывная систематическая работа по продвижению репутации 

фирмы, поддержанию позитивного имиджа первых лиц. Послания компании во внешнюю среду должны подчеркивать:  

- ее имидж как эффективного корпоративного инвестора; 

- предсказуемость действий топ-менеджмента, его аполитичность; 

- добросовестное выполнение обязательств перед государством и обществом; 

- своевременная уплата налогов, участие в спонсорских и общественно значимых программах). 

Однако эффективная PR- стратегия компании должна строиться не только вокруг массива позитивных публикаций в 

СМИ. Необходим комплексный подход. Использование проактивных коммуникаций (кода событие вначале готовится в обще-

ственном мнении, а затем проводится в жизнь) позволяет компании заранее оповестить о готовящихся изменениях в своей 

экономической и производственной политике, новых проектах, требующих инвестиционных вложений и разъяснить те пре-

имущества, которые их реализация даст определенным заинтересованным группам и обществу в целом. 
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Финансовое состояние организации определяет конкурентоспособность организации, ее потенциал в деловом сотруд-

ничестве, позволяет оценить, в какой степени гарантированы экономические интересы самого предприятия и его партнеров. 

Финансовое состояние организации отражает конечные результаты ее деятельности, характеризующиеся определенной сово-

купностью показателей, которые интересуют различные группы пользователей: менеджеров организации, и в первую очередь 

финансовых менеджеров; персонала организации; собственников предприятия, в том числе его акционеров; кредиторов и ин-

весторов; поставщиков и покупателей; государство в лице налоговых органов и др. 

Основной целью анализа финансового состояния организации является объективная и обоснованная оценка ее теку-

щего и перспективного финансового состояния 

Финансовые факторы конкурентоспособности следует рассматривать во взаимосвязи с экономическими, поскольку 

они находятся в тесной зависимости и частично дублируют друг друга. Это обусловлено тем, что в научной литературе нет 

общепринятой классификации факторов, влияющих на конкурентоспособность предприятия. 
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К финансовым факторам, влияющим на конкурентоспособность предприятия в целом, относятся ликвидность и пла-

тежеспособность, наличие собственных оборотных средств и рентабельность. Последняя является связующим звеном для всех 

элементов, которые оказывают непосредственное влияние на конкурентоспособность предприятия в целом. 

Таким образом, хорошее финансовое состояние повышает потенциальную конкурентоспособность предприятия, а, 

следовательно, его улучшение является одним из приоритетных направлений использования ресурсов. 

Однако на этом этапе становится очевидным и обратное влияние финансовых факторов конкурентоспособности 

предприятия. Это связано с тем, что процесс улучшения финансового состояния также требует использования ресурсов, кото-

рые могли бы быть направлены на финансирование других составляющих конкурентоспособности предприятия. В этом прояв-

ляется основное противоречие между этими двумя категориями. Этот процесс усложняется еще и тем, что хорошее финансо-

вое состояние является основой возможности привлечения дополнительных ресурсов, а его ухудшение резко снижает конку-

рентоспособность предприятия, что увеличивает риск банкротства. 

Данное противоречие вызвано тем, что улучшение финансового состояния может осуществляться только за счет соб-

ственных средств, в то время как для улучшения других элементов используются заемные средства. Поэтому распределение 

прибыли является основным этапом формирования устойчивого финансового положения. Это в свою очередь дает предпри-

ятию возможность привлечения дополнительных ресурсов в виде кредитов. 

Самое простое и в то же время самое важное правило, которое должны помнить успешные организации: знать своих 

конкурентов. Прежде всего, компании необходимо определить основных конкурентов в своей отрасли.  

В качестве источников информации о конкурирующих фирмах используются официальные данные о фирмах, данные 

публикаций в периодике, информация интернет- сайтов компаний. 

Для сравнительного анализа конкурентоспособности используют разнообразные показатели. В данном случае сфор-

мулируем показатели финансовой устойчивости предприятия, по которым будем проводить анализ конкурентоспособности. 

Перед лицом  конкурентов фирма должна выявить свои сильные и слабые стороны и обеспечить себе уровень компе-

тенции одновременно по нескольким направлениям. Важнейшими из них являются: количественные результаты деятельности, 

обеспеченность предприятия как собственными, так и заемными средствами, размер капитала и резервов, наличие собственных 

оборотных средств предприятия, рентабельность предприятия. 

Все эти направления графически могут быть представлены в виде векторов многоугольника конкурентоспособности. 

Многоугольник конкурентоспособности служит для того, чтобы менеджеры знали, какие процессы следует совер-

шенствовать и улучшать, куда направить инновационное развитие организации, чтобы оставаться конкурентоспособными на 

рынке и получать значительную прибыль.  

В табл. 1 приведем основные направления для сравнения основных конкурентов в отрасли и экспертные оценки: 

Таблица 1 

Основные направления для сравнения и экспертные оценки 

Критерий оценки Рассматриваемое 

предприятие 

1.1. К

о

н

к

у

р

е

н

т

 

А 

Конкурент 

В 

Конкурент 

С 

Результаты деятельности  8 7 5 9 

Обеспеченность предприятия собственными и заем-

ными средствами  
8 9 7 8 

Размер капитала и резервов  6 8 7 8 

Наличие собственных оборотных средств  7 8 7 7 

Рентабельность предприятия 5 9 6 8 

На основе данных табл. 1 можно построить многоугольник конкурентоспособности (рис. 1): 
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Рис.1. Многоугольник конкурентоспособности исследуемого предприятия 

 

Как видно на рис. 1, в сравнении с конкурентами основным недостатком рассматриваемого предприятия можно на-

звать низкую рентабельность и недостаточный размер капитала и резервов для обеспечения конкурентоспособности на основе 

анализа финансового состояния. 
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Для прогнозного определения показателей, характеризующих финансовое состояние предприятия, целесообразно 

воспользоваться методикой экстраполяции тренда временных рядов на перспективный временной период, которая на практике 

реализуется с помощью средств ППП MS Excel.  

При этом для каждого показателя можно построить тренды, характеризующиеся экспоненциальной, линейной, ло-

гарифмической, полиномиальной и степенной зависимостью, и  каждый тренд можно продлить на  будущий  временной пери-
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од  для  получения  прогнозного значения. Однако значимой для  целей прогнозирования будет лишь та функция из пяти пере-

численных, которая  имеет наибольший коэффициент детерминации с представленными для анализа данными, то есть коэф-

фициент R², который также имеет название индекса корреляции (то есть связи), должен быть максимальным. 

Для выручки от продажи продукции, в качестве примера расчета и анализа, построим все тренды, характеризую-

щиеся вышеперечисленными функциями, для остальных показателей достаточным является графическая иллюстрация только 

одной, наиболее достоверной зависимости. 

Расчетные данные, необходимые для построения временных рядов и графических моделей зависимостей представлены основ-

ными финансовыми показателями деятельности рассматриваемого предприятия по данным отчетности по кварталам. 

На рис.1 представлен график, иллюстрирующий выручку от продажи за три года поквартально, а также сглаженный 

тренд, характеризующийся экспоненциальной функцией: 
хеy *0616,0*1340  . Именно эта функция наиболее полно соот-

ветствует усредненной линии, т.е. тренду. Для всех других функций отклонение будет больше.  

Величина достоверности аппроксимации (коэффициент детерминации) R² = 0,3414.  Именно такая функция получи-

лась посредством применения метода регрессионного анализа – наименьших квадратов.  

 

  
Рис. 1. Прогнозирование значения выручки от продажи 

продукции за прогнозный год методом экстраполяции 

тренда (экспоненциальная зависимость) 

Рис. 2 Прогнозирование значения выручки от продажи 

продукции за прогнозный год методом экстраполяции 

тренда (линейная зависимость) 

 

Представленный на рис. 2 тренд характеризуется линейной функцией: 1,1390*437,65  хy , величина 

достоверности аппроксимации R² = 0,3213. 

Тренд, представленный на рис. 3, характеризуется логарифмической функцией: 3,1440)ln(5,285  ху , 

показатель величины достоверности аппроксимации R² = 0,2687. 

 

 
 

Рис. 3. Прогнозирование значения выручки от продажи 

продукции за прогнозный год методом экстраполяции 

тренда (логарифмическая зависимость) 

 

Рис. 4. Прогнозирование значения выручки от продажи 

продукции за прогнозный год методом экстраполяции 

тренда (степенная зависимость) 

Тренд, представленный на рис. 4, характеризуется степенной функцией: 
285,0*9,1442  ху , величина досто-

верности аппроксимации R² = 0,3207. 

На рис. 5 тренд характеризуется полиномиальной функцией, имеющей вид: 

31,688*81,560*01,127*9253,6 23  хххy , величина достоверности аппроксимации R² = 0,6578. В данном 

случае значение показателя достоверности имеет наибольшее значение  из всех зависимостей,  представленных выше,  следо-

вательно,  именно эту функцию целесообразно использовать для прогнозного моделирования. 

Анализ производственной себестоимости, представленный на рис. 6 тренд характеризуется полиномиальной функ-

цией, имеющей вид: 36,745*4695,1*4765,1 2  хху , величина достоверности аппроксимации R² = 0,5484.  
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Рис. 5. Прогнозирование значения выручки от продажи 

продукции за прогнозный год методом экстраполяции 

тренда (полиномиальная зависимость) 

Рис. 6. Прогнозирование значения производственной себе-

стоимости за прогнозный год методом экстраполяции 

тренда (полиномиальная зависимость) 

 

В соответствии с результатами, полученными методом экстраполяции трендов, можно определить прогнозируемое 

значение  выручки от продажи, производственной себестоимости, а также значение общей налогооблагаемой прибыли, которая 

включает в себя также доходы и расходы от внепроизводственной деятельности за прогнозный год. 

На основе данных показателей можно также составить прогнозный баланс и отчет о прибылях и убытках.  

  
Рис. 7. Прогнозирование общей величины запасов и затрат 

в прогнозном году методом экстраполяции тренда (поли-

номиальная зависимость) 

Рис. 8. Определение неудовлетворенной структуры балан-

са предприятия 

Для подтверждения полученных выводов необходимо провести расчет финансовых коэффициентов предприятия. 

Для анализа полученных прогнозных значений применим программный продукт «Ваш финансовый аналитик». С помощью 

указанной программы рассчитаем прогнозные коэффициенты, характеризующие финансовое состояние предприятия (рис. 9). 

 
Рис. 13. Анализ финансовой устойчивости предприятия по величине излишка (недостатка) собственных оборотных средств 

Таким образом, на основе проведенного анализа прогнозных финансовых показателей деятельности предпри-

ятия можно сделать вывод о финансовой устойчивости. Далее необходимо разработать мероприятия, направленные на ук-

репление финансовой устойчивости предприятия на прогнозный год.  
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 В статье рассмотрены аспекты взаимосвязи рекламной деятельности с механизмом создания инвестиционной при-

влекательности субъекта. Дано обоснование влияния взаимосвязанного комплекса рекламно-коммуникационных факторов на 

формирование инвестиционного климата и региональной инвестиционной политики.  

Ключевые слова: продвижение в маркетинге, инвестиционная привлекательность региона, рекламы модели В2G и 
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Рекламная деятельность напрямую связана с механизмом создания инвестиционной привлекательности субъекта. В 

общем случае инвестиционный климат России и ее субъектов определяется независимыми экспертами и служит для указания 

на эффективность вложений в тот или иной регион. Вместе с тем, инвестиционный климат формируется также под воздействи-

ем взаимосвязанного комплекса рекламно-коммуникационных факторов. Реклама своей креативностью обеспечивает рост рей-

тинга инвестиционной привлекательности региона. Рассмотрение рекламы во взаимосвязи с инвестиционной программой ре-

гиона в обеспечении ускорения продвижения проектов является для организаторов инвестиционных проектов актуальной зада-

чей.  

Механизм реализации инвестиционной политики включает создание благоприятных условий для привлечения инве-

стиций. В рыночной экономике совокупность политических, социально-экономических, финансовых, социокультурных, орга-

низационно-правовых и географических факторов, присущих той или иной стране, привлекающих и отталкивающих инвесто-

ров, принято называть ее инвестиционным климатом. Реклама выступает инструментом, обеспечивающим презентацию пере-

численных факторов. Однако растущие объемы рекламы в регионе еще не свидетельствуют о ее эффективности, так как нет 

стандартизованных методик организации и планирования кампаний, оценки ее эффективности, особенно в продвижении ин-

вестиционных проектов. От качества организации и управления рекламой зависит эффективность выполнения стратегически 

важных инвестиционных решений, как на уровне рекламодателя, так и на уровне инвестора. Практика ведения рекламной дея-

тельности в инвестиционной политике приводит к необходимости формирования новых концепций к рекламе такого типа. Она 

выступает действенным механизмом управления, способным обеспечить более интенсивное развитие инвестиционной деятель-

ности.  

Сейчас реклама начинает выступать маркетинговым оружием в борьбе между регионами за инвесторов. Она вырабаты-

вает свой механизм их привлечения. Опыт мировой практики свидетельствует, что успех внедрения инвестиционных проектов 

в регионе напрямую зависит от средств и креативности изложения предложения, как авторов инноваций, так и потребителя 

или заказчика. В последние годы администрация Тульского региона принимает активное участие в привлечении инвестицион-

ных средств, выступая тем самым в виде Заказчика. Проведение экономических форумов - это форма рекламы модели В2G и 

одновременно G2C. 

Позиция Заказчика отличается от действий потребителя тем, что Администрация привлекает инвестиции не для собст-

венного потребления, а для обеспечения социально-экономического развития региона. Потребителем инвестиций выступает 

региональный бизнес, социум и другие контактные аудитории. Выработка технологий управления рекламой с учетом особен-

ностей региона, стратегических целей Администрации является актуальной задачей, решение которой позволит обеспечить 

эффективность управления инвестиционным спросом в условиях растущей конкуренции проектов в целом на Российском 

рынке. 

Выступая инициатором и проводником инвестиционной политики, Администрация нуждается в эффективных коммуни-

кационных средствах, способных обеспечить силу, выразительность, привлекательность ее голоса к проблемам и предложени-

ям инновационного развития региона. В бизнесе давно установлено, что реклама является важнейшим по эффективности инст-

рументом политики продвижения идей, услуг, товаров, технологий, в том числе и инноваций. Инновационные походы, призы-

вы, предложения Администрации Тульского региона могли бы быть более слышимы в бизнес-кругах и обществе при наличии 

активной информационной и даже агрессивно увещевательной целевой рекламной политики.  

Формирование благоприятной среды, способствующей повышению инвестиционной активности негосударственного 

сектора, выступает одной из главных задач инвестиционной политики Администрации региона. Сейчас инвестиционный кли-

мат региона в целом благоприятен для капиталовложений, о чем свидетельствуют такие факторы как природные ресурсы 

Тульской области, мощный (хотя технически устаревший и хронически недогруженный) производственный аппарат, наличие 

дешѐвой и достаточно квалифицированной рабочей силы, высокий научно-технический потенциал и др. Однако он слабо при-

влекает инвесторов.  

Основными направлениями рекламной деятельности по созданию инвестиционной привлекательности или имиджа ре-

гиона могут выступать: распространение информации о преимуществах сырьевого, промышленного, научного и кадрового 

потенциала и др., развитие бренда территории Тулы и области, инвестиционном законодательстве города и области, инвести-

mailto:myasnikovaeb@mail.ru
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ционных проектах и предложениях, объектах инвестиционной инфраструктуры посредством средств массовой информации и 

международного информационного обмена, презентаций и отдельных инвестиционных проектов, распространения информа-

ционно-рекламных материалов. В привлечении и продвижении инвестиций прослеживается корреляционная связь: чем мощ-

нее рекламно-информационная поддержка данной деятельности Администрации региона на российском или международном 

уровне, тем привлекательнее выглядит регион, больше предложений поступает от инвесторов.  

Реклама государственно-инвестиционного типа способна быть прожектором инновационного пути, обеспечивая реше-

ние следующих задач:  

- привлечь внимание российских и иностранных инвесторов к Тульскому региону, показать привлекательные для потен-

циальных инвесторов характеристики области и представить ее как перспективного партнера; 

- обеспечить рекламно-коммуникационное взаимодействие с потенциальными участниками инвестиционного процесса с 

целью активизации вовлечения их в инвестиционный процесс; 

- формирование благоприятной среды, способствующей повышению инвестиционной активности негосударственного 

сектора региона; 

- обеспечить рекламное продвижение инвестиционных проектов предприятий региона на российский и внешний рынки 

инвестиционных проектов; 

- создание системы мониторинга инвестиционного климата региона; 

- продвижение наукоемкой продукции на международный рынок; 

- раскрутка престижа интеллекта как главного богатства России и региона; 

- стать эффективным инструментом институтов региональной инвестиционной инфраструктуры. 

Реклама воздействует и на общественное мнение в пользу включения Тульского региона в инновационный процесс. 

Жители региона в основе своей мотивацией ставят фактор стремления к лучшей жизни через инновационные преобразования в 

своей жизни и деятельности. В общем случае люди не отвергают новшества, стремятся к их потреблению по мере возможности 

или достатка, сливаются с ними, становятся составной часть инвестиционного механизма Нового времени. Хотя некоторые 

убеждены, что иностранные инвестиции - это не более чем «надувательство», и зарубежные компании откровенно эксплуати-

руют российскую экономику. Целевая рекламная политика Администрации модели G2C могла бы способствовать усилению 

мотивационных факторов общества, пробуждению и побуждению скептиков к развитию малого и среднего бизнеса, увещева-

нию к позитивному восприятию инвестиционной деятельности. 

Для развертывания инвестиционных проектов Тульского региона необходимо активизировать программу развертывания 

миграционных процессов. Для этого необходимо разработать привлекательную социально-этическую концепцию позициони-

рования Тульского региона и жителя в нем с акцентом на вектор инновационной направленности будущей сферы деятельно-

сти. Эта концепция должна выступить основой осуществления миграционной политики для реализации инвестиционных про-

ектов. В этой ситуации должна быть разработана геополитическая реклама Администрации (G2C), направленная на привлече-

ние мигрантов из других регионов России, стран СНГ, дальнего зарубежья. Только специализированная социально-имиджевая 

реклама бренда Тульского региона от Заказчика в лице Администрации с вектором инвестиционной направленности проекта 

позволит привлечь дополнительные трудовые ресурсы для решения поднимаемых проблем. 

Инвестиционная привлекательность промышленного региона напрямую связана с активизацией малого и среднего биз-

неса в качестве партнеров в рассматриваемых проектах. США называют страной корпораций (форма собственности АО), где 

малый и средний бизнес в качестве ассоциативного члена активно участвует в инвестиционных проектах компаний. В России 

недостаточно эффективно проводится политика интеграции малых фирм в развитие региональных инвестиционных проектов 

по поддержке важнейших жизнеобеспечивающих производств и социальной сферы. В этом аспекте реклама Администрации 

Тульской области должна быть направлена на бизнес (модель G2B) с целью сломать устаревшие взгляды на индивидуальное 

саморазвитие в сегменте «Трудный ребенок» по матрице Бостонской консультационной группы. Именно рекламная концепция 

«окрашивание в другие цвета» должна стать для регионального бизнеса важнейшим направлением на пути перехода в «Звез-

ды» т.е. использование различных форм слияния на выгодных условиях с инвесторами для продолжения своего бизнеса. 

Управление механизмом рекламного продвижения в рамках стратегических целей Администрации позволит обеспечить разви-

тие управления инновационными проектами. С помощью государственного инструмента управления рекламой модели G2B мы 

сможем перейти от бизнеса всеохватывающей торговли к долгожданному для туляков процессу развития предпринимательства 

или производственного бизнеса, к восстановлению исторической позиции Тулы в Российском обществе и элитах.  

Реклама, став неотъемлемой частью информационных технологий, способна обеспечить привлекательность инфраструк-

туры инновационной экономики региона через продвижение ее субъектов: бизнес-инкубаторов, центров трансфера техноло-

гий, центров коммерциализации, научно-образовательных учреждений, зон технико-внедренческого типа и самих инноваци-

онных предприятий в качестве резидентов.  

В стороне от инвестиционных процессов недолжна оставаться администрация муниципальных образований различных 

уровней. Она по своим каналам должна сформировать инвестиционную привлекательность образования, выработать подход в 

продвижении привлекательности в рамках стратегического, определенного областной администрации. Средствами рекламы 

может быть отражена система программных мероприятий, например создание бизнес-карты, которая содержит информацию о 

деловом потенциале района в целом и его отдельных территориальных образований.  

Таким образом, учитывая значимость рекламы государственного типа в развитии инвестиционного процесса региона 

необходимо при Администрации Тульской области создать координационный совет (группу) из числа управленцев, экономи-

стов, маркетологов, рекламистов для выработки концепций целевой рекламной политики как по предложенным выше направ-

лениям, так и по поиску других, а также для выработки механизма реализации этой политики. Создать законодательное, орга-

низационное, инфраструктурное рекламно-информационное обеспечение инвестиционной деятельности. Привлечь к работе на 

территории города Тулы рекламных агентств с иностранным участием. Обеспечить открытое участие рекламных СМИ в инве-

стиционных семинарах, подключение к электронным базам данных, содержащим рекламную информацию о потенциальных 

инвесторах. Установить рекламно-информационную связь с Министерством экономического развития и торговли Российской 

Федерации и другими аналогичными организациями с целью продвижения региональных инвестиционных проектов, привле-

чения к их реализации дополнительных источников финансовых средств. 
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Исследование рекламного рынка представляет собой этап разработки плана маркетинга предприятия. Его целью яв-

ляется сбор и обработка необходимой информации для принятия маркетинговых управленческих решений в управлении рек-

ламной деятельностью.  

На рекламном рынке обращаются товары, представляющие результат нематериальной и материальной деятельности 

субъектов рекламного процесса. Каждый субъект смотрит на рекламу как на объект профессиональной деятельности, который 

необходимо разработать по минимальной цене, а продать по рыночной (дорогой) для обеспечения своего устойчивого положе-

ния на рекламном рынке.  

Этап взаимоотношений рекламодателя и рекламного агентства дает результат обращения нематериального товара 

(идей, концепций, замыслов и др.) или квазитовара, который по своей сути имеет форму первичного товара, материализованно-

го в виде макетов, сценариев, музыкальных нот и других форм с рыночной ценностью, определяемой через стоимостные пара-

метры интеллектуальной собственности (открытие, изобретение, ноу-хау, креатив, шедевр и др.). Товары первичного этапа 

рекламной деятельности (макет, слоган, сценарий рекламы) создаются под конкретную рекламную кампанию и продать их 

впрок на рынке невозможно. Покупателем всегда выступает рекламодатель, продавцом - рекламное агентство. Результирую-

щим товаром первого этапа рекламной деятельности на рынке являются первичные носители рекламной информации. Резуль-

татом второго этапа выступает товар в виде изготовленных средств рекламы для показа по медиа-каналам. Покупателем высту-

пает или рекламодатель или рекламное агентство, продавцом - производители средств рекламы. Товар третьего этапа, с одной 

стороны, нематериальный (показ рекламных сообщений по электронным медиа), с другой - материальный в виде рекламоноси-

телей, продаваемых на товарном рынке (газеты, журналы, плакаты, CD-диски, сувенирная продукция). В случае с нематериаль-

ным товаром, продавцами выступают медиабайеры или медиаселлеры, покупателем - рекламодатель.  

Рассматриваемый процесс товарообменных операций носит особенность, что в отличие от товародвижения на то-

варном рынке, процесс рекламодвижения не связан с приобретением рекламы в собственность. Она остается собственностью 

рекламодателя и частично рекламного агентства (интеллектуальная собственность). Рекламодатель приобретает услуги рекла-

мораспространителей (продавцов), посредников для облегчения процесса рекламодвижения на рекламном рынке. Таким обра-

зом, в процессе деятельности создаются различные типы рекламного продукта, которые образуют свои рынки: рынок реклам-

ных креативных идей; рынок рекламоносителей; рынок рекламных товаров; рынок рекламных услуг; рынок рекламных техно-

логий; рынок рекламных методик, медиапланов, алгоритмов и т.д. [2].  

Деятельность на рекламном рынке кастомизированная, реклама инновационная, создается только под заказ рекла-

модателя. Однако на рекламном рынке не конечный потребитель товара заказывает для себя рекламу, а рекламодатель (произ-
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водитель или продавец товара). Действие рекламы наступает во многих случаях спонтанно, вопреки воле потребителя. В связи 

с этим можно говорить о навязывании рекламы потребителю на рекламном рынке в угоду потребительскому. 

Рекламный рынок с позиций маркетинга рассматривается как совокупность всех покупателей рекламного товара или 

услуги, как реально существующих, так и потенциальных. Он классифицируется на потенциальный рынок, как совокупность 

потребителей проявляющих интерес к рекламному товару, на доступный из потребителей проявляющих интерес, имеющих 

доход и доступ рекламному товару, квалифицированный, как совокупность доступного сегмента плюс имеющие право к рек-

ламированию своего товара, целевой, представляющий часть квалифицированного, на который рекламодатель направляет рек-

ламу, освоенный, состоящий из активно пользующихся рекламой потребителей.  

По целевому назначению рекламный рынок представляет рынок услуг, по реализуемому через розничную сеть рек-

ламному товару – товарный рынок. Рекламный и товарный рынки выступают как единое целое, функционируя преимущест-

венно в сфере услуг информационного обращения. В свою очередь, участники рекламной деятельности взаимодействуют с 

торговлей, обеспечивая организацию товарно-денежного потока рекламной продукции. Так как объем реализуемых услуг во 

много раз превышает розничные продажи товара, то рекламный рынок следует относить к рынку услуг. 

Реклама в СССР сыграла свою роль, но к сожалению, далеко не такую, на какую рассчитывали ее создатели. Она за-

крепила в сознании, что реклама, в одном случае – выбор без выбора, в другом случае – попытка сбыть товар не лучшего каче-

ства. В советский период роль рекламы недооценивалась исходя из ситуации товарного дефицита в стране и высокой идеоло-

гизированности. Практически отсутствовала коммерческая и телевизионная реклама. Определенное развитие получила научно- 

техническая пропаганда и ее различные формы, а также внешнеторговая реклама. Она была не нужна и бесполезна потребите-

лю – широта и глубина ассортимента товаров определялась государством, у покупателя не было альтернативного выбора в 

условиях дефицита. Реклама в СССР была: безальтернативной и без самого товара; навязывающей товары без учета вкусов 

граждан.  

С развалом СССР централизованная рекламная служба министерств и ведомств развалилась, они были преобразованы 

в рекламно-информационные агентства и рекламные фирмы с преимущественно акционерными формами собственности. Во 

второй половине 80-х годов стала возникать необходимость в привлечении внимания населения к тем или иным товарам. Этот 

период можно назвать самым интересным временем существования рекламы в России. Крупные перемены в экономике вызва-

ли еще более крупные изменения в сознании потребителей, стратегии производителей и, конечно же, в рекламной деятельно-

сти. Помимо недавних монополистов рынка появились частные (кооперативные) организации, со временем обещавшие стать 

достойными конкурентами государственным предприятиям. Тогда и возникла необходимость появления на рынке независи-

мых информационно-рекламных агентств. 

В зарождающихся рыночных условиях, обусловленных «перестройкой» и появлением импортной товарной массы, рек-

ламная деятельность постепенно начинает принимать экономическую направленность рыночного характера. Первый реклам-

ный отдел был создан в газете «Правда» - в ней стали печатать коммерческие объявления. Начинают появляться первые ры-

ночно-ориентированные рекламные агентства с довольно примитивной рекламой информационного характера. Реклама в Рос-

сии сегодня – это уже шаг вперед, даже по сравнению с совсем недавним прошлым.  

Зарождение рекламного рынка было оформлено появлением рекламных агентств «SOVERO» и совместного предпри-

ятия «Внешторгреклама» и «Young & Rubicam», Ogilvy & Mather и др. С началом рыночных преобразований рекламный бизнес 

становится одной из наиболее динамично развивающихся и технически оснащенных отраслей российской экономики.  

Постсоветскую эволюцию рекламной деятельности в России можно рассматривать через призму трех этапов [1-4]. 

1. Этап появления «молодой рекламы» (1990 - 1995 гг.). Этот этап характеризовался концепцией «искусство представ-

ления товара» в рекламе, отображал творческую составляющую рекламы, оторванную от тенденций и стратегий зарождавшего-

ся товарного рынка. Постулат американских дизайнеров «некрасивое не продается» был воспринят в российской рекламе как 

абсолютный смысл, как принцип действия. Концепцией рекламной деятельности стал вид свободного художественного творче-

ства в презентации товара массовому потребителю.  

Направленностью рекламы выступила компиляция и интерпретация всего того, что было наработано творцами «чистого 

искусства». Целью рекламных агентств в отсутствие маркетинга и рекламных концепций была не разработка рекламных проек-

тов продвижения товара на рынке, а рост доходов с рекламы в ситуации экономического хаоса периода перехода новой России 

к рынку. 

Формирование современного рынка рекламы в России началось только в 1991 г. Рекламный рынок стал характеризо-

ваться появлением большого количества рекламных агентств, новых каналов рекламы, рекламных посредников. Реклама стала 

проникать во все сферы деятельности общества, влиять на его и самосовершенствоваться.  

Российский рекламный рынок стали создавать и совершенствовать пришедшие мировые агентства – BBDO, CARAT 

Russia, INTERESPASES и чисто российские рекламные агентства - «Премьер СВ», медиаконцерн «Видеоинтернешнл», «Мак-

сима» и др., которые стали заниматься размещением рекламы в центральных СМИ. Стал наблюдаться процесс интеграции мел-

ких российских рекламных агентств в рекламные холдинги или коммуникационные группы. 

Этап «молодой рекламы», по аналогии с этапами жизненного цикла товара, можно отнести к стадии вступления субъек-

тов российской рекламной деятельности в цивилизованный рекламный рынок.  

2. Этап «роста» рынка рекламы (1995 - 1998 гг.). Он сопровождался одновременно и интенсивным и экстенсивным 

ростом числа субъектов рынка. В этот период появились новые студии рекламы, рекламно-коммуникационные агентства, ме-

диахолдинги, посредники рекламного рынка (медиабайеры, медиаселлеры), рекламные ассоциации. На российском рекламном 

рынке активизировали маркетинговую деятельность мировые сетевые рекламные агентства – Young & Rubicam, Ogilvy & Math-

er, DMB &B (D’Arcy), Leo Burnett & Moradpour Moscow, которых притягивала высокая прибыль развивающегося рекламного 

рынка. Международные рекламные агентства стали определять направленность российского рынка, интегрировать субъектов 

рекламной деятельности в мировой рекламный процесс. 

В регионах наметился интенсивный рост числа рекламных агентств, рынок стал структурироваться по средствам и ка-

налам рекламы, стали развиваться передовые рекламные технологии на мессе продаж. Это стало возможным благодаря накоп-

ленному опыту, новому менеджменту из выпускников учебных заведений по рекламе и маркетингу, зарубежной литературе.  

Общая направленность рекламной деятельности строилась по западным стандартам и выражалась в разработке сильно-

го, устойчивого образа товара; создании и поддерживании приверженности марке; стимулировании приобретения товара; по-
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вышении осведомленности покупателей. В 1995 г. был принят первый Федеральный закон «О рекламе» № 108-ФЗ, призванный 

регулировать рекламную деятельность.  

Экономический кризис 1998 г. в России сказался на качественном и количественном изменениях рекламного рынка. 

Начиная со второй половины 1998 г., рекламный рынок приостановил свои темпы развития, что объясняется исчезновением с 

рынка крупных отечественных рекламодателей, в первую очередь финансовых пирамид, доминировавших в 1994 г., уходом из 

России иностранных инвесторов, банковским кризисом. Основные потери понесли рекламные агентства, получающие прибы-

ли от телевизионной рекламы. Слабые субъекты деятельности были разорены, произошла реструктуризация рекламной отрас-

ли и ее качественное улучшение, появились новые участники рекламного процесса, рекламодатели пересмотрели свои взгляды 

в пользу маркетингового подхода в рекламе, что дало возможность для развития новых перспективных направлений в соответ-

ствии с мировыми тенденциями на рекламном рынке.  

Этот этап характеризовался закатом периода «дикого» роста рекламного рынка, он начал принимать цивилизованные 

формы работы, что стало привлекательно для мировых инвесторов рекламы. Вместе с тем было выявлено, что перенесение 

западных моделей деятельности на развивающийся отечественный рынок не всегда оправданно. Наш потребитель еще не дос-

тиг уровня правильного восприятия и потребления рекламы, социально-культурная среда не всегда совмещается с традициями 

западного общества. Но несмотря на «болезни роста», рекламная деятельность в России приняла направленность в своем 

строительстве по западным моделям с учетом российской специфики, произошла трансформация рекламных агентств в ком-

муникационные группы. 

3. Этап «зрелости» рекламного рынка (с 2000 г.) после выхода России из состояния дефолта в результате фундамен-

тальных изменений в экономике. Новый подъем экономики ознаменовался внедрением принципа управления маркетингом в 

практике управления предприятием, что определило данный этап становления российской рекламной деятельности по образцу 

зарубежных рекламных агентств и их рекламных технологий. Этот этап ознаменовал начало интенсивного развития цивилизо-

ванного рекламного рынка со стратегией вхождения в мировое рекламное пространство.  

К 2001 г. свободные ниши на рекламном рынке в основном стали заполненными, тем не менее, постоянно появляются 

новые проекты, особенно в деятельности регионов. Рост региональной составляющей рекламного рынка стал фактором, опре-

делившим новый этап развития рекламной деятельности.  

В настоящее время развитие рекламной деятельности движется ускоренными темпами благодаря богатейшему накоп-

ленному опыту мировых рекламодателей, современным технологиям организации деятельности, разработки, планирования и 

управления. Новая эпоха в развитии рекламы связана с использованием возможностей мультимедиа, когда средствами элек-

тронной техники создается виртуальная реальность, которая выходит за рамки физического пространства человека и позволяет 

имитировать множественные ситуации в данный момент в данном месте. Развитие массового производства и массового по-

требления, ускоренный прирост населения и увеличение уровня грамотности в индустриально-развитых странах, появление 

новых средств коммуникации заставляли производителей постоянно увеличивать ассигнования на рекламу.  

Российская реклама не только приблизилась к лучшим образцам зарубежной, но и выработала свой национальный 

стиль, который удовлетворяет и рекламодателя и потребителя, стала неотъемлемой и активной частью комплекса маркетинга, 

соответствующей требованиям потребителей.  

Вступая в мировое рекламное пространство, российская реклама интегрируется в мировое сообщество и также рассмат-

ривает новую зарождающуюся концепцию интерактивной рекламы или таргетинга в рекламе как перспективное направление. 

Рынок рекламы преобразовался в мощную индустрию со своими средствами и предметами труда, каналами рекламодвижения, 

субъектами и объектами рекламной деятельности, стал саморазвивающимся сегментом экономики.  

Он постоянно совершенствуется исходя из потребности снижения трансакционных издержек, благодаря превращению 

внутренних издержек во внешние, сегментации, специализации, появлению фирм-посредников, концентрации и централизации 

рекламного бизнеса. Конкуренция на рекламном рынке ведется с ценовой и неценовой позиций. Ценовая конкуренция приво-

дит к снижению рекламных издержек, неценовая - к росту уровня креативности средств рекламы.  

Смысл управления рекламной деятельностью с государственных позиций заключается в обеспечении роста объема рек-

ламы в России с 0,6÷0,8 % до нормы среднемирового уровня 1,0÷1,2 % [5].  

Рекламный рынок в своем развитии породил дочерние рынки маркетинговых коммуникаций: рынок инструментов по 

связям с общественностью; рынок рекламных средств в местах продаж при стимулировании сбыта; рынок рекламной поддерж-

ки личных продаж. Каждый из этих рынков пересекается с рекламным рынком по средствам рекламной поддержки проводи-

мых мероприятий. Это самостоятельно развивающиеся рынки, но зависимые от тенденций и технологий развития рекламного 

рынка. Поэтому рекламная деятельность выступает определяющей и управляющей функцией для всех маркетинговых комму-

никаций.  
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УДК  330. 

ВЕНЧУРНЫЙ БИЗНЕС В СИСТЕМЕ ИННОВАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Ю.В.Шлыков, д.э.н. проф.,Россия, Тула, Тульский филиал Финуниверситета 

 

Приведены материалы о месте и роли венчурного бизнеса  в переводе экономики России на инновационный путь раз-

вития. Раскрыта необходимость формирования венчурных фондов для  развития инновационной деятельности малых пред-

приятий. Показаны проблемы, которые необходимо решить для  перехода к эффективной  инновационной деятельности  

субъектов венчурного бизнеса.  

Ключевые  слова:  венчурный бизнес, инновации, конкуренция, венчурные проекты и фонды, венчурное финансирование, 

инфраструктура  инновационной деятельности. 

Важнейшим приоритетом  государственной политики РФ в настоящее время является перевод экономики на инновацион-

ный путь развития. Для решения этой задачи необходимо наращивание ресурсов в сферу НИОКР где наша страна еще значи-

тельно отстает от ведущих государств. Так, расходы на НИОКР в 2010 году составляли в США 395,8 млрд. долларов или 2,8 % 

в валовом внутреннем продукте, в Японии соответственно 142 млрд. долларов или 3,3% , Германии – 68 млрд. долларов или 

2,4 %, Китае - 141,4 млрд. долларов или 1,4 %, в России 22,1 млрд. долларов или 1,0 %. 

На экономическом форуме, проходившем в Давосе в 2008 году, был выделен целый ряд факторов, которые препятствуют 

инновационной деятельности и снижают конкурентоспособность на мировом наукоемком рынке. К числу этих факторов, весь-

ма актуальных для России, относятся инфляция, бюрократические препоны  со стороны правительственных органов, недостат-

ки в инфраструктуре, ограничения в деле финансирования НИОКР и др. По конкурентоспособности Россия находится на 58 

месте, по уровню инновационного развития на 57 месте, а по факторам, содействующим развитию инновационного бизнеса, - 

на 77 месте.  

Мировой опыт показывает, что переводу процесса производства товаров и услуг на инновационные основы во многом спо-

собствует венчурный или рисковый бизнес, связанный с созданием новых наукоемких продуктов и работающий на новых тех-

нологиях.  

Субъектами чисто рискового бизнеса являются, с одной стороны, венчурные фирмы, с другой – венчурные фонды. Венчур-

ные фирмы, не большого, как правило, размера, заняты разработкой научных идей и превращением их в новые технологии и 

продукты. Инициаторами такого предприятия чаще всего выступают талантливые инженеры, изобретатели, ученые, менедже-

ры – новаторы. Занимаясь разработкой перспективной идеи, они должны работать без бюрократических ограничений и полу-

чать необходимые ресурсы. 

Венчурные фонды осуществляют финансирование инновационные проектов, предоставляя капитал венчурным фирмам на 

длительный срок. К числу основных доноров рискового капитала, который формирует венчурные фонды, относятся частные 

лица, пенсионные фонды, страховые компании, крупные корпорации, зарубежные инвесторы, а так же государственные и про-

чие источники. Венчурный бизнес характеризуется высокой активностью его участников, что объясняется прямой личной за-

интересованностью работников фирмы и инвесторов в успешной коммерциализации нововведений.  

Характерной особенностью венчурного финансирования является то, что средства на взращивание нового бизнеса предос-

тавляются венчурной фирме на беспроцентной и безвозвратной основе, но в обмен на долю в уставном капитале или опреде-

ленный пакет акций. Венчурное финансирование зародилось в начале 60-х годов в США и сыграло заметную роль в судьбе 

важнейших  нововведений последней трети XXвека. При финансовой поддержке со стороны венчурного капитала были полу-

чены микропроцессоры, персональные компьютеры, генная инженерия и другие достижения человечества. Целый ряд малых 

фирм поднялись с помощью механизма венчурного финансирования до уровня лидеров новых отраслей современного науко-

емкого производства.  

С середины 80-х годов венчурный бизнес стал ускорено развиваться в Европе. В 1996 году в этом бизнесе трудилось более 3 

тыс. профессиональных менеджеров и инвесторов. В 20 странах Европы насчитывалось 500 венчурных фондов и компаний. 

Венчурные фонды в регионах России стали создаваться в 1994 году по инициативе Европейского Банка Реконструкции и 

Развития (ЕБРР). Созданные  для России по решению ЕБРР фонды были названы  венчурными, но ресурсы они начали вкла-

дывать в компании, которые могли в начале 1990-х годов принести реальный доход, в частности, в мебельные фабрики, кон-

сервные заводы, после 1998 года – в розничные сети. Впрочем, в те годы любой бизнес в России был, что ни на есть венчур-

ным. В настоящее время рынок венчурных инвестиций в России, в сравнении с развитыми странами, находится на стадии за-

рождения, однако прослеживается определенный скачок в объеме венчурных инвестиций. В 2006 году была создана Россий-

ская венчурная компания (РВК) с уставным капиталом 15 млрд. руб. Этот капитал РВК будет инвестировать в венчурные 

фронды, а те, в свою очередь, будут вкладывать средства в малый инновационный бизнес. 

В рамках государственно-частного партнерства совместно с Российской венчурной компанией сформировано 7 венчурных 

фондов, капитал которых составляет почти 19 млрд. рублей. Например, первый из этих фондов «ВТБ – Венчур» имеет капитал 

в сумме 3,06 млрд. руб. Фонды сформированы на 10 лет. Доля РВК в каждом фонде составляет 49%, остальные – средства ча-

стных инвесторов. 
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Кроме того, сформированы региональные венчурные фонды сроком на 7 лет. В активах этих фондов 25 % составляет сред-

ства федерального бюджета, 25% - средства бюджета региона и 50% - вложения частных инвесторов. Управляющие компании 

фондов выбраны на конкурсной основе. Например, венчурным фондом Московской области, объем которого составляет 280 

млн. руб., управляет компания «Тройка Диалог». 

Формирование венчурных фондов в рамках государственно-частного партнерства направлено, прежде всего, на поддержку 

инновационной деятельности малых предприятий. В этом секторе экономики еще много нерешенных проблем. Так, проведен-

ные Росстатом выборочные  обследования предприятий малого бизнеса в обрабатывающей промышленности показали, что 

доля инновационно-активных предприятий за 2003 – 2009 гг. возросла с 1,6%  до 4,5%. Затраты на технологические инновации 

малых предприятий этой отрасли увеличились в 2 раза, а у крупных и средних компаний  - только в 1,1 раза. В сумме затрат на 

инновации доля расходов на НИОКР составляет у малых предприятий около 30%, тогда как у крупных и средних около - 16%. 

Эти примеры подтверждают гипотезу, согласно которой малые фирмы выполняют внедренческую роль в инновационной дея-

тельности. 

Однако проведенный общественной организацией «Опора России» в 2010 году опрос руководителей 200 малых инноваци-

онных предприятий показал, что, во-первых, большинство научных организаций России по-прежнему не готово к выполнению 

масштабных заказов на НИОКР, а вновь создаваемые малые высокотехнологичные предприятия опираются в основном на 

собственные средства, поскольку вклад венчурных инвесторов малозаметен. Во-вторых, многие основатели малых высокотех-

нологичных предприятий, среди которых более 60% являются выходцами из вузов и НИИ, не имеют необходимых знаний о 

сфере предпринимательства, инфраструктуры поддержки инноваций в России еще нет, помощь бизнес-инкубаторов ограничи-

вается предоставлением помещений.  

В-третьих, по данным опроса для 60%руководителей малых высокотехнологичных предприятий основным барьером для инно-

ваций является нехватка финансовых ресурсов и низкий уровень спроса, далее идут административные барьеры (23%), кор-

рупция (18%), плохой информационный доступ к технологиям и оборудованию (16%). 

Проведя в 2010 году обследование инновационной активности малых высокотехнологичных предприятий (МВП) Омской 

области, К.И. Грасмик и О.А. Терентьева сделали следующие выводы. Большинство таких предприятий не играет значимой 

самостоятельной  роли по объективным причинам: административное давление; высокий риск осуществления инноваций; от-

сутствие нужных знаний или оборудования; нехватка кадров нужной квалификации. Что касается роли вузов к НИИ, то нет 

оснований считать их в ближайшем будущем значимым каналом создания новых МВП, поскольку во многих вузах отсутству-

ют профессионально работающие службы коммерциализации; обладатели патентов, как правило, предпенсионного возраста и 

не имеют мотивации к созданию МВП; не решена проблема аренды помещений вуза на льготных условиях и др. правовые 

вопросы. Тем не менее, в распоряжении региональных властей, НИИ, вузов есть рычаги для активизации процесса развития 

МВП, прежде всего для решения проблемы недостатка информации о новых технологиях, рынках сбыта и т.п. 

Малый инновационный бизнес является важной частью национальной инновационной системы. Однако он очень уязвим, 

лишь немногие компании становятся успешными. Сложнее всего проблемы с венчурным бизнесом. Около 90% новых проек-

тов в мире заканчивается  неудачей. При хорошей селекции проектов только 1 из 3-х приносит на интервале в 5 лет норму до-

ходности выше 50%, второй от 10% до 20%, а третий банкротится. Это соответствует примерно 26% средней норме доходно-

сти венчурных инвестиции. 

Директор департамента программ и проектов ОАО «Российская венчурная компания» А. Введенский отмечает, что, к при-

меру, технологическое предпринимательство – это бизнес интеллекта, бизнес индивидуумов. Технологической компании, осо-

бенно на период стартапа, важно справиться с инженерными и маркетинговыми рисками коммерциализации разрабатываемой 

технологии, но еще приходится тратить силы и время на то, чтобы преодолеть сопротивление безразличной или даже активно 

противодействующей среды. Практика показывает, что даже наличие венчурных средств и внутреннего спроса  на инновации 

как базовых условий, еще не достаточно для венчурного бизнеса. Необходимо, чтобы работа в этом бизнесе была с позиций 

юрисдикции комфортна и экономически целесообразна. Чтобы сформировать серьезный спрос на инновации со стороны про-

мышленности, необходима  живая и яростная конкуренция на рынках. Потребность в инновациях прямо пропорциональна 

уровню конкуренции.  

Пока что Россия в последние десятилетия наиболее далеко продвинулась с позиций глобализации в «экспорте» еще не реа-

лизованных бизнес - идей вместе с их носителями, т.е. авторами проектов и разработчиками. По наблюдениям одного из наших 

соотечественников «примерно для каждого десятого сотрудника хайтек - компаний в Кремниевой долине США русский язык 

является родным. Эта долина начиналась с высокотехнологичных компаний (ныне всемирно известных как «Кодак», «Лок-

хид», «Дженерал электрик» и др.), центром притяжения которых был Стэндфордский университет. В настоящее время в этом 

регионе общей площадью 4800 кв. м. расположено 150 крупнейших компаний и около 3000 предприятий малого бизнеса. Здесь 

работают 1,32 млн. человек, в том числе более 300тыс. исследователей. Привлекательность данного технополиса состоит в 

практически немедленной производственной реализации фирмами результатов НИОКР при полном отсутствии администра-

тивных барьеров. В частности, здесь сформировался рынок маленьких компаний, в которые можно вложить 2-3 млн. долларов, 

а затем продать за 20-30. 

В России с началом действия государственного-частного партнерства удалось «вчерне» создать инвестиционную венчурную 

лестницу. Ее масштабы пока скромные, например, около 50-ти активно действующих венчурных фондов. Но «все ступеньки, 

позволяющие инновационным проектам подниматься от «посева» до IPO  с помощью последовательных раундов финансиро-

вания, уже на месте, - отмечается в обзорном материале «Бизнес-журнала». Наряду с этим существует отечественная инфра-

структура для инновационной деятельности: 65 наукоградов, более 100 технопарков, 120 бизнес-инкубаторов, 110 центров 

трансферта технологий, 58 государственных научных центров. Проведя анализ информации о более 300 европейских старта-

пов, редакция журнала «Секрет фирмы» представила 100 наиболее перспективных и модных на сегодняшний день идей для 

венчурного инвестирования и отобрала среди них десять наиболее пригодных для нашей страны направлений венчурного биз-

неса. 

Таким образом, за счет комплексного и системного подхода необходимо сформировать эффективную структуру отечествен-

ной инновационной системы. Важным шагом на этом пути является формирование вблизи Москвы технополиса «Сколково» 

как будущего национального инновационного центра. К числу основных целей этого центра относится, в частности, создание 

условий для развития инноваций в приоритетных отраслях экономики: космос и телекоммуникации, медицинская техника и 
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фармацевтика, энергоэффективность, информационные и ядерные технологии. В рамках проекта «Сколково» его участникам 

планируется вся необходимая поддержка по достижению интеграции НИОКР и коммерческих процессов.  
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Даны понятия экономической и управленческой диагностики систем управления. Рассмотрена методика организа-

ции диагностической деятельности, предусматривающая ряд последовательных процедур, позволяющих получить достовер-

ную информацию о проблемах развития системы управления. 

Ключевые термины: диагностика; система управления; экономическая диагностика; управленческая диагностика; 

методика организации диагностической деятельности. 

 

В общем виде диагностика определяется как установление и изучение признаков, характеристик, факторов, характе-

ризующих состояние объекта с целью выявления возможных отклонений, причин их появления и предотвращения основных 

нарушений в его нормальном функционировании [1]. 

Применительно к системам управления (СУ) диагностика представляет собой комплекс взаимосвязанных исследова-

тельских работ аналитического характера, позволяющих рассмотреть цели, состояние, установить влияние одних факторов на 

другие, выявить возможные проблемы, недостатки («узкие» места), причины их появления и наметить пути устранения обна-

руженных нарушений и отклонений в системе с целью приведения ее к нормальному функционированию. Объектом диагно-

стики могут быть не только СУ в целом, но и ее подсистемы, элементы и т.п. 

Результаты диагностики служат основой для поиска резервов в СУ. В ряде случаев в совокупность диагностических 

работ включают операции по обоснованию не только путей совершенствования системы, но и более углубленное проведение 

работ. В любом случае диагностика является начальным этапом детального исследования СУ. 

На современном этапе развития общества есть необходимость рассматривать диагностику в двух аспектах: экономи-

ческом и управленческом. 

Экономическая диагностика направлена на оценку состояния экономического объекта в условиях неполной информа-

ции с целью выявления проблем развития и перспективных путей их решения, а также на изучение режимов функционирова-

ния самих систем. 

Управленческая диагностика — это исследовательская деятельность, направленная на установление, анализ и оценку 

проблем развития системы менеджмента организации и повышения ее эффективности, а также на выявление главных направ-

лений их решений. 

Управленческая диагностика подразделяется на: 

- организационную диагностику, которая включает диагностику организационной структуры управления, выявление 

стратегических и проблемных зон менеджмента; 

- функциональную диагностику, которая исследует систему функциональных и управленческих связей; 

- кадровую диагностику, изучающую квалификацию, личностные особенности и мотивацию сотрудников организа-

ции. 

Диагностика действующих систем управления состоит: 

- в определении рациональности внутренних взаимосвязей между организационной, производственной, финансовой и 

управленческой структурами компании; 

- оценке существующей системы реализации бизнес-процессов и управления ими, а также соответствующей им ин-

формационно-технологической модели функционирования компании; 

- выявлении основных проблем компании по вопросам соответствия методов и условий ее функционирования внеш-

ним условиям рынка и выработанной стратегии развития; 

- обосновании мероприятий по изменению структуры управления. 
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Диагностика позволяет решить следующий комплекс аналитических задач: 

- оценить состояние системы в условиях ограниченной информации; 

- оценить режим функционирования, его эффективность и на этой основе стабильность работы системы (предпри-

ятия); 

- определить возможные варианты экономической динамики исходя из сложившейся и перспективной структуры свя-

зей между показателями, характеризующими деятельность системы; 

- оценить возможные последствия управленческих решений, связанных с динамикой и структурой выявленных про-

блем. 

Таким образом, диагностика является необходимым условием не только создания системы управления новым при-

быльным предприятием, но и реформирования, реструктуризации и совершенствования управления существующими объекта-

ми. 

Методика организации диагностической деятельности предусматривает ряд последовательных процедур, позволяю-

щих получить достоверную информацию о проблемах развития системы управления [2]. 

 Этап 1 заключается в поиске наиболее важной информации, получаемой при обследовании процесса производства, 

так как недостатки системы управления проявляются в производственном процессе в виде отклонений (поддающихся измере-

нию) от заданного качества, нарушений ритмичности, низкого уровня использования фондов и т. п. При этом устанавливается, 

были ли отклонения неизбежными из-за воздействия внешних факторов или они являются устранимыми и возникли вследст-

вие превышения заданного рабочего времени, перерасхода материалов, повышенного количества отходов и брака и т. д. При 

этом необходимо выделить наиболее существенные факторы и «узкие» места системы управления и оценить их влияние на 

конечный результат или главную цель системы. 

Этап 2 заключается в выборе метода обследования, который определяется целями диагностики, а также особенностя-

ми объекта изучения и этапа диагностического процесса. Вначале исследуются различные документальные источники, внеш-

няя среда, затем проводится анкетирование и интервьюирование персонала. 

Этап 3 состоит в анализе проблем, возникающих при воздействии активных компонентов на различные фазы произ-

водственного процесса. Особое внимание следует обратить на взаимосвязь технологических стадий, общность используемых 

ресурсов, рабочих площадей, оборудования, квалификацию кадров, возможность совмещения отдельных этапов во времени. 

Диагностическое обследование рекомендуется проводить в следующей последовательности: 

- предварительное интервьюирование руководства организации; 

- подготовка сотрудников к восприятию идей рационализации и участию в работе по совершенствованию управления; 

- анализ итогов предварительного интервьюирования, подготовка к анкетированию и интервьюированию сотрудни-

ков; 

- анкетирование и детальное интервьюирование; 

- предварительный анализ собранной информации и сбор недостающих материалов; 

- углубленный анализ диагностической информации, выработка и сопоставление предложений по совершенствова-

нию систем управления. 

Проводя диагностические работы, исследователь должен комплексно изучить положение дел в организации в ретро-

спективе, в настоящее время и в перспективе. Кроме того, все исследуемые проблемы, должны быть рассмотрены не отдельно, 

а взаимосвязано. 

При диагностике системы управления важно оценить общие результаты функционирования организации. Для этого 

используется набор критериев и показателей. К таким критериям относятся [3]: 

1. Общая эффективность работы предприятия. Для расчета этого критерия используются показатели: 

а) мера достижения целей организации. Система целей должна охватывать производственные, научно-технические, 

экономические и социальные установки. Она может быть представлена, например, в виде «дерева целей» (см. рис.); 
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Рис. «Дерево целей» 
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б) отношение результата к затратам; 

в) частные показатели эффективности, такие как эффективность использования основных средств, эффективность ис-

пользования оборотных средств, эффективность использования трудовых ресурсов и т. д. 

2. Выполнение плана экономического и социального развития. Расчетным показателем, характеризующим этот кри-

терий, может рассматриваться показатель напряженности плана по статьям. 

3. Финансовая устойчивость функционирования фирмы. Этот критерий является одним из основных экономических 

критериев эффективности деятельности. Показателями, описывающими данный критерий, могут быть: трехкомпонентный 

показатель финансовой устойчивости предприятия, рентабельность активов, коэффициент текущей ликвидности, коэффициент 

автономии, коэффициент обеспеченности собственными оборотными средствами и т. д. 

4. Соответствие технико-технологического уровня и организации производства объективным требованиям его разви-

тия в современных условиях. Определяющим показателем данного критерия является уровень производительности труда рабо-

тающего (рабочего). 

5. Достижение мирового уровня по качеству и себестоимости продукции. Показателем, характеризующим этот крите-

рий, является уровень конкурентоспособности продукции. 

6. Решение главных социальных проблем коллектива. Важнейшими показателями здесь являются степень удовлетво-

рения потребностей коллектива в социально-бытовом отношении, а также уровень травматизма на производстве. 

7. Соответствие деятельности фирмы требованиям экологии. 

Таким образом, приведенные критерии позволяют оценить деятельность фирмы, выявить узловые проблемы и опре-

делить направления углубленного анализа для выяснения основных резервов повышения эффективности.  
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Совершенствование работы муниципальных служащих и формирование эффективной системы муниципального 

управления возможно только при грамотном обновлении руководящих кадров и привлечении в органы местного самоуправле-

ния лиц, способных на практике обеспечить успешное проведение экономических реформ, создание социально-защищенного 

общества. Поэтому исследование кадрового обеспечения муниципального управления имеет актуальное значение в теории и 

практике государственного муниципального управления. 

Сегодня необходимо создать и внедрить систему формирования кадрового резерва и показателей оценки управления 

кадровым резервом в муниципальном образовании г. Тула, где всегда стратегически важным направлением работы с кадрами 

является совершенствование механизма формирования рационального по структуре и составу и оптимального по величине 

резерва сотрудников различных уровней управления. Работа с кадровым резервом муниципального управления осуществляет-

ся на основании системного подхода, начиная от трудоустройства в органы местного самоуправления молодого специалиста и 

заканчивая назначением на должность руководителя. Комплект документации, содержащей показатели управления кадровым 

резервом, включает набор отчетов по различным аспектам данной деятельности [5, с.136]. 

Система будет содержать единые требования к должности – перечень квалификационных, личностных требований к 

служащему, соответствие которым необходимо ему для выполнения работы на соответствующем уровне управления. 
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Перечень должностей, подлежащих обеспечению кадровым резервом в соответствии с определенной потребностью в 

резерве для данной должности. В условиях муниципального управления к данным должностям относится большинство муни-

ципальных служащих. 

Кроме того, новая информационная система по формированию кадрового резерва будет обрабатывать информацию о 

времени нахождения в составе кадрового резерва; об уровне подготовки кадрового резерва; о фактическом уровне подготовки 

кадрового резерва; об уровне подготовки при назначении руководителей; о времени подготовки резервистов; о затратах на 

подготовку резервистов; об экономических показателях работы подразделения при сотрудниках, назначенном из состава кад-

рового резерва. 

Внедрение качественной информационной системы формирования кадрового резерва позволит проводить как ретро-

спективный анализ, так и прогнозировать изменения кадрового резерва в будущем. 

Источниками эффективности разработки и внедрения программы являются: 

– сокращение трудоемкости обработки информации по кадровому резерву; 

– сокращение времени для анализа использования результатов прогноза кадрового резерва; 

– достижение стабильного обмена электронной информацией между органами местного самоуправления г. Тулы. 

Расчет стоимости мероприятий по внедрению информационной системы формирования кадрового резерва в таблицах 

1-2. 

Таблица 1 

План мероприятий по внедрению информационной системы формирования кадрового резерва 

№ 

п\п 

Этапы Количество дней на вы-

полнение 

1 Оценка целесообразности внедрения системы 5 

2 Выбор поставщика услуг по созданию информационного продукта 7 

3 Разработка имитационной модели 15 

5 Закупка необходимого оборудования 3 

6 Установка программного обеспечения 1 

7 Проведение семинаров по обучению новому программному обеспечению 4 

 Всего 35 

 

Как видно из таблицы 1, на внедрение нового информационного продукта будет затрачено 35 рабочих дней. Это вре-

мя может быть увеличено из-за возможных неполадок оборудования или недоработок в программе. 

Информационное обеспечение такого уровня разрабатывается специализированными фирмами. 

При внедрении новой информационной системы будут сокращены расходы на оплату труда, телефонные переговоры, або-

нентское обслуживание прежнего программного обеспечения. Представим расходы, ежегодно осуществляемые при существующей сис-

теме формирования кадрового резерва (таблица 2). 

 

 

 

Таблица 2 

Расходы при существующей системе формирования кадрового резерва за год 

№ 

п/п Наименование статьи расходов Сумма, тыс. руб. 

1 Абонентская плата за обслуживание системы  150 

2 Ремонт оборудования  50 

3 Зарплата сотрудников 1500 

4 Расходы на телефонные переговоры и отправку факсов 100 

 Итого 1800 

 

Как видно из таблицы 2, при существующей системе формирования кадрового резерва сумма ежегодных расходов 

составляет 1 800 тыс. руб. Следует отметить, что при внедрении новой системы отпадает необходимость в сотрудниках, кото-

рые в настоящее время занимаются этой деятельностью. 

Проанализировав уровень цен на соответствующие услуги, можно составить калькуляцию, себестоимость разработки 

и внедрения новой информационной системы формирования кадрового резерва (таблица 3). 

Таблица 3 

Расчет затрат на разработку и внедрение новой информационной системы формирования кадрового резерва 

Месяцы Стоимость специ-

ального оборудова-

ния тыс. руб. 

Стоимость про-

граммного обеспе-

чения, тыс. руб. 

Абонентская 

плата, тыс. руб. 

Обучение работе 

с программой 

тыс. руб. 

Расходы, 

руб. 

Затраты 

при существ. 

системе 

Экономия 

средств, руб. 

1 150 150 50 50 400 150 -250 

2 100    100 150 -200 

3      150 -50 

4      150 +100 

5      150 +250 

6      150 +400 

7      150 +550 

8      150 +700 

9      150 +850 
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10      150 +1000 

11      150 +1150 

12      150 +1300 

Итого за 

год 

250 150 50 50 500 1800  

 

Таким образом, расходы на разработку и внедрение информационной системы формирования кадрового резерва за первый 

год составят 500 тыс. руб. Расходы на разработку и внедрение нового информационного обеспечения окупятся в 3 месяце за счет умень-

шения затрат на заработную плату, абонентскую плату, телефонные переговоры. Экономия средств от внедрения новой информацион-

ной системы формирования кадрового резерва за первый год за вычетом расходов составит 1300 тыс. руб. 

Внедрение нового информационного обеспечения формирования кадрового резерва снизит расходы на обслуживание. 

Кроме того, отпадает необходимость в использовании 5 сотрудников, которые в настоящее время занимаются формированием 

кадрового резерва, так как данная операция будет осуществляться автоматизировано. 

Расчет затрат на создание и внедрение электронной системы формирования кадрового резерва проведем в таблице 4. 

Таблица 4 

Затраты на создание и внедрение электронной системы формирования кадрового резерва в месяц 

Вид затрат 
Стоимость, 

тыс. руб. 

Поддержание работы электронного сайта кадрового резерва МО г. Тула 100 

Обновление информации о кадровом резерве 45 

Оплата труда сотрудника в месяц 40 

Затраты за электроэнергию 10 

Обслуживание оборудования 15 

Затраты на программное обеспечение 70 

Итого 280 

 

Постоянные издержки, включающие обслуживание оборудования, заработанную плату персонала будут составлять 

110 тыс. руб., переменные 170 тыс. руб. Приблизительная выручка от предоставления информации о кадровом резервировании 

в первый месяц составит 370 тыс. руб. 

Расчет будет осуществляться, исходя из предполагаемого роста выручки по месяцам: во 2-ом месяце – 5%; в 3-ем – 

7%; в 4-ом – 10%. При проведении расчетов учтем инфляцию на уровне 1% в месяц. 

Таким образом, выручка от предоставления информации о кадровом резервировании в интернете будет изменяться с 

учетом инфляции и ростом выручки по месяцам. Переменные издержки составляют в период подготовки 170 тыс. руб. Удорожание 

затрат на переменные издержки принимается на уровне 1% ежемесячно. Постоянные издержки составляют в месяц 110 тыс. 

руб. 

Прибыль до налогообложения определим как разницу между выручкой и общей суммой издержек. В свою очередь 

налог на прибыль рассчитаем исходя из ставки 20 %. 

Рассчитаем основные показатели финансовой деятельности: 

Расчет нормы дисконта r : 

                                                      РПРОГНir % ,        (1) 

где прогнi – прогнозируемый уровень инфляции, % (на основании статистических данных принимается на уровне 

1 % в месяц); 

р% - принимаемая величина риска, %, которую также считаем 1 %. 

Исходя из чего, норму дисконта получаем равную 2 % в месяц. 

Расчет коэффициентов дисконтирования дК найдем по формуле: 

     
iд

r
К

)1(

1


              (2) 

0)02,01(

1


готовкидпериодподК  = 1 

11
)02,01(

1


месяцдК  = 0,98 

22
)02,01(

1


месяцдК  = 0,96 

33
)02,01(

1


месяцдК  = 0,94 
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44
)02,01(

1


месяцдК  = 0,92 

Дисконтирование денежных потоков (Дд.п.t) определяем как произведение чистого денежного потока на коэффици-

ент дисконтирования. 

– дисконтирование денежных потоков (Дд.п.t) найдем по формуле: 

ваниядисконтиротКоэффициенпотокденежныйЧистыйД tпд ..             (3) 

подготовкипериодзапдД .. -280*1 = -280 тыс. руб. 

месяцзапдД 1.. 72*0,98  = 71 тыс. руб. 

месяцзапдД 2.. 85*0,96 = 82 тыс. руб. 

месяцзапдД 3.. 106*0,94 = 99 тыс. руб. 

месяцзапдД 4.. 134*0,92 = 124 тыс. руб. 

– сальдо дисконтированного денежного потока (Сд.д.п.t) за период подготовки равен -280 тыс. руб. Найдем Сд.д.п.t 

по формуле:  

 месяцпдподготовкипериодзапддмесяцзапдд ДСС 1.....1...  -280+71 = -209 тыс. руб. 

 месяцпдмесяцзапддмесяцзапдд ДСС 2..1...2... -209+82= -127 тыс. руб. 

 месяцпдмесяцзапддмесяцзапдд ДСС 3..2...3... -127+99 = -28 тыс. руб. 

 месяцпдмесяцзапддмесяцзапдд ДСС 4..3...4... -28+124 = 96 тыс. руб. 
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Постоянное восполнение природных ресурсов и преодоление негативного воздействия человека на окружающую сре-

ду является основой устойчивого природопользования. Реализация мероприятий по восполнению природных ресурсов за счет 

повышения эффективности охраны окружающей среды в значительной степени определяет направления развития экономики 

муниципальных образований. 
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Рост количества предприятий машиностроения и черной металлургии в муниципальных образованиях способствует 

увеличению выбросов вредных веществ в атмосферный воздух, сброса токсических отходов в поверхностные воды и увеличе-

нию количества захоронений твердых отходов в почве. Продолжительное время приоритет отводился развитию добычи полез-

ных ископаемых, промышленности и металлургии, но в настоящее время поиск решения экологических проблем для здорового 

развития населения муниципальных образований является важным направлением в обеспечении стабильности развития эко-

номики. Для дальнейшего увеличения объемов производства необходимо добиться уменьшения уровня негативного воздейст-

вия на окружающую среду. 

Решение вопросов по управлению состоянием окружающей среды является основной целью органов местного само-

управления. 

Полномочия органов местного самоуправления по управлению состоянием окружающей среды – это их право и обя-

занность решать вопросы в сфере охраны окружающей среды, которые отнесены к их компетенции. Реализация данных пол-

номочий связана с предотвращением негативного воздействия на окружающую природную среду муниципального образова-

ния, создание условий для комфортного проживания граждан и компенсации материального ущерба окружающей среде. 

В муниципальном образовании вопросами экологии занимается экологическая служба, которая входит в состав мест-

ной администрации или различные органы исполнительной власти, которые производят управление и решают вопросы охраны 

окружающей среды. 

В сфере охраны окружающей среды можно выделить собственные полномочия органов местного самоуправления, 

государственные полномочия, которые были переданы, а также полномочия, которые возникли при заключении договоров. 

При закреплении за органами местного самоуправления отдельных государственных полномочий в законодательстве субъек-

тов Российской Федерации иногда отсутствуют нормы, которые определяют потребность финансирования данных полномо-

чий. 

В соответствии с предметом деятельности органов местного самоуправления в сфере охраны окружающей среды их 

полномочия можно разделить на четыре группы: полномочия по охране окружающей среды как комплексного объекта; полно-

мочия по охране отдельных видов природных ресурсов; полномочия по созданию особо охраняемых природных территорий; 

полномочия по охране окружающей среды при различных видах деятельности (сельское хозяйство, строительство и т.д.). 

Органы местного самоуправления могут организовывать мероприятия по охране окружающей среды на территории 

муниципального образования, а также могут производить сбор, вывоз и переработку твердых отходов. 

Федеральный закон «Об охране окружающей среды» устанавливает обязанности органов местного самоуправления: 

оказание содействия гражданам, общественным организациям в осуществлении их прав в сфере охраны окружающей среды 

(п.1 ст.13 Федерального закона РФ «Об охране окружающей среды»); реализация мер по предотвращению негативного воздей-

ствия на окружающую среду на территории муниципального образования (ч.1 ст.55 Федерального закона РФ «Об охране ок-

ружающей среды»). 

В соответствии со ст.7 Федерального закона РФ «Об охране окружающей природной среды» к предмету ведения ор-

ганов местного самоуправления относится: 

– определение основных направлений охраны окружающей среды; 

– оценка состояния окружающей среды; 

– оценка объемов отходов производства в муниципальном образовании; 

– планирование, финансирование мероприятий по охране окружающей среды; 

– координация деятельности экологических служб организаций; 

– предоставление разрешительной документации на отдельные виды деятельности, выбросы и сбросы вредных ве-

ществ, утилизацию отходов; 

– принятие решений о приостановлении, прекращении деятельности, причиняющей вред окружающей среде; 

– разрешение споров в сфере охраны окружающей природной среды; 

– организация образования в сфере охраны окружающей среды; 

– предоставление населению информации о состоянии окружающей среды и т.д. 

Внедрение наиболее эффективных технологий всегда связано со значительными инвестициями организаций, поэтому 

данные технологии не используются субъектами предпринимательской деятельности в Российской Федерации. Предприятия 

при повышении рациональности расходов снижают затраты на технологическое развитие, откладывая на будущее ввод в дей-

ствие самых лучших технологий по снижению негативного воздействия на окружающую среду. 

Общественные отношения, которые возникают в сфере охраны окружающей среды, активно развиваются, претерпе-

вая преобразования. В основе данных изменений лежит тенденция к усилению антропогенного воздействия на окружающую 

среду. 

Непосредственно проблемами охраны окружающей природной среды в администрации МО г.Тула занимается Управ-

ление жизнеобеспечения и благоустройства, которое координирует свою деятельность с органами государственной власти и 

подразделениями аппарата администрации г. Тулы, органами местного самоуправления г. Тулы, общественными организация-

ми. 

Управление жизнеобеспечения и благоустройства Администрации г. Тулы также взаимодействует с Министерством 

природных ресурсов и экологии Тульской области. 

Министерство природных ресурсов и экологии Тульской области – это орган исполнительной власти Тульской облас-

ти в сфере охраны окружающей среды и экологической экспертизы. 

Управление жизнеобеспечения и благоустройства взаимодействует с Муниципальным учреждением «Городская 

Служба Единого Заказчика», которое ведет работы по благоустройству города. 

Муниципальное учреждение «Городская Служба Единого Заказчика»· проводит конкурсный отбор подрядных орга-

низаций и заключает с ними договоры на выполнение работ по благоустройству территории г. Тулы. 
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Управление жизнеобеспечения и благоустройства взаимодействует с Муниципальным учреждением «Центр граждан-

ской защиты и спасательных работ города Тулы», которое осуществляет защиту населения от чрезвычайных ситуаций. 

Кроме того, в администрации г. Тулы существует Сектор координации деятельности ГО и ЧС, который предоставляет 

средства индивидуальной защиты от химического воздействия, организует проведение эвакуации граждан в безопасные места. 

Основным направлением деятельности органов местного самоуправления г. Тулы по управлению охраной окружаю-

щей среды является организация мероприятий, которые связаны с ликвидацией негативных последствий воздействия предпри-

нимательской деятельности на состояние окружающей среды.  

Выбросы вредных веществ в атмосферу от стационарных источников и автомобильного транспорта города составля-

ют свыше 50 тыс. т/год. 

Основной вклад в выбросы от стационарных источников города вносят предприятия черной металлургии – более  

90% . 

Список загрязняющих веществ возглавляют газообразные и жидкие вещества – 56,5 тыс. т/год: оксид углерода, диок-

сид серы, оксиды азота, углеводороды. 

Наибольшее количество специфических загрязняющих веществ выбрасывают металлургические предприятия – мар-

ганец и его соединения, аммиак, сероводород, пятиокись ванадия. 

На предприятиях города улавливается 32,8 тыс. т/год загрязняющих веществ, из них утилизируется 31,5 тыс. т/год. 

Анализ изменения количества выбросов загрязняющих веществ от стационарных источников за предыдущие годы 

показывает, что наметилась динамика снижения: 2009г. – 65,4 тыс.т.; 2010г. – 61 тыс.т.; 2011г. – 60,4 тыс.т.; 2012г. – 60,7 тыс.т. 

На фоне снижения промышленных выбросов существенно растет влияние выбросов автомобильного транспорта на 

качество атмосферы города. 

Наибольший вклад в загрязнение атмосферы вносит легковой автотранспорт – 57% от всего выброса автомашин. 

Объемы выброса в атмосферу загрязняющих веществ представлены в таблице 1. 

 

Таблица 1. 

Выбросы в атмосферу наиболее распространенных загрязняющих веществ, отходящих от стационарных источников 

(тыс. т)  

Показатель 2000 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

Всего, в т.ч. 92,0 65,7 65,2 65,4 61,0 60,4 60,7 

твердые 3,7 4,6 4,7 4,4 4,3 4,3 4,2 

газообразные и жидкие, из них 88,3 61,1 60,6 60,9 56,7 56,1 56,5 

диоксид серы 2,8 1,6 1,5 1,5 1,7 1,6 1,8 

оксид углерода 80,7 55,3 54,8 55,7 51,7 50,8 50,2 

оксиды азота 4,0 3,1 3,2 3,2 2,9 3,1 3,4 

углеводороды 0,5 0,1 0,1 0,1 0,2 0,02 0,6 

В соответствии с данными таблицы 1 за 2000-2011г.г. наблюдается положительная динамика изменения уменьшения 

выброшенных загрязняющих веществ в атмосферу, отходящих от стационарных источников с 92 тыс. т. до 60,4 тыс. т., в 2012г. 

по сравнению с 2011г. количество выброшенных загрязняющих веществ увеличилось на 0,3 тыс.т. 

Выбросы твердых загрязняющих веществ в атмосферу за период с 2000г. по 2008г. увеличились с 3,7 тыс.т. до 

4,7 тыс.т., с 2009г. по 2012г. уменьшились с 4,4 тыс.т. до 4,2 тыс.т. 

Выбросы газообразных и жидких веществ за рассматриваемый период (2000-2012гг.) уменьшились с 88,3 тыс.т. до 

56,5 тыс.т., но в 2012г. по сравнению с 2011г. увеличились на 0,4 тыс.т.  

Основную долю выброшенных в атмосферу загрязняющих веществ составляют газообразные и жидкие вещества, но 

за рассматриваемый период количество выбросов оксида углерода сократилось в 1,6 раза. 

Выбросы в атмосферу загрязняющих веществ уменьшились за счет очистки атмосферы с помощью электрофильтров, 

жидких и твердых поглотителей, за счет совершенствования конструкций двигателей автомобилей и применения катализато-

ров. 

Большинство превышений ПДК – по оксиду углерода, формальдегиду, объясняется влиянием промышленных пред-

приятий и автотранспорта. 

Следует отметить, что на территории МО г. Тула централизованное питьевое водоснабжение населения осуществля-

ется из подземных источников, поверхностные источники используются только для рекреационных целей. 

Показатели использования свежей воды в 2000-2012гг. в г. Туле представлены в таблице 2. 

Таблица 2. 

Использование свежей воды на производственные и хозяйственно-питьевые нужды (млн. м3) 

Использовано свежей воды 2000 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

Всего, в т.ч. 115,7 102,3 103,5 99,7 95,1 94,2 87,6 

на производственные нужды 38,2 39,8 36,3 35,4 30,7 28,7 31,4 

на хозяйственно-питьевые нужды 77,5 62,5 67,2 64,3 61,9 65,5 56,2 

В процентах к итогу, в т.ч. 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

на производственные нужды 33,0 38,9 35,1 35,5 32,3 30,5 35,8 

на хозяйственно-питьевые нужды 67,0 61,1 64,9 64,5 67,7 69,5 64,2 

Использование свежей воды на хозяйственно-питьевые нужды за рассматриваемый период имеет тенденцию к сни-

жению с 77,5 млн. м3 (2000г.) до 61,9 млн. м3 (2010г.), в 2011г. увеличилось до 65,5 млн. м3, в 2012г. уменьшилось по сравне-

нию с 2011г. на 9,3 млн. м3. В общей структуре за анализируемый период основную долю по использованию воды составляют 

хозяйственно-питьевые нужды более 60%. 

Процент отклонений проб питьевой воды по химическим показателям стабильно высок за счет природных свойств 

воды и вторичного загрязнения в процессе транспортировки воды потребителю. 
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Динамика использования свежей воды на производственные и хозяйственно-питьевые нужды в 2000-2012гг. пред-

ставлена на рисунке 1. 

 
Рис.1. Динамика использования свежей воды на производственные и хозяйственно-питьевые нужды в 2000-2012гг., 

млн. м3. 

Проанализировав данные рисунка 1 необходимо отметить, что в целом за анализируемый период использование воды 

на хозяйственно-питьевые нужды сократилось, и наибольшее количество использования воды приходилось на 2000г. – 

77,5 млн. м3, 2008г. – 67,2 млн. м3, 2011г. – 65,5 млн. м3. В 2012г. по сравнению с 2011г. использование воды на хозяйственно-

питьевые нужды уменьшилось на 9,3 млн. м3. Наименьший объем использования воды приходится на 2012г. – 56,2 млн. м3. 

Использование воды на производственные нужды так же имеет тенденцию к снижению, но в 2012г. по сравнению с 

2011г. использование воды увеличилось на 2,7 млн. м3. Наибольший объем использования воды на производственные нужды 

пришелся на 2007г. – 39,8 млн. м3, наименьший на 2011г. – 28,7 млн. м3. 

Уменьшение использования воды, как на производственные, так и на хозяйственно-питьевые нужды связано с повы-

шением контроля пользования водой, с заменой старых труб на новые и с повышением тарифов за пользование водой, что 

привело к бережному расходованию воды. 

Основная масса твердых отходов потребления, образующихся на территории города, поступает на полигон ТБО, где 

складируется в специально подготовленные карты по высотной схеме. Ежедневно на полигон поступает более 4,5 тыс. куб. м 

ТБО. Основными источниками образования отходов промышленного производства являются предприятия черной металлургии 

(78% от образующихся промышленных отходов города). 

Большинство промышленных отходов накапливается на промышленных площадках предприятий и шламонакопите-

лях. 

Основными источниками загрязнения окружающей среды в МО г. Тула являются крупнейшие металлургические 

предприятия – ОАО «Тулачермет» и ОАО «Косогорский металлургический завод», ежегодно выбрасывающие в атмосферу 

тонны вредных веществ, в результате чего происходит загрязнение грунта и водных горизонтов тяжелыми металлами. Вслед-

ствие загрязнения воды заводским шламонакопителем, опасные для здоровья родониды в скважинах питьевой воды превыша-

ют допустимые нормы в 100 раз. На Косой горе одна из самых высоких заболеваемость астмой у детей. 

ОАО «Тулачермет» является крупнейшим природопользователем Тульской области. Количество вредных выбросов в 

атмосферу ОАО АК «Тулачермет» составляет около 90% всех выбросов от стационарных источников в городе Туле. 

Предприятие находится в непосредственной близости от Тулы, на берегу реки Упы, протекающей через весь город и 

питающей Волжский бассейн. В общей сложности заводу разрешено хранить около 7 млн. тонн вредных отходов в шламона-

копителях, заполненных водой, которая не дает опасным веществам проникать в атмосферу. Содержимое шламонакопителей 

отделено от Упы дамбами. Поскольку некоторые накопители переполнены, паводок или разрушение дамб может вызвать не-

санкционированный сброс в реку сотен тысяч кубометров вредных веществ. 

Таким образом, экологическая обстановка в МО г. Тула является достаточно непростой. Загрязнение окружающей 

среды вредными веществами сопровождается прямым или косвенным воздействием на жизнь и здоровье людей. Наиболее 

интенсивные отрицательные последствия наблюдаются в непосредственной близости от источников загрязнения, где содержа-

ние вредных примесей в воздухе может превышать допустимые нормы. 
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Constant replenishment of natural resources and overcoming the negative human impact on the environment is the basis for 

the sustainable management of natural resources. Implementation of measures to replenish the natural resources by improving the effi-

ciency of the environment largely determines the direction of economic development of municipalities.  

Keywords:   local government, municipal economy, general environmental management, municipal activities, municipal ad-

ministration, the surrounding natural environment, specially protected natural sites, assessing the impact of proposed economic activi-

ties on the environment, nature, environmental monitoring, environmental monitoring, environmental legislation. 
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       В настоящее время  туризм и рекреация  стали существенной частью жизни миллионов  людей, потому что, в по-

стиндустриальную эпоху одной из главных целей  человека являются впечатления и ощущения. Развитие транспорта, связи, 

растущей мобильности, урбанизация, рост общественного богатства привели к укреплению позиций туризма. Сейчас от-

расль является одной из самых доходных в экономике многих стран, а в некоторых странах, можно сказать главной отрас-

лью. Еѐ доля в мировой торговле услугами постоянно возрастает. 

        Ключевые слова: местное самоуправление, инвестирование в туризме, маркетинг в туризме,  международный ту-

ризм,  муниципальная деятельность, муниципальное управление, миссия организации,  продвижение туристского продукта, 

туризм, туристская услуга, туристские ресурсы, туристский продукт. 

 

         Несомненные  преимущества имеет туристический потенциала Тульской области.  

          Одной из наиболее значимых сторон региона является географическое расположение в самом центре России и близость 

к Москве и к Московской области, с которой он  граничит непосредственно (расстояние от центра Тулы до центра Москвы - 185 

км). Столица РФ – мощнейший генератор туристических потоков, здесь расположены крупнейшие международные аэропорты.     

          По количеству брендов Тульская область существенно превосходит многие российские регионы - их более двух десятков (см. 

рис. 1).  

          Тульское оружие, самовары, пряники, белѐвские кружева и пастила, филимоновская игрушка знамениты не только в России. 

В Тульской области расположен музей-усадьба Л. Н. Толстого «Ясная Поляна», которая привлекает туристов со всего мира. Обще-

российскую известность имеют - Поленово, Куликово поле - поле битвы и в то же время первоначального «собирания» Руси, Туль-

ский кремль, который после завершения реконструкции, может быть включѐн в список объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО 

(см. рис.2). 

          Местом проведения ежегодных литературных праздников стали толстовские и тургеневские места.  Исторические города и 

поселения  Тульской области несут скромное обаяние русской провинции, которая сама по себе является ещѐ недостаточно «рас-

крученным» туристическим брендом.  

         Все наслышаны о рекреационном потенциале природных комплексов среднерусской возвышенности. Наличие уникальных 

исторических объектов, разнообразие культурного и природного наследия предопределяет успешное развитие туристско-

рекреационного направления в регионе.  
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Рис. 1.   Российские бренды Тульской области 

      

                    Область имеет высокий инфраструктурный (транспорт, электрические сети, связь, и пр.) потенциал (9-е место в России): 

-по еѐ территории проходит несколько автомобильных дорог федерального значения. Около 81 % дорог с асфальтобетонным по-

крытием. Область имеет беспересадочные пассажирские связи с Москвой, Брянском, Воронежем, Тамбовом, Орлом, Курском, Ка-

лугой, Липецком, Рязанью; 

-по плотности железных дорог регион уступает в Центральном Федеральном округе лишь Москве и Московской области; 

-область имеет выход в речную сеть Европейской части России. В перечень внутренних водных путей включена река Ока от Калу-

ги, пристани в г. Алексин, у д. Егнышѐвка и д. Бехово; 

         Существенным преимуществом станет открытие воздушных сообщений с аэродрома «Клоково» около г. Тулы и аэродрома 

«Ефремов» в п. Восточный Ефремовского района, работа по восстановлению и  развитию инфраструктуры которых начата в 2010 

г.; 

          Также положительное влияние на развитие  туристского  потенциала области являются: 

-административная поддержка органов государственной власти; 

-значительный кадровый потенциал (квалифицированная рабочая сила, управленческий персонал);  

-низкий криминальный риск (9-е место в РФ и 5-е в ЦФО). 

 

        
   Рис. 2. Мировые бренды Тульской области 
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          Из-за  наличия оружейных заводов в советские годы область была на полузакрытом положении, целенаправленно создавались 

ограничения для въезда зарубежных гостей в  Тулу и прилегающие районы. Туристическая составляющая экономики региона в 

должной мере не развивалась, как это происходило, к примеру, в городах Золотого кольца. Поэтому сложился ряд проблем, сдер-

живающих развитие туризма и рекреации  в Тульской области: 

-плохое состояние памятников природы и архитектуры из-за недостатка финансирования отрасли; 

-инфраструктурные ограничения туристско-рекреационного комплекса (не хватает: средств размещения, средств размещения 

больших групп, количества пунктов бытового обслуживания, хороших выставочных залов, помещений для проведения форумов, 

конференций и т.п.); 

-неконкурентоспособное состояние инфраструктуры отрасли - чрезмерная изношенность материально-технической базы средств 

размещения (в ряде случаев до 70-90%). У современных туристов достаточно высокие требования к комфорту, многие отели, по-

строенные более 15-20 лет назад, сегодняшним требованиям не соответствуют;  

-низкая конкурентоспособность услуг санаторно-курортного и туристского комплекса (недостаточно применяются  стандарты ка-

чества туристско-рекреационных услуг, практически все гостиничные объекты не достигают разумного соотношения цены и каче-

ства, система общепита не работает в унисон с турпотоками, инфраструктура часто не достаточна для разнообразного интересного 

отдыха, что делает его мало популярным у людей более молодого возраста);   

-низкий уровень обслуживания - культура работников средств размещения и учреждений отрасли низкая, отсутствует понятие гос-

теприимства; 

-внутренний туризм востребован преимущественно летом и в каникулярный период (это обусловлено, прежде всего, тем, что в об-

ласти  нет  достаточного количества зимних развлечений);  

-многие достопримечательности региона достаточно удалены от центра (иногда оторваны от основной транспортной сети). Санато-

рии находятся на значительном отдалении от Тулы и не могут представлять интерес для людей, приехавших в Тулу по делам.  

          Тульская область отнесена к 12 наиболее экологически неблагополучным регионам России из-за:  

-аварии на Чернобыльской АЭС (51% территории области было подвержено радиоактивному загрязнению); 

-высокой концентрации промышленных предприятий, которые загрязняют атмосферу и сбрасывают промышленные сточные воды  

в водные объекты; 

-полигонов мусора, на которых накоплено более 27 млн. куб. метров отходов; 

-добычи угля, которая повлияла на ландшафт: появились участки подвалки, заболоченные участки; 

-туристский потенциал Тульской области известен недостаточно широко из-за отсутствия на протяжении ряда лет возможностей 

для его продвижения в России и за рубежом; 

-недостаточный уровень использования современных систем управления туристской отраслью в регионе, организации труда, ре-

сурсосбережения и т.д.; 

-недостаточный административно-кадровый ресурс обеспечения отрасли; 

-усложненные таможенные и визовые процедуры для иностранных компаний и граждан (проблема общероссийского характера, 

безвизовый режим с 27 странами мира, с США – упрощѐнный).  

          Ещѐ одна проблема Тульской области – непростая демографическая ситуация. К началу 2012 г. численность населения облас-

ти составила 1544,5 тыс., а в 2013 г. - 1 532, 4 тыс. человек. Одновременно с сокращением численности населения Тульской области 

происходит существенное изменение его возрастной структуры. Количество трудоспособного населения доля населения трудоспо-

собного населения сократилась к началу 2012 г. до 58,6%. Это один из самых низких показателей в стране.  

          Несмотря на существующие проблемы, сейчас туризм и рекреация в Тульской области  - динамично развивающаяся, перспек-

тивная отрасль экономики. Решение этих проблем, правильное позиционирование  преимуществ, при достаточной финансовой 

поддержке со стороны местных и федеральных властей, существенно увеличит число туристов, посещающих Тульскую область.  

          По туристическому потенциалу область занимает достаточно высокое (24-е) место в России, однако, Всероссийский рейтинг 

субъектов РФ, показал, что индекс туристско-рекреационного развития (в удельных единицах)  у  Тульской области составляет 

0,051%  и характеризуется низким уровнем развития региона. Поэтому  руководство области ставит задачу максимально использо-

вать имеющийся потенциал для развития туризма в регионе.  

          Резервы повышения конкурентоспособности экономики Тульской области в сфере туризма и рекреации также связаны с по-

вышением еѐ инвестиционной привлекательности. [3,4,5]. Главная цель, определенная в концепции инвестиционной политики 

Тульской области на ближайшую перспективу – сделать регион узнаваемым как внутри Российской Федерации, так и в мире. 

Большое значение в регионе придается правовой основе инвестиционной деятельности. [1,2,3]. 

          Особое внимание привлечению инвестиций в развитие туристической отрасли уделено в проекте «Стратегия социально – 

экономического развития Тульской области до 2030 года». Общий объѐм инвестиций в туристско-рекреационную сферу накоплен-

ным итогом к 2030 г. должно  составить более 18  млрд. рублей, число новых  рабочих мест – более 5 тыс.  

          Таким образом, регион обладает богатейшим культурным и историческим наследием, позволяющим стать одним из крупней-

ших туристических центров страны. Власти региона ждут инвесторов, работают с ними, стараются создать для них максимально 

комфортные условия. В силу всех этих причин инвестиции в сферу туризма могут оказаться и перспективными, и по-настоящему 

плодотворными.  

          Инвестиционный потенциал региона и реальные инвестиции в сферу туризма и рекреации имеют важное значение для разви-

тия  отрасли.  
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           Now tourism and recreation is became an essential part of the lives of millions of people, because, in the post-industrial era, one of 

the main objectives are the impressions and sensations. The development of transport, communications, growing mobility, urbanization, the 

rise of social wealth have led to strengthen the position of tourism. Now the industry is one of the most profitable in the economies of many 

countries, and in some countries, you can tell the main branch. Its share in world trade in services is growing.         
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 В статье рассмотрена модель построения медиа-карты для выбора рекламных средств региона. Представлен вари-

ант структуры медиа-карты региона. Раскрыта сущность и особенности составляющих медиа-карты.  

Ключевые слова: продвижение в маркетинге, медиа-карта, медиа-рынок, аудитория потребителей рекламы. 

 

Эффективное планирование PR- кампаний способствует успешному позиционированию предприятия в информаци-

онном пространстве, позитивному восприятию его деятельности целевыми аудиториями и решению определенных маркетин-

говых задач. На этапе разработки стратегий PR большое внимание уделяется продвижению корпоративных материалов в сред-

ствах массовой информации. Однако прежде чем появятся публикации, специалисту по паблик рилейшенз необходимо опре-

делить целевые СМИ, взаимодействие с которыми на этапе реализации PR- программы позволит достичь наибольшего эффек-

та.  

Подготовительный этап перед формированием PR-программы предполагает формирование медиа-карты, которая 

представляет собой комплексное описание медиа-рынка интересующего компанию региона (регионов). Медиа-карта представ-

ляет собой результат маркетингового позиционирования рекламных СМИ в регионе.  

Первый этап составления медиа-карты предполагает полную инвентаризацию регионального медиа-рынка и тесно 

связанных с ним рынков средств продвижения, распространения, разработки и изготовления сообщений, медиаизмерений с 

последующим нанесением этих данных на карту региона;  

Так, медиа-рынок Тульской области представляет собой саморазвивающийся рынок печатных и электронных средств 

массовой информации, региональных представительств информационных агентств, Интернет-порталов, рекламных агентств, 

типографии. Средства массовой информации по составу учредителей делятся на государственные, финансируемые за счет 

бюджета ( газеты «Тульские известия», «Тула», телевизионные компании «ТВЦентр-Тула»,  

ГТРК «Тула»- радио и телевидение) и коммерческие ( газеты «Молодой коммунар», «Московский комсомолец в Ту-

ле», «Аргументы и факты в Туле», «КП-Тула», «Слобода», «Жираф»,  все ФМ-радиостанции, рекламные еженедельники «Па-

норама», «Магазин», «Азбука потребителя», «Моя реклама», телевизионные программы на каналах СТС, Рен-ТВ). 

К субъектам медиа-рынка относятся также компании, которые занимаются распространением СМИ на территории ре-

гиона: «Роспечать», «Курьер», отделения Почты России и компания «Триколор», которая занимается реализацией пакетов 

программ цифрового телевещания. 

Перечень услуг субъектов медиа-рынка:  

- подготовка и размещение информационных сообщений новостного и аналитического характера 

-подготовка и размещение рекламных материалов 

-подготовка имидж-статей и сюжетов 

-размещение корпоративных информационных материалов заказчика 

-изготовление рекламной и имиджевой продукции 

-производство полиграфической продукции 

Ценовая характеристика региональных СМИ определяется не только показателями тиража, эфирным покрытием, но и 

степенью их влиятельности. Так, достаточно высокие расценки за размещение имидж-статей в газете «Тульские известия» 

(стоимость 1 полосы формата А2 – от 30 до 60 тыс. рублей в зависимости от дня выхода публикации) определяются статусом 

газеты как официального издания администрации Тульской области. Большинство СМИ предоставляет скидки от 10 до 30% от 

цен, указанных в официальных прайс-листах, постоянным заказчикам. Условия предоставления скидок оговариваются в дого-

ворах, которые PR- службы промышленных предприятий заключают со СМИ. 

mailto:com.valeri@yandex.ru
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Второй этап работы над медиа-картой начинается с составления рейтинга медиа-средств. Некоторые СМИ ( «Слобо-

да», «Молодой коммунар») публикуют рейтинги, составленные различными социологическими службами. Однако часто по-

добные исследования заказывают сами руководители данных средств массовой информации, с тем, чтобы привлечь дополни-

тельных рекламодателей и читателей за счет собственного лидерства в рейтинге. Поэтому сотрудникам PR- служб предпри-

ятий предпочтительнее составить собственный рейтинг СМИ на основе проведенного опроса сотрудников компании об их 

предпочтениях, исследований частоты упоминания региональных СМИ в центральных газетах, телепрограммах, возможно 

также составить рейтинг на основе опроса сотрудников торговых точек Роспечати. 

Аутсайдеры медиа-рынка, как правило, имеют значительно более низкие расценки в  прайс-листах, чем лидеры. Сего-

дня наиболее острая конкуренция наблюдается между коммерческими печатными СМИ («Слобода»- «Молодой коммунар»- 

КП в Туле, ФМ-радиостанциями и рекламными еженедельниками) 

 Следует также учесть, что идеальных рейтингов СМИ составить не удастся. Так, с точки зрения читательских пред-

почтений безусловным лидером среди печатных СМИ будет газета «Слобода» ( самый высокий тираж среди печатных изда-

ний, высокий покупательский спрос). Однако если рассматривать СМИ как наиболее цитируемые в центральных изданиях, то 

лидерами будут «Молодой коммунар», «Тульские известия», среди ТВ-программ- «Вести-Тула» телевизионного канала ГТРК-

Тула. 

SWOT- анализ позволит выявить тенденции развития регионального медиа-рынка с учетом имеющихся возможностей 

и угроз.  

 Позитивными тенденциями развития СМИ следует считать значительное укрепление их материально-технической 

базы в последние предкризисные годы. Большинство печатных изданий имеют хорошие офисные помещения, оборудованы 

современной оргтехникой, применяют новейшие технологии верстки и предпечатной подготовки. Современное оборудование 

для видеосъемки и видеомонтажа – в телевизионных компаниях ГТРК «Тула» и ТВЦентр-Тула. Все это позволяет региональ-

ным СМИ выпускать продукцию высокого профессионального уровня. 

Одной из негативных тенденций тульских СМИ являются кадровые проблемы. Невысокая заработная плата журнали-

стского корпуса привела к оттоку специалистов в столичные СМИ. До недавнего времени в регионе не было специализирован-

ной подготовки работников средств массовой информации. Выпускники различных вузов, приходившие на работу в газеты, на 

радио и в телевизионные компании за неимением опыта работы и соответствующей квалификации не могут обеспечить высо-

кий профессиональный уровень подготовки материалов. 

Поскольку большинство СМИ одной из основных доходных статей считают рекламную деятельность и участие в PR-

кампаниях крупных заказчиков, экономический кризис вызвал достаточно серьезные финансовые проблемы у ряда печатных 

изданий и телекомпаний. Но этого нельзя сказать обо всех участниках медиа-рынка. Так, незначительно снизились рекламные 

доходы газет «Тульские известия», «Слобода», телевизионной компании ГТРК-Тула. Правда, сегодня рекламные службы дан-

ных СМИ предлагают заказчикам большие скидки. Серьезные трудности испытывают газеты «Молодой коммунар», «КП в 

Туле», «Аргументы и факты».  

Финансовые проблемы привели к прекращению регионального выпуска газеты «Новотульский Металлург» (издание 

компании «Тулачермет»). Компания сохранила только внутреннюю корпоративную газету. Под большим вопросом дальней-

шее финансирование газеты «Московский комсомолец в Туле». 

Сегодня большинство СМИ заинтересованы в расширении сотрудничества в крупными предприятиями-заказчиками, 

что позволяет PR- службам не только получать значительные скидки за размещение информационных материалов и видеосю-

жетов, но и предлагать собственные проекты для совместной реализации. 

Структура медиа-карты региона также должна включать следующие информационные блоки и их подсистемы: 

I. Анализ социально-экономического и политического потенциала региона с учетом факторов, влияющих на развитие 

медиа:  

1. Территория, природные ресурсы, транспорт, связь. В медиа-карте должны учитываться: выгодное географическое 

положение региона ( близость к Москве), наличие развитой инфраструктуры, федеральных магистралей, крупные промышлен-

ные зоны. 

2. Численность населения, его структура, доходы, занятость и потребление 

В структуре населения региона значительную часть представляют люди пенсионного возраста. Следует учитывать 

также серьезные демографические проблемы – ситуация с рождаемостью улучшилась незначительно (в среднем на 1% в рай-

онах области). Кризис отразился и на доходах населения – ряд предприятий перевели сотрудников на сокращенную рабочую 

неделю, на других прекращена выплата премий и надбавок. Уровень безработицы колеблется в различных районах области 

(коэффициент напряженности в среднем от 1,7 до более 4%). Снижение доходов населения отразилось и на потреблении про-

дукции средств массовой информации. Печатные издания становятся недоступными части читательской аудитории, тем выше 

становится интерес к телевизионным программам.   

3. Промышленность,  инвестиции. Кризисные явления отразились на финансово-экономическом положении ряда 

крупных предприятий региона, в особенности работающих в металлургической и химической отраслях. Именно они являлись 

основными заказчиками PR- материалов в региональных СМИ. Однако на ряде предприятий продолжается реализация инве-

стиционных проектов, потому они заинтересованы в информационной поддержке своей деятельности, лоббировании своих 

интересов в органах власти.  

4. Политический ландшафт региона. Регион является политически стабильным - сильная региональная власть, авто-

ритет руководителей области у значительной части населения. В ряде районов есть определенные проблемы, связанные с фор-

мированием новых органов представительной власти после выборов, состоявшихся 1 марта и отдельные нарушения законода-

тельства, что не позволяет говорить о стабильности муниципальной власти в целом. 

5. Нормативная база, обеспечивающая деятельность СМИ. Деятельность средств массовой информации в целом обес-

печивается действующим законом РФ «О средствах массовой информации». Случаев явного нарушения данного закона на 

территории региона в последнее время не регистрировалось. Однако следует отметить, что деятельность сотрудников СМИ 

достаточно жестко регламентируется некоторыми пресс-службами органов региональной и муниципальной власти. Речь идет о 

попытках цензурования журналистских публикаций, ограничении доступа к информации за счет аккредитации определенного 

числа сотрудников каждого СМИ. 
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Строгое соблюдение требований законодательства в процессе регистрации и регламентирования деятельности СМИ с 

2009 года осуществляет Управление Роскомсвязьнадзора РФ по Тульской области. 

6. Некоторые выводы о возможных тенденциях развития СМИ региона, сделанные на основе анализа социально-

экономического и политического развития региона  

На основе проведенного анализа возможно прогнозировать более эффективное развитие электронных СМИ (в осо-

бенности, телевизионных компаний) в период кризиса. Создание на базе Тульского государственного университета отделения 

журналистики позволит в перспективе решить кадровые проблемы средств массовой информации, повысить профессиональ-

ный уровень журналистского корпуса и одновременно – публикаций и видеосюжетов. С другой стороны, успешная реализация 

инвестиционных программ на крупных предприятиях региона будет способствовать росту экономического потенциала Туль-

ской области, что позволит и промышленным предприятиям и региону в целом позиционировать себя на федеральном уровне 

и на уровне мирового сообщества. И здесь возможности PR неисчерпаемы.  

Для того, чтобы завершить медийную составляющую PR- программы, необходимо составить медиа-карту. Единого 

подхода для составления нет. На основании анализа забот [1; 2; 3; 4; 5; 6; 7] предлагается следующая структура: 

  

МЕДИА-КАРТА 

средств массовой информации региона 

 

1. Общественно-политические печатные СМИ 

2. Печатные издания рекламного характера 

Название 

СМИ 

Тематика Перио-

дичность, 

объем 

Террито-

рия и 

форма 

распро-

стране-

ния 

Язык Адрес 

редакции 

Главный 

редактор, 

тел, факс 

Адрес, 

тел. уч-

редите-

лей 

 

Тираж 

экз. 

e-mail 

WEB-

ресурс 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

3. Информационные агентства 

Название 

СМИ 

Тематика Перио-

дичность 

Язык Адрес 

редакции 

Главный 

редактор, 

тел. 

Полное 

название 

учреди-

телей 

Адрес, 

тел. уч-

редите-

лей 

Кем кон-

тролиру-

ется 

WEB-

ресурсы 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

3. Радиостанции 

Название СМИ Адрес редакции Телефон, факс,  

E-mail 

Главный редактор Учредители и их 

адрес  

Web- ресурсы 

1 2 3 4 5 6 

4. Телекомпании 

Название СМИ Язык Адрес редакции Главный редак-

тор, тел. 

Учредители и их 

адрес 

Web-ресурсы 

1 2 3 4 5 6 

 

Руководителю предприятия PR- служба представляет не только данную медиа-карту, но и аналитическую справку об 

аудитории СМИ и ее медиапредпочтениях. Следует учитывать особенности аудитории различных СМИ.   

1. Аудитория ТВ – самая многочисленная и пестрая по своему социальному статусу. Следует четко разграничить мо-

лодежную аудиторию, предпочитающую развлекательные программы и равнодушную к новостным выпускам, аудиторию лю-

дей пенсионного возраста, интересующуюся происходящими событиями, но часто склонную давать негативную оценку, люди 

среднего возраста ( работающие) – предпочитают новостные выпуски, реакция более нейтральная, новая, сформированная 

кризисом, и уже достаточно многочисленная аудитория – безработные, реагируют чаще негативно. 

2. Аудитория радио. Также следует разграничить аудиторию радио «Тула»( проводное) – пенсионеры и аудиторию 

ФМ- радиостанций ( молодежь, люди среднего возраста, среднего класса, которые слушают радио в автомобиле). Пенсионеры 

предпочитают познавательные программы на темы: «Финансы»( пенсионная реформа), здоровье, воспитание. Молодежная 

аудитория - развлекательные программы. Средний класс – политические, экономические новости, музыкальные программы в 

стиле «ретро». 

3. Аудитория печатных изданий. Люди среднего класса и пенсионеры ( предпочтения указаны выше). Особо следует 

отметить аудиторию, состоящую из чиновников органов власти и государственных органов, которые часто используют печат-

ные СМИ для мониторинга происходящих в регионе событий.  
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4. Анализ медиапредпочтений и незанятых ниш. Широкие возможности предоставляет  Интернет-ресурс, пока 

еще недостаточно  широко используемый для распространения общественно значимой информации. Официальные сайты в 

силу своей громоздкой структуры и несовременной формы подачи информации не привлекают внимания широкой аудитории. 

Развитие получают  неформальные сайты, где действуют форумы, позволяющие посетителям в он-лайн режиме обмениваться 

текущей информацией и комментировать происходящие события («Тульские PR-яники»). Собственные сайты создали все ве-

дущие региональные СМИ. В ближайшие годы процесс развития Интернет-СМИ и их корреляции в информационное про-

странство региона будет продолжаться. 

Анализ PR-  рынка региона: 

1. Основные участники рынка. Печатные и электронные СМИ, типографии, рекламные агентства. Промышленные 

предприятия, крупные торговые сети, строительные организации. Органы власти.  

2. Цены и система скидок и льгот. Анализ существующих прайс-листов ведущих региональных СМИ показывает, что 

цены на размещение информационных материалов и видеосюжетов в среднем в 3 раза ниже, чем в центральных СМИ ( колеб-

лются от 20 до 80 тыс. рублей за полосу формата А3 в печатных СМИ, от 6 до 50 тыс. рублей за 1 минуту эфирного времени на 

телевизионных каналах). В среднем заказчик может получить скидки за размещение материала от 10 до 30%. Некоторые СМИ 

( ГТРК «Тула») предоставляют заказчику бонусы ( размещение в двух эфирах новостной программы за одну цену) 

3. Местная структура спроса и основные заказчики. Основными заказчиками PR- материалов являются крупные про-

мышленные предприятия, органы региональной и муниципальной власти, торговые сети, строительные организации. Наиболее 

рейтинговыми по спросу заказчиков являются телекомпания ГТРК «Тула», газеты «Тульские известия» и «Слобода»  

4. Структура бюджетов по медиа. В структуре бюджетов значительная часть средств затрачивается на размещение 

материалов в телевизионном эфире, однако для длительных PR- кампаний чаще используются ресурсы печатных СМИ. Круп-

ные предприятия редко используют в качестве каналов распространения PR- сообщений радиостанции и пока еще недостаточ-

но (за исключением корпоративных сайтов) возможности Интернет. 

5. Анализ основных тенденций развития PR- рынка. Рынок PR как полноправный субъект экономической среды будет 

меняться вместе с ней. Несмотря на некоторое угасание активности в данной сфере, связанное с кризисными явлениями в эко-

номике, PR- услуги остаются востребованными у ряда заказчиков, заинтересованных в реализации своих инвестиционных про-

ектов, поддержке со стороны органов власти. Несколько менее активно используется тема социальной ответственности бизне-

са, столь популярная еще год назад. В дальнейшем возрастет маркетинговая составляющая PR. Компании-заказчики будут 

более заинтересованы в таких целевых аудиториях как потенциальные клиенты, потребители. С оживлением в экономике та-

кой важный фактор как конкуренция будет играть решающую роль, потому компаниям предстоит с новой силой позициониро-

вать себя на рынке. Современные технологии, экологические стандарты и международные стандарты качества – таковы будут 

основные темы PR- сообщений в ближайшие годы. Усилится роль специализированных СМИ (отраслевых журналов) и, конеч-

но же, возможности Интернет как наиболее дешевого и неограниченного ресурса.  

Региональным СМИ необходимо будет более активно освещать деятельность компаний в сфере управления и разви-

тия персонала, сотрудничать с PR- структурами по продвижению совместных программ социальной направленности.   

Информация в разработанной медиа-карте позволит PR- службе более эффективно осуществлять медиа-планирование 

кампании, уменьшить риски в принятии стратегических решений по  продвижению PR- сообщений, снизить расходы бюджета, 

объективно оценить инвестиционную привлекательность медиа-рынка и тренды происходящих на нем процессов. 
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Рассмотрена концепция товара в рекламе, дано понятие рекламный продукт, рассмотрены этапы формирования 

рекламы. Предложена структура типов продуктов рекламной деятельности и их разновидностей. 

Ключевые слова: рекламные атрибуты, рекламный продукт, рекламодвижение. 

 

С маркетинговых подходов реклама представляет собой особое средство привлечения внимания,  информирования, 

увещевания и напоминания о предметах и явлениях окружающего нас мира, которое используется  для осуществления воздей-

ствия на людей с той или иной целью. Общепринятое понятие в маркетинге товара - это все, что может удовлетворить нужду 

или потребность и предлагается рынку с целью привлечения внимания, приобретения, использования или потребления. Товар - 

это позиционированное предложение целевой аудитории в виде качественно и количественно определенного средства удовле-

творения потребностей в соответствии со стилем жизни потребителя или маркетинговой политики компании.  

Понятие товар для маркетолога более широкое, он состоит из продукта, его поддержки и инструментов маркетинга. 

Продукт в маркетинге – это составная часть товара, выступающая в качестве первоосновы, которая несет в себе ту суть, ради 

которой товар будет куплен на рынке потребителем. Один и тот же товар в разной форме (например, один и тот же сюжет в 

видео и печатных средствах рекламы) может считаться как одним и тем же продуктом, так и разными, в зависимости от того, 

на какую целевую аудиторию он рассчитан и какие потребности он должен удовлетворять.  

В практике рекламной деятельности рассматриваются не свойства рекламного товара, а его атрибуты (атрибуты, в от-

личие от реально существующих, функциональных свойств, могут в ряде случаев могут специально созданы производителем 

или продавцом, чтобы каким-то образом дополнять товар, не изменяя его основные свойства, например, за счет дополнитель-

ной комплектации, особого цвета и т.п.).  

В рекламной деятельности товар имеет свою особую специфику выражения и особенности. Товар как объект рекла-

мирования экономически рассматривается в виде формы объекта сделок у субъектов рекламной деятельности, но как результат 

их деятельности рассматривается в контексте рекламного продукта, то есть рекламного сообщения (рекламы). Отсюда, реклам-

ную деятельность можно определить как вид предпринимательского бизнеса по производству, продвижению и потреблению 

рекламных продуктов и услуг, где конечным продуктом является реклама (рекламные средства), а услугой – определенные 

действия, способствующие ее созданию. 

Рекламный продукт (реклама) - это новый товар, который может быть представлен материально в виде рекламного 

средства, в виде услуги, вспомогательной конструкции, необходимой для восприятия свойств товара,  технического (про-

граммного) средства для формировании идеи и непосредственной разработки рекламного сообщения, а также - это това-

ры/услуги и решения, которые реализуются в ходе деятельности субъектов рекламного рынка на этапах технологической це-

почки рекламной кампании. Рекламный продукт становится товаром только тогда, когда на него направлены две основные 

силы рыночной экономики – спрос и предложение. Предложение формирует рекламодатель, спрос - потребители рекламного 

продукта. 

На рекламном рынке обращаются разнообразные продукты рекламной деятельности, которые представляют собой ре-

зультат нематериальной и материальной деятельности субъектов рекламного рынка (рекламной деятельности) на этапах техно-

логической цепочки рекламной кампании. Этап взаимоотношений рекламодателя и рекламного агентства дает результат обра-

щения нематериального продукта (идей, концепций, замыслов и др.) или квазитовара, который по своей сути близок к форме 

первичного продукта, материализованного в виде макетов, сценариев, музыкальных нот и других форм с рыночной ценностью, 

определяемой через стоимостные параметры интеллектуальной собственности (открытие, изобретение, ноу-хау, креатив, ше-

девр и др.). Покупателем, чаще всего, выступает рекламодатель, продавцом - рекламное агентство. Результирующим продуктом 

первого этапа рекламной деятельности на рекламном рынке являются - первичные носители рекламной информации.  

Результатом второго этапа выступает продукт в виде изготовленных средств рекламы для показа по каналам распро-

странения рекламы. Покупателем выступает или рекламодатель или рекламное агентство, продавцом - производители средств 

рекламы.  

Продукт третьего этапа рекламной деятельности, с одной стороны, нематериальный (показ рекламных сообщений по 

электронным медиа), с другой, материальный в виде рекламоносителей продаваемых на товарном рынке (газеты, журналы, 

плакаты, CD-диски, сувенирная продукция). В случае с нематериальным товаром, продавцами выступают медиабайеры или 

медиаселлеры, покупателем - рекламодатель.  

В рекламном бизнесе каждый субъект рекламной деятельности смотрит на рекламу как на производимый продукт 

или услугу в зависимости от степени ее материальности, который необходимо разработать по минимальной цене, а продать по 

рыночной (более дорогой) для обеспечения его устойчивого положения на рынке и достижения целей рекламной кампании. В 

процессе рекламной деятельности услуга может переходить в продукт (рекламный ролик, рекламный журнал, газета), а товар в 

услугу (трансляция рекламного сообщения, удовлетворение потребителя информацией, полученной от рекламоносителя). Но 

является ли продуктом макет, слоган, сценарий рекламы, ведь они создаются под конкретную рекламную кампанию и продать 

их на рынке невозможно. Их можно рассматривать как первичную форму товара (своего рода полуфабрикат) или как продукт 

конкретного этапа рекламной деятельности. На основании этого рекламная деятельность выступает и как сфера услуг, и как 

продуктовой форма деятельности.  

Основным содержанием рекламного продукта конечного этапа (рекламы) выступает отображение в рекламных сред-

ствах замысла позиционирования атрибутов в зависимости от маркетинговой цели продвижения. С этих позиций понятия рек-

ламный продукт и реклама тождественны. Следовательно, один и тот же товар в зависимости от стратегий маркетинга может 

принимать в рекламе несколько образов и реализовываться через множество рекламных средств, что и определяет многообра-

зие рекламного продукта.  
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Таким образом, конечный рекламный продукт выражает определенные маркетинговые полезности товара и воспри-

нимаемую ценность, определяемые особым общественным отношением или выгодами на целевом рынке, не связанные прямо с 

их утилитарным назначением. Важнейшая функция рекламного продукта состоит в создании растущего разрыва между ценой 

товара и субъективной ценностью, которую приписывают ему потребители. Концепция ценностного несоответствия указыва-

ет, что цена товара и ценность восприятия потребителем через рекламу - понятия разные. Эти тенденции в рекламном марке-

тинге приводят и к получению прямых выгод рекламодателем, и через рост нематериальных активов (имидж, марочный капи-

тал, лояльность) – выгод косвенного характера.  

Рассматриваемый процесс товарообменных операций обладает той особенностью, что в отличие от товародвижения 

на товарном рынке, процесс рекламодвижения не связан с приобретением рекламного продукта в собственность. Она остается 

собственностью рекламодателя и частично рекламного агентства (интеллектуальная собственность). Рекламодатель приобре-

тает услуги рекламораспространителей (продавцов), посредников для облегчения процесса рекламодвижения на рекламном 

рынке. Таким образом, в процессе рекламной деятельности создаются различные виды рекламных продуктов, которые образу-

ют свои локальные рынки в системе рекламного рынка.  

Все более существенное место в группе  рекламных продуктов занимают продукты духовного творчества, то есть 

идеальные, нематериальные результаты креативных процессов создания рекламы. Что же касается материализованных рек-

ламных продуктов (рекламные конструкции, фильмы, рекламная полиграфия и пр.), то под воздействием требований инфор-

мационного общества они претерпевают значительные изменения, как правило, постепенно утрачивая свою материальную 

основу. 

Следует заметить, что рекламируемый товар (то, что рекламируется) отличается от рекламы его образа в средствах 

рекламы (рекламного продукта). Рекламный образ товара - это заключенные в средства рекламы наиболее важные потреби-

тельские выгоды (атрибуты), представляющие образ товара в виде рекламного продукта и, придающие добавочную ценность 

или выгоду от его приобретения.  

Под концепцией товара в рекламе будем понимать форму его позиционирования, представленную совокупностью 

уникальных достоинств товара (атрибутов), с точки зрения выгод потребителя и в соответствии со стратегией маркетинга рек-

ламодателя. Она раскрывает отличительные достоинства рекламируемого товара и механизм его восприятия через средства 

рекламы в виде рекламного продукта.  

Рассмотрение концепции товара необходимо для выработки стратегии управления потребительским поведением че-

рез выделение в рекламе определенных, значимых для потребителя атрибутов. Правильно выбранная рекламная концепция 

товара обеспечивает конкурентное преимущество товара по сравнению с аналогами в какой-либо товарной категории. На ее 

основании разработчик рекламы сможет воспроизвести покупательскую атмосферу, в которой будет находиться рекламируе-

мый товар, смоделировать мотивы потребительского поведения. Рекламные специалисты - технологи обеспечивают перевод 

свойств товара в рекламный образ, воспринимаемый на языке нужд и запросов потребителя как некую привлекательную сово-

купность выгод. 

Формирование черт образа товара для рекламного сообщения проводится на основании информации о поведении по-

требителя с целью придания соответствия его потребностей и запросов заявленным в рекламе атрибутам. Следовательно, один 

и тот же товар в зависимости от стратегий маркетинга может принимать несколько рекламных образов. Реклама как специфи-

ческая модель товара представляет собой упрощенное отображение его реальных свойств в зависимости от маркетинговой 

цели продвижения. В этом заключается принцип адекватности рекламы по цели позиционирования товара. Неадекватность 

рекламы означает отсутствие переноса (либо неадекватный перенос) целевой маркетинговой информации товара на свой рек-

ламный образ.  

Разновидности рекламных продуктов и услуг можно рассматривать в следующих разрезах:  

- результаты творческих рекламных разработок; 

- технологические разновидности рекламного продукта; 

- организационно-управленческие элементы рекламного продукта; 

- собственно рекламные услуги.  

К рекламным продуктам, в первую очередь, можно отнести результаты творческих разработок: рекламные идеи, эле-

менты образа товара, фирменное наименование и логотип,  товарные знаки (знаки обслуживания), бренды товаров, их произ-

водителей и продавцов, внешнее оформление (наружной рекламы, витрин и пр.), рекламные стратегии, кампании и концепции 

рекламного продвижения продукции, графические и текстовые параметры рекламной информации, сценарии рекламных со-

общений, упаковка, этикетки, ярлыки, POS-материалы, сувенирную продукцию и др.  

К ним примыкают технологические разновидности рекламного продукта: методики, модели и формулы, пакеты тех-

нических услуг и системы снабжения организаций рекламной индустрии, процедуры приобретения собственности, патенты, 

технологические процессы создания рекламы, технологии дизайна, обмен техническим опытом создания продукции, техноло-

гии и методики обучения специалистов рекламных служб и агентств, технологическая модернизация используемого оборудо-

вания, методики научных изысканий, технические и оценочные данные, результаты маркетинговых и рекламных исследова-

ний, методики тестирования рекламы, базы данных, рассылочные списки.  

Отдельного рассмотрения заслуживает и комплекс рекламных услуг включающий в себя услуги размещения рекла-

мы, научные, технологические, консалтинговые и образовательные рекламные услуги. Особым видом услуг следует также 

считать создание и продажу рекламоносителей (эфирного времени, рекламных площадей, тиражей и рекламных поверхностей 

разного формата).  
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Аннотация. В статье рассматриваются подходы к организации стратегического планирования как функции главного 

направления желаемого будущего развития объекта, стратегические цели разработки планов социально-экономического разви-

тия территорий регионов в целях достижения экономической оптимальности общественной системы. 
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Важнейшим вопросом для российской экономики и государственности  в настоящее время является ускорение темпов и 

повышение качества экономического роста. В создании предпосылок и основ экономического роста важную роль играют регионы 

и города, как специализированные системы воспроизводства ресурсов, прежде всего, человеческого потенциала, поскольку пере-

ход к новому этапу экономического развития в России должен быть обеспечен обустройством всех территорий и развитием их 

инфраструктуры. Это особенно важно для России, так как из-за огромной разницы в природно-климатических и ресурсных усло-

виях, больших расстояний доля коммерчески неэффективных территорий на сегодняшний день намного выше, чем в других 

странах.  

Необходимость снижения структурных диспропорций средствами региональной политики проявилась в предпринимав-

шихся научным сообществом попытках выработать концепцию развития, позволяющую выйти на новый уровень экономической 

эволюции. В качестве элементов таковой выступают региональные (муниципальные)  стратегии развития отдельных муниципаль-

ных образований устойчивою развития.  

Следует отметить, что формирование новых рыночных отношений в Российской Федерации сопровождалось отказом от 

плановой экономики, обосновывавшемся экономическими доктринами о саморегуляции рынка. В то же время в развитых странах 

стратегическое планирование являлось и является обязательным атрибутом государственного и муниципального управления.  

Технология стратегического планирования первоначально была разработана и применялась к бизнес-структурам, позво-

ляя произвести оценку возможностей, закрепить успех фирмы и избежать появления новых проблем. Однако высокий уровень 

урбанизации и эффективность метода привели к тому, что в 90-е годы региональные и муниципальные власти по примеру лидеров 

бизнеса также все чаще начали пользоваться технологией стратегического планирования. Ускорение процессов глобализации, 

изменение экономических отношений, ухудшение экологического состояния, сокращение природных ресурсов, и, как следствие, 

нестабильность мировой экономики оказывают негативное влияние на функциональные возможности стандартных методик стра-

тегического планирования.  

Стратегическое планирование есть функция главного направления (пути) желаемого будущего развития объекта. Если 

долгосрочное планирование есть функция времени, то стратегическое планирование – это вектор движения к созданному заранее 

образу будущего, это линия (не обязательно прямая) поведения, обеспечивающая наиболее эффективное достижение цели. 

Стратегическое планирование одновременно выступает как практическая деятельность, связанная с разработкой страте-

гических решений по развитию отдельных сфер и объектов прогнозирования, реализация которых обеспечивает их эффективное 

функционирование в долгосрочной перспективе.  

Результатом этой деятельности является стратегический план, который представляет собой сложный по структуре доку-

мент, интегрирующий в некое согласованное целое взаимообусловленные общий замысел, миссию, главные цели развития, внут-

ренние ресурсы, методы, способы и организационные действия, обеспечивающие достижение желаемых рубежей и целей и про-

движение в избранном направлении. 

Для отечественного программного управления в целом характерны следующие основные проблемы: 

1 отсутствие порядка формирования, реализации и взаимосогласования федеральных, межрегиональных и региональ-

ных программ развития;  

2 слабость целеполагания, отсутствие четкой системы критериев отбора регионов, на которые распространяется дей-

ствие программ, а также критериев определения объема средств, выделяемых регионам, в результате чего регионы с высоким 

уровнем бюджетной обеспеченности могут получать больше средств, чем регионы с недостаточным уровнем бюджетной обеспе-

ченности;  
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3 отсутствие целевых индикаторов и показателей, позволяющих оценивать ход реализации программ;  

4 методическая необоснованность процесса разработки программных заданий, приводящая к тому, что программы 

оказываются конгломератами отдельных не связанных друг с другом и не обеспечивающих достижение конечных целей меро-

приятий;  

5 непрозрачность процедуры формирования перечня строек и объектов программ, существенным образом затрудняю-

щая контроль хода их  реализации. 

Таким образом, программные средства в управлении развитием отдельных территорий и страны в целом используются не 

по назначению, в чем и заключается объяснение их ставшей уже хронической неэффективности.  

Алгоритм управления сложной системой должен иметь циклический, повторяющийся характер. С каждым циклом мо-

дель системы должна становиться более адекватной, что повышает эффективность управления. Некоторые сложные системы, 

таким образом, можно превратить в простые за конечное число шагов, хотя есть системы, сложность которых исчерпать практиче-

ски невозможно (общество, экономика и т.д.). При таком способе управления неумение строить адекватные модели имеет кон-

кретную цену. Цель управления сложными системами, а именно – минимизация потерь – вообще оказалась за рамками управлен-

ческой деятельности, издержки постоянно растут. В результате можно сделать вывод о том, что данный метод управления слож-

ными системами в отечественном государственном строительстве используется с нарушением его внутренней логики, что также 

приводит к результатам, далеким от намеченных. 

Самый эффективный способ управления большой системой – превратить ее в «малую», т.е. ускорить процесс моделиро-

вания и управления. Такого эффекта можно достичь, например, посредством делегирования полномочий на низшие уровни власти. 

В современной мировой методологии управления социально-экономическим развитием общества принципы экономиче-

ского детерминизма, заложенные А. Смитом в учении об «экономическом человеке», заменяются социоэкономическими, где 

приоритет отдается не достижению экономических интересов, а обеспечению условий для качественного воспроизводства челове-

ческих ресурсов. В этих условиях наиболее эффективным инструментом государственной политики, реализующей принципы 

общественного договора и направленной на достижение социального благосостояния в обществе, становится стратегическое 

планирование социально-экономического развития. 

Поскольку индикатором экономического благосостояния признан уровень национального дохода на душу населения, ре-

зультативность государственного регулирования экономического благосостояния общества выражается в наиболее эффективном 

перемещении доходов и ресурсов между индивидами. 

В связи с этим стратегической целью разработки планов социально-экономического развития является достижение эко-

номической оптимальности общественной системы. Стратегическое планирование, реализуя на практике концепцию обществен-

ного договора, направлено на повышение эффективности деятельности органов власти и местного самоуправления, улучшения 

качества бюджетных услуг, оказываемых населению . 

Целевые программы являются составной частью системы общенациональных стратегических документов, которая на фе-

деральном уровне включает: 

1 концепцию долгосрочной стратегии социально-экономического развития России; 

2 среднесрочную стратегию развития Российской Федерации (среднесрочную Программу социально-экономического 

развития); 

3 отраслевые стратегии и национальные проекты; 

4 среднесрочный стратегический план развития страны на 3 года. 

Предполагается, что систему регионального стратегического планирования должен составлять аналогичный перечень 

планово-прогнозных документов, однако большинство регионов ограничивается следующими стратегическими планами и прогно-

зами: 

1 концепцией долгосрочной стратегии развития региона, которая необходима для того, чтобы региональные средне-

срочные документы были согласованы с долгосрочной перспективой развития региона, а также для того, чтобы планы региональ-

ного развития были увязаны с национальными приоритетами и учитывали ориентиры федеральных отраслевых стратегий; 

2 среднесрочной программой социально-экономического развития региона; 

3 трехлетним стратегическим планом региона. Для организации практической работы по реализации стратегического 

плана региона и его увязки с бюджетом целесообразно использовать ежегодный оперативный план по реализации стратегии на 

очередной финансовый год. 

Стратегические планы региона включают в себя перечень целевых программ, направленных на решение конкретных про-

блем социально-экономического развития и способствующих достижению поставленных целей. Специфика регионального страте-

гического планирования исходит из разграничения функций по организации стратегического планирования между различными 

уровнями власти и заключается в делегировании организующих полномочий региональным органам власти по решению социаль-

но-экономических проблем развития субъекта Российской Федерации. По содержанию региональное стратегическое планирование 

– это, прежде всего, определение целей и задач региона, разработка сценария развития региона, определение стратегии и направ-

лений достижения намеченных целей. 

При этом специфическими задачами регионального стратегического планирования являются:  

1 обеспечение высокого качества жизни и социальной безопасности населения региона;  

2 обеспечение предсказуемости, сбалансированности и устойчивости социально-экономического развития региона;  

3 повышение инвестиционной привлекательности региона;  

4 обеспечение конкурентоспособности региона в целом и конкурентоспособности отдельных видов экономической 

деятельности. 

Особая роль целевых программ в системе стратегического планирования регионального развития определяется тем, что 

механизмы рыночной экономики неспособны мобилизовать дополнительные финансовые и материальные ресурсы для обеспече-

ния социальной безопасности и удовлетворения экономических интересов членов общества. Рынок успешно решает задачи рацио-

нального использования ресурсов, однако трудности возникают, например, при инвестировании значительных их объемов в про-

екты с длительными сроками окупаемости или в проекты социального назначения, не имеющие явно выраженного экономическо-

го эффекта.  

Важность разработки целевых программ для решения проблем социально-экономического развития на региональном 

уровне обусловлена тем, что они выступают как часть системы территориального управления и направлены на реализацию, в 
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первую очередь, региональных и местных интересов, что позволяет заменить планирование от достигнутого планированием от 

желаемого результата, и повышает действенность планирования.  

При этом в ходе программного управления решаются такие проблемы, которые в силу своих особенностей не могут быть 

реализованы только усилиями коммерческих структур, региональных государственных органов или органов местного самоуправ-

ления [1,2,3,4]. 

Таким образом, стратегия развития территорий должна представлять собой такой тип планирования, который будет ори-

ентирован на приоритетное использование внутренних материальных, финансовых, трудовых и иных ресурсов и потенций, нара-

щивание конкурентных преимуществ территорий, на повышение их привлекательности для инвесторов, фирм, организаций, 

населения. 
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Topical issues of strategic planning in the management of territorial development 

        Abstract. The article discusses approaches to strategic planning as a function of the main directions of the desired future devel-

opment of the object, the strategic objectives of development plans for socio-economic development of the regions in order to achieve 

economic optimality of the social system.   
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Для проведения рекламной кампании сформулирована модель рекламы товара, которая представляет собой упро-

щенное отображение его реальных свойств в зависимости от маркетинговой цели продвижения. Определена структура по-

требностей в рекламе у потребителей. Представлены классификационные признаки выбора коммуникационной стратегии. 

Представлена концепция максимально персонифицированной рекламы, где место воздействия приближено к месту продажи. 
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Человеческие потребности выступают основой потребительского поведения. Потребители выбирают товары на осно-

ве выгод, для этого они должны быть информированы о возможностях удовлетворения своих потребностей (выгод) через ат-

рибуты товара – важнейшие потребительские свойства. В маркетинге выбор покупателя определяет не сам товар или базовая 

выгода, а то, каким образом эта выгода преподносится. Функция рекламы состоит в создании вовлеченности в выгоды, которое 

потребитель испытывает при контакте с рекламным сообщением по поводу интересуемого товара.  

Потребители используют атрибуты товара в рекламе как критерии сравнения, облегчающие процесс принятия реше-

ния в выборе конкретного товара из группы однотипных. Одни ищут в рекламе рациональное, другие иррациональное воспри-

ятие атрибутов. Для маркетолога важно выявить доминирующую группу мотивов потребителя и постараться воздействовать на 

них аргументами атрибутов в сценарии рекламы. 

Покупатели оценивают атрибуты на основе степени значимости каждого и степени их воспринимаемого присутствия 

в оцениваемом товаре. Выделение доминирующих атрибутов важно тем, что по ним потребитель на каждом рынке по-особому 

воспринимает свойства товара, они влияют на потребительское поведение. Чтобы не перегрузить уровень восприятия целевого 

сегмента, объем содержащейся в рекламе информации должен быть соответствующего уровня. При равенстве значений доми-

нирующих атрибутов у товаров - конкурентов потребитель выбирает товар по значимости оставшихся других атрибутов исходя 

из своего позиционирования в обществе.  

Важнейшая функция рекламы состоит в создании растущего разрыва между ценой товара и субъективной ценностью, 

которую приписывают ему потребители. Концепция ценностного несоответствия указывает, что цена товара и ценность вос-

приятия потребителем - факты разные. Эти тенденции в рекламном маркетинге приводят к получению выгод и рекламодателя, 

через рост нематериальных активов (имидж, марочный капитал, лояльность).  

Рассмотрим содержание рекламы как результат исследования нужд потребителей. Формирование свойств образа то-

вара в рекламе проводится на основании информации о поведении потребителя с целью придания соответствия его потребно-

стей и запросов заявленным в рекламе атрибутам. Следовательно, один и тот же товар в зависимости от стратегий маркетинга 

может принимать несколько рекламных образов. Реклама как модель товара представляет собой упрощенное отображение его 

реальных свойств в зависимости от маркетинговой цели продвижения. В этом заключается принцип адекватности рекламы по 

цели позиционирования товара. Неадекватность рекламы означает отсутствие переноса целевой маркетинговой информации 

товара на свой рекламный образ. 

Восприятие рекламного образа товара потребителем происходит на индивидуальном уровне. Не все рекламируемые 

атрибуты способны удовлетворить желаемое восприятие товара в целевом сегменте. Однако они способны воздействовать на 



  
 

227 
 

лидеров потребления, которые на собственном опыте, собранной информации могут воздействовать через личную рекламу со 

своими привнесенными атрибутами на сегмент с другим восприятием.  

В маркетинге известно, что потребителю нельзя навязывать потребности, место и время их удовлетворения, можно 

лишь через рекламные средства направить его потребительское поведение в определенное русло. Потребности возникают при 

определенных материальных и социальных условиях. Реклама способствует формированию рациональных потребностей и 

распространению новых способов удовлетворения старых потребностей.  

Различные сегменты потребителей приобретают товары в соответствии со своим стилем жизни. При этом, они фор-

мируют спрос на товары и услуги (коммуникационная стратегия втягивания (pull strategy)) и их мнение по поводу, какое пози-

ционирование атрибутов заложено в рекламе и какой медиа - канал продвигает это сообщение имеет важное значение для 

обеспечения успеха продаж этого товара. Поэтому рекламное позиционирование товара необходимо рассматривать в неотрыв-

ной связи от вида маркетинга (массовый, дифференцированный, концентрированный).  

Массовый маркетинг с массовой рекламой используется в ситуации потребительского рынка с большим потенциалом. 

При этом потребители не являются экспертами в области применения данного товара, и это создает условия для повышения 

уровня продаж с помощью дополнительной информированности через рекламу. Дифференцированный маркетинг - стратегия 

деятельности на рынке, при которой организация решает действовать на нескольких сегментах со специально для них разрабо-

танными продуктами и рекламой. Выбирая стратегию концентрированного маркетинга, предприятие сосредотачивает свои 

рекламные усилия на одном сегменте рынка. 

Коммуникационный эффект рекламы определяется уровнем восприятия чувств, эмоций, ощущений потребителя с 

учетом его демографии, психографии, уровня дохода и т.д. По профилю типичного потребителя, получаемого через сегмента-

цию, создаются рекламные позиции текста, сюжеты, музыка, которые отражают мотивы, требования и возможности потреби-

телей рекламы.  

Грамотная сегментация влияет на повышение конкурентоспособности рекламодателя, эффективности рекламной 

кампании и сокращение расходов рекламного бюджета. Таким образом, целевая аудитория с правильно выбранной жизненной 

позицией и позиционированием товара в рекламном средстве, выступают основой обеспечения экономического успеха рекла-

модателя. Для этого потребитель должен быть и активным потребителем рекламы, в которой информируются важнейшие со-

циально-экономические позиции атрибутов.  

Структура потребностей в рекламе у потребителей включает следующие факторы: 

- позиционирования атрибутов в зависимости от целевой аудитории; 

- законности, которые прописаны в законе «О рекламе». 

Современный потребитель - это лицо, которое в своем покупательском поведении пользуется и рекламой и реклами-

руемым товаром; это субъект рекламных инвестиций для принесения дохода рекламодателю. В России дифференциация по-

требителей рекламы значительно выше, чем в развитых странах. Очень большая часть населения страны по разным причинам 

(низкий платежеспособный спрос, удаленность от каналов сбыта из-за географической удаленности, слабости транспортных 

коммуникаций, этнических и религиозных особенностей) вообще не интересует рекламодателей.  

В маркетинге В2В ситуация несколько иная. Для средних предприятий концепция направленности развития состоит в 

нишевой специализации, то есть в предложении коммуникационного средства и специализированного сообщения, в которых 

заинтересовано небольшое число посредников-оптовиков и предприятий розничной торговли. При нишевой специализации 

конкуренция практически отсутствует. Классификационными признаками при выборе коммуникационной стратегии являются 

темпы роста коммуникационной активности предприятия и темпы роста спроса ниши. 

Коммуникационная стратегия «сохранение рыночной доли» направлена на сохранения имиджа существующего по-

ложения предприятия и лояльности потребителей к своей продукции. Стратегия «окрашивания в другие цвета» или «хамелео-

на» применяется для подчеркивания привлекательности кондитерского бизнеса в случае, если предприятие ощущает недоста-

ток средств, для сохранения своего положения в нише. Смысл коммуникационной политики состоит в создании привлекатель-

ного инвестиционного климата для привлечения инвесторов через франчайзинг, лицензирование, создание совместного произ-

водства и др. На этом горизонтальном уровне темпы роста коммуникативной активности низкие из-за недостатка средств или 

низкого уровня управления маркетингом. 

Коммуникации сегмента «расширение рыночной доли» за рамки ниши применяется, когда рамки ниши слишком узки 

для предприятия, но для выхода за рамки ниши необходимо достаточное количество ресурсов на коммуникационную актив-

ность. Стратегия «лидерство» применяется в случае желания превратиться в монополиста на рынке. На этом этапе предпри-

ятие должно иметь финансовые ресурсы для поддержания ускоренного роста посредством всех видов коммуникаций, включая 

стратегии хамелеона. 

В процессе осуществления покупки присутствует невидимая связь между рекламой и товаром (рекламодателем), рек-

ламой и потребителем. Реклама, пронизывая всю сферу потребления, на подсознательном уровне заставляет потребителя вы-

полнять ее рекомендации. Мощным и всеобъемлющим воздействием обладает вербальная реклама. Она легче поддается вос-

приятию и запоминанию. Во время непосредственной вербальной коммуникации происходит обмен познавательно-оценочной 

или аффективной информацией, которая определенным образом влияет на создание рекламного образа. 

Изучая рекламу, потребитель осуществляет ее сознательное распространение через общение с другими, формирует 

или утверждает личностные взгляды на рекламируемый товар. Через общественное потребление человек сам становиться рек-

ламоносителем. Например, мы носим вещи с логотипом бренда или потребляем товар в рекламной упаковке в потоке людей, 

сигнализируя окружающим о своей успешности и хорошем вкусе, но в то же время, не рекламируя напрямую данный товар. 

Но сам факт потребления, особенно у лидеров групп, выступает рекламой стиля жизни для членов группы. Бессознательно 

рекламируя товар на личном примере, мы можем с помощью невербальной коммуникации, т.е. демонстрации какого-либо 

приобретенного изделия, выражать мимическое или жестовое отношение к нему. Таким образом, возникает положительный 

или отрицательный рекламный образ, отношение, взгляды на товары или услуги.  

Большую роль в возникновении позитивного отношения к рекламному сообщению играют личностные качества но-

сителя информации, его индивидуальный образ и авторитет. Люди склонны доверять тем, кто внушает им уважение, симпатию 

и любовь. 

Некоторые потребители негативно реагируют на рекламу, критикуя какие-либо ее недостатки, тем самым, помогая ее 

создателям усовершенствовать рекламное сообщение. Задача рекламы двояка: угодить потребителю, привлекательно создав 
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товарный образ и в то же время послужить рекламодателю, обеспечив коммуникационный и экономический эффект. Для этого 

рекламодатели должны изучать мнения потребителей о рекламе, повышать ее качество и достоверность. Ответной реакцией на 

это станет большая заинтересованность рекламными сообщениями, положительное отношение к ним, и как результат, неосоз-

нанное ее продвижение в межличностных отношениях. 

Вследствие этого, реклама становиться максимально персонифицированной, место воздействия приближено к месту 

продажи или к месту, где принимается решение о покупке. Данная концепция начинает выступать определяющей для мирово-

го развития средств рекламы, новой парадигмой рекламной деятельности. Парадигма рассматривает потребителя не как пас-

сивный объект воздействия рекламой со стороны производителя, а как активного и полноправного оператора рекламного рын-

ка, включая обратную связь. Она предполагает перманентные инновации в средствах рекламы и непосредственное взаимодей-

ствие потребителя с ними с углубляющейся обратной связью. Развитие рекламных технологий идет к тому, что интерактивные 

средства выступят основным конкурентом СМИ. Это формирует профиль «нового потребителя», который уже становится бо-

лее образованным, информированным, требовательным, организованным и активным в поиске рекламной информации.  
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Факторы производства - используемые в производстве ресурсы, от которых в определяющей степени зависят количе-

ство, объем выпускаемой продукции. Спрос на них является производным, иными словами, он существует лишь постольку, 

поскольку они участвуют в процессе производства. От эффективности их использования зависит эффективность деятельности 

предприятия в целом. В свою очередь на эффективность использования производственных факторов оказывает влияние целый 

ряд факторов, к которым относят технологию производства, эффективную стратегию предприятия, эффективный менеджмент 

и т.д.[1] 

Определим понятие ресурсов: ресурсы - это все то, что может быть использовано предприятием для достижения по-

ставленных производственных целей, для удовлетворения собственных потребностей и потребностей субъектов внешней сре-

ды. С некоторым упрощением можно сказать, что ресурсы - это все активы баланса предприятия, которые состоят из внеобо-

ротных и оборотных активов. 

Так же принято деление ресурсов на финансовые ресурсы и производственные. К финансовым традиционно относят 

денежные средства, дебиторскую задолженность, ценные бумаги, финансовые вложения и т.д. Используются и создаются дан-

ные ресурсы тогда, когда компания взаимодействует с внешней средой. Например, чтобы потратить деньги или купить ценные 

бумаги надо провести хозяйственную операцию с участием какой- либо другого предприятия. Иными словами, финансовые 

ресурсы отражают взаимоотношения компании с внешней средой. 

К производственным ресурсам относят материалы, трудовые ресурсы, внутрипроизводственные работы и услуги, го-

товую продукцию и т.д. Данные ресурсы используются непосредственно в производственном процессе, то есть потребляются 
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или образуются внутри предприятия, в процессах производства или являются результатом этих процессов. 

Как показано на рисунке 1 производственные ресурсы можно разделить на «используемые» и «выходные». Исполь-

зуемые ресурсы - материалы, основные средства, трудовые ресурсы - потребляются внутри предприятия, т.е. не выходят за его 

пределы. Выходные ресурсы - незавершенное производство, готовая продукция - продаются на внешнем рынке - т.е. выходят 

за пределы предприятия. Один и тот же ресурс может относиться как к используемым, так и к внешним ресурсам. Например, 

производимая на предприятии тепловая энергия может быть использована как внутри компании - становясь при этом вторич-

ным ресурсом, вовлекаемым в процесс рециклинга ресурсов на предприятии, так и предоставлена внешним потребителям, то 

есть - продана, как готовый продукт. 

 

 
Рис. 1. Классификация ресурсов 

 

В свою очередь, используемые предприятием ресурсы также можно разделить на первичные и вторичные. Первичные 

ресурсы - материалы, трудовые ресурсы и т.д. - поступают в компанию извне. Вторичные ресурсы - отходы производства или 

вторичные продукты - создаются внутри компании на основе использования первичных ресурсов. 

Таким образом, деятельность предприятия представляет собой постоянный «кругооборот» ресурсов - финансовые ре-

сурсы превращаются в производственные, производственные - в финансовые и т.д. Движение ресурсов предприятия, а также 

его связь с субъектами внешней среды можно охарактеризовать следующими изменениями: 

- изменения на внешнем рынке финансовых ресурсов в производственные ресурсы; 

- изменения внутри самого предприятия производственных ресурсов из первичных во вторичные - то есть отходы, 

подлежащие дальнейшему использованию как производственные ресурсы, из используемых превращаются в выходные; 

- изменения на рынке сбыта выходных ресурсов, то есть готовых продуктов, в финансовые ресурсы. 

Стоимость производственных ресурсов будет зависеть соответственно от количества потраченных для их приобрете-

ния финансовых ресурсов. Поэтому уровень будущих затрат в значительной степени будет зависеть от того, насколько успеш-

но предприятие работает на внешнем рынке сбыта. 

Предприятие несет производственные затраты, используя имеющиеся ресурсы, чтобы в результате производства по-

лучить финансовые ресурсы. Безусловно, говорить об экономической эффективности работы предприятия можно только тогда, 

когда затраты (потраченные ресурсы) сопоставимы с полученным результатом (созданным продуктом), в идеале превышают 

его. Затратная «цепочка» может быть достаточно длинной, затраты могут претерпевать несколько превращений: из первичного 

ресурса во вторичный, потребляемый ресурс - в выходной (внешний). Управлять затратами необходимо на каждом участке 

этой «цепочки». 

Приведем более подробную схему использования ресурсов в производстве (рис. 2). 
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Рис. 2. Схема использования ресурсов в производстве [2] 

ПР – первичные ресурсы; ВР – вторичные ресурсы; ГП – готовая продукция; ВР2 – вторичные ресурсы после переработ-

ки, которые идут в производство и на продажу; ФВР1 – дебиторская задолженность от продажи продукции, произве-

денной из вторичных ресурсов; ФВР2 – финансовые вторичные ресурсы (продажа самих вторичных ресурсов) 

 

Как уже говорилось выше, российское машиностроение вступает в новый виток кризиса, который по глубине спада 

производства может быть не менее тяжелым, чем кризис 2008 года. 

В условиях падающего спроса на продукцию предприятиям необходимы внутрифирменные источники роста. Как бы-

ло отмечено ранее, рост используемых факторов производства или изменение их технологии может обеспечить рост выпуска 

продукции. Поясним далее, как именно выбор технологии может повлиять на рост предприятия. 

Поддерживать уровень рентабельности продаж и даже увеличивать его возможно при условии, если темп снижения 

продаж меньше темпа снижения затрат на производство. Как известно из экономической теории, экономической моделью 

взаимосвязи роста продаж и прибыли предприятия является «эффект операционного рычага». Действие операционного рычага 

обеспечивает опережающий рост прибыли по отношению к росту продаж, или опережающее снижение продаж по отношению 

к снижению прибыли. 

Согласно наиболее распространенной на практике линейной модели производственных затрат, их величина опреде-

ляется двумя параметрами: постоянными затратами, размер которых не зависит от количества изготовляемой продукции, но 

определяется в зависимости от вида применяемой технологии, и переменными затратами, размер которых определяется видом 

выпускаемой продукции, а также ее количеством: 

ii XVU 
,      (1) 

где V  - норматив переменных затрат на единицу продаж продукции, для определенного вида продукции (постоянная вели-

чина);  

iX
- объем продаж продукции определенного вида (качества), изготовленной по определенной технологии. 

Как выбор технологии для производства продукции определенного вида может влиять на количество производствен-

ных затрат? Производственные затраты являются функцией одной переменной - количества продукции / продаж «X», однако, 

подход к их минимизации, как функции одной переменной, нереализуем, т.к. функция «F(X)» является дискретной ступенча-

той функцией, не выражаемой аналитически. Поэтому исследуем функцию производственных затрат, зависящую только от 

продаж (X). 

)X(U)X(F)X(С ii 
 заменим функцией производственных затрат от двух переменных: 

iii FUС 
,      (2) 

где 
)X(F ii  - дискретная ступенчатая функция; 

n1,i,Fi 
 -  ряд дискретных значений постоянных затрат в зависи-

мости от количества « n » применяемых технологий производства продукта;  

XV)X(Ui 
 - непрерывная функция; 

n1,i,U i 
 -  ряд значений переменных затрат при определенном объеме 

продаж и при различных технологиях. 

Следует учесть ограничение на максимально допустимую величину производственных затрат - это ограничение не 

требуется для минимизации затрат, но необходимо для того, чтобы определить границы изменения затрат. Определим задачу 

минимизации производственных затрат: 

n,1iCС

minС

ТБ,i

n

1i
i






     (3) 
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При этом дополнительным ограничением будет: 

LL,LС
n

1i
ii

n

1i
i  

 ,    (4) 

Здесь ТБC
 - затраты в точке безубыточности (ТБ) для каждой технологии; L  - общий для предприятия лимит ПЗ; 

iL
 - лимит ПЗ по каждой технологии. 

Правило определения количества производственных затрат для каждой технологии будет следующее: 

iii UFС 
, при ii FL 

,     (5) 

ii FС 
, при ii FL 

,  

0Сi  , при ii FL 
,  

Необходимо отметить, что задача минимизации затрат в данной постановке не может быть решена методом линейно-

го программирования вследствие ступенчатой функции постоянных затрат F(X).  

Данную задачу возможно решить на основе динамического программирования. В результате решения должен быть 

найден набор технологий, использование которых для производства определенного продукта обеспечит минимальные произ-

водственные затраты. Данная задача может быть рассмотрена и как задача оптимизации прибыли, так как максимуму прибыли 

будет соответствовать минимум производственных затрат. При этом следует обратить внимание на то, что проблема выбора 

технологии, обеспечивающей наименьший объем производственных затрат, не зависит от количества выпускаемой продукции, 

а определяется только необходимостью минимизировать эти затраты. 
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Необходимость применения логистических систем современными торговыми предприятиями совершенно очевидна. 
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Место, где непосредственно происходит купля-продажа товаров, называется торговая зона и включает территорию 

проживания (нахождения) потенциальных потребителей. Торговые зоны разделяют по частоте посещения этих зон [5]. 

«Первичной торговой зоной» называют территорию проживания потребителей при их частом посещении торговых 

объектов (магазина, торгового центра или скопление магазинов). «Вторичная торговая зона» подразумевает редкое посещение 

торговых объектов (реже 1 раза в неделю). В «Третичной торговой зоне» проживающие потребители делают покупки лишь 

изредка. 

Для более точной оценки влияния торговых зон на реализацию, еѐ разделяют на типы зон, в зависимости от плотно-

сти населения, являющимися потенциальными покупателями: 

- торговая зона ближних районов (население не более 30 тыс. чел.) Торговые объекты расположены в пределах 10 ми-

нут ходьбы, где продаются продовольственные товары, товары кратковременного пользования и повседневного спроса; 

- районная торговая зона объединяет несколько торговых зон ближнего квартала (население от 60 до 90 тыс. чел). 

Входят супермаркеты, крупные специализированные магазины, где продаются товары широкого потребления – одежда, пред-

меты обихода и культуры и т.д.; 

- торговая зона широкого охвата (население более 180 тыс. чел.). Торговые точки расположены вдали от места про-

живания потребителей с частотой посещения не больше 3 раз в месяц. Это региональные торговые центры, где продаются 

предметы моды и роскоши. 

Принятие решения об открытии новой торговой точки является ответственным решением, так как требует значитель-

ных финансовых вложений и влияет на имидж фирмы (предприятия). Успешная деятельность торговой точки увеличивает 

доход компании и создает положительный имидж. Поэтому, перед принятием решения о размещении торговой точки необхо-

димо в первую очередь провести анализ торговой зоны. 

На основе проведенного анализа и полученных данных после изучения торговой зоны определяется место открытия 

нового магазина. Для окончательного выбора места сначала рассматривают основные факторы условий размещения: числен-

ность населения, транспортные средства, степень концентрации торговой деятельности. Это позволит рассчитать объем про-

даж и определить соответствие места запланированной торговой точки. Выбор месторасположения для торговой точки должен 

происходить на основе сравнительного изучения и анализа каждой торговой зоны. 

Удобство расположения торговой точки связанное с наличием транспортных путей существенно влияет на количест-

во покупателей. На современном этапе развития индивидуальных транспортных средств необходимо предусмотреть доступно-

сти объекта на автомобиле. 

Для этого следует учесть следующие условия: 

- разместить торговую точку вдоль дорог, используемых проживающими в данной местности людьми для поездок на 

работу или за покупками; 

- оформить интерьер магазина, позволяющий видеть его из окна автомобиля (пешеходных дорожек); 

- предусмотреть удобную парковку для транспорта (вместимость автостоянки определяет объем продаж) и др. [1]. 

Правильным порядком открытия новой торговой точки было бы определение вначале критериев для поиска места ее размеще-

ния, а затем поиск, удовлетворяющий этим критериям участка земли. 

Место размещения самого объекта предварительно планируется и отмечается на карте. Рельеф и площадь участка 

нужно определить заранее. Слишком маленькие участки должны отвергаться, а в отношении чрезмерно больших необходимо 

продумать возможность их раздела и использования оставшейся части по другому назначению. 

Важно исследовать условия окружающей инфраструктуры: 

- наличие автомобильных дорог возле магазина (является ли дорогой повседневного использования, ширина проезжей 

части, минимальный объем движения, простота подъезда и т.д.); 

- план городского развития окружающей территории; 

- коэффициент покрытия, коэффициент полезной площади здания (в случае готового приобретения участка с застрой-

кой); 

- определить радиус числа жителей или дневной численности населения первичной, вторичной и третичной зоны; 

- установить критерии для измерения объема людского потока по временным интервалам работы магазина; 

- установить критерии, касающиеся уровня доходов и половозростной структуры клиентов. 

Существует определенная взаимосвязь между расположением организации и торговой зоной. Это хорошо видно на 

примере таких видов деятельности, как торговля товарами повседневного спроса и торговля товарами предварительного выбо-

ра [2].  

Торговля товарами повседневного спроса должна производится в месте проживания потребителей (скоропортящиеся 

продукты, хлеб, мыло туалетная бумага и др.). Частота потребления таких товаров очень высока, что требует от торговой точ-

ки наличие значительного ассортимента. Другим фактором предъявляющим повышенные требования к такой торговой точке 

является удобное расположение магазина, которое должно быть таким, чтобы его основной торговой зоной являлись окрестно-

сти жилых кварталов, что обеспечивает достаточно высокий объем продаж. В результате этого торговая зона магазинов, зани-

мающихся продажей товаров повседневного спроса, оказывается очень узкой. Она измеряется не столько временем на дорогу, 

сколько расстоянием от жилого квартала до торговой точки. Объем потребления товаров повседневного спроса велик, поэтому 

будет существовать много торговых точек аналогичной специализации. Однако окупаемость достигается даже при небольшой 

численности покупающего населения, вследствие чего считается, что мест размещения торговых точек существует столько, 

сколько есть торговых зон ближних кварталов. 

Теперь обратимся к торговле товарами предварительного выбора. Одежда, драгоценности и другие товары, как пра-

вило, требующие при покупке сравнения между собой, а также книги и другие товары культурно-бытового назначения. Такие 

товары как автомобили и прочие потребительские товары длительного пользования относятся к категории товаров предвари-

тельного выбора. Спрос на такого рода товары имеет сезонный характер или возникает в связи с проведением каких-либо ме-

роприятий. Между временем или периодами покупки существуют интервалы, поэтому, когда появляется необходимость, то за 

такими товарами едут специально выбранное место, которое может быть достаточно далеко. Цена на такие товары относи-

тельно высока, поэтому при их покупке экономически оправдано потратить и время и деньги. Обычно в торговую зону магази-

нов по продаже товаров предварительного выбора входит большое число жилых районов, благодаря чему она становится дос-

таточно большой по масштабу (торговая зона широкого охвата или районная торговая зона). 
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Другим немаловажным фактором, влияющим на выбор расположения магазина, является стоимость аренды земли. За 

последнее время в связи с тенденцией перемещения жилых кварталов в пригороды и увеличения числа автомобилей продол-

жается рост новых торговых точек в пригородах. Численность проживающих в центральной части городов падает, и торговля 

товарами предварительного выбора переезжает в окрестности городов. 

Существуют два основных вида стратегии в торговой зоне: стратегия, направленная на достижение подавляющего 

превосходства в отношении доли на рынке на определенной территории, и стратегия последовательного расширения сети сво-

их торговых точек в перспективном районе [7].  

Предприятие, открывающее в городе свои торговые точки, стремится добиться господствующего положения перед 

конкурентами и практически полностью завладеть рынком. В результате осуществления этой стратегии достигается подав-

ляющая поддержка со стороны потребителей и предотвращается проникновение на эту территорию конкурентов. При созда-

нии сети торговых точек лучше начинать с окраин данной зоны, а затем двигаться к центру. Если принять обратный порядок, 

т.е. вначале открыть магазин в центре, придется вести войну на истощение и отказаться от накопления прибыли. 

Расширение торговых площадей до крайних приделов еще не является гарантией выживания торговой точки. Идея 

захвата рыночной доли конкурентов за счет увеличения площади магазинов, как определенной формы торговли, так и опреде-

ленного вида деятельности чревата различными проблемами: падением коэффициента доходности инвестиций, снижением 

оборачиваемости товаров и повышением расходов на содержание и эксплуатацию магазинов, неэффективным использованием 

времени на проведение покупки, невыгодным положением в случае появления поблизости магазина сниженных цен и т.д. 

Расширение торговой точки можно проводить только после того, как проанализированы все факторы: население торговой зо-

ны, и масштабов рынка, прогноз объема продаж и оптимальная площадь торговых помещений. 

При применении логистических систем по организации торговли необходимо следовать стратегии конкурентных ма-

газинов. Общий принцип заключается в том, чтобы не создавать свои торговые точки в торговых зонах, где магазины конку-

ренты имеют преимущество. Даже если, открыв магазин, и удастся вести борьбу на равных, это будет война на изнурение для 

обеих сторон. Однако в случае, когда конкурент еще не овладел торговой зоной в полной мере, можно попробовать активно 

заняться созданием здесь своей сети. 

Теперь рассмотрим основы логистической системы в оптовой торговле. Логистика в оптовой торговой системе вы-

полняет операции связанные с выполнением следующих функций товародвижения: заказа, приобретения, доставки, информа-

ционного сопровождения, хранения, сортировка и отпуск товаров. Основным направлением использования логистики в опто-

вой торговле может происходить по двум направлениям, первое из которых предусматривает развитие оптовой торговли во 

взаимосвязи с технико-технологическим и организационным совершенствованием всей системы товародвижения. Второе на-

правление предусматривает совершенствование внутрискладских грузоперерабатывающих систем. 

Деятельность предприятий, занимающихся оптовой торговлей, разделяют на четыре типа: 

- оптовые торговцы (склады); 

- специализированные оптовики; 

- брокеры и агенты; 

- отделения и конторы производителей и розничных торговцев [3].  

Непосредственно к оптовым торговцам относятся компании, которые располагают правом собственности на товар и 

занимаются его реализацией. Данные оптовики имеют различные направления своей деятельности, которые можно отнести к 

оптовой фирме, дистрибьюторской, торговому дому и т.д. К специализированным оптовикам можно отнести компании, кото-

рые работают только на реализацию продукции выпускаемой одним предприятием или продукцией являющейся отраслевой. 

Брокеры и агенты не являются собственником товара и выступают лишь как посредники при реализации товара, то есть зани-

маются поиском покупателя и заключают договор купли-продажи. Если для брокера главная задача свести вместе покупателя 

и продавца и помочь им заключить договор, то агенты, располагая предоставленными им полномочия, выступают представи-

телями покупателей или продавцов. Как правило, за свои услуги брокеры и агенты получают комиссионное вознаграждение в 

размере 2-6% от суммы контракта. 

Для выполнения операций, связанные с оптовыми закупками товаров выполняют непосредственно отделения или 

конторы этих заказчиков. Отделения или конторы выполняют те же самые функции, что и брокеры и агенты, только они явля-

ются административной единицей закупающей или продающей организации. Основным направлением оптовых предприятий в 

процессе реализации товаров является логистический сервис, т.е. работы связанные с выполнением функций по хранению то-

варов, транспортировке, экспедирование грузов, фасовка, обработка, подсортировка, упаковка товаров, маркировка товаров 

машиночитаемыми кодами и т.д. 

Успешной деятельности оптовых предприятий способствует быстрая оборачиваемость товара, которая зависит от 

удовлетворения покупателей за счет ассортимента. В своей работе оптовики ориентируются на пожелания покупателей и про-

изводят отбор товара по тем требованиям, которые будут их удовлетворять. В первую очередь это касается полноты ассорти-

мента товаров. Данная услуга является для розничных предприятий очень выгодной, так как формирует необходимый ассор-

тимент товара в одном месте, тем самым избавляя их от дополнительной работы и экономя средства, за счет поставки товара с 

меньшими затратами. Многие оптовые организации работают со своими постоянными клиентами на условиях предоставления 

товара в кредит. 

В поисках своего покупателя оптовые организации расширяют ассортимент предлагаемых товаров и имеют достаточ-

ное количество, чтобы осуществить немедленную поставку. Отрицательным моментом такой политики являются дополни-

тельные расходы связанные с затратами на хранение больших запасов. Выходом из сложившейся ситуации является формиро-

вание ассортимента товара состоящего из наиболее ходового товара или ориентация на крупных покупателей, формируя для 

них необходимый ассортимент товаров. 

Другим направлением успешной деятельности оптовой компании является сокращение времени реализации заказа, 

т.е. время получения заказа от розничной сети до поставки товара заказчику. Применение логистической системы «точно в 

срок» позволяет наилучшим образом решить эту проблему. Одним из направлений эффективного решения поставленных задач 

является кооперация в сфере товародвижения, т.е. кооперация между оптовиками различных видов деятельности внутри одно-

го района, например, по доставке скоропортящихся товаров и т.д. 
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Таким образом, возрастающая конкуренция на российском рынке заставляет предпринимателей использовать различ-

ные методы для сохранения прибыльности компании за счет сокращения затрат. Основным направлением по снижению затрат 

является консолидация участников товародвижения [6]. 

Применение логистической системы при консолидации торговых, транспортных и производственных процессов, тре-

бует осуществления автоматизации управления товародвижением. Главным элементом успешной деятельности интегрирован-

ных процессов требует единой информационной политики. Для всех участников консолидации необходимо использовать еди-

ные требования к входящим и выходящим документам, не допускаемое двойное чтение. Информационные системы являются 

лишь частью логистических систем, увязывающих наряду с информацией, также технику, технологию, планирование и эконо-

мику участков товародвижения. 

Использование единой технологической системы по работе с товаром и информацией, сопряженная техника, свое-

временное получение и обработка заказа, согласованное планирование – это именно то, что позволяет своевременно довести 

товар до покупателя с минимальными затратами, не допустив порчи и потерь. 

Применение логистических систем требует наличия устойчивых хозяйственных связей между участниками товаро-

движения. Лишь у постоянных партнеров по бизнесу возникает необходимость использовать прозрачность систем учета из-

держек, появляется возможность разработки и применения согласованных технологий переработки грузов и информации. 

Стремительное использование современных технологических методов приводит к интегрированию хозяйственной 

деятельности различных торговых структур. Выделяют внешние (по отношению к торговле) и внутренние факторы интеграции 

в отрасли. 

К внешним факторам торговли относят показатели, стимулирующие развитие интеграционных процессов в отрасли: 

- рыночная непредсказуемость; 

- причины, влияющие на уменьшение спроса; 

- обострение проблемы реализации товаров; 

- возникающие многочисленные препятствия на пути движения товаров к потребителю, вызванные неразвитостью 

инфраструктуры торговой деятельности. 

Внутренним фактором интеграции в торговле, т.е. основным внутриотраслевым мотивом, является усиление конку-

рентной борьбы. 

Современное развитие торговой системы предполагает, что интеграционные процессы в торговле будут проходить на 

фоне возникновения таких видов объединений, как: 

- цепные торговые организации; 

- кооперативные объединения торговых структур; 

- добровольные оптово-розничные цепи. 

Следует отметить высокие возможности логистической оптимизации интегрированных сетевых структур. Например, 

в крупных американских и европейских розничных сетях интеграция информационных систем розничной и оптовой торговли 

позволяет автоматически информировать поставщика об уменьшении количества товаров на полках обслуживаемых магази-

нов. Логистические сетевые структуры могут создавать на обслуживаемой территории несколько распределительных центров 

и заключать договоры со сторонней специализированной логистической компанией на осуществление операций связанных с 

перевозкой и экспедированием грузов. 

С организационно-экономической точки зрения развитие различных форм интеграции предприятий торговли позво-

лит: 

- снижать накладные расходы за счет введения централизованных служб управления, централизации снабженческих, 

транспортных и учетных функций; 

- осуществлять закупки крупными партиями на выгодных условиях платежа и поставок, что в конечном итоге сказы-

вается на уровне цен и заинтересованности покупателей; 

- своевременно осуществлять доставку скоропортящихся и дефицитных товаров; 

- использовать новейшие информационные технологии для осуществления управления сетью и создания информаци-

онных банков данных по номенклатуре продаваемой продукции; 

- поддерживать отечественных производителей, предоставляя им приоритетность поставок; 

- развивать дополнительные услуги торговых предприятий в виде организаций мини-пекарен, цехов по разделке мяса, 

единого цеха полуфабрикатов и т.д. 

Мировой и отечественный опыт свидетельствует, что применение логистики позволяет существенно повысить эффек-

тивность торговли. Основными показателями эффективности применения логистики в торговле являются: 

1. Сокращение запасов в цепях товародвижения за счет: 

- перераспределения запасов между оптовой и розничной торговлей и сосредоточения запасов в оптовом звене; 

- применение современных технологий контроля состояния запасов; 

- высокой степени согласованности участников в вопросах своевременного пополнения запасов. 

Сокращаются как текущие, так и страховые запасы. Текущие – за счет использования технологии точно в срок, а так-

же формирование оптимальных размеров партий, создание страховых запасов – за счет их концентрации в едином распредели-

тельном складе. 

2. Максимальное использование площадей и объемов предприятий оптовой и розничной торговли. Например, логи-

стическая оптимизация цепи товародвижения позволит существенно изменять структуру площадей магазинов в пользу увели-

чения доли торговых площадей. Этого удается достичь за счет: 

- резкого сокращения общего количества запасов и перемещения их значительной части из магазина в оптовое звено; 

- перемещение части подготовительных операций, таких как фасовка, маркировка, проставление цен и др., на более 

ранние стадии товародвижения. 

3. Ускорение оборачиваемости капитала. Достигается за счет контроля времени сквозных процессов размещения и 

выполнения заказов. 

4. Сокращение транспортных расходов, которые удается достичь за счет высокой согласованности участков в вопро-

сах использования транспорта. 

5. Сокращение затрат, связанных с грузопереработкой, в том числе затрат ручного труда [5]. 
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Таким образом, совокупный эффект от использования логистики, как правило, превышает сумму эффектов от улуч-

шения перечисленных показателей. Это объясняется возникновением у логистически организованных систем ценной для рын-

ка способности обеспечивать поставку нужного груза, необходимого качества, в нужном количестве, в нужное время, в нужное 

место с минимальными затратами. 
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Главными направлениями работы образовательных учреждений высшего профессионального образования в настоя-

щее время являются: создание благоприятных условий для умственного, нравственного, эмоционального и культурного разви-

тия личности; помощь в раскрытии творческих способностей у обучаемых.  

Основной задачей профессиональных образовательных учреждений  в современных условиях, является развитие лич-

ности в процессе подготовки по профессии и  специальности (направлению) в соответствии с ее интересами, способностями и 

социальными потребностями. Таким образом, высшее профессиональное образование является необходимым и важнейшим 

фактором разностороннего развития личности.  

При оценке конкурентоспособности выпускников вуза решающее значение приобретает не только объем и качество 

имеющихся у них знаний, но и уровень компетентностей (компетенций), которые должны обеспечить подготовку будущих 

специалистов к жизни и профессиональной работе в современном обществе. Таким образом, оценка как уровня их подготовки 

к будущей профессиональной деятельности, так и сам процесс получения высшего образования может осуществляться в ком-

петентностных категориях.  

Проблеме  компетентности посвящены исследования Байденко В.И.,  Болотова В.А., Серикова В.В.,  Зимней И.А., 

Хуторского А.В., Шадрикова В.Д. и др. В то же время авторы отмечают, что наиболее актуальной  в профессиональном обра-

зовании является разработка теоретических,  дидактических  и методических основ компетентностного подхода к подготовке 

специалистов в высшей профессиональной школе.  

А. В. Хуторской отмечает, что введение понятия «компетенция» в практику обучения позволит решить типичную для 

российской высшей школы проблему, когда обучаемые, овладев набором теоретических знаний, испытывают значительные 

трудности в их реализации при решении конкретных задач или проблемных ситуаций. Образовательная компетенция предпо-

лагает не усвоение обучаемыми отдельных знаний и умений, а овладение ими комплексной процедурой, в которой для каждого 

выделенного направления определена соответствующая совокупность образовательных компонентов. Особенность педагоги-

ческих целей по развитию компетенций состоит в том, что они формируются не в виде действий преподавателя, а с точки зре-

ния результатов деятельности обучаемого, т. е. его продвижения и развития в процессе усвоения определенного социального 

опыта [4].  
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Анализ основных тенденций развития социально-производственной и образовательной областей показывает, что в 

современных условиях востребована не модель узкопрофессиональной подготовки выпускника вуза, жестко ориентированная 

на конкретные объекты и предметы труда, а модель интегрального типа. В ней цели, содержание и результаты обучения фор-

мулируются в комплексном виде с учетом изменений в профессиональной деятельности и направлены на формирование у вы-

пускника широкой социально-профессиональной компетентности. Последняя включает не только квалификацию, определяю-

щуюся системой приобретаемых знаний, умений и навыков, но и базовые личностные качества, а также универсальные умения 

и способности, которые характеризуются более широкой сферой применения и определяются как ключевые компетенции [2]. 

На взгляд автора данной статьи, под компетенцией целесообразно понимать единство знаний, умений и опыта, а под 

компетентностью - оптимальную способность личности применять их для решения профессиональных, социальных и лично-

стных проблем, в т.ч. и в области обеспечения безопасности жизнедеятельности.  

В российских психолого-педагогических исследованиях до последнего времени преобладал деятельностный подход к 

определению природы компетенции. Однако в последние годы появился ряд работ, в которых сделана попытка подойти к это-

му сложному явлению, одновременно используя возможности нескольких наук. Н.Ф. Ефремова, придерживаясь синергетиче-

ского подхода, определяет данное понятие так: «Компетенции - это обобщенные и глубокие сформированные качества лично-

сти, ее способность наиболее универсально использовать и применять полученные знания и навыки»; «совокупность знаний, 

умений и навыков, позволяющих субъекту приспособиться к изменяющимся условиям, …способность действовать и выживать 

в данных условиях» [1]. К этому перечню А.В. Хуторской, основываясь на позициях личностно-ориентированного обучения, 

добавляет совокупность смысловых ориентаций, необходимых для продуктивной деятельности. 

Рассмотрим некоторые аспекты формирования компетенций в сфере обеспечения безопасности жизнедеятельности 

(далее - БЖД) у будущего специалиста в вузе. 

Подготовка студентов к определенному виду профессиональной деятельности в области БЖД означает формирование 

компетенций, характерных для «личности безопасного типа» - личности, знакомой с современными проблемами безопасности 

жизнедеятельности человека, осознающей их исключительную важность, стремящейся решать эти проблемы и при этом ра-

зумно сочетать личные интересы с интересами общества.  

Учитывая многоаспектность понятия «безопасность жизнедеятельности» и очевидную необходимость образования в 

этой области самых широких слоев населения и, прежде всего, будущих специалистов высшего профессионального образова-

ния,  под структурно-логической схемой их подготовки в области безопасности жизнедеятельности мы понимаем систему су-

щественных  признаков личностно-ориентированной  подготовки,  которая действует сообразно степени возможных опасных и 

чрезвычайных ситуаций  в  современном  обществе, учитывает достигнутый социальный уровень в этой области, готовит сту-

дентов к безопасной жизни и труду, формирует людей, адаптированных к экономической,  социальной,  экологической неста-

бильности, личностей с высокой работоспособностью,  крепким здоровьем и независимым,  разумным  (ноосферным) мышле-

нием [3]. 

С учетом принципов формирования структуры содержания учебный  курс «Безопасность жизнедеятельности» должен 

отвечать определенным требованиям: 

- общеобразовательный характер курса: поскольку изучаемый учебный материал направлен на  обогащение знаний, 

он способствует повышению социальной ориентации, выработке самостоятельных оценок и суждений, анализу чрезвычайных 

ситуаций действительности, оказывает влияние на формирование нравственных ценностей личности, вовлекает в деятельность 

по обеспечению безопасных условий во всех средах; 

- гуманистическая направленность курса обеспечивается учетом принципов приоритетов общечеловеческих ценно-

стей, жизни и здоровья человека, свободным развитием личности, что способствует формированию мировоззрения студентов, 

обоснованному и сознательному выбору социального поведения, формированию общей культуры безопасности; 

- системный подход, использованный при отборе  материалов курса, предполагает изложение основных положений 

общей теории  БЖД в рамках единой педагогической системы  с учетом их практической направленности; 

– систематичность, целенаправленность и посильность обязательны при формировании у студентов знаний, практи-

ческих умений и отдельных навыков  в области БЖД; 

– интегрированный характер курса: использование межпредметных связей позволяет более полно раскрывать взаимо-

связь понятий и фактов, закономерностей функционирования общества. 

Таким образом, структура содержания курса может быть представлена так: 1. Теоретические основы безопасности 

жизнедеятельности; 2. Система «человек – среда обитания»; 3. Техногенные опасности и защита от них; 4. Безопасность в 

чрезвычайных ситуациях; 5. Безопасность при террористических актах; 6. Антропогенные опасности и защита от них»; 7. 

Управление и регулирование безопасности жизнедеятельности; 8. Экономическая безопасность; 9. Международное сотрудни-

чество по проблемам безопасности. 

В связи с тем, что данный курс имеет ярко выраженную практическую направленность, необходимо применение   ин-

терактивных методов обучения, которые направлены не просто на получение студентами готовых знаний, но и на выработку 

отдельных практических компетенций. Это такие методы, как: анализ конкретных чрезвычайных ситуаций, деловые игры, 

тренинги, дискуссии, решение тестовых заданий, разгадывание кроссвордов  соответствующей тематики, использование спе-

циальных наглядных пособий и натуральных средств учебно-методической и материальной базы специализированных учреж-

дений и организаций ГО и РСЧС, работающих в области БЖД. К особенностям данных методов относятся: 

 - активизация мышления; 

 - формирование самостоятельности принятия решений студентами при моделировании ЧС; 

- повышение степени мотивации изучения студентами данного курса; 

- постоянное взаимодействие преподавателя с обучаемым путем реализации прямых и обратных связей. 

Использовались следующие средства обучения: плоскостные наглядные графические пособия, натурные образцы 

(приборы радиационной и химической разведки дозиметрического контроля, средства индивидуальной и коллективной защи-

ты, специальная техника), муляжи, макеты, модели, мультимедийные средства обучения. Курс лекций и интерактивные заня-

тия взаимосвязаны и являются логическим дополнением друг друга. Среди форм обучения – экскурсии в Учебно-

методический центр по ГО ЧС Тульской области, городскую  службу  спасения,  областную  поисково-спасательную службу, 

роту радиационной, химической и бактериологической защиты при управлении Тульской воздушно-десантной дивизии и об-
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ластной пожарно-технический центр; участие студентов в слетах-соревнованиях в рамках Всероссийского детско-юношеского 

движения «Школа безопасности». 

Таким образом, подобный подход дает возможность не механически объединить  интерактивные и традиционные 

формы занятий, а связать их в единое целое так, чтобы проведение каждого занятия было продиктовано единством общих и 

частных задач учебного процесса и обусловлено целью формирования социально-активной и профессионально-компетентной 

личности будущего специалиста в области БЖД. 
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Предложена экономическая модель эффективности системы управления предприятием на основе снижения за-

трат, трансакционных издержек и времени передачи информации при принятии управленческих решений. 

Ключевые слова: управление, эффективность, трансакционные издержки. 

 

Для проведения экономической оценки системы управления, построенной с использованием современных информа-

ционных инструментов, необходимо разработать экономико-математическую модель.  

Для этого при проведении анализа на ряду с традиционными показателями необходимо использовать новые показате-

ли, разработанные в соответствии с задачами системы управления. 

Предлагается использовать следующие показатели: 

1. Себестоимость и затраты производства; 

2. Интегрированный показатель оперативности управления; 

3. Мощность системы управления; 

4. Экономическая эффективность; 

5. Скорость передачи и обработки информации; 

6. Коэффициент полезного действия системы управления; 

7. Время запаздывания (отставания) информационных потоков от материальных; 

8. Информативность системы управления; 

Альтернативный показатель эффективности - стоимость мегабита информации (данных). 

Показатели 1, 3, 4, 5 используются в традиционных научных теориях и практиках различных стран, в том числе и в 

России. 
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Показатели 2, 6 и 7 используются частично, лишь при анализе отдельных элементов. Их использование эффективно 

для осуществления комплексной оценки функционирования системы управления и проведения всестороннего и объективного 

анализа управленческого процесса на предприятии.  

Показатели 8 и 9 используются для оценки информативности системы управления, что может стать ключевым инди-

катором ее текущего состояния и фактором, помогающим оперативно принимать управленческие решения менеджменту раз-

личного уровня.  

Стоимость мегабита информации является альтернативным показателем эффективности. С учетом современных тен-

денций и ниспадающего тренда к автоматизации и информатизации производственных процессов данный показатель является 

крайне важным для осуществления перехода с традиционных на инновационные методы управления. 

Невозможно эффективно управлять информационными потоками, игнорируя современные тенденции, оценивая лишь 

фундаментальные и косвенные показатели. 

Таким образом, математическое описание разработанной системы управления представляет собой комплекс резервов 

для снижения себестоимости и трансакционных издержек, повышения эффективности управления, скорости обработки и пере-

дачи данных. В качестве дополнительных показателей использованы не только традиционные показатели экономики, менедж-

мента, но и новые показатели, которые характеризуют работу системы управления с учетом ее особенностей, важнейшим из 

которых является информационная эффективность, выраженная в затратах на единицу информации. 

,  (1) 

Первым резервом является себестоимость системы управления. Анализ необходимо проводить как по себестоимости 

функционирования системы управления, так и себестоимости внедрения системы управления. Себестоимость внедрения сис-

темы управления связана с ценой, которая представляет собой выражение полной стоимости материалов, работ и услуг, по-

влекших затраты при создании системы [1]. 

дб ССС  ,      (2) 

где С – цена; 

бС –себестоимость;  

дС – добавленная стоимость. 

Себестоимость представляет собой стоимостную оценку используемых природных ресурсов, сырья, материалов, топ-

лива, энергии, основных фондов, трудовых ресурсов и других затрат. В себестоимость входят прямые затраты, которые цели-

ком переносятся на себестоимость продукции и услуг, а так же косвенные затраты. Накладные расходы - расходы, затраты, 

сопровождающие, сопутствующие основному производству, связанные с ним. Это затраты на содержание и эксплуатацию 

основных средств, на управление, организацию, обслуживание производства, на командировки, обучение работников и так 

называемые непроизводительные расходы. Накладные расходы включаются в себестоимость продукции, включая издержки ее 

производства и обращения. Важно, что для повышения эффективности после внедрения системы управления накладные расхо-

ды должны снижаться. 

В добавленную стоимость включаются зарплаты и выплаты управленческому персоналу, штат которого будет значи-

тельно сокращен при использовании информационной системы. 

Суммарные затраты на управление состоят из затрат на покупку, эксплуатацию и обслуживание информационной 

системы управления и ее элементов: 

min, осэсссу ЗЗЗЗ    (3) 

где уЗ  – затраты на управление; 

ссЗ  – затраты на покупку системы; 

эсЗ  – затраты на эксплуатацию системы; 

осЗ  – затраты на обслуживание системы. 

Для дальнейшего анализа затрат и сравнения их с затратами, которые были на предприятии до внедрения информаци-

онной системы управления, проанализируем их структуру. Затраты на покупку представляют собой совокупную стоимость 

всех компьютеров и оборудования системы, затраты на их транспортировку и установку. Затраты на эксплуатацию состоят из 

переменных материальных затрат, переменных затрат на оплату труда сдельных рабочих. Затраты на обслуживание включают 

расходы, связанные с проведением профилактических работ, текущего ремонта и амортизацию. При внедрении информацион-

ных инструментов в структуру системы управления, предприятие понесет высокие затраты, однако в дальнейшем они компен-

сируются значительным экономическим эффектом и снижением непроизводственных затрат и трансакционных издержек. 

Важным показателем состояния системы управления является оперативность функционирования: 

инфпипсу ОООО  ,    (4) 

где суО  – оперативность системы управления; 

пО – оперативность подготовки информации; 

пиО – оперативность поиска информации; 

инфО – оперативность информирования (обработки). 

Оперативность подготовки информации с тем, на сколько быстро информация на всех объектах предприятия будет 
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готова к передачи объекту управления. Автоматизированное рабочее место, камеры слежения и серверы обладают способность 

мгновенно подготавливать информацию, сокращая время в десятки раз. 

,
TT

1
О

12
п


      (5) 

где 1T  – время свершения события; 

2T  – время начала обработки информации. 

Оперативностьпоиска информации на предприятии характеризуется двумя составляющими – поиском уже обрабо-

танной информации и поиском новой информации. Современные системы управления, построенные с использованием инфор-

мационных датчиков, компьютеров и локально-вычислительной сети, обеспечивает одновременный поиск информации в базах 

данных и с новых источников за доли секунд, на аналогичный поиск по картотекам и компьютерам вручную ушло бы гораздо 

более значительное время. 

,
T
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O
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пи        (6) 

где пиT - время, потраченное на поиск информации. 

Оперативность информирования в системах управления, построенных на высокоскоростных ЛВС или информацион-

ных системах достигает высоких значений за счет того, что передача и получения информации от одного объекта к другому 

составляет сотни мегабит в секунду. 

,
Tп

1
Oинф        (7) 

гдеTп
 

- время, потраченное на передачу информации. 

Учитывая вышеизложенное, был разработан новый показатель - интегрированный показатель оперативности системы 

управления: 

Tпп
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Tп
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    (8) 

Основная задача, которая ставится перед современными системами управления, заключается в повышение эффектив-

ности управленческой деятельности, то есть повышение эффективности менеджмента. 

Под эффективностью системы управления, прежде всего, понимают достижение с ее помощью наилучшего результа-

та экономической деятельности при заданном уровне расходов на управление или достижение заданного результата при мини-

мальных расходах на управление. 

По данным министерства экономического развития неэффективный менеджмент на российских предприятиях являет-

ся основным источником снижения производительности труда. По сведениям аналитиков компании HumanResources-data эф-

фективность менеджмента в России в 3 раза ниже, чем в Японии, являющейся мировым лидером [2]. 

Поскольку процесс управления материальными потоками воздействует на всю многостороннюю деятельность пред-

приятия, это дает возможность определить влияние управленческого труда на множество показателей производственной дея-

тельности. При этом эффективность сводится к экономии, получаемой от воздействия управленческого персонала на произ-

водственную деятельность предприятия, соизмеримую с затратами на управление. 

Экономическая эффективность управленческого труда (в расчете за год) определяется по формуле: 

,
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E       (9) 

где уЭ  - экономический эффект, связанный с реализацией управленческой деятельности; 

уЗ  - суммарные годовые затраты на управление. 

Экономический эффект представляет собой приведенную за год сумму экономического эффекта по видам работ на 

реализацию функций управленческой деятельности [3]: 

,DЗЭЭ
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    (10) 

где iЭ  - экономия i-го вида работ; 

D  - коэффициент дисконтирования: 

,))1/(1( TD   

где   - ставка дисконтирования; 

T – период (время). 

Суммарная экономия, складывается из ряда составляющих: 
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обпнсбут ЭЭЭЭЭЭ  мiу ЭЭ Э , (11) 

где мЭ  - экономия от снижения материальных затрат; 

тЭ
 
- экономия топлива и энергии на технологические нужды;  

уЭ  - экономия заработной платы производственных рабочих;  

сбЭ  - экономия от уменьшения потерь от брака; 

нЭ  - экономия от уменьшения непроизводительных расходов;  

пЭ
 
- экономия на подготовку и освоение производства;  

обЭ  - экономия на содержание и эксплуатацию оборудования.  

Экономическая эффективность является основным индикатором функционирования системы управления, поэтому он 

требует наиболее тщательного изучения и является важнейшим критерием при проектировании и внедрении систем управле-

ния. Для оценки системы управления, построенной с использованием информационных инструментов, необходимо проанали-

зировать каждый пункт экономии отдельно. 

Экономия от снижения материальных затрат определяется сравнением величины затрат на единицу продукции до и 

после внедрения мероприятий и умножением полученной разности на объем в планируемом периоде: 

   ,АН   СН) - (СС   Эм     (12) 

где мЭ  - экономия прямых текущих затрат; 

СС - прямые текущие затраты на единицу продукции до внедрения мероприятия по экономии; 

СН - прямые текущие затраты после внедрения мероприятия по экономии; 

АН - объем продукции в натуральных единицах от начала внедрения мероприятия до конца планируемого года; 

СС иСН включают затраты на все материальные ресурсы предприятия. 

При внедрении или модернизации системы управления будет отмечаться снижение эффективности, так как увеличат-

ся материальные затраты на приобретение специальной техники и компьютеров, создание локально-вычислительной сети, а 

также возможного переобучения сотрудников.  

Однако, начиная со второго года экономический эффект от снижения материальных затрат будет существенно увели-

чиваться за счет отсутствия в сумме материальных затрат стоимости канцелярских товаров, технических средств, различных 

расходных материалов, применявшихся до внедрения или совершенствования информационной системы управления произ-

водством.  

Экономия топлива и энергии на технологические нужды заключается в перераспределении расходов на электроэнер-

гетику и топливные ресурсы, которыми снабжается промышленное предприятие в процессе функционирования: 

 энэст Р-РЭ     (13) 

где эсР  – затраты на энергетику и топливо до проведения мероприятий, повлекших экономию; 

энР – затраты на энергетику и топливо после внедрения мероприятий по экономии. 

В затраты на энергетику входят затраты на электроэнергию, поэтому экономический эффект использования информа-

ционной системы управления будет отрицательным за счет повышения расходов на электроэнергию, необходимую для работы 

системы. 

Экономия заработной платы производственных рабочих представляет собой разницу между суммарными заработны-

ми платами рабочих до и после внедрения информационной системы. При анализе исходят из расчета, что количество и каче-

ство произведенной продукции останутся на прежних уровнях: 

)//( АНЗАЗЭ нсу 
,
    (14) 

где сЗ  - прямые текущие затраты на выплату заработных плат производственным рабочим до внедрения или совершенствова-

ния информационной системы управления; 

нЗ  - прямые текущие затраты на выплату заработных плат производственным рабочим после внедрения или совершенство-

вания информационной системы управления; 

АН  - объем продукции в натуральных единицах от начала внедрения мероприятия до конца планируемого года. 

Этот пункт дает максимальный экономический эффект поскольку внедрение информационных инструментов, а так 

же совершенствование и автоматизация системы управления и производственных процессов позволяют существенно сокра-

тить штат неосновных сотрудников и добиваться необходимых показателей производства при существенном снижении люд-

ских ресурсов, что приводит к значительному сокращению затрат на заработные платы. 

Экономия от уменьшения потерь от брака – это суммарная экономия за анализируемый период, полученная благодаря 

снижению процента бракованных деталей в процессе производства. 

  КСАН)М-(М Э снсб  ,   (15) 

где сбЭ  - экономия от снижения брака; 

нМ  – процент бракованных деталей до внедрения мероприятия по экономии; 



  
 

241 
 

сМ  - процент бракованных деталей после внедрения мероприятия по экономии; 

АН  - объем продукции в натуральных единицах от начала внедрения мероприятия до конца планируемого года; 

С  – себестоимость единицы продукции; 

К  – величина компенсации за бракованную продукцию покупателю. 

Экономия от уменьшения потерь от брака имеет дополнительную ценность, так как позволяет не только повысить 

экономический эффект производства, но и улучшает имидж предприятия в глазах клиентов, покупателей, так как повышается 

общее качество продукции. Одной из причин брака является так называемый «человеческий фактор», когда по неосторожности 

или из-за невнимательности человек становится невольной причиной появления брака. 

Экономия от уменьшения непроизводительных расходов кроется в непроизводственных расходах или издержек. Они 

представляют собой статьи расходов, которые не связаны непосредственно с процессом производства, например: расходы на 

Интернет, телефонную связь, за аренду помещения, различные налоги и т.д. 

По данному пункту фактически невозможно определить влияние информационной системы управления, так как в из-

держках непроизводственных расходов функции управления отражаются лишь косвенно. При этом такие затраты как оплата 

услуг связи и Интернет существуют и в традиционной системе управления, поэтому при проектировании системы управления 

с информационными инструментами они будут интегрированы в нее, при этом не повлекут никаких дополнительных издер-

жек. 

Экономия затрат на подготовку и освоение производства. В этот пункт входят в том числе расходы на подготовку и 

освоение новых видов продукции и новых технологических процессов, уменьшение затрат пускового периода по вновь вводи-

мым в действие цехам и объектам. Расчет суммы изменения расходов производится по формуле: 

Д1, ) С0/Д0 - С1/Д1 ( Эп     (16) 

где Эп  - изменение затрат на подготовку и освоение производства; 

С1С0,  - суммы затрат базисного и отчетного года; 

Д1Д0,  - объем товарной продукции базисного и отчетного года. 

По данному пункту экономия от внедрения информационной системы заключается в том, что отслеживание и управ-

ление новым производством человеком без использования средств автоматизации может быть малоэффективным, так как но-

вые знания требуют адаптации и апробации, а в компьютерную систему требуется лишь внести изменения и новые данные, по 

которым необходимо отслеживать новые процессы. 

Результатом внедрения разработанной системы управления при ее сравнении с традиционной будет значительное 

снижение затрат и повышение эффективности функционирования. 

Экономия затрат на содержание и эксплуатацию оборудования включает ремонт, а также текущее обслуживание про-

изводственных систем. 

,об1об2об  З-  ЗЭ     (17) 

где об1З  – затраты на содержание и эксплуатацию оборудования в начале периода; 

об2З  - затраты на содержание и эксплуатацию оборудования в конце периода. 

 ,ЗнЗр ЗЗоб о     (18) 

где оЗ  – затраты на эксплуатацию оборудования; 

Зр – затраты на ремонт оборудования; 

Зн  – затраты на мониторинг работы и предотвращение неполадок. 

Таблица 1 

Доля показателей Экономии в общем экономическом эффекте 

(по данным РБК-рейтинг) 

№ Показатель экономии Доля показателя 

1 
мЭ  18 % 

2 
тЭ  9 % 

3 
уЭ  

25 % 

4 
сбЭ  4 % 

5 
нЭ  19 % 

6 
пЭ  10 % 

7 
обЭ  15 % 

 

По данному пункту значительного сокращения расходов можно добиться за счет более точного и эффективного от-

слеживания информационными инструментами системы управления производственных процессов и движения материальных 

потоков, то есть эксплуатации системы производства. 

На основании данных приведенных в таблице 1 построим круговую диаграмму (рис. 1) и диаграмму Паретто (рис. 2). 
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Рис. 1. Доля показателей в общем экономическом эффекте 

 

 
Рис. 2. Диаграмма Парето - показатели  

в общем экономическом эффекте 

 

Очевидно, что доля показателей экономии, связанных с управлением и непроизводственными затратами, которые в 

совокупности составляют 44 % создают потенциал для снижения затрат на эти виды деятельности и повышения за счет их эко-

номии общего экономического эффекта. 

Это необходимо учитывать как при расчете затрат и экономической эффективности, так и при выборе стратегии раз-

вития предприятия, в том числе на этапе проектирования систем управления и организационных структур. 

Из анализа следует, что формула экономической эффективности от внедрения информационных инструментов в сис-

тему управления может быть представлена по аналоги с формулой расчета экономической эффективности управления. 

,
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где Эв - экономический эффект внедрения информационных инструментов системы управления;  

Зв – затраты на внедрение системы управления. 

Экономический эффект представляет собою приведенную за год сумму экономии на управленческую деятельность: 





n

i
вiв DЗЭЭ
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,     (20) 

где Эi - экономия i-го вида работ; 

D - коэффициент дисконтирования: 

,T))1/(1(D   

где   - ставка дисконтирования; 

T – период (время); 

Э – эффективность управления системы. 

Затраты на внедрение системы могут различаться в зависимости от конъюнктуры рынка и цен в различных регионах.  

осЗэсЗссЗЗв  ,   (21) 

где Зв  – затраты на внедрение системы; 

ссЗ  – затраты на покупку оборудования (стоимость системы); 
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эсЗ  – затраты на запуск (включают заработную плату всего персонала, входящего в структуру управления, стоимость элек-

троэнергии, прочие управленческие расходы); 

осЗ   – затраты на наладку (сопутствующие расходы, заработная плата инженерно-обслуживающего персонала). 
Экономический эффект при внедрении системы может быть отрицательным, так как предприятие не имеет опыта ра-

боты с системой, она еще не отлажена, поэтому среднестатистическое предприятие снижает эффективность управления в год 

внедрения системы, в дальнейшем экономический эффект зависит от объективных факторов, описанных выше. 

Что касается затрат на систему управления – они будут максимальны в первый год (год покупки системы), во второй 

год они либо снизятся до уровня всех последующих годов (годов обслуживания), либо будут выше за счет возможных ошибок 

в работе и управлении новой системой, что вызвано рисками внедрения новой системы управления. 

При анализе функционирования системы управления важную роль имеет экономическая оценка функционирования. 

Важным показателем работы системы управления является скорость поступления данных и информации для приня-

тия решений. В идеальной модели она должна стремиться к максимуму. Это необходимо для того, чтобы вовремя принимать 

управленческие решения, отслеживать материальные потоки и вносить коррективы в производственную систему. 

max,/  tUS      (22) 

где S  – скорость передачи информации; 

U  – объем потока информации; 

t  – единица времени. 

Так как max,/  tUS  то идеальным условием будет: 

max,U  при mint  

Классической единицей измерения времени является секунда, поток информации будем измерять в мегабитах, для то-

го, чтобы система могла быть интегрирована в любой программный продукт, так как согласно ISO именно мегабайт (Мб) и 

мегабит (Мбит) являются стандартными величинами измерений потока информации. 

Для того чтобы достичь максимального результата скорости передачи информации необходимо проанализировать 

процесс ее передачи с точки зрения менеджмента. В локальных интеллектуальных сетях используются различные средства 

коммутации компьютеров, рабочих мест и баз данных. Составим их классификацию с учетом нужных нам параметров (поток 

информации и время), для дальнейшего анализа рассмотрим относительную стоимость устройства данного типа связи для од-

ного передатчика/приемника (персональный компьютер, автоматизированное рабочее место, база данных). 

В таблице 2 представлены данные для анализа типов связей. 

 

Таблица 2 

Данные для анализа типов связи 

Тип связи Время передачи (min) Объем информации (max) Цена, 

руб. 

Кабель Ethernet (витая пара) 1 c До 100 Мбит 100  

Оптоволоконный кабель 1 с До 1000 Мбит 250  

Wi-Fi 0,1 c До 6 Мбит 200  

Wi-Max 0,01 До 10 Мбит 550  

 

На основе данной таблицы построим график скорости (рис. 3) потока информации для различных типов связи, для 

примера будем использовать объем информации в размере 1000 Мб. 

Чем больше угол графика к оси Х, тем выше показатель скорости. Таким образом, по данной характеристике для сис-

темы управления лучше использовать оптоволокно или WiMax. Это верно лишь в техническом плане, если не учитывать стои-

мость сети.  

 
Рис. 3. Скорость распространения информации при использовании различных информационных инструментах 

 

На рисунке 4 показаны диаграммы скорости и стоимости различных устройств организации связи. Скорость возьмем 
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из ранее проведенного анализа в Мбит/с. 

 

 
Рис. 4. Сравнение стоимости и скорости  

информационных инструментов 

 

Скорость передачи информации для оптоволоконного кабеля и Wi-Max одинакова, но их стоимость отличается более, 

чем в 2 раза, поэтому использование оптоволоконного кабеля является в системе управления более рациональным, однако на 

тех участках, где невозможно провести кабельную связь необходимо использовать Wi-Max соединения (например в случаем 

нахождение цехов или отделов на небольшом расстоянии друг от друга, но с существенными естественными или искусствен-

ными барьерами).  

Анализ информационных инструментов показывает, что оптимальными по соотношению цена/качество является тех-

нология Ethernet, однако она обеспечивает скорость в 10 раз меньше, чем Wi-Max и Оптоволокно, поэтому для узлов системы 

управления с низким объемом передаваемой информации для экономии средств можно использовать Ethernet кабель. 

В структуре всей системы управления для достижения наибольшей эффективности необходимо использовать оптово-

локонный кабель, Ethernet и Wi-Max в соответствии с задачами и предъявляемыми требованиями. Перед инженерным проек-

тированием необходимо рассчитать экономическую эффективность и разработать экономическое задание. 

Следующим параметром является время распространения информации. Оно фактически зависит от скорости переда-

чи и приема, а также пропускной способности системы управления: 

min, T-TT нк      (23) 

где T  – время распространения информации; 

кT  – время получения информации адресатом; 

 Tн – время отправки информации (данных). 

Время распространения информации зависит от двух основных факторов. Первым фактором является тип устройства 

связи, описание которого представлено выше. Вторым фактором является координация потоков информации, чтобы информа-

ция поступала не только быстро, но и в нужный момент времени тому адресату, который в ней нуждается (что соответствует 

концепции «Точно в срок»). 

Важным индикатором состояния системы управления, необходимым для обнаружения ресурсов повышения эффек-

тивности является коэффициент полезного действия. 

1V2)V1/(V1 КПД  ,   (24) 

где КПД  – коэффициент полезного действия; 

1V - объем обрабатываемой информации; 

2V – объем информации, стоящей в очереди на обработку. 

1КПД   при 0V2  - это идеальная ситуация, однако для различных задач и для конкретного предпри-

ятия КПД допустим и ниже. Например, в ситуациях, когда имеется информация, не требующая оперативной обработки.  

Снижение нагрузки до 0,8КПД   принято считать нормальным. Такой КПД можно применять для сокращения 

издержек и при ремонтных работах. 

При 0,8V2)V1/(V1    0,8  КПД  , 

0,8V20,8V1V1  , 

0,8V20,2V1 , 

4V2V1 . 

Это значит, что доля процессов, стоящих в системе управления на очереди не должна превышать четверти от доли 
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обрабатываемых процессов. Данную схему следует использовать только как временную меру при ремонтах работах (при вре-

менном выведении мощностей) и в тех случаях, когда за счет нее удается достичь существенной экономии. Например, если для 

увеличения мощности обрабатывающих устройств системы управления необходимы средства, которые могут оказать сущест-

венное влияние на себестоимость продукции или услуг. Если максимальная расчетная величина доли процессов ожидающих 

обработку менее 25 %, мероприятия по наращиванию мощности не следует начинать. 

Для того чтобы осуществить отслеживание своевременности информации введем новый показатель - коэффициент 

своевременности Ксв. 

 
Рис. 5. Диаграмма коэффициента своевременности 

 

,
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(24) 

где свК – коэффициент своевременности; 

пТ  – момент времени поступления информации (в часах, минутах, секундах); 

иТ – момент времени использования информации. 

Для того чтобы определить своевременность – необходимо отметить на схеме (рис. 5) точку пересечения времени по-

лучения и использования информации. Очевидно, что если значение Kсв лежит выше прямой своевременности, информация 

окажется несвоевременной (утерявшей актуальность), если же значение будет располагаться ниже графика – информация бу-

дет преждевременной. 

Важным показателем работы информационной системы управления является информационная мощность системы 

управления: 

,
t

А
P

D

D
  

где P – мощность;  

t  – время; 

А  – полезная работа системы. 

Работа системы представляет собой аддитивную модель всех происходящих в системе процессов, а именно: форми-

рование данных, передача информации и ее обработка.[4] 

As,AgAtA   

Для того чтобы исследовать процесс передачи данных модель необходимо представить в виде дифференциального 

уравнения для показателей, зависящих от времени: 

dt

dA

dt

dA

dt

dA
P sgt 

,

   (25) 

где tA  – совокупная работа по формированию данных; 

gA –работа локальной вычислительной сети по передачи данных; 

sA –работа автоматизированных рабочих мест, баз данных, серверов и автоматизированных складских помещений при обра-

ботке информации в обратной связи системы управления. 

При оценке системы управления, использующей информационный потенциал, важнейшим показателем является ин-

формативность материальных потоков. Этот показатель прямо связывает товародвижение, материальные потоки и переработку 

с информационными потоками. С его учетом происходит принятие эффективных управленческих решений, повышается ин-

формированность руководства о производственных процессах, а в результате - эффективность системы управления. 

,k
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где I  – информативность; 

1T  – время передачи информации в систему управления; 

2T  – время обработки информации системой управления; 

tD  – время физического (производственного) процесса; 

v  – объем информации о материальных потоках; 

95,0k   – коэффициент сопротивления информационной системы (средняя потеря времени 5%). 

Разработка математической модели информативности системы управления с информационной обратной связью явля-

ется одной из главных задач при проектировании системы управления. Информативность является показателем, показываю-

щим, какой объем управленческой информации способна обрабатывать системы управления в конкретный момент времени. 

k,V)  L S/(IW     (27) 

где W – информативность системы; 

I  – показатель информативности материальных потоков; 

L  – совокупная протяженность системы управления (Метры); 

V  – скорость распространения информации в системе управления (м/с); 

S  – пропускная способность информационных инструментов (Мбит*с); 

95,0k   – коэффициент сопротивления информационной системы. 

Показатели информативности и скорости распространения информации в системе управления зависят от времени, по-

этому в качестве математической предлагается динамическая модель, в виде дифференциального уравнения: 

k)
dt

dV
L/S

dt

dI
()t(W 

,

   (28) 

Приведенную модель можно описать следующим образом: информационный поток обратной связи системы управле-

ния представляет собой сумму первой производной информативности материальных потоков по времени и произведения про-

изводной скорости передачи обрабатываемой информации по времени на отношение пропускной способности (удельная ско-

рость передачи информации) и протяженности системы управления с учетом потерь на сопротивление информационной сис-

темы. 

С целью проведения экономического анализа отдельных элементов системы приведем данную модель к упрощенному 

виду (без учета работы локальной сети): автоматизированного рабочего места, персонального компьютера, автоматизирован-

ного склада): 

,
dt

)V(d

dt

dI
)t(W     (29) 

где V  – скорость распространения информации обрабатываемой на данном элементе. 

Представим формулу для анализа работы определенного сегмента информационной системы управления: 

,k)
dt

)Vi(d
R/S

dt

dI
()t(W nk 


   (30) 

где nkR  - протяженность участка сети для анализируемого сегмента; 

Vi  – скорость распространения информации на каждом элементе сегмента. 

Сегментом может являться первичное звено системы управления или группа подсетей, а так же конкретный цех или 

участок. 

Представим формулу для анализа работы двух взаимосвязанных элементов информационной системы управления. 

,k)
dt

)EE(d
R/S

dt

dI
()t(W mn

nm 


   (31) 

где nmR  - расстояние между элементами, для которых производится анализ или протяженность участка сети для анализи-

руемого сегмента; 

mn EE   - сумма совокупной обрабатываемой информации на взаимосвязанных элементах k и n. 

Комплексную модель системы управления с учетом поэлементной работы можно представить как сумму всех элемен-

тов: 

 
n

1

ii kL/S)
dt

)V(d

dt

dI
()t(W    (32) 

Для проведения экономического анализа необходимо рассмотреть отношение показателя информативности системы 

управления к затратам на систему управления: 
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maxЗ/W р  ,     (33) 

Зависимость показывает, что для достижения наилучшего результата отношение информативности к затратам должно 

быть максимальным. Из ранее проведенного анализа возьмем формулы для расчета затрат и информативности системы управ-

ления: 

k,V)  L S/(IW     (34) 

где W  – информативность системы; 

I  – показатель информативности материальных потоков; 

L  – совокупная протяженность информационной системы; 

V  – скорость распространения информации в системе управления (м/с); 

S – пропускная способность информационной системы (Мбит*с); 

0,95k  – коэффициент сопротивления информационной системы. 

Кроме того необходимо определить затраты на систему управления: 

RWCOERCЗсу  ,  (35) 

где суЗ  - затраты на систему управления; 

RC – заработная плата управленческого персонала; 

E  – стоимость потребляемых ресурсов; 

CO – прочие управленческие расходы; 

RW – заработная плата обслуживающего персонала. 

max,
RWCOERC

kV) L S/(I
Эи 




    (36) 

где Эи – информационная эффективность системы управления. 

Формула (2.36) выражает альтернативный показатель экономической эффективности – информационную эффектив-

ность. 

Если поменять местами числитель и знаменатель этой формулы, можно получить зависимость для расчета затрат, 

приходящихся на единицу информации в системе управления: 

,
kV)  L S/(I

RWCOERC
Зм




    (37) 

где Зм – затраты на 1 мбит информации в системе управления. 

На основе зависимости 2.37 произведем расчет альтернативного показателя эффективности – стоимости 1 Мбит пере-

данной, обработанной и хранимой информации, который применяется в США, Японии, Германии, Англии и ряде других 

стран. Игнорирование в российской науке и промышленности этого показателя приводит к тому, что системы управления раз-

виваются независимо от технических информационных систем, что ведет к снижению показателя эффективности системы 

управления. 

Таким образом, в ходе исследования на основе используемых в отечественной экономике подходов, при включении в 

них элементов информационного анализа разработаны концептаульная, инфологическая, коммуникационная, экономико-

математическая модели системы управления, объединяющей компоненты внутреннего менеджмента предприятия и обратной 

связи, спроектированной на основе современных информационных инструментов. Для разработанной системы управления 

была представлена математическая модель, включающая алгоритм расчета основных показателей, математическое описание, 

необходимое для расчета как экономических, так и принципиальных технических показателей. 

Модель может быть применена для проектирования современных информационных систем управления, как крупных 

промышленных предприятий, так и компаний, имеющих небольшое число сотрудников и территориальное позиционирование, 

но нуждающихся в современной системе управления. Поскольку был предложен алгоритм расчета показателей не только для 

системы в целом, но и для отдельных элементов, в предложенной модели одни звенья могут быть заменены на другие или уп-

разднены в соответствии с функциями и задача предприятия. 

Разработанная система основана на комплексном подходе, она может быть модернизирована и расширена новыми 

структурными единицами, например, при диверсификации производств уже после внедрения системы, при перепрофилирова-

нии или открытии новых подразделений. 
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Развитие и совершенствование любого предприятия базируется на тщательном и глубоком знании деятельности орга-

низации, что требует проведения исследования систем управления [1]. 

В современной экономике математика выступает в качестве необходимого инструмента, с помощью которого пред-

приниматель может выбрать наилучший вариант действий из многих возможных. [4,5,6]. Соединение экономики бизнеса с 

математическими расчетами получило название экономико-математических методов.  

Причиной появления экономико-математических методов в исследовании систем управления послужило усложнение 

экономики и управления хозяйством. Принимаемые в сфере хозяйственной деятельности решения уже не могли основываться 

исключительно на опыте и интуиции. Практика выявила многогранные возможности экономико-математических методов в 

разработке и выполнении планов на разных уровнях управления. 

Всю совокупность методов исследования систем управления условно делят на три большие группы: методы, осно-

ванные на знании и интуиции специалистов; методы формализованного представления систем управления (методы формали-

зованного моделирования исследуемых процессов) и комплексированные методы [3]. 

К первой группе относят следующие методы: метод «мозговой атаки», метод «сценариев», метод экспертных оценок 

(включая SWOT – анализ), метод типа «Дельфи», методы типа «дерева целей», «деловой игры», морфологические методы и 

ряд других методов.  

Вторая группа – это методы формализованного представления систем управления, такие как аналитические, стати-

стические, теоретико-множественные, логические, лингвистические, семиотические, графические и др.  

Третью группу образуют комплексированные методы, к которым относят комбинаторику, ситуационное моделирова-

ние, топологию, графосемиотику и др. По сути дела они представляют собой интеграцию экспертных и формализованных ме-

тодов. 

Математическое (логико-математическое) моделирование заключается в построении и анализе математической моде-

ли средствами математики и логики. 

Математическая модель - это образ исследуемого объекта, создаваемый исследователем (субъектом) с помощью оп-

ределенной формальной (математической) системы с целью изучения (оценки) определенных свойств (или функционирования) 

данного объекта. 

Экономико-математические модели классифицируют по различным признакам: 

1) целевое назначение; 

2) масштаб (величина); 

3) характер зависимости от времени; 

4) способ отображения времени; 

5) характер отображения причинно-следственных связей; 

6) математический инструмент. 

По признаку целевого назначения выделяют теоретические и прикладные модели. Теоретические модели предназна-

чены для изучения общих закономерностей и свойств рассматриваемой экономической системы. Прикладные модели дают 
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возможность определять и оценивать параметры функционирования конкретных экономических объектов и формулировать 

рекомендации для принятия практических хозяйственных решений. 

По признаку масштаба (величины) изучаемого экономического объекта модели делят на макроэкономические и мик-

роэкономические. Макроэкономические модели описывают экономику государства как единое целое, связывая между собой 

укрупненные (агрегированные) материально-вещественные и финансовые показатели: валовой национальный продукт, нацио-

нальный доход, совокупный спрос, совокупное потребление, инвестиции, занятость, инфляцию, процентную ставку, количест-

во денег и т. д. Микроэкономические модели описывают взаимодействие структурных и функциональных составляющих эко-

номики либо хозяйственное поведение отдельной такой составляющей (отрасли, региона, фирмы, потребителя и т. п.). 

По признаку характера зависимости от времени модели делят на статические и динамические. Статические – это мо-

дели, в которых значения всех параметров относятся к одному кванту (моменту или периоду) времени. Динамические – это 

модели, у которых параметры изменяются во времени. 

По признаку способа отображения времени модели делятся на непрерывные и дискретные. Непрерывные – это те, в 

которых время рассматривается как непрерывный фактор. Дискретные – это модели, в которых время квантовано. 

По характеру отображения причинно-следственных связей различают детерминированные, стохастические и теорети-

ко-игровые модели. Детерминированные модели – те, в которых предполагаются жесткие функциональные связи. Стохастиче-

ские модели допускают наличие случайных воздействий на исследуемые показатели и используют инструментарий теории 

вероятностей и математической статистики. Теоретико-игровые модели учитывают воздействие факторов, обладающих более 

высокой степенью неопределенности, нежели стохастическая. 

И, наконец, экономико-математические модели классифицируют по математическому инструменту, применяемому 

при моделировании. 

Наиболее распространенными и эффективными математическими методами, которые нашли как теоретическое, так и 

практическое приложение в экономических исследованиях, являются: дифференциальное исчисление, математическая стати-

стика, линейная алгебра, математическое программирование, теория графов, теория вероятностей и теория игр. 

Порядок построения экономико-математических моделей состоит в следующем: определяется объект исследования 

(экономика государства в целом, отрасль, предприятие, цех, некоторый социально-экономический процесс, технолого-

экономический процесс и т. п.), формулируется цель исследования. 

В рассматриваемом экономическом объекте выделяются структурные и функциональные элементы и наиболее суще-

ственные качественные характеристики этих элементов, влияющие на достижение поставленной цели. Вводятся символиче-

ские обозначения для учитываемых характеристик экономического объекта. Определяется, какие из них будут рассматривать-

ся как эндогенные, а какие как экзогенные; какие как зависимые величины, а какие – независимые; какие как неизвестные (ис-

комые), а какие как известные. Формализуются взаимосвязи между определенными параметрами модели, т. е. строится собст-

венно экономико-математическая модель. Проводятся расчеты по модели и анализируются результаты полученных расчетов. 

Если результаты оказываются неудовлетворительными с точки зрения неадекватности отображения моделируемого процесса 

или явления, то происходит возврат к одному из предшествующих пунктов и процесс повторяется. 

Необходимо отметить, что для построения математической модели решения любой экономической задачи существует 

свой математический метод, что представлено в таблице [2]. 

 

Таблица 

Выбор математического метода для решения экономической задачи 

Экономический смысл задачи Математический метод 

Экономические расчеты, связанные с определением долей, процентов, 

пропорций материальных ресурсов, счетом денег, вычислением прибы-

ли, налогов, рентабельности и т. д. 

Арифметика (доли, проценты, пропорции), 

алгебра (уравнения, функции, графики 

Расчеты задач, содержащих последовательности взаимосвязанных эко-

номических показателей и объектов (например, так называемые «пира-

миды») 

Арифметические и геометрические прогрес-

сии 

Вычисления, связанные с сочетанием различных экономических объек-

тов, их перестановкой и размещением 

Комбинаторика 

Расчеты в области пространственных отношений и форм экономических 

объектов 

Геометрия 

Оценка экономических ситуаций, связанных определением истинности 

или ложности информации, необходимостью найти выход из затрудни-

тельного положения 

Логика 

Выбор оптимального варианта решения экономической задачи для слу-

чая, когда условия описываются уравнениями 1-й степени 

Линейное программирование 

Выбор оптимального варианта решения экономической задачи для слу-

чая, когда условия описываются уравнениями 2-ой и более степени 

Нелинейное программирование 

Выбор оптимального плана многоэтапной экономической операции, 

когда результаты каждого последующего этапа зависят от предыдущего 

Динамическое программирование 

Экономические расчеты, связанные с явлениями и величинами случай-

ного характера 

Теория вероятностей 

Сбор, обработка и анализ статистических экономических материалов Математическая статистика 

Расчеты производственно-экономических показателей и выработка не-

обходимых рекомендаций в массовых повторяющихся случайных явле-

ниях 

Теория массового обслуживания (теория оче-

редей) 

Экономические расчеты, связанные с явлениями и величинами случай-

ного характера, на основе искусственно произведенных статистических 

материалов 

Метод статистических испытаний (Монте-

Карло) 

Выработка экономических решений в условиях неопределенности си- Теория игр 



  
 

250 
 

туации 

Выработка экономических решений в условиях неопределенности си-

туации, вызванной объективными обстоятельствами 

Теория статистических решений 

Составление и реализация рациональных планов проведения экономиче-

ских операций, предусматривающих решение задачи в кратчайший срок 

и с наилучшими результатами 

Сетевое планирование 

 

Надо отметить, что для экономических систем характерно наличие человеческих, социально-психологических факто-

ров, часто играющих важную и решающую роль в экономических явлениях [3]. Влияние подобных факторов на протекание 

экономических процессов не только препятствует проведению экспериментальных исследований в экономике, но и создает 

значительные трудности при выполнении математического моделирования. 

В настоящее время математика еще не обеспечила в полной мере адекватных средств для описания влияния различ-

ных социально-психологических факторов на принятие экономических решений (хотя попытки успешного создания соответ-

ствующего математического аппарата имеются: теория игр, теория конфликтов и т.п.). Чтобы обойти это препятствие на пути 

практического использования математического моделирования экономических процессов, применяют следующий методиче-

ский прием: выделяют два уровня − производственно-технологический и социально-экономический. Далее можно использо-

вать хорошо разработанные принципы моделирования неживой природы (например, законы сохранения) для построения моде-

лей производственно-технологического уровня.  

При построении математической модели необходимо руководствоваться следующими основными принципами: 

1. Необходимо соизмерять точность и подробность модели, во-первых, с точностью тех исходных данных, которыми 

располагает исследователь, и, во-вторых, с теми результатами, которые требуется получить. 

2. Математическая модель должна отражать существенные черты исследуемого объекта или явления и при этом не 

должна его сильно упрощать. 

3. Математическая модель не может быть полностью адекватна объекту или явлению, поэтому для его исследования 

лучше использовать несколько моделей, для построения которых применяют разные математические методы. Если при этом 

получаются сходные результаты, то исследование заканчивается. Если же результаты сильно различаются, то следует пере-

смотреть постановку задачи. 

4. Любая сложная система всегда подвергается малым внешним и внутренним воздействиям (возмущениям), следова-

тельно, математическая модель должна быть устойчивой, т.е. сохранять свои свойства и структуру при этих воздействиях. 

При построении математической модели можно выделить следующие основные этапы: 

1. Определение цели решения задачи, т.е. чего хотят добиться, решая данную задачу. 

2. Определение параметров модели, т.е. заранее известных фиксированных факторов, на значение которых исследова-

тель не влияет. 

3. Формирование управляющих переменных, значения которых являются решением задачи и при изменении которых 

можно достичь поставленной цели. 

4. Определение области допустимых решений, т.е. ограничений, которым должны удовлетворять управляющие пере-

менные. 

5. Выявление неизвестных факторов, т.е. величин, которые могут изменяться случайным или неопределенным обра-

зом. 

6. Выражение цели через управляющие переменные, параметры и неизвестные факторы, т.е. формирование целевой 

функции, называемой также критерием эффективности или критерием оптимальности задачи. 

Таким образом, умение строить и анализировать математические модели производственно-технологического уровня 

экономических систем имеет огромное прикладное значение, в том числе для исследования систем управления. 

 

Список литературы 

 

1. Ефремова Н.Е. Исследование систем управления: практикум. – Тула: Изд-во ТулГУ, 2011. – 112 с. 

2. Ефремова Н.Е. Экономико-математические методы и модели в исследовании систем управления: учеб. пособие. – 

Тула: Изд-во ТулГУ, 2012. – 85 с. 

3. Игнатьева А.В., Максимцов М.М. Исследование систем управления: учеб. пособие для вузов. – М.: ЮНИТИ-

ДАНА, 2004. – 157 с. 

4. Васин Л.А., Городничев С.В. Повышение эффективности реализации портфеля заказов на основе использования 

технологических инноваций//Известия Тул ГУ. Серия «Экономические и юридические науки.»  Вып1.Ч1-Тула: Изд-во ТулГУ, 

2013. 

5. Городничев С.В., Чачина Е.Б. Повышение эффективности процесса реализации заказов//Известия Тул ГУ. Серия 

«Экономические и юридические науки.» Вып1.Ч1-Тула: Изд-во ТулГУ, 2013. 

6. Васин Л.А., Городничев С.В., Луценко А.Г. Формирование портфеля заказов при отсутствии неопределенно-

сти//Известия Тул ГУ. Серия «Экономические и юридические науки.»  Вып 5.Ч1-Тула: Изд-во ТулГУ, 2013. 

 

 

BUILD PROBLEM ECONOMIC-MATHEMATICAL MODELS IN THE STUDY OF CONTROL SYSTEMS 

 

Efremova N.E., candidate of technical sciences 

 

Russia, Tula, Financial University under the Government of the Russian  

Federation (the Tula Branch), efremova353237@mail.ru 

 



  
 

251 
 

Given the concept and classification of economic-mathematical methods and models in the study of control systems. The basic 

principles and steps of construction of mathematical models in economics. Is the table that determines the choice of mathematical me-

thod, depending on the nature of the economic challenges.  
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Аннотация. В статье рассматриваются подходы к организации управления конфликтами, основанной на их класси-

фикации; прослеживается зависимость содержания конфликтов от различных внутренних и внешних факторов.    

Ключевые слова: конфликты, классификация конфликтов,  организационная структура, корпоративная культура 

 

Конфликты и стрессы сопровождают человека от рождения до самой смерти. Они происходят между человеком и 

природой, человеком и обществом, человеком и группой людей, отдельными людьми, и даже - с самим собой. По своему со-

держанию конфликты разнообразны и неисчерпаемы. Разнообразия причин, порождающих конфликты в коллективе, порожда-

ет и самые различные подходы к их решению. Для эффективного управления важно не только выявить причины, но и опреде-

лить вид конфликта. При этом особое место в деятельности компаний занимают трудовые конфликты, то есть конфликты, не-

посредственно связанные с выполнением сотрудниками своим должностных обязанностей, а также возникающих в процессе 

взаимодействия при решении производственных задач. 

Очевидно, что именно правильный подход к оценке то или иной конфликтной ситуации позволит быстрее найти еѐ 

правильное решение. Однако, не всегда возможно разрешение конфликтов психологическими методами. Особенно это касает-

ся конфликтных ситуаций, возникающих в связи с выполнением сотрудниками своих должностных обязанностей, а также 

осуществлением трудовой деятельности в целом. В таких ситуациях необходимо руководствоваться положениями соответст-

вующих законодательных актов и нормативных документов. 

Существует ряд организационных и межличностных способов управления конфликтами. Значимую роль в нем игра-

ют особенности кадровой политики и системы менеджмента в организации. Поскольку такого рода механизм, как организация, 

- это нечто целое, важно рассматривать все его элементы во взаимосвязи. Персонал, бесспорно, является важнейшим его эле-

ментом. Говоря о современных организациях, следует придерживаться подхода так называемого управления человеческим 

капиталом, а не просто «ресурсами» или «кадрами». 

Каждый сотрудник, как определяющий элемент системы, требует материальных, временных затрат, обучения, кон-

сультативной помощи (психологического консультирования). Последний аспект напрямую связан с деятельностью службы по 

работе с персоналом. 

К сожалению, в настоящее время работа с персоналом во многих организациях зачастую сводится к кадровому доку-

ментообороту и - в лучшем случае - юридическому сопровождению. В современных условиях такая ситуация недопустима. 

Чтобы выйти на достойный уровень обслуживания потребителей и повысить эффективность деятельности организации в це-

лом, необходимо полностью пересмотреть всю процедуру управления персоналом на уровне кадрового менеджмента. 

Исходя из всего сказанного, отметим следующие конкретные практические структурные методы управления кон-

фликтами. 

1. Четкая формулировка целей, задач и требований. 

Разработанные в свое время должностные инструкции и средства стандартизации деятельности в сфере управления персона-

лом настолько устарели, что процедура зачастую сводится лишь к формальному подписанию уже имеющихся, давным-давно 

неактуальных бумаг, в которых указаны не имеющие отношения к реальной деятельности в современных условиях права и 

обязанности. 

Важно, чтобы в ходе управления и делегирования полномочий были разъяснены требования к результатам работы 

каждого конкретного сотрудника и подразделения в целом, ясно и однозначно сформулированы права и обязанности, правила 

выполнения работы. 

2. Продуманная организационная структура - налаженные коммуникативные связи. 

Важно избегать эффекта «двойного подчинения». Каждый сотрудник должен знать, чьи распоряжения он обязан вы-

полнять, в какие сроки и т.п. Здесь важна ранняя адаптация сотрудников усилиями, как линейных руководителей, так и службы 

персонала. 

3. Соответствие целей, задач и ценностей сотрудника и предприятия в целом. Грамотно сформулированная миссия и 

философия каждого конкретного предприятия, набор ориентиров деятельности, информированность всего персонала о -

политике, стратегии и перспективах организации, его осведомленность о состоянии дел в разных отделах способствуют сня-

тию напряжения в ситуации неопределенности. Весьма эффективно четко определить цели организации, подразумевающие 

выполнение социально полезной функции на уровне общества в целом. 

Именно наличие общих целей позволяет людям понять, как им следует вести себя в условиях конфликта. 

Правильно продуманная система мотивации. Большинство иностранных компаний, к примеру, используют систему 

«грейдов» (групп должностей определенного типа), что позволяет максимально объективно оценить вклад каждого сотрудника 

в деятельность организации и работу на всех уровнях соподчинения. Суть системы сводится к установлению таких критериев 

эффективности работы, которые исключают столкновение интересов как различных подразделений, так и отдельных сотруд-

ников.  

Почему бы не ввести подобного рода систему в отечественные организации с целью оптимизации системы оценки и 

мотивации работников (справедливого распределения вознаграждений)? 
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В рамках предприятия важно, чтобы вся система методов преодоления конфликтов работала слаженно, тогда в каж-

дом конкретном случае в зависимости от ситуации можно будет избрать наиболее эффективные прямые (организационные) и 

косвенные (собственно психологические) меры воздействия. 

Таким образом, возникновение трудовых конфликтов в современных организациях может быть связано с различными 

причинами. И в зависимости от глубины причин возникновения конфликта, числа сторон, задействованных в нем, зависят и 

варианты выхода из конфликта. 

Подводя итог, следует еще раз отметить, что определяющая роль в процессе предупреждения и устранения внут-

риопределяющая роль в деле предупреждения и устранения внутриличностных конфликтов принадлежит самим сотрудникам. 

Однако в современных условиях нехватки материального финансирования, устаревшей системы делегирования полномочий, 

рассогласования потребностей, мотивов и ожиданий работников и организаций необходима грамотная психологическая под-

держка персонала.  

Это касается и превентивных мер (таких как улучшение условий труда, в частности разработка системы мотивации), 

направленных на сглаживание явных негативных факторов работы (в особенности низкого уровня доходов в организации). И, 

конечно, применение реальных мер по устранению внутриличностных конфликтов работников на уровне психологической 

помощи в форме бесед, тренингов, бесплатных консультаций по вопросам адаптации, обучения и проблем, возникающих в 

ходе повседневной деятельности.  

К возникновению конфликтов может привести возникающая в условиях ухудшения экономической ситуации на 

предприятии ограниченность различных видов ресурсов, подлежащих распределению между подразделениями, а также взаи-

мозависимость заданий. На уровне межличностного общения это могут быть различное понимание духовных ценностей, раз-

личия в манере поведения, в уровне образования, а также не отрегулированные должным образом коммуникации. 

Рассмотрим последовательно несколько конфликтных ситуаций, имевших место в ООО «Интеллект технологии» по 

этим основаниям. 

В сложных экономических условиях ООО «Интеллект технологии остро ощущается ограниченность ресурсов. По-

этому руководство предприятия постоянно вынуждено решать сложные задачи, связанные  с проблемой оптимального распре-

деления материальные и финансовые ресурсы между различными подразделениями предприятия с тем, чтобы наиболее эффек-

тивным образом достигнуть целей организации. Тем не менее, выделение в качестве приоритетного какого-то отдельного под-

разделения, даже если это обусловлено объективными причинами, означает, что другие линейные руководители и сотрудники, 

получив меньшую долю от общего количества распределяемых ресурсов, посчитают себя незаслуженно обделенными. Таким 

образом, необходимость неравномерного распределения ресурсы почти неизбежно ведет к различным видам конфликта. 

Так, в ООО «Интеллект технологии» возник конфликт между менеджерами центра по организации обучения физиче-

ских лиц и отделом по работе с корпоративными клиентами. Причиной конфликта послужило направление сотрудников по-

следнего отдела на стажировку в Москву. В качестве основания этого руководство посчитало целесообразным выделить боль-

ше средств для работы с корпоративными клиентами, небезосновательно  считая, что это принесет больше прибыли. В тоже 

время, менеджеры отдела по работе с физическими лицами посчитали необходимым привлечь внимание руководство к себе, 

также настаивая на необходимости прохождения стажировки и ими.  

Данный конфликт был сглажен обещанием руководства в следующем квартале направить сотрудников на стажиров-

ку.  

Конфликты, основанные на взаимозависимости задач, периодические возникают в ООО «Интеллект технологии». Де-

ло в том, что возможность такого  конфликта существует практически везде, где один человек или группа сотрудников при 

выполнении собственных производственных заданий находятся в зависимости от других отдельных сотрудников и подразде-

лений. Поскольку ООО «Интеллект технологии», как и любая другая организация, является системой, состоящей из взаимоза-

висящих элементов, при неадекватной работе одного подразделения или человека взаимозависимость задач может стать при-

чиной конфликта. 

Например, возник конфликт между менеджерами отдела по работе с корпоративными клиентами и главным бухгал-

тером. Причина конфликта состояла в том, что новым менеджером в бухгалтерию для обработки своевременно не предостав-

лялись данные о новых клиентах. Но, как выяснилось, при разрешении данного конфликта, ответственный сотрудник бухгал-

терии, загруженный работой по подготовке годовой отчетности, не разъяснил новому сотруднику ни порядок составления его 

отчета, ни сроков его предоставления. Данный конфликты был успешно разрешен после того, как с сотрудником был проведен 

необходимый инструктаж.  

Повышают вероятность возникновения конфликтов сложные виды организационных структур. Так, ослабление прин-

ципа единоначалия в организациях, имеющих матричную структуру, объективно увеличивает возможность конфликта между 

сотрудниками, занимающими руководящие должности, находящиеся приблизительно на одном уровне. Достаточно велика 

возможность  конфликта в функциональных структурах, поскольку каждое подразделение, отвечающее за выполнение опреде-

ленной функция постепенно начинает уделять внимание в основном только собственной области специализации, считая ее 

приоритетной. При этом перестает уделяться внимание достижению стратегических целей всего предприятия.  

В ООО «Интеллект технологии» основой организационной схемы являются отделы, руководители взаимозависимых 

подразделений подчиняются одному руководителю (директору) более высокого уровня. Тем самым на предприятии сущест-

венно снижена возможность конфликта, который возникает по чисто структурным причинам. В связи с этим конфликты, свя-

занные с совместным решением задач структурными подразделениями на рассматриваемом предприятии практически не воз-

никают.  

В тоже время, наметившееся в ООО «Интеллект технологии» четкое разделение его основных подразделений по спе-

циализациям, ведет к различию (разделению) целей между этими подразделениями, увеличивает возможность конфликта. Это 

связано с тем, что руководители (менеджеры) специализированных подразделений, формулируя свои цели самостоятельно, 

стали уделять большее внимание именно их достижению, а не цели всей организации.  

Возраст сотрудников ООО «Интеллект технологии» находится в пределах от 18-20 лет до 45-50 лет. Такой широкий 

возрастной диапазон создает почву для конфликтов, в основе которых лежат во многом принципиальные различия в манере 

поведения и жизненном опыте.  

Эти различия также могут увеличить возможность возникновения конфликта. Кроме того, в штате ООО «Интеллект 

технологии» имеется два сотрудника, которые постоянно проявляют агрессивность и враждебность к более младшим по воз-
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расту сотрудникам, а также готовы оспаривать распоряжения вышестоящего персонала. Таким образом, эти личности создали 

вокруг себя атмосферу, саму по себе чреватую конфликтом.  

Радикальным способом решение этого конфликта могло бы стать увольнение этих работников. Однако, делать это по 

ряду причин нецелесообразно: у предприятия могут возникнуть проблемы с законом, так как оснований  для увольнения ука-

занных сотрудников нет, а сами сотрудники, несмотря на нелицеприятные личные качества, являются одними из ведущих спе-

циалистов. Поэтому единственным решением этой проблемы является его сглаживания путем выстраивания межличностных 

взамоотношений на основе терпимости и взаимопонимания.  

Также причиной конфликта являются неудовлетворительные коммуникации в ООО «Интеллект технологии». Плохая 

передача информации является как причиной, так и следствием конфликта и, действуя  как катализатор конфликта, мешая от-

дельным сотрудникам понять ситуацию или принять точки зрения других.  

Так,  руководство ООО «Интеллект технологии» не смогло довести до сведения подчиненных, что новая схема опла-

ты труда и изменение условий труда, призваны не «выжимать соки» из сотрудников, а ставят своей целью выживание пред-

приятия в условиях сложной экономической ситуации в стране, и укрепление  положение среди конкурентов. Это привело к 

тому, что подчиненные снизили темп работы, пытались игнорировать нововведения. В результате были получены еще более 

низкие показатели деятельности ООО «Интеллект технологии», чем ожидалось 

Другие распространенные проблемы передачи информации, вызывающие конфликт, - различные подходы к оценке 

качества выполнения должностных обязанностей со стороны руководителей и их подчиненных, не вполне точное определение 

должностных обязанностей и функции сотрудников и подразделений, а также предъявление взаимоисключающих требований 

к выполняемой работе. Указанные проблемы могут возникнуть или усугубляться из-за недостаточного внимания руководителя 

соответствующего уровня управления к разъяснению своим подчиненным  содержание их должностных обязанностей, а также 

оценке качества выполняемой ими работы. 

Например, возник конфликт с водителями-экспедиторами, которые отказывались контролировать разгрузку товаров, 

несмотря на то, что в их должностных инструкциях было четко указано на их обязанность «обеспечивать сохранность товаров 

до места их хранения».  

Таким образом, в ООО «Интеллект технологии» имели место следующие причины возникновения конфликтов. 

1. Причины, связанные с распределением ресурсов (материальных, финансовых, человеческих). Например, руководи-

тели отделов оптовых и розничных продаж ООО «Интеллект технологии», работающие примерно в одном направлении, кон-

фликтуют между собой из-за ресурсов, так как каждый из них считает свое направление деятельности более важным. Такой 

конфликт достаточно легко разрешается на уровне вышестоящего руководства, без ущемления интересов обеих сторон. 

2. Различия в целях, стоящих перед сотрудниками, так как кто-то считает свои цели более приоритетными. Здесь в 

дело вступают неудовлетворенные амбиции и потребности в успехе работников. В таких условиях удовлетворить все заинте-

ресованные стороны гораздо сложнее. 

3. Различия в представлениях работников о миссии и целях предприятия  или о своем статусе и уровне заработной 

платы (один из распространенных видов конфликта между руководством и наемными работниками). 

4. Неудовлетворительные коммуникации (вертикальные и горизонтальные) между сотрудниками в организации (дей-

ствует система слухов, сплетен). 

5. Различия в манере поведения людей и в жизненном опыте (конфликт на бытовом уровне). 

6. Конфликты, связанные с различием в ценностях работников (принадлежность к различным политическим или об-

щественным объединениям, желание «обратить в свою веру») [5]. 

Важная роль в разрешении конфликтных ситуаций отводится  корпоративной культуре - комплексу разделяемых все-

ми сотрудниками предприятия ценностей, представлений, понятий и убеждений, а также поведенческих норм и артефактов, 

которые создает предприятие по мере преодоления препятствий внутреннего и внешнего характера на пути к успеху и процве-

танию. 

Одной из составляющих корпоративной культуры является конфликтологическая компетентность - способность дей-

ствующего лица (организации, социальной группы, общественного движения) в реальном конфликте осуществлять деятель-

ность, направленную на минимизацию деструктивных форм конфликта, которая включает в себя ряд компонентов. 

Корпоративная культура влияет также на эффективность процесса урегулирования конфликта, но основная роль в 

разрешении конфликтов, несомненно, отводится руководителю. Преодолеть конфликт руководитель может, используя такие 

элементы корпоративной культуры, как заинтересованность конфликтующей сторону в решении конфликта,  аргументирова-

ние своих требований с учетом норм корпоративных правил поведения, умение слушать подчиненных и вникать в их заботы и 

нужды, а также не пресечение конфликта в самом его начале.  

Таким образом, для того, чтобы понять природу конфликтных отношений в ООО «Интеллект технологии», были вы-

яснены и оценены основные противоречия, имеющиеся на предприятия, которые по своей сути представляют конфликт. Тогда 

становится ясно, чего нужно достичь в ООО «Интеллект технологии» и от чего нужно уйти. Конфликт оказывается в этом слу-

чае катализатором формирования организационной культуры управления. Результатом конфликта становится формирование 

поведенческой и корпоративной культуры работников ООО «Интеллект технологии».   

При этом, чем выше уровень корпоративной культуры, тем ниже вероятность возникновения конфликтных ситуаций 

по незначительным поводам. В свою очередь, конфликты по принципиальным вопросам приобретают более конструктивный 

характер.   

Таким образом, формирование системы управления конфликтами на предприятии, несомненно, повысит уровень кор-

поративной культуры предприятия, профессионализм персонала, а также расширит опыт руководство не только в управлении, 

но и предотвращении различных конфликтов, связанных с трудовой деятельностью. Результатом этого станут более высокие 

показатели результатов деятельности предприятия.  
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Применение информационных технологий в высшем образовании дает позитивные следствия: позволяет интегриро-
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Опыт российских регионов и городов, успешно внедряющих образовательные технологии, показывает необходимость 

предварительной информатизации всех субъектов управления подготовкой кадров. Применение информационных технологий 

в обучении дает два позитивных следствия: во-первых, позволяет интегрировать различные области знаний, и, во-вторых, со-

вершенствовать методическую систему [1]. 

В условиях инновационного управления подготовкой кадров вузами, к качественным параметрам образовательных 

услуг вуза добавляются: 

1) внедрение современных информационных технологий обучения в процесс профессиональной подготовки специа-

листов различного профиля; 

2) применение активных методов обучения, повышение творческой и интеллектуальной составляющих учебной дея-

тельности; 

3) интеграция различных видов образовательной деятельности (учебной, исследовательской и т.д.); 

4) адаптация информационных технологий обучения к индивидуальным особенностям обучаемого; 

5) разработка новых информационных технологий обучения, способствующих активизации познавательной деятель-

ности обучаемого и повышению мотивации на освоение средств и методов информатики для эффективного применения в про-

фессиональной деятельности; 

6) обеспечение непрерывности и преемственности в обучении; 

7) разработка информационных технологий дистанционного обучения; 

8) совершенствование программно-методического обеспечения учебного процесса. 

Дифференциация спроса на информационные услуги, возрастание информационных потребностей специалистов на 

различных уровнях управления предприятиями актуализируют потребность в подготовке кадров, способных квалифицирован-

но действовать в условиях современной информационной среды. В информационном обществе особую ценность приобретает 

так называемый работник знания, т. е. профессионал, для которого информация и знания являются сырьем и продуктом его 

деятельности. В частности, современный специалист, кроме функциональной грамотности, должен обладать высоким уровнем 

социализации и готовности к продолжению обучения в системе непрерывного образования, в том числе с помощью дистанци-

онных форм. Это, в свою очередь, приводит к изменению целей, содержания, а, следовательно, методов, форм и средств обу-

чения.  

Важной инновацией выступает широкое внедрение информационно-коммуникационных технологий (ИКТ) в обуче-

нии кадров. К преимуществам  перед традиционными занятиями можно отнести следующее: 

- информационные технологии значительно расширяют возможности предъявления учебной информации.  

- компьютер позволяет существенно повысить мотивацию студентов к обучению за счет применения адекватного по-

ощрения правильных решений. 

- ИКТ вовлекают  учащихся в учебный процесс, способствуя наиболее широкому раскрытию их способностей, акти-

визации умственной деятельности. 

- использование ИКТ в учебном процессе увеличивает возможности постановки учебных задач и управления процес-

сом их решения.  

- ИКТ позволяют качественно изменять контроль деятельности учащихся, обеспечивая при этом гибкость управления 

учебным процессом. 

- обучающая программа дает возможность обучающимся наглядно представить результат своих действий, определить 

этап в решении задачи, на котором сделана ошибка, и исправить ее. 

К основным направлениям формирования перспективной системы подготовки кадров можно отнести: 

- ориентация на новые условия спроса на кадры с высшим образованием;  

- направленность методов образования, ориентированных на инновации в раскрытии творческого потенциала лично-
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сти;  

- участие предприятий в профилировании программ подготовки специалистов; 

- создание на базовых предприятиях службы практической подготовки и переподготовки кадров; 

- развитие систем дистанционного обучения и переобучения кадров на основе современных информационных и теле-

коммуникационных технологий.  

Современное образование должно не только быть средством усвоения готовых общепризнанных знаний, но и стать 

способом информационного обмена личности с окружающим миром, участвовать в формировании многокомпонентной ин-

формационно-образовательной среды. 

Рациональные ценности (преимущества) образовательной услуги – это показатель того, насколько хорошо она соот-

ветствует потребностям работодателей, а также их моделям и мотивам поведения. Нерациональные – это то, что выделяет 

бренд вуза на фоне конкурентов, которые, с рациональной точки зрения, могут обладать теми же преимуществами. Нерацио-

нальные ценности создают у потребителей чувство, что услуга предназначена именно для конкретного человека, и в таком 

случае ее позиция может оказаться более сильной, по сравнению с аналогичными предложениями. 

Сущность инновации в подготовке кадров вузом заключается в приведении к соответствию качества образовательной 

услуги – требованиям работодателей и ожиданиям студентов. На предварительном этапе она должна обеспечить соответствие 

уровня подготовки кадров – уровню значимости (марочности, брендовости) вуза – уровню спроса лидирующих работодателей. 

Инновация проявляется не только в финансах, квалификации преподавателей, наличии современного оборудования, но и в 

корпоративном микроклимате и внешних связях. Цель коммуникационной инновации – создание привлекательного инвестици-

онного климата. Инвесторами могут выступать получатели образовательных услуг, предприятия в качестве хоздоговорной 

деятельности, государственные организации, рекрутовые агентства для переподготовки кадров и др. 

Функция маркетинговых исследований имеет первостепенное значение при определении основной выгоды обучаю-

щегося, поиска способов и методов дифференцирования образовательных услуг и позиционирования вуза на рынке.  

Любая характеристика, заявленная в рекламных сообщениях вуза, должна подтверждаться на практике. Вследствие 

этого список ключевых направлений деятельности вуза, при реализации многоуровневой модели формирования бренда вуза и 

требований формирования инноваций в подготовке кадров, должен быть расширен за счет внедрения современных информа-

ционных технологий в процесс обучения.  

В соответствие со сложившейся мировой практикой брендинга, бренд можно считать сильным, если [3; 4]: 

 - он физически доступен 75% потенциальных покупателей из целевой аудитории; 

- 75% целевой аудитории могут точно по названию бренда описать отрасль его деятельности; 

- минимум, 20% покупателей из целевой аудитории пользуются им регулярно; 

- минимум 20% покупателей из целевой аудитории могут правильно назвать основные характеристики бренда; 

- существует на рынке не менее 5 лет; 

- покупатели готовы за него платить цену, превышающую среднюю цену на аналогичные товары в категории. [2] 

Можно выделить несколько параметров сильного бренда вуза: 

- значение бренда как носителя традиций, хранителя истории; 

- доверие к бренду и восприятие потребителями его стабильности; 

- инновационность, современность бренда; 

- перспективы взаимоотношений бренда и потребителя.  

Личностным компонентом имиджа бренда вуза является степень идентификации с ним восприятия потребителя. Ее 

составляют:  

- комфортность взаимодействия с брендом; 

- нефункциональные преимущества бренда; 

- личный опыт и восприятие бренда. 

Отечественная практика создания сильных брендов имеет свою специфику, связанную с тем, что лояльность россий-

ских потребителей брендам довольно высока, так как они выполняют для населения России, прежде всего функции «гарантии  

качества и аутентичности товара».  

Так, бренд элитного вуза, требует тщательного отбора студентов, особенно тех, кто принимается по результатам при-

емных экзаменов на бесплатные места, так как именно эти студенты своими незаурядными способностями воспроизводят тре-

буемую репутацию. Таким образом бренд создает спрос на кадры с хорошей довузовской подготовкой.  

В свою очередь, бренд должен отвечать ожиданиям потребителей, так как это гарантия предсказуемости направлений 

деятельности вуза. Предложения вуза должны соответствовать нуждам и запросам студентов, а также требованиям работода-

телей региональных предприятий, как будущих кадров. Впечатлениями потребителей можно управлять, развивая правильную 

стратегию бренда, которая определяет корпоративную культуру, бизнес-процессы и коммуникационные сообщения этой куль-

туры. Создание сильного бренда возможно лишь тогда, когда есть понимание у целевой аудитории необходимости полного и 

качественного получения знаний в вузе для обеспечения конкурентоспособности своего образования на рынке кадров и в ко-

нечном счете для создания карьеры.  

Бренд - серьезнейший актив предприятия с реально измеряемой стоимостью, обеспечивающий субъекту рынка его 

нематериальные преимущества.  

Цели, которых хочет достичь вуз с помощью брендинга, должны быть долгосрочными по своей природе - от трех до 

пяти лет. Минимум, три года потребуется для покрытия и пять лет - для получения прибыли с инвестиций на продвижение 

бренда.  

Необходимо постоянно оценивать коэффициент рентабельности инвестиций и регулярно уточнять цели для контроля 

максимальной отдачи от приложенных усилий. При этом стратегия развития бренда всегда должна соответствовать общей 

корпоративной стратегии.  

Важно понимать, в чем состоит ценность бренда, чтобы получать максимальную отдачу от инвестиций в коммуника-

ции. Оценка должна быть осмысленной и объективной, необходимо регулярно измерять качество основных характеристик 

бренда. Принимаемые меры должны иметь прогнозированные последствия, а успешные маркетинговые кампании - быть вос-

производимыми. 

Технология построения бренда образовательного учреждения, имеет последовательность маркетинговых действий [3; 
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4]:  

- определить свое предложение с учетом наиболее значимых для потребителя атрибутов и поддерживать устойчивое 

качество образовательных услуг, отслеживая изменения в запросах потребителей и услуг конкурентов.  

- создать систему индивидуальности бренда услуг через разработку таких атрибутов, как название, логотип, имидж;  

- обеспечить необходимые коммуникации, предъявить обучающемуся широкий набор нематериальных ценностей и 

собственную систему ценностей полученную через бренд вуза в котором проведено обучение.  

Таким образом, обязательным условием создания базы квалифицированных региональных кадров с высоким потен-

циалом является существенная информатизация образования плюс обучение в брендовом вузе с высоким качественным соста-

вом ППС и преподавателей - практиков с производства.  

 

 

 

Список литературы 

 

1. Попова Н. Информатизация образования: факторы влияния // CNews. http://www.cnews.ru/ 

2. Herman, D. Introducing Short-Term Brands: A new branding tool for a new customer reality', The Journal of Brand Management 

Vol. 7, No. 5, 2000-10-23, pp. 330-340. 

3.  Романов А.А., Поляков В.А. Тенденции и концепции маркетинговых коммуникаций на современном этапе развития товар-

ного рынка // Научно-практический журнал «Экономика, статистика, ин-форматика». Вестник УМО. №6, 2013.  

4.  Поляков В.А., Юдина О.В. Нейминг как инструмент улучшения позиционирования кондитерской марки // Известия ТулГУ. 

Экономические и юридические науки. Вып. 5.Ч.I. – Тула: Изд-во ТулГУ, 2013. 

 

 

Fomicheva I.V., Ph.D., associate Professor 

 

Russia, Tula, Tula branch of Inuniversity, fiv712@mail.ru 

 

THE ROLE OF INFORMATION IN SHAPING THE BRAND OF THE UNIVERSITY 

 

The application of information technology in higher education gives a positive effect: allows you to integrate different areas of 

knowledge, to improve methodical system, and to implement a tiered approach to model the formation of the brand of the University. 

Keywords: brand of the University, information and communication technologies, innovation brand 

 

УДК 330.313 

 

ЭКОНОМИЧЕСКАЯ СУЩНОСТЬ ВОСПРОИЗВОДСТВА ОСНОВНОГО КАПИТАЛА ПРЕДПРИЯТИЯ 

 

Э.В. Хлынин, д.э.н., профессор 

 

Россия, Тула, ФГБОУ ВПО «Тульский государственный университет», hklynin@yandex.ru 

 

С.В. Городничев, к.т.н., доцент 

 

Россия, Тула, Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации (Тульский филиал), 

gorodnichev_SV@mail.ru 

 

Рассмотрены основные черты и тенденции развития процесса воспроизводства основного капитала предприятия, 

включающие уточнение понятия «воспроизводство основного капитала», определение основных стадий воспроизводственного 

цикла, характеристику форм воспроизводства и установление взаимосвязи между возможными вариантами воспроизводства 

основного капитала и стратегиями долгосрочного развития предприятия. 

Ключевые слова: основной капитал, простое, расширенное и сокращенное воспроизводство, фазы воспроизводствен-

ного цикла, форм воспроизводства основного капитала, стратегия развития. 

 

Рассмотрение экономической сущности воспроизводства основного капитала имеет принципиальное значение, так 

как позволяет осуществить теоретическое осмысление экономических процессов и явлений, присущих воспроизводству 

средств труда, которое определяет его основные черты и тенденции развития. 

Деятельность любого хозяйствующего субъекта осуществляется непрерывно в течение неограниченного периода 

времени. Для постоянного возобновления процесса производства требуется воспроизводить необходимые экономические ре-

сурсы, в том числе и основной капитал. Поэтому воспроизводство основного капитала является составной частью обществен-

ного воспроизводства и, следовательно, должно рассматриваться в едином контексте с воспроизводством всех других факто-

ров производства. 

Следует отметить, что анализ экономической литературы не дал однозначного толкования понятия «воспроизводство 

основного капитала предприятия». Ряд экономистов отождествляют воспроизводство основного капитала с его обновлением или 

заменой, уделяя первостепенное внимание особенностям инвестиционного процесса и оценке эффективности инвестиционных 

вложений, а также построению рациональных схем финансирования капитальных вложений [1]. 

Возмещение стоимости средств труда является еще одним часто встречающимся в экономической литературе подхо-

дом к определению понятия «воспроизводства основного капитала». Сторонники такой трактовки считают, что рассмотрение 

особенностей погашения стоимости в наибольшей степени характерно для основного капитала и позволяет раскрыть сущность 

процесса его воспроизводства. При этом большое внимание уделяется формированию механизмов списания стоимости средств 
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труда и формированию собственных фондов возмещения основного капитала предприятия [2]. 

Производственным подходом следует признать попытку определить воспроизводство основного капитала как обеспе-

чение процесса производства средствами труда в необходимом количестве, соответствующего вида и качества, а также более 

полное и эффективное их использование. Для осуществления успешной финансово-хозяйственной деятельности предприятия, 

а, следовательно, реализации процесса воспроизводства машин и оборудования, предлагается выстраивать систему управления 

основным капиталом на основе различных показателей эффективности его использования, таких как фондоотдача, фондоем-

кость, капиталовооруженность, капиталорентабельность и других. 

По нашему мнению, в каждом из рассмотренных подходов к определению понятия «воспроизводство основного ка-

питала» отражена только одна из стадий функционирования средств труда, что не позволяет в полной мере раскрыть сущность 

этого термина. Только комплексный подход и всестороннее рассмотрение всех стадий функционирования основного капитала 

на предприятии, обеспечивает получение научно обоснованной формулировки термина «воспроизводство основного капита-

ла». 

Движение основного капитала предприятия определяет наличие двух основных тенденций его изменения: рост ос-

новного капитала или его накопление и сокращение основного капитала или его «проедание». Основные тенденции изменения 

основного капитала выступают в противоречивом единстве, то есть не исключают друг друга, а существуют в неразрывной 

связи между собой, так как за ростом основного капитала неизбежно следует его сокращение, заканчивающееся возобновлени-

ем накопления и т.д. Причем предпосылки к смене тенденции движения основного капитала зарождаются еще в противопо-

ложной тенденции. Все это дает возможность выделить две основные фазы воспроизводства основного капитала: рост (накоп-

ление) и сокращение. 

Воспроизводство основного капитала предприятия предусматривает наличие последовательно сменяющих друг друга 

стадий функционирования средств труда, которые можно рассматривать как с точки зрения происходящих физических процес-

сов, так и с точки зрения возникающих финансовых потоков. С позиции происходящих физических процессов воспроизводст-

во основного капитала включает следующие стадии: обновление; использование (износ); ликвидация (списание). Воспроизвод-

ство основного капитала предприятия с точки зрения возникающих финансовых потоков включает такие стадии, как: инвести-

ции и затраты на содержание и капитальный ремонт; амортизация; поступления от ликвидации (списания) основного капитала. 

В различные моменты воспроизводства основной капитал предприятия, как стоимостное выражение средств труда, участвующих 

в производственном процессе и приносящих доход собственнику, имеет различную величину. Полный кругооборот стоимости 

основного капитала характеризует его воспроизводственный цикл. 

На необходимость выделения стоимостной и натуральной форм воспроизводственного цикла указывал К. Маркс, раз-

личая фигуры кругооборота основного капитала, заканчивающиеся возмещением деньгами и возмещением в натуральной фор-

ме. Для обозначения периодического процесса воспроизводства основного капитала в новой натуральной форме К. Маркс ис-

пользовал термин «реальный оборот» [3]. Длительность реального оборота элементов основного капитала соответствует пе-

риоду времени от момента их ввода до момента их демонтажа. Замена одних средств труда, исчезнувших в процессе их по-

требления, другими, введенными на их место, является процессом непрерывным, так как на нем основывается воспроизводство 

основного капитала как на микро-, так и макроуровне. Цикл воспроизводства основного капитала характеризует повторяемость 

за определенный период двух взаимосвязанных фаз, следующих одна за другой: рост (накопление) и сокращение. 

Таким образом, по нашему мнению, воспроизводство основного капитала представляет собой постоянно возобнов-

ляемый, имеющий циклический характер процесс функционирования средств труда предприятия, включающий последова-

тельное прохождение всех стадий воспроизводственного цикла. 

Периодичность потребления и восстановления основного капитала относится и к отдельным его элементам, и к объему 

основного капитала предприятия в целом. Характерная особенность такой периодичности в отношении отдельного элемента ос-

новного капитала состоит в том, что каждый элемент целиком входит в процесс производства, далее полностью потребляется в нем 

за время своего индивидуального срока эксплуатации, а затем целиком заменяется новой натуральной формой. Цикл же воспроиз-

водства всего объема основного капитала предприятия протекает по-другому. Разные средства труда вводятся в процесс производ-

ства в разное время и с различными сроками потребления. Этим определяется особая форма периодичности в процессе воспро-

изводства всего объема основного капитала. Полное обновление всей массы основного капитала путем ежегодного частичного 

возмещения в новой натуральной в форме составляет средний цикл воспроизводства. В отличие от индивидуального цикла средний 

цикл воспроизводства основного капитала не должен приводить к колебаниям величины полезности всей массы средств труда, так 

как определенный объем выбывающих элементов основного капитала теоретически должен возмещаться тем же объемом в 

новой натуральной форме в условиях простого воспроизводства. При расширенном же воспроизводстве размеры ввода превышают 

размеры возмещения. 

Используя различные рычаги управления процессом воспроизводства основного капитала предприятия, такие как 

амортизация, модернизация, ремонт, инвестиции и т.д., предприниматель решает одну из основных воспроизводственных про-

блем − поддержание величины основного капитала предприятия (общей, видовой или технологической) на требуемом уровне и 

снижение амплитуды колебания стоимости средств труда предприятия. 

Анализируя динамику различных форм воспроизводства основного капитала, можно констатировать ее отличие от 

тенденции процесса воспроизводства средств труда. Чем существенней отклонение динамики от тенденции процесса воспроиз-

водства основного капитала, тем больше усилий необходимо предпринимать менеджеру для эффективного управления средст-

вами труда. Для снижения отклонения динамики процесса воспроизводства основного капитала от тенденции его изменения 

необходимо принимать упреждающие управленческие решения. 

Многими экономистами рекомендуется различать цикл воспроизводства основного капитала и цикл оборота стоимо-

сти основного капитала. В первом случае речь идет о процессе возмещения полезности основного капитала, а во втором о воз-

мещении его стоимости. Цикл оборота стоимости основного капитала — период времени, в течение которого первоначально 

авансированная стоимость возмещается амортизационными отчислениями. 

Следует отметить, что общественное воспроизводство не может быть осуществлено без воспроизводства основного 

капитала. Процесс воспроизводства основного капитала связан с особенностью их потребления, в частности, с длительностью 

использования. В процессе производства их натурально-вещественная форма не меняется, но в то же время с ними или с их 

составными частями происходят необратимые изменения, которые, в конечном счете, и устанавливают предел использования 

средств труда. Помимо физического старения основного капитала предприятия причинами их замены могут быть: появление 
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на рынке более дешевых средств труда; появление более производительных средств труда; снижение экономической эффек-

тивности использования действующих машин и оборудования; новые стратегические задачи предприятия; необходимость эко-

номии материальных ресурсов и др. 

Основной капитал обладает как потребительной, так и меновой стоимостью. На это обращал внимание К. Маркс, от-

мечая что «если бы средство производство не имело стоимости и потому ему нечего было бы утрачивать, то есть если бы само 

оно не было продуктом человеческого труда, то оно не передавало бы продукту никакой стоимости. Оно служило бы для обра-

зования потребительной стоимости, не участвуя в образовании меновой стоимости» [3]. Учитывая это, можно констатировать, 

что в основе воспроизводства основного капитала лежит как движение стоимости, так и движение потребительной стоимости. 

Движение потребительной стоимости и стоимости происходит параллельно. В процессе кругооборота одинаково важно воз-

мещать как натуральную форму основного капитала, так и их стоимость. 

Процесс воспроизводства основного капитала с точки зрения движения его стоимости можно представить следую-

щим образом: первоначальная стоимость постепенно переходит в амортизационную стоимость, которая в совокупности со 

стоимостью прочих внутренних и внешних источников финансирования составляет стоимость воспроизводства или замеще-

ния. 

По мере устаревания основного капитала предприятия их полезность и стоимость уменьшаются. Частичное восста-

новление потребительной стоимости происходит во время ремонта. Полная утрата полезности и трансформация первоначаль-

ной стоимости в стоимость замещения предопределяет завершение кругооборота основного капитала. В условиях изменения 

общественных потребностей, соотношения спроса и предложения на рынке, стратегических целей предприятия стоимость и 

потребительная стоимость основного капитала может восстанавливаться разными способами воспроизводства (простое, рас-

ширенное экстенсивное и расширенное интенсивное). К. Маркс указывал, что «через известные промежутки времени соверша-

ется воспроизводство, и притом, если рассматривать его с общественной точки зрения, − воспроизводство в расширенном 

масштабе: расширенном экстенсивно, если расширяется только поле производства; расширенном интенсивно, если применя-

ются более эффективные средства производства» [3]. 

Если рассматривать процесс воспроизводства для всей экономики, то поступление новой, более производительной ма-

шины в сферу потребления будет определять интенсивный характер воспроизводства основного капитала. До тех пор пока дан-

ная модель будет занимать среди функционирующих машин такое положение, на них выпускается преобладающая часть про-

дукции, а дальнейшее ее производство будет означать только экстенсивное воспроизводство основного капитала. Но это экстен-

сивное воспроизводство сопровождается тем, что в результате технического прогресса в сфере производства затраты на ее про-

изводство падают. Поэтому эффективность воспроизводства основного капитала продолжает возрастать, хотя меньшими темпа-

ми по сравнению с интенсивным воспроизводством. Это дает толчок к появлению в производстве новой модели машины, кото-

рая становится более прогрессивной, чем предыдущая, и процесс перехода интенсивного воспроизводства к экстенсивному по-

вторяется вновь. 

Следует отметить, что в экономической литературе наиболее часто описывают и исследуют три формы воспроизвод-

ства основного капитала: сокращенное или суженное, простое и расширенное. Происходящее уменьшение потребности в ос-

новном капитале, в результате влияния рыночных факторов, снижает размеры их обновления. В связи с этим для характери-

стики процесса воспроизводства основного капитала необходимо использовать такую форму, как сокращенное (суженное) 

воспроизводство основного капитала. Неизменность объемов средств труда в течение рассматриваемого периода времени оп-

ределяет осуществление простого воспроизводства основного капитала. Реализация расширенного воспроизводства как экс-

тенсивного, так и интенсивного обеспечивает увеличение объемов средств труда в результате их обновления количественного 

или качественного состава. 

Выбор способа воспроизводства основного капитала предприятием осуществляется на основе предварительной оцен-

ки каждого из альтернативных вариантов. Критерием выбора может являться максимум отдачи по элементу, определяемому 

самим предприятием. Так, например, если целью предприятия является максимизация прибыли на вложенный капитал, то вы-

бирается тот способ воспроизводства, при осуществлении которого сумма будущей прибыли будет наибольшей [4]. Если цель 

предприятия заключается в переходе на новые технологии, то должен быть выбран интенсивный способ расширенного вос-

производства основного капитала [5]. 

Выбор наиболее эффективного способа воспроизводства основного капитала целесообразно осуществлять в соответ-

ствии с возможной стратегией долгосрочного развития предприятия: агрессивное развитие (активный рост); умеренный рост; 

сдерживание спада и разработка новых продуктов; активное перепрофилирование или ликвидация. По нашему мнению, суще-

ствует взаимосвязь между возможными вариантами воспроизводства основного капитала и стратегиями долгосрочного разви-

тия предприятия [6]. 

Например, реализация стратегии агрессивного развития предприятия, предполагающая быстрое расширение рынков 

сбыта для достижения лидирующих позиций в отрасли по объему продаж выпускаемых изделий, предусматривает активное 

инвестирование в новое строительство, интенсивное расширение действующего производства. 

С реализацией стратегии умеренного роста, которая позволяет предприятию несколько снизить темпы своего разви-

тия и рост объемов производства и не требует в относительно короткие сроки значительно наращивать свой производственный 

потенциал, сочетается осуществление инвестиций в поступательное расширение своей деятельности, частичная модернизация 

и реконструкция оборудования. 

Стратегия сдерживания спада реализации продукции проявляется, как правило, в относительно неблагоприятных для 

предприятия внешних и внутренних условиях, характеризуется координацией усилий и направленностью имеющихся ресурсов 

на снижение отрицательного воздействия различного рода факторов на процесс функционирования предприятия. Придержива-

ясь этой стратегии целесообразно сконцентрировать финансовые ресурсы на проведение простого воспроизводства основных 

фондов, модернизации ведущего оборудования, усилить контроль за эффективностью проведения ремонта основного капита-

ла. 

Стратегия активного перепрофилирования предполагает осуществление мероприятий по внедрению новых продуктов 

на рынке и расширению своей доли в других (чаще всего смежных) отраслях. Отказ от выпуска ранее изготовляемой продук-

ции может привести к простоям части оборудования и значительному снижению оборачиваемости активов (в основном по 

сырью, материалам, комплектующим и незавершенному производству). При этом актуальным становится активная ликвидация 

изношенных основных фондов, продажа ненужного оборудования, передача простаивающих основных фондов в текущую 
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аренду сторонним организациям. Техническое перевооружение и внедрение новых технологий позволят предприятию снизить 

возможные отрицательные последствия, связанные с процессом перепрофилирования. 

Таким образом, исследуя экономическую сущность воспроизводства основного капитала предприятия с точки зрения 

основных черт и тенденций развития, присущих этому процессу, следует уделять первостепенное внимание совершенствова-

нию механизма управления воспроизводством основного капитала в целях повышения конкурентоспособности российских 

предприятий и экономики в целом, улучшения состояния средств труда и роста их производительности, интенсификации инве-

стиционных вложений для обновления машин и оборудования. 
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Представлен анализ выбора средств малобюджетной рекламной кампании. Выделены инновационные формы про-

движения кондитерской продукции. Предложены к внедрению оригинальные рекламные акции. Рассмотрена функция упаковки 

в продвижении. Выявлены проблемы в продвижении кондитерской продукции. 

Ключевые слова: рекламная компания BTL-средств, инструменты продвижения, рекламные акции. 

 

Анализ средств продвижения кондитерской продукции в тульских торговых секциях показал, что их долевая структу-

ра в рекламной активности отличается от структуры рекламной среды тульского рынка [1; 2; 3]. Наиболее распространенными 

формами продвижения выступили следующие инструменты: 

- оригинальный вкус, выступающий важнейшим фактором в мотивации потребителя попробовать продукт; добавки 

ароматизаторов в секции кондитерской продукции для возбуждения обоняния и привлечения в нее покупателей;  

- расширение ассортимента торговых марок для привлечения потребителя купить и попробовать новый товар; 

- акции снижения цены при покупке определенного объема или вида кондитерской продукции; 

- развитие фирменной торговли, как средства осуществления личных продаж и в целом - комплекса интегрированных 

маркетинговых коммуникаций; 

- дизайн упаковки с символикой Тулы или ее достопримечательностей; 

- событийный маркетинг для сопровождения праздничных мероприятий; 
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- дегустация нового товара непосредственно на фабрике и в секциях магазина; 

- выставки-ярмарки, на которых можно осуществлять весь комплекс интегрированных маркетинговых коммуникаций; 

- нейминг, как инструмент присвоения имен торговым маркам для позиционирования их как сегмента тульских кон-

дитеров; 

- рекламные сувениры, выступающие формой подарков купившему конкретный продукт; 

- фирменная символика и атрибутика, способствующая самоиндефикации кондитерских брендов; 

- технология реализации кондитерской продукции производителя под торговой маркой оптовиков; 

- благотворительность, спонсорство и фандра́йзинг, особенно для детских мероприятий; 

- семплинг - распространение образцов товара потребителям бесплатно или на пробу, с помощью почты, раздаваться 

в магазине и т. п.; 

- мерчендайзинг и его инструменты, обеспечивающие привлекательность выкладки для покупателя. 

Каждая торговая марка производителя создает дополнительную ценность бренду за счет внесения уникальной кон-

цепции позиционирования. То есть, рост имиджа торговой марки обеспечивает рост имиджа бренда производителя. Очевидно 

и обратное, торговая марка товара интенсивно продвигается благодаря бренду производителя и рост рыночной доли продук-

ции производителя способствует росту имиджа бренда. 

Специфика рекламной деятельности по продвижению кондитерской продукции Тулы определяется следующими фак-

торами: 

- рекламным бюджетом фирм производителей; 

- количеством оптовиков и их оборотом продаж; 

- специализацией рекламных агентств Тулы и уровнем подготовки промоутеров; 

- количеством медиа-средств в городской среде; 

- востребованностью рекламных средств у целевых потребителей. 

Для продвижения кондитерской продукции тульские производители используют оригинальные рекламные акции. На-

пример, на ТКФ «Ясная поляна», в целях маркетингового продвижения был испечен сувенирный пряник весом 43 кг. и было 

организовано массовое чаепитие для жителей города, что транслировалось по телевидению и отражено в региональных газе-

тах. Аналогично устраиваются подобные мероприятия для экскурсионных групп. В рамках PR-мероприятий на производство 

фабрик «Старая Тула» и «Ясная поляна» проводится экскурсия с посещением музея и дегустацией образцов. Результат форми-

рование лояльности у потребителей, рост имиджа продукции тульских кондитеров в результате - рост продаж их продукции. 

Наружная реклама выступает в роли важного, а в ряде случаев и основного вида рекламы. При рекламировании кон-

дитерских изделий широко используются малоформатные рекламоносители, доля которых достигает 36%. В том числе пилла-

ров - более 14%, что является рекордно высоким значением. Основным видом рекламных поверхностей остаются щиты 3х6 м, 

их доля более 60%.  

На рынке кондитерских товаров все большую роль начинают играть нестандартные (BTL) средства продвижения, 

важнейшим из которых выступает упаковка. Упаковка играет огромную коммуникативную роль выступает механизмом про-

движения товара, обеспечивает позиционирование и узнаваемость. Упаковка является коммуникационным носителем, она по 

своей сути не реклама, а презентация содержимого. 

Понятие «упаковка» в маркетинге продвижения необходимо рассматривать гораздо шире и глубже, чем упаковка 

конкретного продукта. Упаковка стала выступать формой презентации конкретного содержимого товара, марки, именитого 

лица и даже региона. Например, тульский пряник является визитной карточкой города. К расширенному виду упаковки можно 

отнести оформление магазина (внешнее и  внутреннее), выкладка товара на полке или стенде (мерчендайзинг), внешний вид 

продавцов, система услуг. Корпоративная документация также подается в какой-то форме упаковки, эта форма также изменя-

ется, появляются новые носители и т.п. 

Средством продвижения выступают именные пряники-сувениры в прозрачной упаковке. На них присутствует фир-

менная символика и рекламный слоган организации-рекламодателя. Иногда форма пряника-сувенира делается по форме про-

двигаемого товара, например сотового телефона, автомобиля, рыбы, бутылки алкоголя, спортивного инструмента и т.д. 

Следует заметить, что коммуникационное действие упаковки наступает в основном после рекламы товара или иного 

вида продвижения. Она обеспечивает психологическое притяжение покупателя и вместе с тем обеспечивает микросинергети-

ческий эффект коммуникаций в месте продаж. Реклама упаковки состоит из рекламы на таре, этикетке и ярлыке (вкладыше). 

К другим проблемам слабой активности политики продвижения тульских кондитерских предприятий следует отнести 

несовершенство организации коммуникаций из-за:  

- отсутствие маркетинговых исследований в сегменте рынка кондитерских товаров; 

- использования сбытовой концепции маркетинга вместо развивающейся концепции маркетинга отношений; 

- отсутствия собственной рекламной службы в силу того, что предприятия стараются сэкономить на рекламных из-

держках;  

- слабой обратной связи между службой сбыта (коммерческим отделом) и маркетологами;  

- недопонимания руководством силы маркетинговых коммуникаций в обеспечении успеха продаж, особенно их инте-

грации;  

- принятие решения по сценарию или макету ложатся на высшее руководство, которое не всегда адекватно концепции 

управления маркетингом принимает выстроенную маркетологами политику продвижения;  

- коммерческий директор, заботясь о дистрибьюции или организации ритейла, часто необоснованно выдвигает задачи 

маркетинговых коммуникаций без знания современных концепций их функционирования и стратегий маркетинга; 

- отсутствие обоснования выбора креативной концепции, медиа-плана, интегрированных средств коммуникаций, 

ожидаемого экономического и коммуникационного эффекта от рекламных агентств. 
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На современном этапе развития социально-экономической системы можно говорить о завершении этапа формирова-

ния общества, основанного на знаниях: образование и профессиональная подготовка происходят в обществах инновативного 

типа на протяжении всей трудовой карьеры и даже всей жизни - без этого невозможно ни создание новых технологий и про-

дуктов, ни внедрение их в производство, ни интеграция науки, образования и промышленного производства в единое целое. 

Справедливым будет утверждение, что формируется экономика нового типа – инновационная. 

С точки зрения эволюции развития экономических систем процесс трансформации существующих отношений прояв-

ляется в фазе депрессии экономического цикла. В ходе этого процесса возникают материальные и иные предпосылки переход-

ной экономики, основанные на диффузии инноваций в сферу предпринимательских отношений. При этом инновационные 

процессы становятся основополагающим фактором современной трансформации. Таким образом, к моменту начала формиро-

вания трансформационной экономики в  ее недрах зарождаются элементы нового технологического уклада. При этом данный 

процесс начинается вследствие «морального износа» действующего технологического уклада (по аналогии со старением и 

моральным износом основного капитала). Основные характеристики нового уклада еще сформированы не окончательно, он 

находится в стадии становления. Именно в этот период образующийся новый уклад приобретает одно из определяющих его 

свойств – инновационность. В соответствии с этим такой уклад назовем инновационным, главной чертой которого является его 

воздействие на окружающие элементы функционирующей экономической системы таким образом, что ограничиваются и от-

торгаются технологические и социально-экономические элементы, тормозящие развитие хозяйственной деятельности общест-

ва и стимулируется переход к новому историческому этапу действующей системы или к новой экономической системе [1, с. 

16]. 

Под категорией «уклад» подразумевается новое структурное звено, которое появляется в экономической системе 

обычно в периоды трансформаций (рис. 1) [2, с. 46].  

Момент его возникновения характеризуется снижением производительности труда в действующей экономической 

системе. 

В соответствии с этим, указанные структурные звенья, или уклады могут быть: 

- технологическими; 

- экономическими; 

- инновационными. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1. Характеристика категории «уклад» 

 

Технологический уклад, как уже было указано выше, является новым структурным элементом экономической систе-

мы и определяется комплексом новых технологических производств. 

Экономиче-

ская система Уклад  
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Экономический уклад – это новообразование, возникающее в  экономической системе, особый элемент, который не 

является ее структурным звеном и характеризуется с социально-экономической точки зрения, (как, например, появление капи-

талистического предприятия, основанного на наемном труде в недрах феодализма). 

Инновационный уклад – это временное «свойство» технологического и экономического укладов. Он может быть и 

новым структурным элементом системы, выводящим ее на более высокий уровень развития, и новообразованием, не являю-

щимся структурным элементом данной системы, но возникшим в ней[2, с. 59].  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 2. Характеристика технологического, экономического и инновационного укладов 

 

В развитых странах мира формируется инновационный технологический уклад, а в России – и инновационный техно-

логический, и инновационный экономический уклад. 

Становление инновационного уклада определяет экономическое развитие на данном этапе эволюции хозяйственных 

систем. При этом само развитие в странах высоких технологий приобретает следующие характерные признаки: 

1. Проявление отчетливо выраженной функции науки по непрерывной интенсификации процессов обществен-

ного и индивидуального воспроизводства. Ограниченная взаимосвязь совершаемых ресурсных переключений в научном по-

тенциале с желаемыми будущими структурными переменами в экономике. 

2. Высокая фундаментальность прикладных технологических нововведений, получивших экономическое при-

менение в крупном масштабе.  

3. Понимание в обществе важности постоянно пополняемой и развитой поисково-теоретической базы для осу-

ществления расширенного воспроизводства хозяйственной системы на базе высокоэффективных проектов. 

4. Способность научного потенциала (на всех уровнях) работать не просто на среднем, а на высочайшем (для 

конкретного момента истории) уровне технологических требований. 

5. Повышенная гибкость организационно-экономических форм, объединяющих усилия исследователей, разра-

ботчиков, маркетологов, инновационного капитала в целевые группы, способные приносить в итоге достаточную коммерче-

скую и социально-экономическую эффективность [4,5]. 

6. Возрастающая роль инновационных устремлений в системе интересов субъектов экономики. Наличие ре-

сурсно-финансовой среды, обладающей высокой инновационной готовностью и предполагающей значительную склонность к 

проектам с необходимой долей риска. 

7. Значительное участие государственного управления в регулировании научно-технической сферы при одно-

временно определяющей роли инновационной активности предприятий [1, с. 19]. 

Опираясь на эволюционную теорию трансформаций, выделим следующие этапы становления инновационного укла-

да: 

Первый этап, назовем его предтрансформационным, характеризуется следующими признаками: 

- накопление инноваций (новшеств); 

- формирование новых потребностей населения; 

- развитие науки, ее теоретической базы и прикладных отраслей [3, с. 183]. 

На этом этапе создаются условия возникновения противоречий между существующими производственными возмож-

ностями и имеющимися и формирующимися потребностями [4,5,6]. В этот период создаются предпосылки возникновения 

бифуркаций развития из-за невозможности разрешений этих противоречий прежними методами. 

Второй этап – трансформационный, характеризуется: 

- формированием новых отраслей и производств; 

- началом диффузии нововведений, исходя из инновационного потенциала экономики. 

На втором этапе наблюдается  определенное оживление за счет внедрения рисковых инновационных проектов, рас-

пространения их в нескольких отраслях национальной экономики. 

Третий этап – этап расширенной диффузии инноваций во все отрасли, становление и распространение нового уклада 

во все сферы общественных отношений. 

 В период перехода от одного этапа к другому происходит постепенная смена технологических укладов. При этом 

инновационный уклад будет являться ведущим при условии диффузии инноваций в экономику, характеризующим положи-

тельные эффекты развития, а также при непосредственной и масштабной поддержке государства. 

Формирование инновационного уклада происходит как на общенациональном уровне, так и на уровне регионов, ис-

ходя из инновационной активности хозяйствующих субъектов. 

В  Тульском регионе доля инновационной продукции в общем объеме ВРП мала.  По данным Федеральной службы 

государственной статистики на конец 2012 года только 0,05% организаций Тульской области осуществляют научные исследо-

вания и разработки. В 2012 году создано 13 передовых производственных технологий, используется - 3540. Объем отгружен-
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ных инновационных товаров организаций промышленного производства в 2012 году составил 14,7 % [7].  Наибольший удель-

ный вес инновационных товаров в производстве электрооборудования и в химическом производстве.   

Наиважнейшим этапом инновационного процесса является этап создания новшества, т.е. конкретного результата раз-

работки новой научной идеи, имеющий форму образца новой техники, конструкционного материала для производства какой-

либо продукции, отличающийся от применявшихся ранее качественными характеристиками, позволяющими повысить эффек-

тивность производства. 

Исходя из абсолютных показателей состояния и развития науки в регионе, представленных в таблице 1[7], можно ви-

деть, что на данной стадии инновационного процесса активность инновационных субъектов не только мала, но и снижается в 

исследуемом периоде. 

 

Таблица 1 

Основные показатели состояния и развития науки Тульской области 

Показатели 2009 2010 2011 2012 

Число организаций, выполняющих научные   

исследования и разработки                

22 21 21 19 

Численность работников, выполняющих      

научные исследования и разработки        

(на конец года), чел.                    

5521 4992 3759 3581 

в том числе:                                 

исследователи                            281 123 111 77 

доктора наук                             42 44 43 40 

кандидаты наук                           140 142 140 131 

Численность аспирантов, чел.             195 193 192 275 

Численность докторантов, чел.            6 9 3 7 

 

Цели инновационной деятельности, ее способы, формы и сроки, а в конечном итоге и формирование инновационного 

уклада определяются ресурсными возможностями отдельных экономических агентов и всего общества. Ресурсные возможно-

сти влияют на масштабы инновационной деятельности, полноту охвата круга социально-экономических проблем, очередность 

их решения, и в самой широкой трактовке они включают фактически все, что может быть использовано в инновационном про-

цессе, обеспечивая получение ее конечных результатов. Однако сами конечные результаты в определенном смысле становятся 

исходным пунктом следующего этапа трансформации и поэтому могут также рассматриваться в качестве ресурсов. 

Естественно, что осуществление инновационной деятельности хозяйствующими субъектами предполагает наличие 

определенных источников финансирования. Финансовые вложения инновационной направленности как правило осуществля-

ются в долгосрочном периоде и направляются на формирование материальных и нематериальных активов, т. е. в основной 

капитал.  В Тульской области в целом наблюдается относительный прирост инвестиций в основной капитал (Таблица 2 [7]), в 

т. ч. и в инновационную деятельность.  

 

Таблица 2 

Инвестиции в основной капитал (млн. руб.) 

 2009 2010 2011 2012 

Инвестиции в основной капитал 61518 71526 77703 82246 

в том числе:     

сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство 2057 2407 2518 2999 

добыча полезных ископаемых 678,3 527,1 488,2 547,1 

обрабатывающие производства 26012,4 29877,6 26883,4 24821,8 

строительство 370,1 477,5 406,7 346,6 

оптовая и розничная торговля 2977,8 2983,6 2402,8 2598,4 

 

Причем, как видно из таблицы 3[7], большая доля инвестиций в основной капитал приходится на обрабатывающие 

производства, что позволяет сделать вывод об относительном увеличении инновационной активности предприятий промыш-

ленности региона. Для реализации технологических потребностей общества ключевое значение имеют выбор наиболее пер-

спективных технологий регионального уровня и концентрация ресурсов для них, в первую очередь финансовых. Пока же на-

блюдается диверсификация и без того скудных финансовых средств на технологическое развитие. 

 

Таблица 3 

Структура инвестиций в основной капитал (в процентах к итогу) 

 2009 2010 2011 2012 

Инвестиции в основной капитал 100 100 100 100 

в том числе     

сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство 3,3 3,4 3,2 3,7 

добыча полезных ископаемых 1,1 0,7 0,6 0,7 

обрабатывающие производства 42,3 41,8 34,5 30,2 

строительство 0,6 0,7 0,5 0,4 

оптовая и розничная торговля 4,8 4,2 3,1 3,2 

Технологическая потребность производства должна исходить из целей, предусмотренных социально-экономической 

политикой на период до 2010 г.: 

 повышение уровня реальных доходов и улучшение качества жизни граждан; 
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 технологическая модернизация и замена основных фондов; 

 обеспечение ресурсосбережения и экологической безопасности; 

 укрепление безопасности страны и ее населения. 

Итоги 2005-2013 гг. свидетельствуют об улучшении макроэкономической ситуации, активизации инвестиционной 

деятельности во многих отраслях хозяйства. Это создает хорошие предпосылки для развития научно-технической и инноваци-

онной сферы. 

В связи с этим в России на современном этапе реализуются различные программы по поддержке развития инновацион-

ного уклада, в т. ч. и на региональном уровне. 
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Секция 4. «Информационные технологии и математические методы в экономике и эко-

номическом образовании». 
 

УДК 330.42 

 

О МАТЕМАТИЧЕСКИХ МЕТОДАХ В ЭКОНОМИКЕ 

 

Ваньков Б. П., к.ф.-м.н., доцент 

Россия, Тула, Тульский государственный педагогический университет им.Л.Н.Толстого, Финансовый университет  

при Правительстве Российской  

Федерации (Тульский филиал) vankovbp@mail.ru 

 

Систематизируются сведения об использовании различных разделов математики в аналитической деятельности  

экономиста. 

Ключевые слова: математическая модель, экономический анализ.  

 

При осуществлении различных  видов экономической деятельности используются математические знания из различ-

ных разделов математики: линейной алгебры, аналитической геометрии, интегрального и дифференциального исчислений, 

теории вероятностей и математической статистики и т.д. 

Экономисты используют прикладные экономико-математические модели: оптимизационные модели; трендовые мо-

дели экономической динамики на основе одномерных временных рядов; балансовые модели в статистической и динамической 

постановке; эконометрические и многофакторные модели, главным образом линейные модели парной и многофакторной рег-

рессии; модели спроса и потребления, управления запасами и систем массового обслуживания; стохастические модели и др., 

которые позволяют осуществлять анализ, прогнозирование, поиск и выбор оптимальных решений в различных областях эко-

номики.  

Профессиональное использование математических методов является важным направлением совершенствования эко-

номического анализа, повышает эффективность анализа деятельности предприятий и их подразделений. Это достигается за 

счет сокращения сроков проведения анализа, квалифицированного охвата влияния отдельных факторов и их совокупности на 

результаты производственной деятельности, замены приближенных расчетов точными вычислениями, постановки и решения 

необходимых многомерных задач анализа, практически не выполнимых вручную или традиционными методами. Методы эле-

ментарной математики используются в обычных традиционных экономических расчетах при обосновании потребностей в ре-

сурсах, учете затрат на производство, разработке планов, проектов, при балансовых расчетах и т. д. Методы высшей математи-

ки применяются в рамках методов математической статистики и математического программирования. В частности, аппарат 

дифференцирования и интегрирования используется при проведении факторного анализа изменения ряда экономических пока-

зателей. 

В тех случаях, когда изменение анализируемых показателей можно представить как случайный процесс, следует  

применять методы математической статистики. Являясь основным средством изучения массовых, повторяющихся явлений, 

они играют важную роль в прогнозировании поведения экономических показателей. Статистические и вероятностные методы 

являются практически единственным инструментом исследования в ситуации, когда связь между анализируемыми характери-

стиками не детерминированная, а стохастическая. Наибольшее распространение из математико-статистических методов в эко-

номическом анализе получили методы множественного и парного корреляционного анализа. 

Традиционно для изучения одномерных статистических совокупностей используются: вариационный ряд, законы 

распределения, выборочный метод; а для многомерных статистических совокупностей применяют корреляции, регрессии, 

дисперсионный, ковариационный, спектральный, компонентный и факторный виды анализа, изучаемые в курсах теории стати-

стики. 

Эконометрические методы выросли их трех областей знаний: экономики, математики и статистики. Основой эконо-

метрии является экономическая модель, под которой понимается схематическое представление экономического явления или 

процесса с помощью научной абстракции. Наибольшее распространение в экономике получил метод анализа «затраты — вы-

пуск». Это матричные (балансовые) модели позволяют провести глубокий анализ и представить взаимосвязь затрат и результа-

тов производства в наиболее компактной форме. Особенностью моделей данного вида является строгая алгоритмичность рас-

четов и четкость экономической интерпретации, что гарантированно обеспечивает возможность и эффективность создания 

систем обработки данных, при планировании с использованием ЭВМ процесса производства продукции. 

Основным методом решения задач оптимизации производственно-хозяйственной деятельности является математиче-

ское программирование плановых расчетов. Результатом анализа выполнения бизнес-планов является возможность оценки 

напряженности плановых заданий, определения лимита необходимого оборудования, целесообразности и объема проведения 

закупок сырья и материалов, получения оценки дефицитности производственных и человеческих ресурсов и т. п. 

Под исследованием операций понимаются разработка методов организации и оценки целенаправленных действий, 

получение количественных результатов оценки принятых управленческих решений, оптимизированный выбор из них наилуч-

шего. Предметом исследования являются экономические системы, в том числе производственно-хозяйственная деятельность 

предприятий и малых хозяйствующих обществ. Целью является моделирование и создание таких структурных взаимосвязан-

ных элементов систем, которые в наибольшей степени отвечают задачам получения наилучшего экономического показателя из 

ряда возможных. 

Теория массового обслуживания исследует на основе теории вероятностей математические методы количественной 

оценки процессов. Так, любое из структурных подразделений предприятия можно представить как объект системы обслужива-

ния. Общей особенностью подобных задач является случайный характер исследуемых явлений: количество требований на 

обслуживание, временные интервалы между их поступлением и т.п. Практика убеждает в том, что множество событий случай-

ного характера подчиняется статистическим закономерностям, количественное изучение которых и является предметом теории 

массового обслуживания. 
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Экономическая наука во все времена испытывала интерес к формализации методов эмпирического поиска оптималь-

ных условий протекания процесса. Эвристические методы – это неформализованные методы решения экономических задач, 

связанных с творческой оценкой сложившейся хозяйственной ситуации, на основе интуиции, экспертных оценок специалистов 

и прошлого опыта. 

Выбор математического метода для экономического анализа опирается на методологию экономико-математического 

моделирования хозяйственных процессов и научно обоснованную классификацию. По классификационному признаку опти-

мальности все экономико-математические методы подразделяются на две группы: оптимизационные и неоптимизационные. 

Если метод или задача позволяет искать решение по заданному критерию оптимальности, то этот метод относят в группу оп-

тимизационных методов. В случае, когда поиск решения ведется без критерия оптимальности, соответствующий метод относят 

к группе неоптимизационных методов. 

По признаку получения точного решения все методы делятся на точные и приближенные. Если алгоритм метода по-

зволяет получить только единственное решение по заданному критерию оптимальности, то данный метод относят к группе 

точных методов. В случае, когда при поиске решения используется стохастическая информация и решение задачи можно по-

лучить с любой степенью точности или не гарантируется получение единственного решения по заданному критерию опти-

мальности, метод относят к группе приближенных методов.  

Таким образом, использование двух признаков классификации делит экономико-математические методы на группы: 

1) оптимизационные точные методы; 2) оптимизационные приближенные методы; 3) неоптимизационные точные методы; 4) 

неоптимизационные приближенные методы. 

Так, к оптимизационным точным методам можно отнести методы теории оптимальных процессов, некоторые методы 

математического программирования и методы исследования операций. К оптимизационным приближенным методам относят-

ся отдельные методы математического программирования, методы исследования операций, методы математической теории 

планирования экстремальных экспериментов, эвристические методы. К неоптимизационным точным методам относятся мето-

ды элементарной математики и классические методы математического анализа, эконометрические методы. К неоптимизацион-

ным приближенным методам относятся метод статистических испытаний и другие методы математической статистики. 

Большое значение в анализе хозяйственной деятельности имеет группировка методов (задач) балансовых и фактор-

ных. Балансовые методы  – это методы анализа структуры, пропорций, соотношений. Экономический анализ – это, прежде 

всего факторный анализ. 

Под экономическим факторным анализом понимаются постепенный переход от исходной факторной системы (ре-

зультативный показатель) к конечной факторной системе (или наоборот), раскрытие полного набора прямых, количественно 

измеримых факторов, оказывающих влияние на изменение результативного показателя. 

Экономический факторный анализ может быть направлен на выяснение действия факторов, формирующих результа-

ты хозяйственной деятельности, по различным источникам пространственного или временного происхождения. Анализ дина-

мических рядов показателей хозяйственной деятельности, расщепление уровня ряда на его составляющие является сутью зада-

чи временного факторного анализа. 

Классификация задач факторного анализа упорядочивает постановку многих экономических задач, позволяет выявить 

общие закономерности в их решении. При исследовании сложных экономических процессов возможна комбинация постановки 

задач, если последние не относятся целиком к какому-либо типу, указанному в классификации. 

На основе анализа математической составляющей в содержании профессиональной деятельности специалиста в об-

ласти экономики можно утверждать, что базой для подготовки экономистов является математическая подготовка, а высокий 

уровень сформированности профессиональных компетенций обеспечивается осознанным изучением классической и приклад-

ной математики, грамотным  использованием математического аппарата при изучении специальных  дисциплин. 
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Система методического обеспечения учебного процесса с использованием ИКТ: электронный учебник, тестовый оп-

рос, презентации, Интернет. 

 

Современного педагога невозможно представить без владения технологиями и средствами, связанными с компьютер-

ной техникой.  

В Тульском экономическом колледже  созданы 7 лабораторий  оснащенных 121 ПК, объединенных в локальную сеть, 

имеется  9  кабинетов и  читальный зал с мультимедийными  досками и проекторами, во всех лабораториях студенты  имеют  

доступ к сети Интернет. 
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Информационные технологии могут решить проблемы обучения профессиональному общению и интенсифицировать 

учебный процесс за счет повышения темпа, индивидуализации обучения, моделирования ситуаций, увеличения активного вре-

мени каждого обучающегося и усиления наглядности, благодаря преимуществам информационных технологий, которые за-

ключаются[1]: 

  в организации познавательной деятельности путем моделирования; 

 в применении полученных знаний в новых ситуациях; 

 в эффективной тренировке усваиваемых умений и навыков; 

 в автоматизированном  контроле   результатов обучения; 

 в способности осуществления обратной связи; 

 в развитии  творческого мышления  студентов; 

 в увеличении объема и оптимизация поиска нужной информации. 

ИКТ способствуют развитию личности обучаемого, подготовке индивида к комфортной жизни в условиях 

информационного общества за счет : 

-развития коммуникативных способностей;  

-эстетического воспитания за счет использования компьютерной графики, технологии мультимедиа;  

 -формирования  информационной культуры, умений осуществлять обработку информации;  

 -развития  умений моделировать задачу или ситуацию;  

 -формирования умений осуществлять экспериментально–исследовательскую деятельность. 

Вместе с тем, при внедрении ИКТ в учебный процесс  осуществляется работа по выполнению социального заказа об-

щества:  

 -подготовка информационно грамотной личности; 

 -подготовка пользователя компьютерными средствами. 

Использование компьютеров и электронных ресурсов перестает быть прерогативой только лишь преподавателей ин-

форматики. Все больше преподавателей не только начинают использовать такие средства и технологии, но и приобщаются к 

разработкам средств обучения. 

Таким образом, имеется необходимость разработки системы методического обеспечения учебного процесса.  В Туль-

ском экономическом колледже система состоит из нескольких модулей[3]: 

 модуль для преподавателей  (поиск, компоновка, составление дидактических материалов, хранение учебных 

материалов, обновление через интернет); 

 Медиотека  колледжа содержит более  120 единиц дидактических материалов (электронных учебников и  лекций, 

тестовых программ, комплектов презентаций как приобретенных, так и разработанных своими силами). 

Учебное пособие – важнейший компонент образовательного процесса. Хороший учебник - надежная база для овладе-

ния предметом, так как он обеспечивает  наглядность представления материала, быструю обратную связь (встроенные тест-

системы обеспечивают контроль усвоения  материала),  интерактивный режим (позволяет студентам самим контролировать 

скорость прохождения учебного материла),  быстро найти необходимую информацию 

Учебники разрабатывают под руководством преподавателей в качестве курсовых и дипломных проектов студенты 

специальностей 230115, 230401 (более 45 единиц).  Например, электронные пособия по истории развития языков программи-

рования, системам программирования,  аудиту, основам банковского дела, страховому делу, налогам и налогообложению, ста-

тистике, анализу хозяйственной деятельности, финансам, денежному обращению и кредиту, экономике организаций биологии  

и др. 

Управляющая часть электронного учебника представлена программой, выполненной в различных средах и техноло-

гиях (среде Qt – кроссплатформенном инструментарии разработки программного обеспечения на языке программирования 

С++,Delphi, C++,Mc Flash, Game Maker Studio 1.1.929 Master Collection и др.). Рабочий материал электронного учебника 

оформлен в виде HTML-страниц. 

 модуль для студентов (тренировка умений и навыков, использование справочных материалов);  

Студентами- программистами разработаны  «Видеоигра-тренажер по Delphi-7.0» помощью возможностей flash-

программирования, «Видеоигра-тренажер по C++» в Game Maker Studio,программа «Тестирование студентов с использовани-

ем графических компонентов» и др.  

В колледже создана и широко используется универсальная программа – тренажер.  Студент, с помощью мыши пере-

таскивая синтаксические единицы в окна редактора ответов,  конструирует ответ. Количество окон и их расположение соот-

ветствует  сохраненному варианту правильного ответа. 

Студент может многократно менять местами синтаксические единицы, пока не будет сформирован правильный вари-

ант. 

Тест - тренажер позволяет более объективно оценивать знания студента, так как  исключается   возможность угады-

вания ответа и  требуется  знание форматов команд, правил правописания, формул для вычисления.  

 модуль для работы в локальной сети (проведение компьютерного контроля знаний); 

Для проведения итогового контроля знаний в условиях дефицита времени  многими преподавателями  колледжа  ис-

пользуется система голосования VerdIKT. Система имеет редактор теста, с помощью которого можно ввести вопросы  с уче-

том уровня сложности оценить их, установить время ответа на каждый вопрос. Все студенты одновременно отвечают на во-

просы теста и получают оценку в баллах. 

 Интернет - модуль (размещение электронных учебных материалов в Интернет). 

Большинство  преподавателей создали электронные кабинеты, сайты  в сети Интернет. 

Процесс оптимизации учебной деятельности предполагает «включение» в учебный процесс студентов, которые ос-

ваивают новые виды деятельности: выявляют проблемы, приобретают навыки исследования и проектирования, сотрудничают, 

применяют известные и создают новые технологии получения продукта. 

Примером такого «включения» может быть создание студентами слайдовых презентаций, электронных учебников, 

тестовых программ по различным темам.  
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Такую учебную деятельность можно связать с «методом проектов», где студенты получают тему, изучают источники 

по теме, обрабатывают информацию, готовят слайды, а затем представляют полученный результат. Презентации, созданные 

студентами,  можно использовать как контрольный зачѐт по определѐнной теме. 

В результате применения электронных средств обучения, предоставляющих педагогам и студентам значительную 

свободу в поиске и использовании информации, могут возникнуть определенные трудности и негативные моменты[2]. 

Часто запутанные и сложные способы представления могут стать причиной отвлечения обучаемого от изучаемого ма-

териала.  

К тому же, нелинейная структура информации подвергает студентов "соблазну" следовать по предлагаемым ссылкам, 

что, при неумелом использовании, может отвлечь от основного русла изложения учебного материала. 

Когда студенту одновременно демонстрируют информацию разных типов, может возникнуть ситуация, в которой он 

отвлекается от одних типов информации, чтобы уследить за другими, пропуская важную информацию. 

Вместе с тем, можно утверждать, что ИК технологии обучения способствуют эффективности обучения за счет повы-

шения уровня его индивидуализации и дифференциации, использования дополнительных мотивационных рычагов.  

По сравнению с традиционной технологией обучения такие технологии гарантируют рост качественной успеваемо-

сти, повышение прочности знаний, развитие прикладных умений студентов. 
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При оценке основного фактора конкурентоспособности - степени удовлетворения требований рынка необходимо оп-

ределиться, что под этим следует понимать. Во-первых, рынок всегда имеет потребность в определенном количестве товара 

как таковом. Во-вторых, покупатель, как субъект рынка, преследует основную цель - удовлетворение своих потребностей по-

средством приобретения товара, обладающего определенными потребительскими свойствами, характеризующими его конку-

рентоспособность. Приобретенный товар в процессе эксплуатации, с одной стороны выполняет свойственные ему функцио-

нальные операции по назначению, а с другой, выявляет в себе определенные качественные свойства, способные усилить или 

ослабить его конкурентоспособность. Таким образом, производитель товара должен предложить на рынок определенный объ-

ем конкурентоспособной продукции с определенными потребительскими свойствами, удовлетворяющими потребности поку-

пателя. 

В связи с этим возникает необходимость выбора такого количественного показателя, оценивающего степень удовле-

творения требований рынка, который включал бы в своем аналитическом виде параметр величины объема, а также параметры, 

характеризующие конкурентоспособность товара и его потребительские свойства. По нашему мнению степень удовлетворения 

требований рынка может быть оценена либо с помощью показателя конкурентоспособной товарной массы проданной пред-

приятием продукции на рынке за определенный период, либо с помощью обобщенного показателя изменения степени удовле-

творения требований рынка, полученного на базе показателей, отражающих динамику объемов продаж конкурентоспособной 

продукции. 

Показатель конкурентоспособности товарной массы мК
 для предприятий производящих разнообразную продукцию 

http://www.eidos.ru/journal/2006/0901-5.htm
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предлагается рассчитывать как средневзвешенную величину показателей конкурентоспособности каждого товара по следую-

щей формуле[1]:  

                                          

пi

p

i

iiм InК 
1


,                        (1) 

где: р - число видов производимых товаров;  

in
 - количество сравниваемого товара i-го вида проданного предприятием;  

i  - коэффициент значимости i-го вида товара в конкуренции на рынке;  

пiI
 - интегральный показатель конкурентоспособности i-го вида товара.  

Количественная оценка конкурентоспособности продукции пI  может быть проведена по формуле (2), учитывающей 

качество сервиса и качество продукции, определяемое ее полезным эффектом: 
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где: 1П
 - показатель относительной эффективности продукции;  

2П
 - показатель качества сервиса;  
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 - весовые коэффициенты этих показателей 





2

1

1
i

ia

. 

Показатель относительной эффективности продукции 1П
 оцениваем по формуле (3): 

                                            
  kЕЕП э 1 ,                                   (3) 

где: Е  - эффективность анализируемого образца продукции на конкретном рынке, единица полезного эффек-

та/денежная единица;  

эЕ  - эффективность лучшего образца-лидера, используемого на данном рынке;  

k  - корректирующий коэффициент, учитывающий конкурентные преимущества. 

Эффективность изделия рассчитываем по формуле (4): 

                                            
ЗПЕ 

,                                            (4) 

где: П  - полезный эффект изделия за нормативный срок его службы в условиях конкретного рынка, единица полез-

ного эффекта;  

З  - совокупные затраты за жизненный цикл объекта в условиях конкретного рынка, денежная единица.  

Полные затраты потребителя за жизненный цикл единицы продукции по сравниваемому товару 
 З

 и по «товару 

лидеру» 
 0З

 рассчитываются по формуле[2]:  
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где смЗ
 - затраты на стратегический маркетинг;  

НИОКРмЗ .  - сметная стоимость маркетинговых исследований, НИОКР;  

ОТППЗ
 - сметная стоимость организационно-технологической подготовки производства нового изделия;  

изгЗ
 - затраты на производство изделия (без амортизации предыдущих затрат);  

ВНЗ
 - затраты на внедрение изделия у потребителя (транспортные расходы, сметная стоимость строительно-

монтажных и пусковых работ);  

сервЗ
 - затраты на сервис;  

Т - нормативный срок службы изделия (для продукции промышленного назначения равен амортизационному перио-
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ду);  

эtЗ
 - затраты на эксплуатацию, техническое обслуживание и ремонт изделия в году t (без амортизации предыдущих 

затрат);  

ликвЗ
 - затраты на демонтаж и ликвидацию (реализацию) элементов основных производственных фондов (включая 

само изделие), выводимых в связи с внедрением нового изделия. Если эти затраты меньше дохода от реализации выводимых 

элементов фондов, то в формуле (5) они должны быть со знаком минус, если больше - со знаком плюс[1].  

Полезный эффект изделия определяем по формуле (6) : 

                                 

,921

1

КККФПП г

T

i

ч 
                                   (6) 

где: Т - нормативный срок службы изделия, лет;  

чП
 - часовая паспортная производительность изделия;  

чФ
 - годовой плановый фонд времени работы изделия;  

1К
 - коэффициент безотказности;  

2К
 - коэффициент ремонтопригодности;  

3К
 - коэффициент сохраняемости;  

4К
 - показатель экологичности;  

5К
 - показатель эргономичности;  

6К
 - показатель эстетичности (дизайна);  

7К
 - показатель технологичности;  

8К
 - показатель стандартизации и унификации (коэффициент стандартизации объекта);  

9К
 - показатель совместимости и взаимозаменяемости.  

Коэффициенты и показатели 921 ,...,, ККК
 характеризуют несоответствие показателей качества изделия требо-

ваниям потребителя, невыгодность их выполнения, низкую организацию эксплуатации и ремонта изделия и снижают его по-

лезный эффект.  

Коэффициент ремонтопригодности оценивается коэффициентом готовности, который рассчитывается по формуле:  

                                              
)( 002 вТТТК 

,                               (7) 

где: 0Т
 - средняя наработка на отказ восстанавливаемого объекта, ч;  

вТ
 - среднее время восстановления объекта после отказа, ч. 

Интегральный показатель качества сервиса продукции предлагается рассчитывать по формуле (8): 
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где: n - количество частных показателей качества сервиса продукции;  

iв
 - весовой коэффициент i-го показателя качества сервиса, 





n

i

iв
1

1

;  

iПс
 - значение i-го частного показателя качества сервиса продукции относительно эталонного. 

В качестве показателей качества сервиса продукции рассматриваются следующие показатели: качество (достовер-

ность, добросовестность, этичность) рекламы, баллы; гарантийный срок техобслуживания товара, лет; качество маркировки и 

упаковки товара, баллы; коэффициент полноты, достоверности и качества оформления сопроводительной документации, доли 

единицы; имидж торговой марки и торгового центра, баллы; качество обслуживания покупателя, баллы; трудоемкость подго-

товки товара к функционированию, н/час; качество послепродажного обслуживания покупателя, баллы; 

Обобщенный показатель изменения степени удовлетворения требований рынка 
 утрI

 можно представить с помо-
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щью следующей формулы:  

                                           ксобпутр IKII 
,                                (9) 

где: обпI  - индекс изменения объемов продаж равный нкобп РPI 
;  

нР , кР  - объемы продаж соответственно на начало и конец периода;  

ксIK
 - индекс изменения конкурентоспособности продукции равный кснксккс IIIK 

;  

кскIK
, кснIK

 - конкурентоспособность продукции соответственно на конец и начало периода. 
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Представлена практическая реализация фундаментального подхода к оценке эффективности деятельности хозяй-

ствующих субъектов, рассматриваемых как социо-эколого-экономические системы Методика предполагает формирование 

экономико-математической модели связи результативного и факторных признаков, по которой оценивается эффективность 

деятельности субъекта хозяйствования.  

Ключевые слова. Эффективность, социо-эколого-экономические системы, показатель эффективно-

сти, математическая модель. 

 

Используемый инновационный подход предполагает применение корреляционно-регрессионного и факторного ана-

лиза, позволяющих построить экономико-математическую модель связи результативных признаков, характеризующих дея-

тельность выбранного хозяйствующего субъекта в конкретных природно-климатических, экономических и социальных усло-

виях, то есть рассматривать его как социо-эколого-экономическую систему [1].  

При этом формирование обобщающего показателя эффективности осуществляется по методике, изложенной в [2], 

входящей в состав фундаментального подхода к оценке эффективности государственного управления [3]. 

Подход предполагает осуществление следующих этапов. 

На первом этапе требуются мнения экспертов, определяющих набор критериев, которые, по их мнению,  могут слу-

жить  результативными признаками, характеризующими деятельность субъектов управления в данной сфере деятельности 

(например, департаментов внутри министерства).  

На этом же этапе эксперты должны определить так называемые входные факторы, то есть те факторы, которые, по 

мнению экспертов, влияют на результативные признаки. Количество таких факторов не лимитировано и может достигать мно-

гих сотен (в настоящее время эффективность органов местного самоуправления пытаются определить по 310 показателям). 

При этом эксперты должны определить и «окружение», то есть структурные элементы системы, находящиеся в иерархии на 

тех же позициях, что и исследуемая подсистема. 

На втором этапе необходимо сформировать информационное поле (т.е. добыть данные), содержащее статистические 

показатели назначенных экспертами факторных и результативных признаков, характеризующих деятельность системы в целом 

и входящих в нее подсистем, выделенных экспертами (включая исследуемую подсистему). Данные должны включать несколь-

ко периодов устойчивой работы (по опыту – 3…5 лет). 

На третьем этапе на основании корреляционно-регрессионного и факторного анализа строятся модели связи между 

выходными (результативными) и входными (факторными) признаками (то есть определяются «весовые» коэффициенты при 

http://elibrary.ru/keyword_items.asp?keywordid=5716713
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факторных признаках). При этом построенные модели стандартизуются и нормируются, как это принято для обеспечения 

сравнимости результативных признаков, имеющих качественные отличия (разные размерности и масштабы). 

На четвертом этапе модели трансформируются в обобщенную модель, выходным фактором которой является показа-

тель, характеризующий норматив результативности деятельности подсистем. При этой трансформации учитывается корреля-

ция выбранных результативных признаков. Отметим, что норматив для каждой подсистемы окажется индивидуальным и будет 

зависеть от существующих для нее условий, несколько отличающихся от условий для других подсистем. 

На пятом этапе проводится аналогичная процедура укрупнения результативных признаков для фактических (предва-

рительно стандартизованных и нормированных) значений, характерных для рассматриваемых подсистем. 

На шестом этапе формируется относительный интегральный показатель результативности работы подсистемы как 

отношение фактического значения результативного признака к нормативу для этой подсистемы. Если его значение больше или 

равно единице, то подсистема функционирует относительно успешно (не хуже виртуальной средней подсистемы, поставлен-

ной в условия функционирования исследуемой подсистемы), в противном случае необходимо принимать меры по улучшению 

деятельности (авторы разработали такую «прицельную» методику и алгоритм оптимизации деятельности по критерию эффек-

тивности).  

Рамки данной статьи не позволяют изложить математически строгое описание приведенного пятиступенчатого алго-

ритма определения показателя относительной интегральной результативности. Входными факторами могут быть различные 

качественные показатели в большом «ассортименте», что не мешает на выходе получить количественные оценки относитель-

ной результативности функционирования (деятельности) подсистемы. 

Для оценки эффективности деятельности субъектов управления можно сформировать специальный показатель, коэф-

фициент гармоничности, определяющий степень равномерности социально-экономического субъекта хозяйствования. Он оп-

ределяется как отношение среднего значения (математического ожидания) показателей относительной результативности дея-

тельности по социальному, экологическому и экономическому направлениям (осям) к величине разброса (среднеквадратиче-

скому отклонению) этих показателей. Здесь заложена утверждение, заключающаяся в том, что гиперболизация усилий (и ре-

зультатов) по одной из осей в ущерб остальным в настоящее время не может отвечать понятию «эффективное управление». И 

наоборот, равномерное во времени развитие по всем трем осям можно считать гармоничным, а управление, приводящее к та-

кому развитию – эффективным. 

Таким образом, на заключительном этапе определяется показатель эффективности деятельности субъекта управления 

(функционирования подсистемы) в виде разности между двумя комплексными показателями «гармоничности», отнесенными к 

двум моментам времени, например, до внедрения комплекса управленческих решений и после них. Чем выше этот показатель, 

тем эффективнее деятельность субъекта управления. 

Здесь представлена его практическая реализация на примере МО Узловский район Тульской области.  

В качестве показателя результативности был выбран оборот розничной торговли. 

В качестве факторных признаков были выбраны: инвестиции в основной капитал, численность трудовых ресурсов, 

среднемесячная заработная плата работников.  

Результаты расчетов позволили оценить прогнозные значения оборота розничной торговли в МО Узловский район 

Тульской области, а также объем отгруженной продукции, которые представлены в таблице 1. 

 

Таблица 1  

Прогнозные значения показателей результативности. 

 Показатель 2014 2015 2016 2017 

1 Оборот розничной торговли,  

млн. руб. в ценах соотв. лет  

4730,00 5234,40 5491,89 5920,21 

2 Оборот розничной торговли, % 

к предыдущему году            

110,55 110,66 104,92 107,80 

 

Данные были рассчитаны с учетов прогнозных значений факторных признаков. 

Представленный фундаментальный подход, как видно, может быть применим для различных сфер деятельности 

субъекта хозяйствования. 

При этом естественно возникает вопрос о принятии эффективных управленческих решений с целью достижения нор-

мативных показателей. Это можно обеспечить за счет синтеза и в соответствии с разработанной методикой изложенной в [1],  

которая позволяет разработать мероприятия, направленные на повышение эффективности деятельности субъектов хозяйство-

вания. В этом и заключается универсальность предлагаемого подхода, что позволяет поставить его в ранг наиболее удобных 

средств оптимизации управленческих решений. 
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При изучении математических и экономико-математических дисциплин в экономических вузах в условиях заочного 

обучения особую актуальность имеет вопрос организации самостоятельной работы студентов (как на практических занятиях, 

так и во внеаудиторной работе) с целью выработки практических навыков решения задач экономического содержания с при-

менением аналитических методов и информационных технологий. 

В условиях ограниченного количества часов аудиторных занятий необходимо выделять главное. Разработка экономи-

ко-математической модели и экономическая интерпретация полученного решения требуют тщательного подхода. Возникает 

необходимость ускоренного формирования практических навыков работы на компьютере. 

В 2013 г. разработано 18 форм для решения в Excel типовых задач по дисциплине «Методы оптимальных решений» 

(темы: «Линейное программирование», «Нелинейное программирование», «Методы управления запасами», «Системы массо-

вого обслуживания», «Имитационное моделирование» и другие), 34 формы для решения в Excel типовых задач по дисциплине 

«Основы финансовых вычислений» (темы: «Теория процентов», «Финансовые потоки», «Портфельный анализ», «Облигации» 

и другие). Ранее были разработаны формы для решения типовых задач по дисциплинам «Теория вероятностей и математиче-

ская статистика», «Экономико-математические методы и модели» и «Эконометрика». 

При проведении практического занятия в аудитории, оснащенной мультимедийным комплексом, преподаватель сна-

чала организует комплексное решение отдельной задачи. На доске мелом после обсуждения оформляется постановка задачи, 

находится метод (и/или алгоритм) решения задачи, записываются все формулы, используемые в решении данной задачи (с 

подстановкой в них всех исходных данных). На компьютере  с использованием предварительно подготовленной в Excel формы 

проводятся вычисления, обсуждается экономический смысл полученного ответа. С помощью проектора все действия (ввод 

исходных данных, ввод формул, использование Мастера функций, Мастера диаграмм, надстроек «Поиск решения», «Анализ 

данных» и т.д.)  в режиме реального времени проецируются на экран. Проводится сравнительный анализ решения задачи на 

доске и с помощью компьютера. 

Далее организуется самостоятельная работа студентов. Наиболее важные типовые задачи решаются студентами ме-

лом на доске. Все типовые задачи с использованием форм  по очереди решаются студентами на компьютере. Фронтально с 

группой студентов преподаватель проводит обсуждение плана и отдельных шагов решения задачи. Часть студентов одновре-

менно проводит вычисления на личной вычислительной технике (ноутбуки, нетбуки, планшеты, калькуляторы). Самостоя-

тельность и активность студентов учитывается в рамках балльно-рейтинговой системы. 

Особая роль отводится методическому обеспечению самостоятельной работы студентов во внеаудиторной работе. 

Для эффективного самостоятельного использования студентами разработанных в Excel форм подготовлены примеры выполне-

ния контрольных работ по указанным дисциплинам и методические рекомендации по их выполнению с помощью компьютера. 

Рассмотрим компьютерную часть решения задачи на примере задачи о портфеле минимального риска из двух бумаг 

(в случае их независимости). 

Задача. Портфель состоит из двух ценных бумаг A и B, ожидаемая доходность и риск которых, выраженные в про-

центах, равны ),( 11 A  и ),( 22 B . Коэффициент корреляции бумаг A и B равен 0 . 

Найти портфель минимального риска, его доходность и риск. 

Сделать чертѐж. 
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Решение. Портфель минимального риска в рассматриваемом случае имеет вид 
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На рис. 1 изображена форма для решения в Excel задачи о портфеле минимального риска. На рис. 2 изображено за-

вершенное решение в Excel этой задачи. 

 
Рис. 1. Форма для решения задачи о портфеле минимального риска 

 

 
Рис. 2. Портфель минимального риска 

 

Ответ. Портфель минимального риска имеет вид (0,813; 0,187). Доходность такого портфеля равна 12,62%, а его риск 

– 10,8%. 

Может быть, что при такой организации процесса обучения часть студентов выполнит задания с помощью компьюте-

ра формально. С целью профилактики этого явления при обучении решению задач проводится обсуждение алгоритма разра-

ботки экономико-математической модели решаемой задачи. Не менее важно эффективно организовать контроль самостоятель-

ной работы студентов. 

На этапах текущего контроля (проверка решения контрольной работы,  собеседование по контрольной работе) с по-

мощью серии вопросов разного уровня сложности и трудности устанавливается уровень понимания студентом выполненных 

заданий (экономический смысл поставленной задачи, экономическая трактовка полученного решения, метод решения задачи, 

знание правил приближенных вычислений, понимание техники вычислений на компьютере и т.д.). 

На этапе промежуточной аттестации (экзамен, зачет) оценивается уровень сформированности профессиональных 

компетенций, а также знаний, умений и навыков, включенных в программу соответствующей дисциплины.  
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Приводится обзор проведенных научных исследований по теме: «Разработка научно-методических аспектов  обес-

печения применения информационных технологий используемых  в  образовательных учреждениях начального профессиональ-

ного и среднего профессионального образования Тульской области с целью повышению эффективности функционирования 

ГОУ СПО ТО «Болоховский машиностроительный техникум»» 

 Разработаны научно-методические аспекты  обеспечения  проведения практического тура олимпиады среди сту-

дентов по номинациям:  

 дисциплина «Информатика и ИКТ» для студентов группы специальностей и профессий 230000 «Информа-

тика и вычислительная техника»; 

 дисциплина «Информатика и ИКТ» для студентов по всем остальным группам  специальностей и профес-

сий. 

Ключевые слова: информационные технологии, научно-методические аспекты  обеспечения  проведения олимпиады 

среди студентов, процесс обучения информатике и математике, решение задач. MS Excel, MS Word, MS PowerPoint, MS 

Access 

 

Работа выполнена в рамках договора  № 1 НИР на выполнение научно-исследовательской работы. Объект исследова-

ния – обеспечение  информационных технологий используемых  в  ГОУ СПО ТО «Болоховский машиностроительный техни-

кум». 

Цель НИР – разработка предложений по обеспечению  информационных технологий используемых  в  образователь-

ных учреждениях начального профессионального и среднего профессионального образования Тульской области с целью по-

вышению эффективности функционирования ГОУ СПО ТО «Болоховский машиностроительный техникум»» и общая органи-

зация и осуществление проведения олимпиады среди студентов. 

Олимпиада проводится по направлениям: 

1. Дисциплина «Информатика и ИКТ» для студентов группы специальностей и профессий 230000 «Информа-

тика и вычислительная техника».  

2. Дисциплина «Информатика и ИКТ» для студентов по всем остальным группам специальностей и профессий. 

В Олимпиаде по направлению Дисциплина «Информатика и ИКТ» для студентов 1-2 курса  группы специальностей и 

профессий 230000 «Информатика и вычислительная техника» принимают участие студенты 1-2 курса, обучающиеся по специ-

альностям и профессиям группы  230000 «Информатика и вычислительная техника». Задание состоит из теоретической и прак-

тической частей. 

Практическая часть состоит из следующих заданий: 

– Подготовка документа по образцу в программе текстового редактора MS Word (форматирование текста, параметры 

страницы, колонки, панель рисования, вставка символа и рисунка, печать списка, вставка формул, таблица, сноски, граница и 

заливка). 

– Решение задачи в табличном редакторе MS Excel (относительные, смешанные и абсолютные ссылки, логические и 

математические функции, преобразование таблиц, вставка диаграмм). 

– Создание презентации в MS PowerPoint (создание и оформление слайдов, вставка автофигур, вставка графических 

объектов, анимация, гиперссылки). 

– Проектирование базы данных (БД) в программе MS Access, создание форм и запросов на выборку данных.  
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Максимальное количество баллов практической части – 100. 

Время выполнения практической части – 2 астрономических часа. 

В Олимпиаде по направлению Дисциплина «Информатика и ИКТ» для студентов  по всем остальным группам специ-

альностей и профессий принимают участие студенты 1-2 курса, обучающиеся по специальностям и профессиям, кроме  группы  

230000 «Информатика и вычислительная техника». Задание состоит из теоретической и практической частей. 

Практическая часть состоит из следующих заданий: 

– Подготовка документа по образцу в программе текстового редактора MS Word (форматирование текста, параметры 

страницы, колонки, панель рисования, вставка символа и рисунка, печать списка, таблица, граница и заливка). 

– Решение задачи в табличном редакторе MS Excel (относительные, и абсолютные ссылки, логические и математиче-

ские функции, вставка диаграмм). 

– Создание презентации в MS PowerPoint (создание и оформление слайдов, вставка автофигур, вставка графических 

объектов, анимация, гиперссылки). 

Максимальное количество баллов практической части – 100. 

Время выполнения практической части – 2 астрономических часа. Каждый участник Олимпиады выполняет получен-

ное индивидуальное задание самостоятельно. 

Приведем пример задания.  

Задание 1. MS Word. 

Создайте файл документа в MS Word, и разместите его папке Олимпиада на Рабочем столе, назвав его шифром .

   

Сформируйте документ по образцу на основе исходных материалов, находящихся в папке. Требования к оформлению 

документа: 

1. Параметры страницы – поля: верхнее – 2 см, нижнее – 2 см, левое – 2 см, правое – 1,5 см. 

2. Шрифт для основного текста – Times New Roman, 12 пт. 

3. Надпись "Тульская область" - объект WardArt, шрифт - Garamond, 36пт, полужирный. 

4. Вместо надписи "Фамилия, имя, отчество участника" необходимо ввести свои, цвет шрифта - темно-синий, 

остальные параметры шрифта соответствуют основному тексту. Надпись вставить в верхний колонтитул. 

5. Шрифт для текста «География Тульского края» – Times New Roman, 16 пт, с тенью, все прописные, цвет 

темно-красный. 

6. Формат шрифта подзаголовков отличается от основного только следующим - полужирный, цвет темно-

сизый. 

7. Размер шрифта в графах статистической информации в таблице 10 пт. 

8. Заливка ячеек цветами в таблицу - бледно-зеленый и светло-желтый. 

9. Рисунки флага, герба и карты и гильоширного орнамента для фона размещены в папке с заданием. 

10. В конце основного текста установите разрыв страницы и на новой странице разместите гиперссылки на 

структурные элементы документа по образцу. 

11. Сохранить файл на Рабочем столе в папке Олимпиада. 
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The review of the spent scientific researches on a theme is reduced: «Working out of scientifically-methodical aspects of secu-

rity of application of information technology used in educational institutions of initial professional and average vocational training of 

the Tula area on purpose to a raise of efficiency of functioning of «Bolohovsky machine-building technical school»» 

Scientifically-methodical aspects of security of carrying out of practical round of the Olympic Games among students on nom-

inations are developed:  

Discipline «Computer science and ICT» for students of group of specialities and trades 230000 «Computer science and com-

puter facilities» and 

Discipline «Computer science and ICT» for students on all remaining groups of specialities and trades. 

Keywords: information technology, scientifically-methodical aspects of security of carrying out of the Olympic Games among 

students, process of training to computer science and the mathematician, a solution of problems, MS Excel, MS Word, MS PowerPoint, 
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Приводится обзор проведенных научных исследований по теме: «Разработка научно-методических аспектов  обес-

печения применения информационных технологий, используемых  в  образовательных учреждениях начального профессио-

нального и среднего профессионального образования Тульской области с целью повышению эффективности функционирова-

ния ГОУ СПО ТО «Болоховский машиностроительный техникум».  

Разработаны научно-методические аспекты  обеспечения  проведения теоретического тура олимпиады среди сту-

дентов по номинациям:  

 дисциплина «Информатика и ИКТ» для студентов группы специальностей и профессий 230000 «Информа-

тика и вычислительная техника»; 

 дисциплина «Информатика и ИКТ» для студентов по всем остальным группам  специальностей и профес-

сий. 

Ключевые слова: информационные технологии, научно-методические аспекты  обеспечения  проведения олимпиады 

среди студентов, процесс обучения информатике и математике, решение задач. 

 

В докладе рассмотрены результаты исследований по теме: «Разработка научно-методических аспектов  обеспечения 

применения информационных технологий, используемых  в  образовательных учреждениях начального профессионального и 

среднего профессионального образования Тульской области с целью повышению эффективности функционирования ГОУ 

СПО ТО «Болоховский машиностроительный техникум»», использованные при проведении региональной олимпиады по ин-

форматике. Данная работа проведена в рамках договора  № 1 НИР по сотрудничеству с ГОУ СПО ТО «Болоховский машино-

строительный техникум». 

Цель выполнения НИР – разработка предложений по обеспечению  информационных технологий, используемых в об-

разовательных учреждениях начального профессионального и среднего профессионального образования Тульской области с 

целью повышению эффективности функционирования ГОУ СПО ТО «Болоховский машиностроительный техникум»», а также 

методическое обеспечение организации проведения региональной олимпиады среди студентов образовательных учреждений 

начального профессионального и среднего профессионального образования Тульской области. 

Олимпиада проводилась по направлениям: 

1. дисциплина «Информатика и ИКТ» для студентов группы специальностей и профессий 230000 «Информатика 

и вычислительная техника».  

2. дисциплина «Информатика и ИКТ» для студентов по всем остальным группам специальностей и профессий. 

В олимпиаде по дисциплине «Информатика и ИКТ» для студентов 1-2 курса  группы специальностей и профессий 

230000 «Информатика и вычислительная техника» принимали участие студенты 1-2 курса, обучающиеся по специальностям и 

профессиям группы  230000 «Информатика и вычислительная техника». Задание включало теоретическую и практическую 

части. 

Теоретическая часть содержала 50 вопросов тестового задания по разделам:  архитектура  ПК, системы счисления, 

представление информации, хранение информационных объектов различных видов на различных цифровых носителях, архив 

информации, программные поисковые сервисы, использование ключевых слов, фраз для поиска информации, комбинации 

условия поиска, алгоритмы и способы их описания, компьютер как исполнитель команд, программный принцип работы ком-

пьютера. 

Максимальное количество баллов теоретической части – 50, время выполнения теоретической части – 40 минут.  

В олимпиаде по дисциплине «Информатика и ИКТ» для студентов  по всем остальным группам специальностей и про-

фессий принимали участие студенты 1-2 курса, обучающиеся по специальностям и профессиям, кроме  группы  230000 «Ин-

форматика и вычислительная техника». Задание также включало теоретическую и практическую части. 

Теоретическая часть содержала 50 вопросов тестового задания по разделам:  архитектура  ПК, системы счисления, 

представление информации, хранение информационных объектов различных видов на различных цифровых носителях, архив 

информации, программные поисковые сервисы, использование ключевых слов, фраз для поиска информации, комбинации 

условия поиска. 

Максимальное количество баллов теоретической части – 50, время выполнения теоретической части – 40 минут.  

Для состоявшейся олимпиады были характерны следующие особенности.  

Каждый вопрос теоретического тура оценивался по 1 баллу. В результате можно было набрать 50 баллов.  

Каждый участник олимпиады выполнял полученное задание под контролем наблюдателей и членов жюри олимпиады. 

Во время выполнения заданий участникам олимпиады запрещалось покидать рабочие места, пользоваться мобильной 

связью, электронными записными книжками, собственными электронными носителями информации, справочной литературой 

и вести переговоры с другими участниками.  

Каждому участнику предоставлялся персональный компьютер. 

Для каждого участника был выделен рабочий каталог для размещения программы и других необходимых файлов, соз-

даваемых во время выполнения заданий. По истечении заданного времени файлы с результатами выполнения задания должны 

были находиться в рабочем каталоге. 

Время выполнения задания каждым участником фиксировалось членами жюри во избежание спорных ситуаций при 

подведении итогов.  

По окончании теоретической части всем участникам был предоставлен 10-минутный перерыв.  

Задания теоретического и практического туров все участники начинали выполнять одновременно.  
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В процессе выполнения заданий участники олимпиады могли задавать вопросы членам жюри по условиям задания и 

при возникновении сбоев в работе компьютера. 

За нарушение правил олимпиады участник по решению жюри мог быть дисквалифицирован; следует отметить, что по-

добная ситуация не возникала ни разу.  

Для обеспечения равных условий персональные компьютеры, используемые участниками во время соревнований, 

должны иметь одинаковые или близкие технические характеристики и одинаковое программное обеспечение, используемое 

для выполнения заданий олимпиады.  

Рассмотрим особенности критериев отбора олимпиадных задач. В тексте условия задачи не должны встречаться терми-

ны и понятия, выходящие за пределы материала изучаемого в рамках учебного плана. Задача должна быть однозначно опреде-

лена, в ее формулировке не должно быть неоднозначностей. Чтобы участник олимпиады решал именно ту задачу, которую 

придумали авторы, задача должна быть разумной сложности и трудоемкости.  

Примеры задач из использованных тестов. 

1. Вопрос 

Приведены запросы к поисковому серверу. Расположите обозначения запросов в порядке возрастания количества стра-

ниц, которые найдет поисковый сервер по каждому запросу.  

А)  музыка | классика | Моцарт | серенада       Б)  музыка | классика 

В)  музыка | классика | Моцарт    Г)  музыка | классика | Моцарт 

Запишите ответ. 

2. Вопрос 

Вычислите: DCBA-ABCD= 

Выберите один из 4 вариантов ответа: 

1) ADCB   2) 30ED  3) 5A6D  4) C7A8 
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FROM EXPERIENCE OVER THE OLYMPIC GAMES ORGANISATION ON COMPUTER SCIENCE 

 

Manohin E. V., k.f.-m.s., the senior lecturer, Kuznetsov G. V., k.f.-m. s., the senior lecturer, Ewsukov W. W. к.t.s., the senior 

lecturer, Schukow R. A., k.f.-m.s. the higher teacher 

 Russia, Tula, Financial university at the government of the Russian Federation (the Tula branch), «Bolohovsky machine-building tech-

nical school», emanfinun@mail.ru  

 

The review of the spent scientific researches on a theme is reduced: «Working out of scientifically-methodical aspects of secu-

rity of application of information technology used in educational institutions of initial professional and average vocational training of 

the Tula area on purpose to a raise of efficiency of functioning of «Bolohovsky machine-building technical school»» 

Scientifically-methodical aspects of security of carrying out of theoretical round of the Olympic Games among students on nominations 

are developed:  

Discipline «Computer science and ICT» for students of group of specialities and trades 230000 «Computer science and computer facili-

ties» and 

Discipline «Computer science and ICT» for students on all remaining groups of specialities and trades. 

Keywords: information technology, scientifically-methodical aspects of security of carrying out of the Olympic Games among 

students, process of training to computer science and the mathematician, a solution of problems.  
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УДК 378.147 

 

ОСОБЕННОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ ТУЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

Манохин Е. В. , к.ф.-м.н., доцент, Кузнецов Г. В. , к.ф.-м.н., доцент, Назырова Е. А. , к.и.н., доцент, Луценко А. Г. , к.ф.-

м.н., доцент, 

Дьячкова Е. С. 

Россия, Тула, Финансовый университет при правительстве Российской Федерации (Тульский филиал), ГОУ СПО ТО «Боло-

ховский машиностроительный техникум», emanfinun@mail.ru 

 

Приводится обзор проведенных научных исследований по теме: «Разработка научно-методических аспектов обеспе-

чения применения информационных технологий используемых в образовательных учреждениях начального профессионального 

и среднего профессионального образования Тульской области с целью повышению эффективности функционирования ГОУ 

СПО ТО «Болоховский машиностроительный техникум» 

Разработаны научно-методические аспекты обеспечения проведения олимпиады среди студентов по номинациям: 

дисциплина «Информатика и ИКТ» для студентов группы специальностей и профессий 230000 «Информатика и вычисли-

тельная техника»; 

дисциплина «Информатика и ИКТ» для студентов по всем остальным группам специальностей и профессий. 

Ключевые слова: информационные технологии, научно-методические аспекты обеспечения проведения олимпиады 

среди студентов, процесс обучения информатике и математике, решение задач, MS Excel, управляемая визуализация. 

 

Работа выполнена в рамках договора № 1 НИР на выполнение научно-исследовательской работы. Объект исследова-

ния – обеспечение  информационных технологий используемых в ГОУ СПО ТО «Болоховский машиностроительный техни-

кум». 

Цель НИР – разработка предложений по обеспечению  информационных технологий используемых в образователь-

ных учреждениях начального профессионального и среднего профессионального образования Тульской области с целью по-

вышению эффективности функционирования ГОУ СПО ТО «Болоховский машиностроительный техникум» и общая организа-

ция и осуществление проведения олимпиады среди студентов. 

Методы исследования – анализ и разработка научно-методических аспектов обеспечения проведения олимпиады сре-

ди студентов, обучающихся по специальностям «Информатика и вычислительная техника». 

Результаты работы: 

- исследовано обеспечение информационных технологий используемых в ГОУ СПО ТО «Болоховский машинострои-

тельный техникум»; 

- даны рекомендации совершенствования информационных технологий используемых в ГОУ СПО ТО «Болоховский 

машиностроительный техникум»; 

- разработаны предложения по совершенствованию учебно-методических комплексов по дисциплинам информатике 

и математике; 

- разработаны научно-методические подходы обеспечения проведения олимпиады среди студентов по дисциплине 

«Информатика и ИКТ»; 

- выполнена общая организация и осуществление проведения олимпиады среди студентов. 

Практическая ценность полученных результатов заключается в том, что разработанные в работе рекомендации могут 

способствовать совершенствованию информационных технологий используемых в ГОУ СПО ТО «Болоховский машинострои-

тельный техникум» и выполнена общая организация и осуществление проведения олимпиады среди студентов. 

В отчете представлены научно-методические аспекты  обеспечения  проведения олимпиады среди студентов, обу-

чающихся по специальностям «Информатика и вычислительная техника» и совершенствования информационных технологий в 

т.ч. используемых в ГОУ СПО ТО «Болоховский машиностроительный техникум». Современный специалист должен быть 

профессионалом в области применения информационных технологий, решать функциональные задачи, а также управлять ин-

формационными, материальными и денежными потоками в предметной области. Все это обосновывает актуальность рассмот-

рения предлагаемого материала на стадии обучения студентов. С точки зрения теории данная работа доказывает необходи-

мость более широкого использования разработок, связанных с применением информационных технологий и математических 

моделей в экономике и в совершенствовании образовательного процесса. 

В научной работе ППС филиала особое место занимают вопросы психологии, педагогики и совершенствования обра-

зовательного процесса, которые раскрываются в научно-методических публикациях преподавателей. Наибольший процент 

исследований, исходя из планов НИР филиала, прослеживается по наукам гуманитарного цикла. Также имеют место междис-

циплинарные исследования, связанные с применением информационных технологий и математических моделей в экономике. 

Этим объясняется актуальность темы научно-исследовательской работы. 

Поэтому цели и задачи исследования заключаются в разработках, связанных с применением информационных техно-

логий и математических моделей, в разработках вопросов психологии, педагогики для совершенствования образовательного 

процесса. Объектом исследования служат процесс обучения студентов, особенности применения информационных технологий 

и математических моделей. 

Цель работы заключается в создании инновационного подхода в обучении, основанном на алгоритмизации процесса 

обучения, проведение экспериментальной работы по активизации учебно-познавательной деятельности студентов в процессе 

обучения с помощью современных информационных технологий, описание методики комплексного применения информаци-

онных технологий в обучении математике. 

Научно-технические результаты работы заключаются в доказательстве необходимости более широкого использова-

ния применения информационных технологий и математических моделей. Выводы и рекомендации могут быть использованы 

в процессе преподавания курсов "Экономическая теория", "Макроэкономика", "Инвестиции", "Инновационный менеджмент" и 

др.  
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Основные результаты состоят в предложении методики обучения, основанной на алгоритмизации процесса обучения. 

Наиболее этот подход применяется на практических занятиях при решении задач и примеров. Предложенная методика позво-

ляет повысить степень усвоения студентами математических знаний и сдачу экзамена по данным дисциплинам.  

По темам дисциплин предложены алгоритмы их усвоения. Применение алгоритмов сопровождается демонстрацией 

примеров по их использованию и демонстрацией роста умений и навыков студентов непосредственно в процессе их обучения. 

С более общих позиций  это можно трактовать как формирование студентами компетенций в области математических знаний и 

путями по их формированию. 

Применение данного метода позволяет осуществлять некоторую системность управления математическими знания-

ми. Системность управления математическими знаниями «предполагает определенный порядок» расположения и взаимосвязи 

всех уровней образования, единую форму организации и единство требований ко всем уровням образования. Способ алгорит-

мизации дает один из путей освоения математических знаний. Второй подход, более высокого уровня, позволяет творчески 

подходить к процессу освоения знаний и в рамках которого студент сопоставляет имеющиеся у него знания и их возможность 

применения к данной задаче, а также осознать, какие знания нужны для решения поставленной задачи.  

В ходе исследований, было выявлено, когда в процессе обучения, эффективно применять метод алгоритмизации, а 

когда применять «творческий» подход. Первый метод применим на ранней стадии обучения в рамках данной темы и при сред-

нем уровне студентов. Второй – применим при завершении обучения по теме и при высоком интеллектуальном потенциале 

студентов. Основные результаты состоят и в предложении технологии управляемой визуализации для разработки серии 

средств обучения математическому анализу (основным понятиям, теоремам и методам решения задач). 
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Демонстрируется  метод интерактивности обучения студентов на примере изучения некоторых тем линейной ал-

гебры. 

Ключевые слова: образовательная модель,  компетенции,  линейная алгебра. 

 

Обучение на современном этапе - это реализация в образовательной практике личностно-ориентированных педагоги-

ческих систем, когда преподаватель становится не только источником знаний, но и организатором собственной познаватель-

ной деятельности студентов, что требует поиска особых организационных форм, адекватных для формирования ключевых 

компетенций. Поэтому в последние годы столь велик интерес к тем образовательным моделям, педагогическим инновациям, 

технологиям и методам, которые оказываются наиболее эффективными для достижения данных целей. 

Интерактивные способы познания осуществляются в формах совместной деятельности обучающихся. Все участники 

образовательного процесса взаимодействуют друг с другом, обмениваются информацией, решают проблемы совместно, моде-

лируют ситуации, оценивают действия коллег и свое собственное поведение, погружаются в реальную атмосферу делового 

сотрудничества по разрешению проблем. 

Одним из таких методов является проблемный метод. Главной отличительной чертой этого метода выступает ини-

циативность учащихся в учебном процессе, которую стимулирует педагог из позиции помощника. Ход и результат обучения 

приобретают личностную значимость для всех участников процесса. При этом каждый студент проживает учебный процесс в 

роли активного его участника. 

Кроме содержательных учебных результатов (знаний и умений по учебной дисциплине) использование интерактив-

ности позволяет развивать у студентов способности самостоятельного решения проблем. Это предполагает: анализировать 

информацию и определять проблему; находить возможности и ресурсы для решения проблемы; вырабатывать стратегию дос-

тижения целей и планировать конкретные действия; вести дискуссию и переговоры, т.е. уметь выслушивать собеседника, ар-

гументировано убеждать и принимать коллегиальные решения. 

В условиях проблемной лекции происходит устное изложение материала диалогического характера. С помощью со-

ответствующих приемов (постановка проблемных и информационных вопросов, выдвижение гипотез и их подтверждение или 

опровержение, обращение к студентам за помощью и т.д.) преподаватель побуждает студентов к совместному размышлению, 

дискуссии, которая может начаться непосредственно на лекции или на следующем семинаре. 

Линейная алгебра – важная в приложениях часть алгебры, изучающая векторы, векторные или линейные пространст-

ва, линейные отображения и системы линейных уравнений. Векторные пространства встречаются в математике и еѐ приложе-

ниях повсеместно. Линейная алгебра широко используется в абстрактной алгебре и функциональном анализе и находит много-

численные приложения в естественных науках. 

Исторически первым вопросом линейной алгебры был вопрос о линейных уравнениях. Классические задачи, соответ-

ствующие современным задачам на составление и решение систем уравнений с несколькими неизвестными, встречаются еще в 

вавилонских и египетских рукописях II века до н.э., а также в трудах древнегреческих, индийских и китайских мудрецов. В 

китайском трактате "Математика в девяти книгах" словесно изложены правила решения систем уравнений, были замечены 

некоторые закономерности при решении. Построение теории систем уравнений потребовало таких инструментов, как теория 

матриц и определителей, и привело к появлению теории векторных пространств. 

Раздел «Системы линейных уравнений» является одним из основных в алгебре. Нет такой отрасли науки и приложе-

ний, где в том или ином виде не использовались бы системы линейных алгебраических уравнений. При решении экономиче-

ских задач системы линейных уравнений наиболее употребимы как в аппарате исследования, так и при рассмотрении частных 

проблем. 

Студентам предлагается следующая задача. Фабрика специализируется по выпуску изделий трех видов и при этом 

использует сырье трех типов. Нормы расхода каждого из них на единицу изделия и объем расхода сырья на один день приво-

дят к системе линейных уравнений для определения ежедневного объема выпуска изделий каждого вида:  

 
Студенты обладают достаточными знаниями для того, чтобы увязать известные и искомые величины, прийти к зави-

симости, т.е. к системе линейных уравнений, но решить задачу они не смогут. Возникает противоречие между пониманием 

важности проблемы и неумением решить ее без новых знаний. Проблемную ситуацию можно создать во время лекции, излагая 

1 2 3
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теоретический материал, сознательно не договаривая чего-либо, не используя каких-либо условий, провоцируя студентов на 

вопросы. 

В процессе решения этой системы линейных уравнений методом последовательного исключения неизвестных (мето-

дом Гаусса) расширенную матрицу системы элементарными преобразованиями строк приводим к виду, при котором данная 

система в случае ее совместности имеет треугольный (или трапецеидальный) вид.  

1 2 3 14

2 3 3 17

3 4 6 29
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При этом все данные изменяются, и практически нет возможности оглянуться назад для изменения условий, чтобы 

получить желаемый результат. Более того, имеется необходимость заранее определить совместность и определѐнность систе-

мы. 

Далее мы переходим к изучению векторного пространства. Векторная форма записи системы линейных уравнений 

позволяет более доходчиво объяснить обычно трудно усваиваемые вопросы линейной зависимости и линейной независимости 

систем векторов. Используя понятие ранга, получаем условия совместности, определенности и неопределенности любой со-

вместной системы линейных уравнений. 

Применение матричной формы записи системы линейных уравнений позволяет осуществить ее решение методом об-

ратной матрицы, домножая ее на столбец свободных членов, который в нашем примере моделирует объем расходов сырья. 

Кроме того, этот метод позволяет осуществить в компактной форме доказательство теоремы Крамера решения систем линей-

ных алгебраических уравнений с использованием определитей, содержащих все исходные данные системы. 

Решение системы линейных уравнений  

 
при помощи правила Крамера дает результат  

 

где,   ,   ,  .  

Таким образом, в отличие от метода Гаусса и метода обратной матрицы, получаем в результате присутствие всех исходных 

данных системы. 

Матричный аппарат также удобен при изложении теории линейных операторов. 

Курс линейной алгебры является единственным формализованным разделом в курсе математики вуза. Поэтому толь-

ко здесь удаѐтся дать понятие о математической структуре и кратко изучить некоторые из них. Для закрепления материала 

можно использовать созданный авторм контролирующий модуль с элементами обучения. Студентам предлагаются различные 

задачи по разделам. По окончанию тестирования студенты получают результат с указанием перечня решѐнных задач. Решение 

можно осуществлять как индивидуально, так и совместно несколькими студентами. При необходимости можно использовать 

интегрированный модуль помощи, содержащий дидактические материалами и примеры. При этом выбор метода решения за-

дач может осуществляться студентами в ходе коллективного обсуждения. Например, матричный метод подходит для решения 

таких систем линейных уравнений, в которых количество уравнений совпадает с числом неизвестных переменных и определи-

тель основной матрицы системы отличен от нуля. Если же система содержит больше трех уравнений, то нахождение обратной 

матрицы потребует значительных вычислительных усилий. В таком случае целесообразно использовать для решения метод 

Гаусса.  

Такой подход помогает преподавателю эффективно организовать накопление и осмысление студентами собственного 

опыта, дает возможность всем участникам принять общие решения как свои собственные. 
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Demonstrates how interactive teaching students the example of studying certain topics in linear algebra  

Keywords: educational model, competence, linear algebra. 
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ИНТЕЛЛЕТУАЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ДАННЫХ КАК ИНСТРУМЕНТ ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ 

ФИНАНСОВЫХ РЕШЕНИЙ В БАНКОВСКОМ МЕНЕДЖМЕНТЕ 
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Обосновывается необходимость междисциплинарного подхода к решению проблемы повышения эффективности 

финансовых решений в системе банковского менеджмента. Показа роль интеллектуального анализа данных при решении 

сложных задач банковского менеджмента. 

Ключевые слова: банковский менеджмент, финансовые решения, информационные технологии, интеллектуальный 

анализ данных. 

Для российской банковской системы в целом характерно нарастание сложности проблемы корпоративного управле-

ния, обусловленное разрастанием кризисных явлений, усилением влияния совокупности рисков, ужесточением конкуренции, 

что предопределяет в условиях значительной неопределенности повышение требований к эффективности банковского ме-

неджмента (БМ).  Эффективное функционирование банка определяется оптимальным  сочетанием ликвидности, доходности и 

риска в условиях ограничений на формируемые решения, определяемых законодательными и нормативными актами, экономи-

ческими возможностями банка, действиями других участников рынка. Основная проблема БМ обусловлена необходимостью 

одновременного решения противоречивых задач: стабилизации ликвидности, максимизации доходности и минимизации риска; 

при этом каждый из интегральных показателей является компонентом многокритериального функционала качества управле-

ния, индивидуальная значимость компонентов которого может варьироваться в соответствии со значительными изменениями 

состояния внешней среды и сменой приоритетов в деятельности банка. Основными факторами возрастания значимости БМ в 

настоящее время являются: увеличение масштабов банковской деятельности и ее выход в смежные сферы предоставления фи-

нансовых продуктов и услуг; усиление влияния процессов финансовой глобализации и повышение мобильности перемещения 

капитала; универсализация банковской деятельности; возрастание конкуренции и повышение уровня стандартов; появление 

новых видов рисков, повышение степени взаимосвязанности различных рисков, рост динамизма рисков в определенные пе-

риоды времени; сближение национальных законов о банковской деятельности с международными стандартами; инновации в 

финансовых и информационных технологиях. Высокий уровень неопределенности при проведении банками активных и пас-

сивных операций во многом предопределен их работой на финансовых рынках и прямой или опосредованной вовлеченностью 

в экономическую деятельность клиентов через разнообразные механизмы предоставления им банковских продуктов и услуг 

(расчетно-кассовое обслуживание, кредитование, депозитные операции и др.).  

 Эффективность работы банка зависит как от уровня профессиональной подготовки менеджмента банка, проявляюще-

гося при принятии управленческих решений, и экономических возможностей банка, так и от финансового состояния клиентов, 

динамики процессов на финансовых рынках и экономической ситуации.  К наиболее сложным задачам БМ относятся задачи 

управления ликвидностью, кредитование, инвестиционная деятельность. Их характерными особенностями являются: сильная 

зависимость от макроэкономической ситуации; длительный период реализации; высокий уровень неопределенности при при-

нятии финансовых решений, обусловленный одновременным действием совокупности НЕ-факторов, проявляющихся в разно-

образных банковских рисках; взаимное влияние задач такого уровня сложности друг на друга. Наиболее остро сложность ре-

шения таких задач нарастает в периоды кризисных явлений в мировой экономике (в частности, в 2008-2009 гг.), что предпола-

гает мобилизацию и эффективное использование всех доступных банку инструментов и финансовых ресурсов. Для широко 

распространенных в российской практике БМ подходов к формированию финансовых решений характерно: доминирование 

независимых решений, не предполагающих непосредственного учета влияния на выполняемую банковскую операцию (БО) 

других операций (опосредованно влияние проявляется через ограничения на доступные ресурсы); опора на типовые решения с 

заранее определенными пороговыми совокупностями параметров, соответствующими требуемой эффективности выполнения 

БО; недостаточный уровень использования возможностей современных аналитических технологий и поддерживающих их ИТ 

для оптимизации управления работой банка; значительный субъективизм при принятии решений.   

 В условиях роста конкуренции и повышения динамизма процессов внешней среды управление банковской деятельно-

стью должно быть: согласованным, обеспечивающим параллельное достижение ряда взаимосвязанных целей; эффективным, 

направленным на выработку рациональных (оптимальных) решений; прогностическим; ситуационным; оперативным; замкну-

тым.  Принятие конкретного управленческого решения как обоснованный выбор одной из приемлемых альтернатив по дости-

жению поставленных целей должно иметь прогностическую направленность, обусловленную необходимостью выявления ус-

тойчивых тенденций в функционировании самого банка, определения прогнозных оценок финансового состояния его контр-

агентов и значимых для него клиентов, анализа изменений состояния внешней среды. Формирование прогнозных оценок пока-

зателей в условиях динамично изменяющейся внешней среды предопределяет необходимость использования формализованно-

го математического аппарата и современных ИТ, включая технологии интеллектуального анализа данных (технологии 

Knowledge Discovery in Databases и Data Mining). Характерный для сложных задач БМ высокий уровень неопределенности 

предопределяет необходимость решения проблемы повышения эффективности БМ на основе системного подхода к процессу 

моделирования сложных систем, предполагающего интеграцию концепций и методов ряда научных дисциплин (рис.1.), вклю-

чая экономическую теорию, риск-менеджмент, бухгалтерский учет, теорию систем, теорию управления с теорией принятия 

решений, математические методы, методы интеллектуального анализа данных и реализующие их информационные техноло-

гии, т.е. поиска решения проблемы на междисциплинарном уровне с достижением синергетического эффекта. Систему важ-

нейших теоретических концепций и моделей, составляющих основу современной парадигмы финансового менеджмента пред-

ставляют тремя группами: концепции и модели, определяющие цель и основные параметры финансовой деятельности хозяйст-

вующего субъекта; концепции и модели, обеспечивающие реальную  рыночную оценку финансовых инструментов инвестиро-

вания в процессе их выбора; концепции, связанные с информационным обеспечением участников финансового рынка и фор-
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мированием рыночных цен. Сердцевину финансового менеджмента составляют портфельная теория, концепция стоимости и 

структуры капитала, а также концепция агентских отношений.   

 
Рис. 1. Базовые научные направления как основа формирования методологии принятия финансовых решений в банковском 

менеджменте  

 В целом практическая ценность теоретических концепций при формировании финансовых решений в системе БМ 

объективно ограничивается: применением постулатов концепций и теорий в условиях равновесного состояния рынков; форми-

рованием постулатов на основе усредненных оценок; преимущественно качественным характером описания процессов; отсут-

ствием точных указаний на формирование решений конкретных задач БМ. Интенсивно развиваемым на междисциплинарном 

уровне направлением повышения эффективности экономической деятельности является теория игр, представляющая собой 

математическую теорию конфликтных ситуаций и, по сути, служащая одним из направлений реализации интерактивной тео-

рии принятия решений. Известными решениями оптимизационных задач в теории игр среди множества возможных решений 

является достижение оптимальности по Парето или по Нэшу; однако до настоящего времени теория игр не получила заметного 

распространения в отечественной банковской практике.  

 Основой формализации механизмов принятия финансовых решений в практиве БМ традиционно является корреляци-

онно-регрессионный анализ [1]. Однако эффективность применения методов математической статистики в периоды сущест-

венных изменений динамики внешней среды, как правило, существенно снижается. Причиной этого является характерная для 

них  базовая концепция усреднения по выборке данных, часто приводящая к операциям с малосодержательными или фиктив-

ными величинами (средними остатками, средними оборотами, средними платежами). Методы математической статистики ока-

зываются наиболее полезными при проверке заранее сформулированных гипотез и для ―грубого‖ разведочного анализа.  При 

решении задач БМ важным фактором является объем доступных выборок эмпирических данных. Для банков, работа которых 

неразрывно связана с макроэкономическими процессами и финансовыми рынками, небольшие объемы выборок, отражающие 

однородные фрагменты во временных рядах, являются нормой, что в целом осложняет использование методов математической 

статистики при проведении анализа. В подобных ситуациях целесообразно использовать непараметрические методы, в том 

числе методы интеллектуального анализа данных (ИАД), применение которых не накладывает жестких требований по форми-

рованию априорных предположений о свойствах анализируемых данных. Отчасти это ведет к потере информативности выво-

дов, однако одновременно имеет место повышение их надежности и обоснованности.  

 В технологиях ИАД акцент в целом смещен в сторону возможности подстройки алгоритма обработки, в том числе и 

выбора наиболее эффективного алгоритма из конечного множества алгоритмов, под особенности обрабатываемых данных; 

повышение качества получаемых оценок обеспечивается за счет автоматической настройки (адаптации) алгоритма обработки 

под особенности обрабатываемых данных. При этом основным свойством технологий ИАД, предопределяющим их эффектив-

ные возможности при решении с приемлемой точностью трудно формализуемых задач, является их способность к самообуче-

нию.  Основными отличительными особенностями средств ИАД, обуславливающими расширение области их применения, 

являются:  возможность общения с пользователем на языке, свойственном его профессиональной деятельности; способность 

выполнения произвольных запросов пользователя в диалоговом режиме; относительно невысокие требования к квалификации 

пользователей в области математической статистики и информационных технологий;  направленность на решение слабо-

структурированных, плохо формализованных задач; возможность использования разнотипной информации; формирования 

выводов на малых выборках данных; работоспособность на зашумленных данных; учет индивидуальных особенностей иссле-

дуемых объектов;  выявление в результате обработки больших объемов данных объективно существующих причинно-

следственных связей, корреляций, ассоциаций; формирование по результатам обработки данных базы знаний и ее использова-

ние в процессе подготовки управленческих решений; способность к саморазвитию на основе накапливаемого в процессе реше-

ния задач опыта;   формирование ряда допустимых альтернативных решений с оценкой их качества в целях эффективного 

управления объектами (процессами);  возможность, как правило, содержательной интерпретации формируемых оценок (вы-

водов); рекомендательное направление действий пользователя при поиске решения при целесообразности его непосредствен-

ного участия в процессе поиска;    использование широкого спектра методов (математических,  индуктивных, эвристических 
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и др.) при поиске решения задачи;   возможность автоматической адаптации процесса обработки данных с учетом выявляе-

мых в ходе обработки их особенностями, обеспечивающей повышение точности и обоснованности рекомендаций;  реализа-

ция алгоритмов параллельной обработки данных, ускоряющих поиск решения и обеспечивающих во многих случаях формиро-

вание результатов в реальном времени;   использование гибридных технологий с целью повышения эффективности управле-

ния.  

 Возможности средств ИАД позволяют эффективно решать широкий круг задач БМ, включая поддержку принятия 

финансовых решений и формирование прогнозных оценок финансового состояния банка и макроэкономических показателей 

на различных временных горизонтах в условиях имманентной неопределенности [2]. В то же время эффективность примене-

ния инструментария ИАД предполагает понимание пользователями сущности и ограничений реализуемых в них способов об-

работки данных; также необходимы квалифицированные специалисты по обслуживанию этих средств, способные оптимизиро-

вать настройки и оказать при необходимости помощь в интерпретации результатов.  Реализация прогрессивных стратегий 

управления банковской деятельностью в условиях имманентной неопределенности предопределяет необходимость разработки 

и применения комплексной методологии принятия финансовых решений в банковском менеджменте, опирающейся на согла-

сованное комплексное использование детерминированных, статистических и эвристических моделей и методов обработки 

информации при формировании финансовых решений. При этом важная роль отводится разработке механизмов аккумуляции 

знаний о согласованном применении разнотипных средств решения сложных задач БМ -  банковских методологий и методик, 

математических методов и методов ИАД, предполагающих использование развитых инструментальных средств, включая ин-

теллектуальные системы поддержки принятия решений с гибридной фреймово-продукционной моделью базы знаний.  
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В данной работе рассматриваются некоторые вопросы обучения студентов экономического вуза решению мате-
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В преподавании высшей математики, как и других дисциплин, в Тульском филиале применяются современные 

электронные ресурсы и информационные технологии: 

- корпоративные образовательные ресурсы в Интернет-репозитории на сайте института, в котором размещены ком-

пьютерные обучающие программы (КОПР), обзорные лекции, электронные версии учебно-методической литературы и ряд 

других ресурсов; 

- учебно-методические электронные комплексы, разработанные преподавателями кафедры и размещенные в 

локальной сети филиала; 

- система компьютерного тестирования Lan-тестинг; 

- технологии мультимедиа при чтении лекций; 

- выполнение контрольной работы в Интернет с применением КОПР; 

- консультирование студентов на форуме и другие технологии. 

Кроме того, в обучении математике возможно использование систем компьютерной математики Maple, Mathematica, 

MatLab, Mathcad, что целесообразно для обучения студентов решению различных математических задач, а также для разработ-

ки средств визуализации математических понятий и теорем. 

Учитывая, что при выполнении лабораторных и контрольных работ по экономико-математическим дисциплинам в 

основном используется стандартная офисная программа MS Excel, считаем также важным ознакомление студентов в процессе 

обучения высшей математике с возможностями программы по визуализации математических понятий и теорем [3] и техноло-

гией решения математических задач с помощью MS Excel. 

Сначала рассмотрим, в качестве примера, как найти в Excel нелинейную эмпирическую формулу. 

Пример 1 [1, с.434-435]. Результаты десяти одновременных измерений величин x и y сведены в следующую таблицу: 

x 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

y 1,61 3,05 5,50 8,96 13,42 19,00 25,20 33,78 41,96 51,62 

Предполагая, что зависимость величины y от величины x имеет вид y = ax2 + b, найти значения параметров a и b этой 

зависимости, используя метод наименьших квадратов. 

Р е ш е н и е .  С помощью Excel можно решить задачу с вычислением всех сумм, необходимых для составления 

системы нормальных уравнений (рис. 1), нахождением решения полученной системы методом обратной матрицы и построени-

ем чертежа, содержащего эмпирические данные и график эмпирической формулы y = ax2 + b (рис. 2). 
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Рис. 1. Вычисление сумм для системы нормальных уравнений 

 
Рис. 2. Решение системы нормальных уравнений и построение эмпирической формулы вида y = ax2 + b  по методу наименьших 

квадратов 

Далее рассмотрим, как проверить в Excel с помощью критерия Пирсона гипотезу о виде закона распределения слу-

чайной величины. 

Пример 2 [2, c.362-364]. Для эмпирического распределения рабочих цеха по выработке подобрать соответствующее 

теоретическое распределение и на уровне значимости α=0,05 проверить гипотезу о согласованности двух распределений с по-

мощью критерия 2. 

Р е ш е н и е .  По виду гистограммы эмпирического распределения можно предположить нормальный закон рас-

пределения (рис. 3). Расчетное значение статистики 2=2,32 меньше критического значения 82,72

3;05,0  , следовательно, 

гипотеза о том, что распределение рабочих цеха по выработке подчинено нормальному закону распределения, согласуется с 

опытными данными. 
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Рис. 3. Вычисление статистики 2. 

Гистограмма эмпирического распределения и нормальная кривая 

В условиях становления компетентностной парадигмы образования необходимо начиная с 1-го курса экономического 

вуза формировать у будущих специалистов компетенцию по применению компьютера для решения математических и эконо-

мико-математических задач. 
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УДК 378.147.31 + 51 + 681.3.06 

 

МЕТОДИЧЕСКОЕ  ОБЕСПЕЧЕНИЕ  ЛЕКЦИЙ-ПРЕЗЕНТАЦИЙ 

В  КУРСЕ  ВЫСШЕЙ  МАТЕМАТИКИ  ДЛЯ  ЭКОНОМИСТОВ 

А.Г. Луценко, к.ф.-м.н., доцент 

 

Россия, Тула, Финансовый университет при правительстве Российской Федерации (Тульский филиал), agl51@mail.ru 

 

Описан опыт разработки лекций-презентаций по высшей математике в экономическом вузе и методика их проведе-

ния.  

Ключевые слова: лекция-презентация, методическое обеспечение, информационные технологии, обучение высшей 

математике экономистов, визуальные средства обучения, MS Excel. 

 

В условиях информатизации образования при преподавании высшей математики, как и других дисциплин, в филиале широко 

применяются различные электронные образовательные ресурсы и информационные технологии [1], в том числе технологии 

мультимедиа при чтении лекций. Это в целом повышает качество учебного процесса и уровень усвоения знаний студентами. 

Методика проведения лекции-презентации (или фрагмента лекции с использованием презентации) зависит от многих условий 

и факторов: 

– вид лекции: вводная, обзорная, тематическая, проблемная и др. 

– параметры аудитории и еѐ оборудование: размер аудитории, размер экрана, качество мультимедийного комплекса, наличие 

обычной доски для параллельного проведения записей; 

– контингент слушателей: количество слушателей, возраст, уровень обученности, сформированность мотивов к познаватель-

ной деятельности; 

– содержание изучаемого материала: сложность темы, возможности для визуализации осваиваемых понятий, утверждений, 

методов; 

– учебно-методическое обеспечение: наличие раздаточного материала в виде конспектов, образцов решенных задач, схем, 

таблиц, справочной информации, тестовых заданий и др.; 

– уровень подготовленности преподавателя к методически грамотному, дидактически целесообразному применению цифровых 

образовательных ресурсов. 

При проведении лекции по математике с применением мультимедийного комплекса наиболее эффективными для объяснения 

нового материала считаем следующие средства: 

• презентации, на слайдах которой представлены сложные графические объекты (таблицы, формулы, графики, схемы, фото-

графии, тестовые задания и т.д.); 

• динамическое представление на экране в соответствии с логикой определения понятия, формулировки теоремы, метода ре-

шения задачи; 

• анимационные или видеофайлы; 

• шаблоны решения сложных или нестандартных математических задач, и показ возможностей решения стандартных задач с 

помощью систем компьютерной математики или офисной программы MS Excel. 

Приведем примеры слайдов (разного дидактического содержания) презентации на тему «Непрерывные случайные ве-

личины. Нормальный закон распределения» дисциплины «Теория вероятностей и математическая статистика», участвовавшей 

в конкурсе презентаций филиала. На рис. 1 представлен слайд с геометрическим смыслом выражения функции распределения 

случайной величины через функцию плотности вероятности. На рис. 2 – пример мультимедийного представления (в виде ани-

мационного файла Mathcad) зависимости положения и формы нормальной кривой от еѐ параметров. На рис. 3 –слайд с графи-

ком функции Лапласа. На рис. 4 – слайд с фрагментом таблицы значений функции Лапласа, полученной в Excel с помощью 

встроенной функции НОРМСТРАСП. На рис. 5 – слайд с фрагментом доказательства теоремы о теоретико-вероятностном 

смысле параметров нормального закона распределения. На рис. 6 – слайд с фотографиями русского математика и механика 

Александра Михайловича Ляпунова (25.5.1857-3.11.1918), фактически завершившего исследования по теме «Центральная пре-

дельная теорема». 

  
Рис. 1. Геометрический смысл Рис. 2. Кадр анимационного файла 
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Рис. 3. График функции Лапласа Рис. 4. Фрагмент таблицы 

Подчеркнем, что каждый слайд презентации должен содержать законченный блок информации. Это может быть план лекции, 

список литературы, план практического занятия, интеллект-карта, определение понятия, набор свойств, рисунок с геометриче-

ским смыслом некоторого понятия или утверждения, формулировка теоремы, доказательство теоремы или законченная его 

часть, экономический смысл некоторого математического объекта, историческая справка, фотография и т.д. 

  
Рис. 5. Фрагмент доказательства Рис. 6. Фотографии 

Качественную структурированную презентацию с гиперссылками несложно адаптировать к специальности или направлению 

подготовки, уровню подготовленности слушателей. Можно изменить уровень строгости при определении понятия или доказа-

тельстве утверждения от интуитивного уровня до формально-логического уровня. Задать уровень сложности или трудности 

решаемых задач и т.д. 

Столь же эффективно можно организовать в начале лекции актуализацию «старых знаний», необходимых для восприятия «но-

вых знаний», или в конце лекции проверку их усвоения с помощью фронтального тестирования, а также устроить системати-

ческое повторение наиболее востребованных знаний. 

Необходимо особо отметить высокое значение наличия раздаточного материала у студентов при чтении лекции-презентации. 

Обратим внимание на особенности применения информационных технологий в обучении именно математике (а не любой дис-

циплины). Это: 

• специфика математики как науки и учебного предмета, еѐ объектов (с одной стороны, абстрактность большинства математи-

ческих понятий и теорем, с другой стороны, возможность визуализации многих из них); 

• наличие специализированных математических пакетов (как средства для решения математических задач и разработки визу-

альных средств обучения). 

Системы компьютерной математики Maple, Mathematica, MatLab и Mathcad позволяют решить практически любую вычисли-

тельную или графическую задачу по математике, предусмотренную программой экономического вуза. 

В настоящее время основным инструментальным средством, применяемым для выполнения лабораторных работ по экономи-

ко-математическим дисциплинам, является офисная программа MS Excel. Поэтому нами накоплен опыт демонстрации (в ре-

жиме реального времени) возможностей решения стандартных задач с помощью офисной программы Excel (рис. 7) и разработ-

ки визуальных средств обучения в Excel c привлечением стандартных средств (встроенные функции, Мастер диаграмм и т.д.) и 

специальных средств (элементы управления, макросы и т.д.) (рис. 8). 
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Рис. 7. Проверка гипотезы о нормальном законе распределения 

 
Рис. 8. Визуальное средство обучения по теме «Нормальная кривая» 

Систематическое применение лекций-презентаций в процессе обучения математике позволяет повысить мотивацию студентов 

к овладению математическими методами и компьютером для решения профессиональных задач. 
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Experience of development of lectures - presentations on higher mathematics in economic high school and a technique of their carrying 
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    В данной работе рассматривается некоторые применения алгоритмов при  преподавании дисциплины «Теория вероятно-

стей и математическая статистика»  с целью повышения качества образования студентов вузов 

    Ключевые слова. Алгоритмы, преподавание дисциплины «Теория вероятностей и математическая статистика». 

 

Формирование математической культуры студентов экономического вуза происходит и в рамках дисциплины «Тео-

рия вероятностей и математическая статистика». Студент не только должен освоить основные теоретические положения этой 

дисциплины, но и уметь решать задачи, имея представление о том, что необходимо для его будущей профессии. Поэтому вста-

ет проблема о путях подхода к нахождению решений таких задач. 

Считая себя все-таки людьми не математического склада ума, многие из студентов испытывают определенную боязнь 

при использовании математических методов в экономике. Перед преподавателем стоит проблема преодоления данного, скорее 

всего психологического затруднения у студентов, и задача преподнести им определенные правила для решения задач. Данные 

правила можно формулировать в виде алгоритмов, следуя которым студент получает решение задач. Следует отметить, что 

чем меньше свободы предоставляются студенту в ходе такого решения, тем менее вероятнее совершение им ошибки. Если 

внимательно присмотреться к решению учебных задач, то можно заметить точную и строгую последовательность большинства 

обучающих действий, операций и приемов. Преподаватель дает строго последовательные предписания по выполнению той или 

иной операции, которые получили название алгоритмов.Здесь уместно вспомнить идею И.Г. Песталоцци (начало XIX в.) об 

элементарном, а точнее, об элементном обучении, когда даже неграмотная крестьянка могла бы постичь простейший элемент 

обучения (и воспитания) и, используя его, шаг за шагом достигла бы необходимого, достаточно высокого результата учебной 

работы. 

Алгоритм — это система решения задач (математических и других), предписывающая строго точную последовательность опе-

раций, приводящих к одинаковому результату. При этом и исходные данные должны быть однозначными, т.е. не допускать 

разных толкований. Но здесь нужно уточнить: не любое правило представляет собой алгоритм, потому что в нем нет предпи-

саний, строго определяющих последовательность операций. Можно рассматривать алгоритмические предписания при обуче-

нии.Исследованием алгоритмизации обучения занимались Л.Н. Ланда, Н.Ф. Талызина, а также методисты по обучению язы-

кам, математике. По их мнению, алгоритмы имеют некоторые существенные черты; М.П. Лапчик их называет ―свойствами‖, 

Н.Ф.Талызина— ―требованиями‖. Названные авторы располагают их в разной последовательности. 

Алгоритмизация предполагает, как уже сказано, составление алгоритмических предписаний. В учебном процессе они 

адресуются, во-первых, студенту, изучающему разные учебные предметы. Он получает указания (команды) о точном выпол-

нении операций над изучаемым материалом: это могут быть правила решения, например. Во-вторых, такие точные предписа-

ния может получить или иметь сам преподаватель, например, по использованию тестов достижений в учебном процессе и т.п. 

В-третьих, алгоритмы необходимы обучающим машинам.  

Алгоритмы можно представить в виде схемы или словесной записи. Схема алгоритма — это его графическое нагляд-

ное представление. Предписания бывают двух типов: арифметические и логические. В первом случае предписывается выпол-

нить ряд последовательных работ в одном направлении до получения результата. Логические предписания  предполагают 

ветвление. 

Можно:1.дать алгоритмы в готовом виде для заучивания потом закрепить при решении задач; 2. можно пытаться 

строить учебный процесс так, чтобы студенты открывали алгоритмы. 

Обратимся к примерам алгоритмов и  алгоритмических предписаний в разделе «Теория вероятностей» в курсе дисци-

плины «Теория вероятностей и математическая статистика» . 

Тема № 1:‖Основные понятия теории вероятностей‖. Здесь приводится алгоритм решения задач на классическое определение 

вероятности. 

  Алгоритм решения задач на классическое определение вероятности. 

1. Уясняем, в чѐм состоит испытание, рассматриваемое в задаче, и событие, вероятность которого надо найти.  

2. Устанавливаем, являются ли исходы испытания единственно возможными, несовместными и равновозможными. 

3. Находим число всех возможных исходов испытания (n). 

4. Находим число возможных исходов испытания, благоприятствующих рассматриваемому событию(m).  

5. Находим вероятность по формуле (1.1): 

 

                                                                                                                         (1.1) 

  

С теоретико_множественной трактовкой основных понятий и аксиоматическим построением теории вероятностей 

студент может ознакомиться по учебнику [1, § 1.12]. (Этот материал в обязательную программу не входит.) 

При этом имеет смысл установить связь между алгеброй событий и алгеброй множеств. Теоретико-множественные 

представления можно призвать на помощь при обучении языку алгебры событий  

Для того чтобы установить параллель между языком теории множеств и языком алгебры событий, полезно составить 

вместе с студентами таблицу ― Аналогия между языком теории множеств и языком алгебры событий ‖ [см.1, § 1.12]. 

( )
m

P A
n
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Классического определения вероятности нельзя применить к опыту с бесконечным числом «равновероятных» исхо-

дов. К описанию такой ситуации приспособлено геометрическое определение вероятности, геометрические вероятности—

вероятности попадания точки в область (отрезок, часть плоскости и т. д.).  

  Алгоритм решения задач на геометрическое  определение вероятности 

1. Уясняем, в чѐм состоит испытание, рассматриваемое в задаче, и событие, вероятность которого надо найти.  

2. Вычислить меру множества G 

3. Найти подмножество Q множества G так, чтобы попадание точки в это подмножество соответствовало наступле-

нию события, вероятность которого надо найти. 

4. Вычислить меру множества Q.  

5. Находим вероятность по формуле (1.2): 

 

                                                                                                                        (1.2) 

  

 

Тема № 2: ―Основные теоремы теории вероятностей‖. Здесь приводится схема (1.3) алгоритма решения задач на тео-

ремы сложения и умножение вероятностей.                                                                                                                                                   

 
Таким образом можно строит алгоритмы по любой теме, изучаемой в данной дисциплине. 
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УДК 378.147 

 

Об опыте работе кураторов кафедры «Математика и информатика» Тульского филиала в 2011-2012 году 

 

Манохин Е.В, к.ф.-м.н., доцент, Кузнецов Г.В, к.ф.-м.н., доцент 

 

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

 

       Приводится обзор проводимой кураторами кафедры работы, можно заключить, что кураторы способствуют 

адаптации студентов к условиям вуза на 1 курсе, а на последующих курсах оказывают помощь и консультируют студентов о 

специфике дисциплин, изучаемых студентами, и, акцентируют их внимание на организацию самостоятельной работы с ак-

тивным использованием возможностей сайта. 

               Ключевые слова: информационные технологии, научно-методические аспекты  кураторской работы, процесс обуче-

ния информатике и математике. 

 

Работа кураторов осуществлялась в соответствии с Положением о кураторстве, распоряжением директора «Об утвер-

ждении кураторов студенческих групп в 2011/2012 учебном году», индивидуальными планами преподавателей (вторая поло-

вина дня). 

В октябре 2011 г. преподавателями кафедры «Математика и информатика» были разработаны планы кураторской рабо-

ты. Кураторы кафедры запланировали мероприятия, отвечающие оценочным параметрам работы кураторов, а именно: органи-

зационно-наставническая работа с группой; учебно-методическая работа со студентами группы; организация научно-

исследовательской работы со студентами группы; поддержка личностного развития студентов группы.  

На заседании кафедры 23 декабря 2011 года по вопросу «О формировании студенческих творческих  коллективов» от-

ветственным за кураторскую работу кафедры «Математики и информатики» Манохиным Е.В. была проанализирована работа 

кураторов студенческих групп кафедры «Математики и информатики».  

В рамках организационно-наставнической работы в 2011/2012 уч.г. в курируемых группах совместно с документоведа-

ми в сентябре-октябре 2011 г. были проведены собрания. В студенческих группах 1 курса основное внимание акцентировалось 

на адаптации студентов к условиям высшей школы, организационных особенностях образовательного процесса в заочном вузе 

и вхождении студентов в образовательный процесс. В группах 2 -4 курсов и ФНО (кураторы Евсюков В.В., Кузнецов Г.В., 

Луценко А.Г. Ваньков Б.П. ,Манохин Е.В.) обращалось внимание на посещаемость занятий, успеваемость по дисциплинам, 

активизацию работы студенческого актива.  

В течение учебного года кураторы проводили  индивидуальные и групповые с активом беседы со студентами по овла-

дению приемами самостоятельной работы, встречи со старостами и заместителями старост группы (периодически), анализиро-

вали посещаемость студентами учебных занятий.  

Основное внимание при проведении учебно-методической работы со студентами групп уделялось выполнению ими в 

срок учебного плана, видов текущей аттестации, оказанию методической помощи при выполнении контрольных работ, курсо-

вых работ  и подготовке к экзаменам. В течение учебного года со стороны кураторов кафедры была оказана помощь студентам 

в освоении учебных дисциплин, о чем свидетельствует журнал регистрации индивидуальных консультаций. 

- С неуспевающими студентами работают преподаватели-предметники.  

В 2010/2011 учебном году осуществлялась индивидуальная работа со студентами, имеющими задолженности, что про-

явилось в рассылке информационных писем (совместно с документоведами) о необходимости ликвидации академических за-

долженностей, общении с использованием средств связи (SМS - сообщения, Интернет - форум кафедры), проведении индиви-

дуальных бесед со студентами по возникающим у них вопросам. 

Кураторами проводится ознакомление студентов с мероприятиями НИРС, проводимыми кафедрой, филиалом, голов-

ным вузом, другими образовательными учреждениями (Кузнецов Г.В. Луценко А.Г). 

 Студенты активно участвуют во всех мероприятиях, касающихся научно-исследовательской работы.  

Результатом данного вида работы являются: научные доклады для участия в научно-практических конференциях;  ра-

бота научных студенческих кружков (руководители - Луценко А.Г. , Кузнецов Г.В), студенческие тезисы и статьи в научных 

сборниках (руководители - Евсюков В.В., Кузнецов Г.В., Луценко А.Г. , Манохин Е.В.). 

Кураторами Луценко А.Г., Кузнецовым Г.В, Манохиным Е.В., Ваньковым Б.П.   с привлечением студентов курируемых 

групп, были организованы и проведены в 2010/2011 учебном году 3 командных соревнования в виде математических боев со 

студентами 2 курса (день) и в 2011/2012 учебном году (декабрь 2011 г.) 3 командных соревнования в виде математических 

боев со студентами 2 курса (вечер), что способствует развитию социальной активности студентов, формирует у них навыки 

студенческого самоуправления и углубляет знания по дисциплинам математического блока.  

Кураторами Кузнецовым Г.В , Манохиным Е.В.   проведены беседы об искусстве и экскурсии в Художественный музей 

города Тулы  со студентами  1 курса  БУ и МО, день, поток 5 и со студентами  ФНО-4, день ФНО-6 в 2010/2011 учебном году а 

также (февраль 2011 г.) урок мужества посвященный Дню защитника Отечества, организованный ответственным за куратор-

скую работу кафедры «Математики и информатики» Манохиным Е.В. совместно со студкомом.  

Для развития социальной активности, воспитания чувства патриотизма, морально-психологической поддержки студен-

тов по вопросам обучения и их трудовой деятельности, пропаганды здорового образа жизни кураторами проводились беседы, 

посвященные вопросам недопустимости проявления экстремизма, терроризма, наркомании. 

 В 2011/2012 учебном году (26 ноября 2011 г.) куратором Манохиным Е.В.   проведены беседы об искусстве и экскур-

сии в Художественный музей города Тулы  со студентами  1 курса  БМ, день, и со студентами  2 курса  ГМУ и МАРК, день 

поток 6 и 2 курса  БМ и БЭ, день поток 7 и 8. 

 20.11.11 впервые в Филиале состоялся шахматно-шашечный турнир организованный ответственным за кураторскую 

работу кафедры «Мате-матики и информатики» Манохиным Е.В. совместно со студкомом, в котором приняли участие студен-

ты 1 и 2 курса. 

На основании проводимой кураторами кафедры работы, можно заключить, что кураторы способствуют адаптации сту-

дентов к условиям вуза на 1 курсе, а на последующих курсах оказывают помощь и консультируют студентов о специфике дис-
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циплин, изучаемых студентами, и, акцентируют их внимание на организацию самостоятельной работы с активным использо-

ванием возможностей Интернет-репозитория и сайта. 
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The review of chair of work spent by curators is resulted, it is possible to conclude that curators promote adaptation of students to high 
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МОДЕЛЬ СВОБОДНЫХ ДВИЖЕНИЙ НЕОДНОРОДНОГО КРИВОЛИНЕЙНОГО СТЕРЖНЯ  

 

М.В. Васина, к.ф.-м.н., ст. преподаватель, А.А. Васин, к.т.н. 

  

Россия, Тула, Финансовый университет при правительстве Российской Федерации (Тульский филиал), Тульский го-

сударственный университет, vasinamv2012@yandex.ru  

 

Предлагается способ описания свободных колебаний неоднородного криволинейного стержня, основанный на систе-

ме дифференциальных уравнений состояния, полученной в предположениях технической теории стержней. 

Ключевые слова: неоднородный криволинейный стержень, уравнения состояния, математическое моделирование, 

система дифференциальных уравнений 

 

Стержни и их системы являются широко распространенными конструктивными элементами в различных отраслях 

науки и техники, например, в машиностроении, строительстве, биомеханике и т.д. Как правило рассматриваемые объекты ра-

ботают в условиях различных динамических нагрузок. Также часто стержни имеют переменные по длине параметры. Таким 

образом, математическое моделирование реакции стержней и стержневых систем с переменными параметрами является акту-

альной задачей механики деформируемого твердого тела.  

Известно, что для анализа динамических  состояний стержней, необходимо знать решение задачи о свободных коле-

баниях. В данной работе предлагается способ описания свободных колебаний стержней, основанный на системе дифференци-

альных уравнений состояния, полученной в предположениях технической теории стержней: гипотезе о малости деформаций, 

линейности свойств материала, кинематической гипотезе Бернулли (гипотезе плоских сечений), гипотезе о ненадавливании 

слоев, параллельных оси стержня друг на друга.  

Система уравнений, описывающая состояние стержня, представляет собой совокупность дифференциальных уравне-

ний равновесия, геометрических и физических уравнений связи между параметрами напряженно-деформированного состоя-

ния: 
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где wvu ,,  - перемещения точек стержня, 
bnt  ,,  - углы поворота сечения, N  - растягивающая сила, bn QQ ,  - 

перерезывающие силы, 
bnt MMM ,,  - моменты. 

Для удобства система (1) приводится к безразмерному виду и записывается в матричной форме: 
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где введен вектор состояния 
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Для переменных по длине геометрических характеристик поперечного сечения введено представление: 

    .,,,)(1)()(,)(1)()( 0

4

0

2 bntQjDJaDA QQQa    

При гармонических свободных колебаниях имеем уравнение с переменными коэффициентами: 
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Для решения уравнения (3) используется метод последовательных приближений в следующей формулировке: началь-

ное приближение – решение задачи для стержня с постоянными параметрами; каждое последующее – решение задачи для 

стержня с теми же постоянными параметрами, и правой частью, определяемой предыдущим приближением: 
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Сходимость процесса обусловлена теоремой Пеано [1] и физическим смыслом матрицы, связывающей решение на-

чального приближения с начальными условиями: она представляет собой матрицу системы дифференциальных уравнений  

состояния произвольно-криволинейного стержня с постоянными параметрами.  

Вектор состояния в произвольной точке полностью определяется матрицей влияния  V  и начальными условиями 

(0)Y . Но для краевой задачи в начале  0  определена только часть краевых условий, остальные заданы на конце 

стержня 1 . 

С формальной точки зрения это означает, что существует два непересекающихся подмножества по шесть элементов 

множества индексов компонент вектора Y  (целых чисел 1, 2, …, 12), причем первое подмножество содержит индексы из-

вестных начальных параметров. Обозначим первое множество 
0I , второе - 

1I  и переставим компоненты вектора Y  так, 

чтобы индексы первых шести его компонент принадлежали 
0I , остальные - 

1I . Такой перестановке соответствует соответ-

свует перестановка столбцов матрицы V  в (4). Обозначим 
)1()0( , YY  подмножества компонент вектора состояния, индек-
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сы которых принадлежат 
0I  и 

1I . Тогда вектор состояния можно представить прямой суммой 
)1()0(

YY  , а матрица 

V  с переставленными столбцами разобъется на клетки 612 . Выражение (4) можно записать в виде: 
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Учитывая, что условия в начале стержня однородные, т.е. все компоненты вектора 
)1(

Y  нулевые, перепишем равен-

ство (5) в виде: 

)(),(V),( 11  YY                                              (6) 

Отметим, что порядок нумерации компонент вектора Y  в (5) не изменился; матрица 
1V  представляет объединение 

столбцов V , которые умножаются на ненулевые компоненты начальных параметров 
)1(

Y . 

На конце стержня 1  также заданы шесть однородных условий. Номера компонент Y  с заданными на конце 

значениями образуют множество 
2I  из шести элементов, причем возможно пересечение 

)1()0( , II  и 
)2(I .  Выбирая из 

1V  строки, номера которых принадлежат 
2I  и, подставляя 1 , образуем матрицу 66   21V , тем самым фор-

мируя систему однородных линейных алгебраических уравнений  относительно 
)1(

Y :  

0)(V 112  Y                                                    (7) 

которая порождает характеристическое (спектральное) уравнение  для определения частотного спектра стержня: 

0)(Vdet 12                                                     (8) 

Аналитические выражения для собственных форм  имеют вид: 
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Решение задачи о о собственных колебаниях имеет вид: 
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которое удобно записать в матричной форме: 
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где  

 ),(...),(),()H( 12111 N  YYY  

- матрица, составленная из собственных векторов как из столбцов,  

  NeYeYeY


 121 ...)( 21a  

Коэффициенты kY  подлежат определению из начальных условий. 

Результаты расчетов приведены в [2]. 
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Offers a way of describing the free oscillations of an inhomogeneous curved rod-based system of differential equations of state 

obtained in the technical assumptions of the theory of rods. 

Keywords: inhomogeneous curved bar, the state equations, mathematical modeling, system of differential equations 

 

УДК 539. 

 

ОПТИМИЗАЦИЯ ПРОЦЕССА ПЕРЕРАСПРЕДЕЛЕНИЯ СУБСИДИЙ ИЗ БЮДЖЕТА ТУЛЬСКОЙ 

ОБЛАСТИ ТРАНСПОРТНЫМ ОРГАНИЗАЦИЯМ НА ВОЗМЕЩЕНИЕ ЗАТРАТ ИЛИ НЕДОПОЛУЧЕННЫХ 

ДОХОДОВ, ВОЗНИКАЮЩИХ ПРИ ПЕРЕВОЗКЕ ПАССАЖИРОВ ЛЬГОТНОЙ КАТЕГОРИИ  

 

Жуков Р.А.,к.ф.м.н. 

 

Россия, Тула, НОО ВПО НП «ТИЭИ», pluszh@mail.ru 

 

Представлен алгоритм формирования трансфертов для транспортных предприятий, обеспечивающих перевозку 

пассажиров льготной категории граждан. Он предполагает на базае собранных статистических данных формирование 

обобщенного показателя результативности, на основании которого принимается решение о предоставлении субсидии в за-

данном объеме  Данный алгоритм позволит сократить расходы и объективно оценивать запросы транспортных компаний на 

предоставление субсидий со стороны органов государственного управления.   

Ключевые слова. Эффективность, социо-эколого-экономические системы, показатель результативно-

сти, математическая модель. 

 

Основная проблема формирования субсидий транспортным компаниям со стороны органов государственного управ-

ления заключается в расчете экономически обоснованного предельного объема компенсации затрат, связанных с оказанием 

услуг по осуществлению перевозок пассажиров льготной категории в пределах региона. Существует ряд методик, предлагае-

мых администрациями областей, в основе которых лежит Распоряжение Минтранса России от 18 апреля 2013 года №НА-37-р 

«О введение в действие Методических рекомендаций по расчету экономически обоснованной стоимости перевозки пассажи-

ров и багажа в городском и пригородном сообщении автомобильным и городским наземным электрическим транспортом об-

щего пользования». Базовой величиной является экономически обоснованная стоимость 1 км пробега пассажирского транс-

порта, на основании которого рассчитывается тариф на перевозку одного пассажира. 

В большинстве предлагаемых методик объем компенсации затрат на перевозку льготников осуществляется на осно-

вании отчетов о фактически оказанных услугах соответствующими транспортными компаниями, которые не всегда достовер-

ны, что приводит к необходимости администрации области соглашаться и оплачивать выставленные им счета. Рост объема 

предложенных выплат (объем выплат составил почти в 1,5 раза больше в 2014 году по сравнению с 2013 по Тульской области) 

привел к необходимости разработать новую методику, позволяющую на основании собранных статистических данных незави-

симыми службами оптимизировать процесс перераспределения субсидий между транспортными компаниями. 

На первом этапе необходимо собрать следующую информацию: 

1.Среднемесячный пассажиропоток на выделенном маршруте 

2.Среднемесячный пассажиропоток на выделенном маршруте граждан, пользующихся льготным проездом 

3.Среднемесячная себестоимость маршрута с учетом требований, предъявляемых к организации перевозок в пре-

делах региона (альтернатива: затраты на 1 км + протяженность маршрута). 

4.Среднемесячная выручка от организации перевозок на выделенном маршруте 

5.Стоимость проезда по полному и льготному тарифу на маршруте (с учетом номера остановочного пункта). 

Второй этап предполагает формирование обобщенного показателя результативности, являющимся частным случаем в 

рамках фундаментального подхода к оценке эффективности деятельности органов государственного управления, изложенного 

в [1].  

Алгоритм включает в себя следующие шаги. 

1. Формирование базы статистических данных в соответствии с указанными выше показателями. 

2. Выбор факторных признаков: (исходные данные: 1, 3). 

3. Формирование результативного признака (рентабельность маршрута) по формуле: 

R= ,                                                        (1) 

где R – рентабельность (в долях), С – себестоимость маршрута, В – среднемесячная выручка от пассажирских перевозок в 

предположении, что все пассажиры осуществляют проезд без льгот. Выручка будет определяться по формуле: 

 ,                                                     (2) 

  – стоимость проезда по полному тарифу,   - среднемесячный пассажиропоток на выделенном маршруте.  

Можно использовать следующую формулу: 

.                                                (3) 

Здесь i – номер остановки, n – число остановочных пунктов на маршруте. 

4. Формирование норматива для каждого маршрута по формуле: 

                       ,                                       (4) 

http://elibrary.ru/keyword_items.asp?keywordid=5716713
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где - среднемесячный пассажиропоток на выделенном маршруте,  - среднемесячная себестоимость маршрута с учетом 

требований, предъявляемых к организации перевозок в пределах региона, параметры модели, определяемые с помощью корре-

ляционно-регрессионного анализа. Если расчетная рентабельность ниже 1,1, то устанавливается норматив, равный 

.. В целях корректного представления модели ее можно привести к стандартизованному виду и нормализовать. 

5. Определение фактической рентабельности маршрута по формуле: 

,                                                    (5) 

где – фактическая рентабельность (в долях), С – себестоимость маршрута,  – фактическая среднемесячная вы-

ручка от пассажирских перевозок на выделенном маршруте. 

6. Определяется обобщенный показатель результативности по формуле: 

                                                          (6) 

7. Если , то решение о предоставлении льгот отклоняется, в противном случае принимается решении о выдаче 

денежных средств на субсидирование организации пассажирских перевозок по выделенному маршруту в соответст-

вии со следующей последовательностью. 

8. Объем финансирования определяется по формуле: 

,                                             (7) 

  – стоимость проезда по полному тарифу, . - стоимость проезда по полному тарифу,  - среднемесячный 

пассажиропоток на выделенном маршруте,   – доля граждан, пользующихся льготным проездом, определяемая как от-

ношение среднемесячного пассажиропотока на выделенном маршруте граждан, пользующихся льготным проездом, к 

среднемесячному пассажиропотоку на выделенном маршруте 

Можно использовать следующую формулу: 

.                                         (8) 

Здесь i – номер остановки, n – число остановочных пунктов на маршруте. 

 

9. Рассчитывается рентабельность проекта по формуле: 

,                                                        (9) 

где  – фактическая рентабельность (в долях), С – себестоимость маршрута,  – фактическая среднемесячная вы-

ручка от пассажирских перевозок на выделенном маршруте. Если > , то размер субсидии устанавливается в соот-

ветствии с формулами (7) или (8). 

10. Если < , то размер субсидии определяется по формуле: 

..                                    (10) 

Представленный алгоритм можно легко обобщить на совокупность маршрутов, организацией которых занимается од-

на транспортная компания, за счет определения норматива внутри выделенной группы маршрутов. 

Предложенный алгоритм позволит оптимизировать процесс перераспределения субсидий из бюджета Тульской об-

ласти транспортным организациям на возмещение затрат или недополученных доходов, возникающих при перевозке пассажи-

ров льготной категории. 
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An algorithm for formation of transfers of transport companies to ensure the transport of passengers preferential categories of 

citizens. He suggests to Bazan collected statistics forming the generalized performance indicators, based on which a decision on grant-

ing subsidies in a given volume of this algorithm will reduce costs and objectively evaluate requests transport companies for 

grantsfromthegovernment. 
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Секция 5. «Социально-гуманитарные и исторические факторы, влияющие на формиро-

вание ценностной составляющей модернизации современного российского общества» 
 

УДК 378 

 

МЕТОДИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ФОРМИРОВАНИЯ ОБЩЕКУЛЬТУРНЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ У СТУДЕНТОВ,  

ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО НАПРАВЛЕНИЯМ ПОДГОТОВКИ   

 

Баринова  В. И. к.п.н.,  доцент 
Россия, Тула, Финансовый университет при правительстве Российской Федерации (Тульский филиал), Barinova_VI@mail.ru 

 

В предлагаемой статье раскрывается  сущность компетентностного подхода в реализации ФГОС, даѐтся перечень 

общекультурных компетенций, выделены методические аспекты  их формирования на основе компетентностного подхода, 

аргументируется необходимость  использования интерактивных приѐмов в процессе  подготовки и проведения  аудиторных 

занятий, а также при планировании, организации  и контроле самостоятельной работы студентов.  

Ключевые слова: компетенция, компетентностный подход, общекультурные компетенции, инновационные техноло-

гии, интерактивные методы. 

 

В качестве классического определения понятия «компетенции» можно  взять формулировку, данную в европейском 

проекте TUNING: «…понятие компетенций и навыков включает знание и понимание (теоретическое знание академической 

области, способность знать и понимать), знание как действовать (практическое и оперативное применение знаний к конкрет-

ным ситуациям), знание как быть (ценности как неотъемлемая часть способа восприятия и жизни с другими в социальном кон-

тексте). Компетенции представляют собой сочетание характеристик (относящихся к знанию и его применению, к позициям, 

навыкам и ответственности), которые описывают уровень или степень, до которой некоторое лицо способно эти компетенции 

реализовать» [3,с.11].  

Данное определение  отвечает  цели высшего  профессионального образования, поставленной в ФЗ №267 «Об образо-

вании в Российской Федерации», -  «…обеспечение подготовки высококвалифицированных кадров по всем основным направ-

лениям общественно полезной деятельности в соответствии с потребностями общества и государства, удовлетворение потреб-

ностей личности в интеллектуальном, культурном и нравственном, углублении и расширении образования, научно-

педагогической квалификации» [1, ст. 69. п. 1]. 

Компетентностный подход к освоению образовательных программ в соответствии с ФГОС  обуславливает одно из 

основных направлений развития высшей профессиональной школы  - подготовка кадров не только «знающих», но и «мысля-

щих,  обладающих несколькими видами грамотности: фундаментальной, профессиональной  креативной, корпоративной, со-

циальной и др. 

Компетенция является своеобразным синтезом теоретических и практических   результатов образования, интегрирует 

умения и знания, относящиеся к широким сферам деятельности и  культуры.  Дисциплины гуманитарного, социального и эко-

номического цикла направлены  прежде всего  

на формирование общекультурных компетенций, которые  включают:  

 овладение культурой мышления, способностью к обобщению, анализу, восприятию информации, постановке 

цели и выбору путей ее достижения;  

 понимание движущих сил и закономерностей исторического процесса; событий и процессов отечественной 

истории; места и роли своей страны в истории человечества и в современном мире; 

 способность анализировать социально значимые проблемы и процессы, происходящие в обществе, и прогно-

зировать возможное их развитие в будущем; 

 способность к саморазвитию, повышению своей квалификации и мастерства; 

 способность критически оценивать свои достоинства и недостатки, наметить пути и выбрать средства разви-

тия достоинств и устранения недостатков; 

 владение основными методами, способами и средствами получения, хранения, переработки информации,  

навыки работы с компьютером как средством управления информацией, способен работать с информацией в глобальных ком-

пьютерных сетях. 

Реализация   основных образовательных программ в условиях нового критерия оценки деятельности профессорско-

преподавательского состава  усложняет  решение организационных, научно-методических и воспитательных задач и усиливает 

требования к совершенствованию методики освоения содержания рабочих учебных программ. Помимо традиционных требо-

ваний в состав учебной программы дисциплины вносится следующая информация: 

 перечень результатов образования, формируемых дисциплиной с указанием уровня их освоения, и соответ-

ствующих компетенций; 

 матрица распределения компетенций по разделам и темам учебной дисциплины; 

 перечень основных образовательных технологий (форм, методов обучения, типовых задач), используемых 

для формирования компетенций/групп компетенций; 

 перечень форм, методов, типовых заданий для контроля и самооценки уровня сформированности заявлен-

ных в программе дисциплины результатов образования (компетенций). 

Образовательный процесс на основе компетентностного подхода предусматривает следующие  структурные   элемен-

ты: 

 постановка образовательных целей в контексте развития у студента способности самостоятельно решать проблемы 

в сфере профессиональной деятельности; 

 отбор содержания профессиональной подготовки; 
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 организация образовательного процесса, направленного на создание условий для формирования у студентов опыта 

самостоятельного решения познавательных, коммуникативных, организационных, нравственных и иных проблем профессио-

нальной деятельности; 

 оценка достигнутых результатов, [4, с.6]. 

Одной из проблем компетентностного подхода в современном образовании является процедура  оценки сформиро-

ванности  у студентов    компетенций (результатов образования) по дисциплине, модулю и отдельной теме. Опыт показывает, 

что целесообразно   использовать такие показатели: 

во-первых, знание и понимание; (основные понятия и представления, характеризующие сущность освоения,  вос-

произведения и понимания теоретических основ тем модуля); 

во-вторых,  интеллектуальные навыки  (анализ различных структур, моделирование,  разработка   проектов, 

составление бизнес-планов и т.д.); 

в-третьих,  практические навыки  (использование полученных знаний для  описания, характеристики подобных яв-

лений, событий, отношений);  

в-четвертых, переносимые (ключевые) навыки   (корректное участие в дискуссиях, умение  доказывать обосно-

ванность своих суждений ). 

Методическое сопровождение  каждой темы (модуля) включает:  

 Цели, задачи,  и содержание  темы  (модуля). 

 Форма занятия, объѐм в часах (лекция, практика, семинар, лабораторный практикум). 

 Методы преподавания  освоения содержания. 

 Требования к уровню освоения темы – по группам компетенций. 

 Вопросы и задания для самостоятельной работы студента. 

 Формы и критерии оценивания результатов обучения по теме  (модулю). 

 Рекомендуемая литература. 

Логика  реализации образовательной программы  на основе  компетентностного подхода предполагает  следующие 

этапы: от компетенций освоения темы, через компетенции модуля – к компетенции освоения дисциплины. 

Изменение логики образовательного процесса в современном обществе предполагает использование инновационных 

технологий и активных  приѐмов обучения, перечень которых представлен в таблице: 

 

Таблица 1 

Требования  современного общества Ответы образовательной практики 

Возрастание роли субъектности и самостоятельности, 

необходимость учения «через всю жизнь» 

Проектная деятельность, модульное обучение, использо-

вание в обучении игровых методов: ролевых, деловых, 

других  видов обучающих игр и пр. 

Возрастание роли информации в современном мире Информационные, проблемное обучение, кейс-

технологии,  развитие «критического мышления» и пр. 

Возрастание роли командной работы в современном мире Организации дискуссии, эффективной коммуникации, 

«Дебаты» и пр. 

 

Под активным обучением мы будем понимать организацию учебного процесса, при которой студент становится 

субъектом собственной учебной деятельности; обучение понимается как совместный процесс познания, где знание добывается 

в совместной деятельности через диалог, постановку и решение проблемных ситуаций, логических заданий, осуществляется 

постоянное взаимодействие обучающихся и преподавателей посредством прямых и обратных связей.  

Особое место при внедрении идей и принципов технологии активного обучения занимает организация интерактивно-

го взаимодействия участников образовательного процесса.  

Графически модель организации учебного процесса в рамках интерактивного обучения можно представить следую-

щим образом (см. рис. 1): 

 

 
Рис. 1 Интерактивные стратегии организации учебного процесса 

 

Интерактивное обучение предполагает отличную от привычной логику образовательного процесса: не от теории к 

практике, а от формирования нового опыта к его теоретическому осмыслению через применение. Опыт и знания участников 

образовательного процесса служат источником их взаимообучения и взаимообогащения. Делясь своими знаниями и опытом 

деятельности, участники берут на себя часть обучающих функций преподавателя, что повышает их мотивацию и способствует 

большей продуктивности обучения.  
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Основными способами коммуникативного взаимодействия в рамках интерактивного обучения выступают: организа-

ция работы обучающихся в малых группах на основе кооперации и сотрудничества, использование диалогического взаимодей-

ствия, активно-ролевая (игровая) деятельность, тренинговая организация обучения.  

В процессе использования интерактивных приѐмов обучения  преподаватель одновременно решает три задачи: учеб-

но-познавательную (в соответствии с изучаемой темой); коммуникационно-развивающую (связанную с общим эмоционально-

интеллектуальным фоном процесса познания); социально-ориентационную (результаты которой проявляются уже за предела-

ми учебного процесса). Кроме этого формируются учебные, исследовательские, социально – личностные, коммуникативные, 

личностно-адаптивные умения и навыки,  студенты приобретают опыт сотрудничества, организаторской деятельности. 

Особое внимание целесообразно уделять планированию, организации, контролю СРС Последовательно осваивать и 

внедрять интерактивные формы деятельности, направленные на развитие у студентов навыков самостоятельной и учебно-

исследовательской работы, творческой инициативы: предметные олимпиады,  коллоквиумы,  дискуссии, конференции, «круг-

лые столы», театрализованные исторические конкурсы, викторины и др. 

Формирование  компетенций в учебно-воспитательном процессе  подготовки бакалавров и магистров имеет  несколь-

ко  проблем.  Во-первых,  речь идѐт  о разработке перечня компетенций,  их систематизации, совершенствовании форм и мето-

дов  формирования и оценки  с учѐтом  запросов потребителей и  целевых ориентиров образования. Во-вторых,  остаѐтся неяс-

ной позиция работодателей, нет механизма взаимодействия  с ними  по выработке пакета  требований к выпускникам. В боль-

шинстве своем наблюдается пассивное потребление работодателями результатов деятельности вуза или неудовлетворѐнность  

качеством знаний умений и навыков подготовленных кадров.   Представляется, что такая ситуация является следствием  не-

сбалансированности рынков труда и  соответствующих образовательных услуг; 

В-третьих,    эффективность образовательного процесса  снижается из-за отсутствия необходимого учебно-

методического обеспечения.  В-четвѐртых,  квалификация  части  преподавателей, их профессиональная  адекватность  и го-

товность работать не в полной мере соответствуют требованиям компетентностного подхода. 

Разрешение названных и  других проблем при  компетентностном подходе  видится в создании системы взаимоотно-

шений и взаимовыгодного сотрудничества основных субъектов современного образовательного процесса:  «государство – вуз- 

преподаватель – студент - бизнес».  
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В статье дается анализ личностных ценностей современной российской молодежи. Показывается их отличие от 

социальных и групповых ценностей. Выделяются такие виды личностных ценностей молодежи как смысложизненные, ви-

тальные и экзистенциональные. 
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ности. 

 

Индивидуальный уровень ценностей современной российской молодежи представляет собой недостаточно изучен-

ную область социально-философского знания. Такое положение дел во многом объяснялась господствовавшими на протяже-

нии десятков лет представлениями о безусловном преобладании социального над личным (особенно в аксиологической сфере), 

довлевшим над учеными – обществоведами, так называемым нормативным подходом. Суть его заключалась в том, что сначала 

создавалась априорная модель, схема какого-либо процесса, а затем под нее «подгонялись» методологические средства и сис-
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тема аргументации [6, с. 165-166]. Отсюда часто личность молодого человека, ее деятельность, система ценностей представля-

лись как явления лишенные противоречий, взаимоотношения – как гармоничные, поступки – как позитивно направленные. 

Личность как субъект выражения ценностей, с одной стороны, есть индивидуализированный результат воздействия 

социальных и биологических факторов, а с другой – она есть творческое начало, которое не только трансформирует социаль-

ное в личное, но и вносит в это социальное собственное «Я». 

Сложность моделирования личностного уровня ценностей современной российской молодежи объясняется рядом 

причин и обстоятельств [5, с. 70]. 

Во-первых, трудностями практического измерения системы ценностей личности, которая фактически не может быть 

объектом сравнительного оценивания. В отношении личностных ценностей не встает вопрос об их принятии, усвоении, отра-

жении и т.д. Проблема ранжирования, сравнения и измерения может стоять только в плане сличения этих ценностей со «шка-

лой» собственных или групповых ценностных ориентаций. 

Во-вторых, различной степенью свободы в реализации личностных ценностей. Мера свободы молодого человека, в 

зависимости от его отношения к социальным требованиям, определяется наиболее типичными ситуациями. 

1. Характеризуется непризнанием личностью общественных норм и ценностей как ограничивающих ее личную сво-

боду и стремления к освобождению от них. 

2. Имеется негативное отношение личности к системе ценностей общества, которое берет на себя ответственность за 

реализацию аксиологической функции. 

3. Реализуется конформистский тип поведения личности, которая признает социальные нормы и ценности, не имею-

щие внутренних принципиальных жизненных позиций. 

В-третьих, неадекватностью информации об индивидуально-личностном мире молодого человека, его мировоззрен-

ческих установках, мотивах, ценностях и ориентациях. 

Выделенные причины и обстоятельства будут накладывать определенный отпечаток при рассмотрении конкретных 

видов личностных ценностей молодых людей. 

Смысложизненные ценности молодежи выражаются посредством отношения их к жизни, добродетели, красоте, сво-

боде, работе, силе характера, самостоятельности, независимости и достоинства. В философской литературе можно отыскать 

несколько определений смысла жизни. Так, например, смысл жизни понимается как философская категория, отражающая дол-

говременную, устойчивую, ставшую внутренним убеждением личности, имеющую общественную и личную ценность, задачу, 

реализующуюся в еѐ социальной деятельности [4, с. 15]. 

Второе определение смысла жизни представлено в работе И.Ф. Ведина, который выделяет в нѐм: объективные осно-

вания смысла; реализацию этих объективных оснований; представления о смысле. Под объективными основаниями смысла 

автор понимает отношение человека к миру в форме социальной деятельности и возможности реализации в рамках этого от-

ношения сущностных сил человека как родового существа. Реализация смысла – это актуализация отношения человека к миру 

в форме социальной деятельности через воплощение его сущностных сил в материальных и духовных продуктах культуры [2, 

с. 35]. Представления о смысле – это осознание смысла как результат адекватного или неадекватного отражения его объектив-

ных оснований в процессе их реализации. Однако данные определения является мало пригодными, поскольку требуют доволь-

но сложной интерпретации используемых в них терминов. 

Более адекватным в этом смысле выступает подход В.Э. Чудновского, который считает что наряду с множеством 

«малых», отдельных жизненных смыслов существует «большой», особый жизненный смысл. То есть в основе структуры 

смысла жизни лежит иерархия смыслов, соотношение больших и малых смыслов, поэтому становление и функционирование 

смысла жизни определяется не только содержанием «главного смысла», но и характером его соотношения с другими жизнен-

ными смыслами. С изменением структурной иерархии изменяется и содержательная сторона смысла жизни. Эта иерархическая 

структура смысла жизни является системой, динамика которой, согласно представлениям ученого, обусловлена социальными 

обстоятельствами, индивидуальными и возрастными особенностями человека и его субъективной активностью [7, с. 25]. 

Представленные теоретические подходы позволяют понять, что смысложизненные ценности молодого человека пред-

ставляют собой доминирующую направленность индивидуального сознания, которая проявляется в социальной деятельности 

личности и имеет ту или иную общественную ценность. 

Повышение роли витальных ценностей в молодежной среде связанно с их ориентациями на здоровье, безопасность, 

самовыражение, самораскрытие, благополучие, психофизическое состояние (адекватность, внутреннее спокойствие, бодрость, 

сытость и пр.) и природную среду обитания [3, с. 16]. Этому способствует их наполнение всевозможными благами субъектив-

ного существования. У этого поколения молодежи наиболее ярко выражено гедонистическое и материалистическое видение 

реальности, которое связано с наслаждением и блаженством. Молодые люди готовы высоко оценивать все то, что способствует 

укреплению их жизни, здоровья, благополучия и комфорта. В зависимости от нравственного и интеллектуального развития 

они могут быть склонны к крайнему эгоизму или человеколюбию, основанному на принципе взаимности (конфуцианство). 

Альтруизм, жертвенность во имя идеи для них, как правило, не является характерным. 

Одной из «разновидностей» витально ориентированного субъекта ценностей выступает «экономический человек», 

являющийся наиболее приспособленным и влиятельным в современном мире. Период макроэкономики и либерализма породил 

торжествующую ныне «эру денег» – всеобщего эквивалента всех ценностей и любого труда без различий высшего и низшего, 

морального и аморального. «Экономический человек» стал воплощением, отражением этой эпохи. Его убежденность в силе 

мировой финансовой и промышленной системы приводят к обесцениванию и обессмысливанию всех известных человеческих 

мотиваций кроме экономической. 

Экзистенциональные ценности молодого человека направлены на реализацию внутреннего обоснования индивиду-

ального сознания. Эти ценности наполнены субъективным, единичным смыслом, поэтому никакие аналогии здесь не могут 

удовлетворить личные притязания. Экзистенционально ориентированные молодые люди могут испытывать груз одиночества, 

отчужденности к окружающему. В дополнении со способностью к рефлексии, самоанализу и творчеству они способы к свобо-

домыслию, деятельности противостоящей или изменяющей существующие устои и принципы, ибо они действуют, как прави-

ло, вопреки традиции. 

Очевидно, что данная разновидность ценностей выражает отношение к формам человеческого существования. Она 

как бы стягивает все духовное многообразие к разуму, чувствам и воле человека. Таким образом, экзистенциональные ценно-

сти — это не только осознанное, но и жизненно, прочувствованное бытие, пропущенное через личность, ее внутренний мир. 
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Если идея — это прорыв к постижению отдельных сторон бытия, индивидуальной и общественной жизни, то ценность — это 

скорее личностно окрашенное отношение к миру, возникающее не только на основе знания и информации, но и собственного 

жизненного опыта человека. 

Если попытаться определить состав экзистенциональных ценностей молодежи, то он может включать в себя такие 

ценности, (как жизнь, свобода, творчество, достоинство, уединение, участие, служение, вера, наслаждение, страдание, одино-

чество, смерть). 

В целом, аксиологическая картина ценностей современной российской молодежи характеризуется множественностью 

форм, фрагментацией, плюрализмом, усилением субъективного фактора на фоне либерализма и утверждения ценностной сво-

боды. Пересмотр классических ценностей, имеющих нравственное или политическое звучание, приводит к утверждению цен-

ностей витального и прагматического типа – неэтических и неисторических, в меньшей степени подверженных трансформаци-

ям [1, с. 80]. Для молодых людей характерна своеобразная ценностная антиномичность, которая сочетает безразличие и не-

примиримость, космополитизм и национализм, стремление к свободе и независимости. 

 

Список литературы 

 

1. Баева Л.В. Ценности молодежи «эпохи перемен»: взгляд из России // Socioloska luca, 2007. - № 1/2. – С. 74-81. 

2. Ведин И.Ф. Бытие человека. Деятельность и смысл. Рига, 1987. – 212 с. 

3. Журавлев М.С. Религиозно-технократическая конфронтация в идеях русского космизма // Известия ТулГУ. Гума-

нитарные науки. Вып. 1, 2013. С. 14-20. 

4. Леденцов Д.С. Ценности как фактор смысложизненных ориентаций современного российского студенчества и их 

динамика // Автореф. дис. … канд. социол. наук. Иркутск, 2007. – 24 с. 

5. Манохин Е.В. Константы Юнга произведений некоторых пространств Банаха // Сборник научных трудов SWorld. 

2012. Т. 2. № 3. С. 70-76.  

6. Романова К.С. Трансформация ценностей как индикатор изменения общества и личности // Научный ежегодник 

Института философии и права Уральского отделения Российской академии наук, 2008. -  Вып. 8. – С. 165-179. 

7. Чудновский В.Э. Смысл жизни: проблема относительной эмансипированности от «внешнего» и внутреннего» // 

Психологический журнал, 1995. Т.16. - №2. - С. 15-25. 

 

PERSONAL MODERN RUSSIAN YOUTH VALUES 

 

Bormotov I. V., candidate in philosophy 

Russia, Tula, the Finance University under the Government of the Russian Federation (the Tula branch) 

 

Annotation. The paper deals with the personal modern Russian youth values analysis. Their difference from social and group 

values is being pointed out. Such kinds of personal youth values as being worth living, vital and existential are highlighted. 

Key words: personality, youth, being worth living values, vital values, existential values. 

 

УДК 338 

 

ИССЛЕДОВАНИЕ ПРОЦЕССА САМООРГАНИЗАЦИИ НАСЕЛЕНИЯ КАК КАЧЕСТВЕННО НОВОГО  

И ЭФФЕКТИВНОГО РЕСУРСА  МОДЕРНИЗАЦИИ И РЕФОРМИВАНИЯ ЖКХ 

 

Бублик Н. Д., д.э.н., профессор, Глуховцев В. О., к.филос.н., доцент, Рассолова И. Ю., к.филос. н., доцент, Чувилин Д. В., 

к.э.н., доцент 

Россия, Уфа, Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации (Уфимский филиал), shestvosem@mail.ru 

  

Проблема реформирования сферы ЖКХ сегодня рассматривается обыкновенно в технико-экономическом аспекте. 

При этом отчасти упускается из виду, что что проблема это скорее социальная, нежели экономическая и требует разговора 

о микросоциуме, в котором человек проводит большую часть своей жизни. Авторы пытаются найти потенциальные воз-

можности реорганизации микросоциума с целью повышения комфорта среды обитания. 

 Ключевые слова: самоорганизация, микросоциум, территориально-общественное самоуправление (ТОС), народный 

муниципалитет (НМ). 

 

Проблема реформирования и модернизации сферы ЖКХ в нашей стране является комплексной, в методологии ее ре-

шения просматриваются несколько векторов, способных дать суммарный существенный результат позитивной реорганизации.  

«Жилищно-коммунальное хозяйство – приоритетная сфера, определяющая качество жизни граждан страны в целом и 

отдельных ее регионов, именно в данной сфере наиболее отчетливо отражаются реальные социальные проблемы»[1]. 

Можно выделить три основные составляющие данного синергетического эффекта: 

-технико-экономическую; 

-социальную; 

-геоурбанистическую. 

Обыкновенно, данная проблема рассматривается в техническом и экономическом аспектах: речь идет о поисках по-

вышения эффективности работ обслуживающих организаций и внедрении в сферу ЖКХ новых технических средств. При этом 

в недостаточной мере попадает в поле зрения исследователей «человеческий фактор», то есть социально-психологический 

аспект проблемы, являющийся ее неотъемлемой частью. Такой взгляд на объект исследования представляется однобоким, не 

учитывающим весьма существенных нюансов. Ведь любое реформирование в идеале имеет целью повышение качества жизни, 

а оно определяется прежде всего микросоциальной средой обитания человека (семья, соседи, подъезд, дом, двор, квартал…), 

поскольку именно в этой среде среднестатистический гражданин проводит большую часть времени. Бесспорно, что качество 

работы обслуживающих организаций играет в данном сегменте жизни существенную роль. Но не меньшее, а возможно, и 
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большее значение имеет оптимизация социальных отношений на микросоциальной стадии. Таким образом, социальный аспект 

рассматриваемой темы содержит в себе существенный потенциал с точки зрения саморазвития, то есть: гражданская актив-

ность населения, его самоорганизация представляет собой своеобразный и эффективный ресурс повышения результативности 

реформирования и модернизации ЖКХ. Однако в России данная проблематика все еще недостаточно изучена и нуждается в 

определении и исследовании факторов, влияющих на уровень самоорганизации общества как в позитивном, так и в негативном 

отношении, иначе говоря, факторов, стимулирующих упорядочивание, структурирование общественного организма, и напро-

тив, дестабилизирующих его, способствующих нарастанию хаоса в общественных отношениях. 

Сфера ЖКХ – одна из наиболее плотно воздействующих на жизнедеятельность человека микросоциальных сред. 

«Высокий уровень износа жилищного фонда и технических систем его обеспечения, низкий уровень собираемости платежей, 

рост тарифов и неравенство населения – вот далеко не полный перечень проблем, с которыми сегодня ассоциируется жилищ-

но-коммунальное хозяйство»[2]. Именно эта среда должна рассматриваться в качестве основного эвристического поля, где 

возможен комплексный подход к решению обозначенных выше проблем, и можно утверждать, что потенциал саморазвития 

общества в целом во многом определяется личностно-социальными ресурсами, заложенными в микросоциуме. Эти ресурсы 

есть, но они, очевидно, не «разбужены», они требуют: 

- выявления наиболее актуальных проблем в этой сфере; 

- определения факторов, влияющих на уровень самоорганизации на этом уровне социума, как в позитивном, так и в негатив-

ном отношении для реформирования и модернизации ЖКХ; 

- изучения механизмов формирования самоорганизационных процессов в микросоциальной системе «личность – общество» в 

контексте единения культурной, хозяйственно-экономической и организационно-правовой форм жизнедеятельности; 

- выявления закономерностей, способствующих созданию условий, стимулирующих процессы саморазвития на уровне микро-

социума. 

Таким образом, следует признать, что гражданская активность населения, его самоорганизация представляет собой 

своеобразный и эффективный ресурс повышения результативности реформирования и модернизации ЖКХ. «В настоящее вре-

мя особое значение приобретает развитие общественного контроля, реализуемого активными членами общества»[3]. Однако в 

России процессы самоорганизации гражданского общества все еще недостаточно изучены и находятся на стадии становления 

и развития. 

Вообще, процесс реформирования ЖКХ, как любой процесс в наблюдаемом мире, может быть представлен в виде на-

бора векторных факторов, дающих  некоторый суммарный эффект. В данном случае мы говорим о том, что отставание вектора 

социально-организационной составляющей от технико-экономической составляющей ослабляет итоговый результат, каковым 

является создание комфортного и позиивно-стимулирующего микросоциального пространства обитания рядового гражданина.   

«Нерешенность этой ключевой проблемы в настоящее время приводит к возникновению острых противоречий и кри-

зиса интересов коммунальных организаций, управляющих компаний и потребителей» [4]. 

Очевидно, что обозначенная сумма задач являет собой значительный проблемный массив, который невозможно под-

вергнуть всестороннему исследованию в рамках статьи. Поэтому здесь рассматривается один, но существенный аспект подня-

той темы 

 Уже при первичном, эмпирическом подходе к данному исследовательскому полю обозначается симптом социального 

разрыва между рядовым гражданином и нижним уровнем муниципального управления. В докладе Общественной палаты РФ 

«О состоянии гражданского общества в Российской Федерации» за 2013 год отмечаются: 

 с одной стороны, слабая степень общественной инициативы, пассивность, иногда даже апатия, распростра-

ненность иждивенческих настроений среди многих граждан; 

 с другой стороны, неповоротливость муниципальных органов управления. Те активные граждане, которые 

хотели бы заняться совершенствованием ближайшего пространства проживания, зачастую не видят точек приложения своих 

инициатив,  наталкиваются на равнодушие местных властей, их неумение выстраивать по-настоящему эффективную парадиг-

му партнерских отношений с населением.  [5] 

 Таким образом, мы наблюдаем структурный дефект микросоциума, характерный для современного российского 

крупного города: коммуникационную лакуну между средним городским жителем и ближайшим к нему уровнем муниципаль-

ной власти. Здесь и есть резерв для восполнения дефицита самоорганизации. Как он может быть реализован? Авторы видят 

одно из вероятных решений данной проблемы в создании и развитии  территориальных организаций самоуправления (ТОС), 

фактически выполняющих функции «микро-муниципалита». ТОС могут взять под контроль содержание и развитие инфра-

структуры микросоциума, решать проблемы инвалидов, пожилых людей, проведение досуга детей во дворе, организацию цен-

трализованных закупок для жителей квартала и т.п. Более же всего, по мнению авторов, рядового гражданина в жилищно-

бытовой сфере волнуют две проблемы:        

-цены на услуги ЖКХ; 

-безопасность себя и своих близких, особенно детей. 

При правильной постановке дела ТОС способны взять в свои руки решение обеих проблем, т.е. бороться за принятие 

разумных тарифов по ЖК-услугам для жильцов дома или квартала и организовать «службу безопасности» двора (например, из 

числа пенсионеров, которые за определенную плату наблюдали бы за играющими во дворе детьми, отмечали бы появление на 

территории квартала незнакомых, подозрительных, нетрезвых лиц и т.п., при этом находясь в постоянном контакте с участко-

вым инспектором или райотделом полиции – собственно, это прямой аналог добровольных народных дружин советской эпохи, 

только данная система, разумеется, должна быть не поверхностно-формальной, а по-настоящему добровольной, а значит, и 

действенной). 

  Вместе с тем ТОС могут работать и как кооперативы, коммерческие предприятия, приносящие прибыль – опять же 

здесь не пройти мимо аналогий с системой Потребкооперации, чей опыт полезно было бы задействовать в пределах рассмат-

риваемой нами проблемы.  

Вообще говоря, размышления о ТОС приводят к дискуссионному полю о возможности законодательной институциона-

лизации в крупных городах РФ низшей единицы в системе государственного и муниципального управления – ниже районного 

муниципалитета; условное название – «народный муниципалитет» (НМ; авторам статьи доводилось встречать похожие пред-

ложения, где употреблялось удачное в смысле образности название «дворовая республика»), уровневый аналог сельского по-

селения со своими бюджетом и администрацией (избираемые председатель и казначей, наемные специалисты: юрист, бухгал-



  
 

306 
 

тер, глава народной дружины, руководители кооперативов, модератор сайта НМ и т.п.). В качестве гипотетической  законода-

тельной инициативы можно рассматривать следующее: «лицензирование народных муниципалитетов», т.е. возможность для 

ТОС получать от районного совета депутатов статус НМ по узаконенной процедуре (ТОС должен представить в райсовет ана-

лог бизнес-плана, с разъяснением своих бюджетных составляющих, социальных, культурных и т.п. программ и т.д.). Вопрос 

выносится на сессию райсовета, и если депутаты сочтут, что такой-то ТОС сумеет быть эффективным экономически и соци-

ально, то решением совета этому ТОС присваивается статус НМ (на уровне сельского поселения) с соответствующими права-

ми, бюджетированием, финансовыми обязательствами и т.д. 

Таким образом, поиск возможных способов модернизации ЖКХ приводит к социальному (и геоурбанистическому) фак-

торам как к массиву потенций, содержащему в себе возможности преобразования микросоциума современного крупного рос-

сийского города в значительно более комфортное для жизни рядового горожанина пространство. 
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Рассматривается творческое наследие  великого  русского ученого-философа  Константина Эдуардовича Циолков-

ского. Этого ученого можно считать основоположниками философского направления – русский космизм. Рассмотрены ос-

новные идеи этих ученого-космиста, сделаны обобщенные выводы.  
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К. Э. Циолковский по основному методу своего исследования, по стилю мышления и мировоззрения был ученым - 

естествоиспытателем, поэтому он использовал рациональные методы познания в своем творческом поиске. Истину надо было 

не только найти, но и доказать право на ее существование. 

Вспоминая свою молодость, К. Э. Циолковский писал, что осознанно избегал в то время философии, сосредоточив-

шись, прежде всего, на науках точных и науках о природе. В то же время, достаточно скоро эта позиция изменяется, все боль-

ше и больше внимания ученый начинает уделять проблемам гуманитарного характера, религиозной проблематике. Этот инте-

рес был истинным и глубоким у ученого, в результате чего, была создана в достаточной мере оригинальная теория, в которой 

религиозно-философские основания сочетаются с естественнонаучным опытом и знаниями. 

Многие научные и религиозные концепции нашли отражение в его удивительном мировоззрении - отрицание внеш-

ней формальной стороны религии и глубокий многолетний интерес к содержанию Священных текстов; неприятие схоластиче-

ской философии и доверие к эмпирическому научному факту. [1] Великий синтезирующий ум К. Э. Циолковского тяготел к 

универсальной, стройной и логически обоснованной картине мира, могущей дать целостное мировоззрение, противопостав-

ленное дуализму науки и религии, мистической веры и практического знания, дольнего и горнего миров, и эта картина мира не 

должна была распадаться на отдельные фрагменты. Духовные поиски К.Э.Циолковского увенчались разработкой грандиозной 

системы космической философии. 

Некоторые периоды жизни ученого характеризуются его глубокой религиозностью, верой в Бога, весьма близкой к 

вере Православной. В то же время, вера Циолковского никогда не отличалась догматизмом. «Знать, чтобы верить, » - этот де-

виз применим к его мировоззрению, ибо постоянно в нем жил ученый естествоиспытатель, сомневающийся во всех истинах, 

внушаемый общепризнанными авторитетами, стремящийся все проверить с позиций разума. Не верить никаким авторитетам, 

ибо и авторитеты могут заблуждаться. Можно сказать что на протяжении всей жизни , всего пути в науке и философии, основ-
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ным девизом К. Э. Циолковского было: «Ни в чем не доверять вере, все проверять естественными законами и разумом». Имен-

но такой подход исследователь считал единственно правильным и возможным, способным принести реальные результаты в 

познании тайн природы. 

Этот же подход предопределил и решение К. Э. Циолковским любых вопросов монотеистических и политеистиче-

ских религий: начиная с вопросов об онтологическом существовании Бога, как высшей трансцендентной сущности, не позна-

ваемой в принципе, и заканчивая отношением к религиозным традициям, обрядам и нормам человеческого поведения. 

Как ученый - естествоиспытатель К. Э. Циолковский никогда не отличался глубоко богословским мышлением. Более 

того, он никогда не считал себя философом, и тем более религиозным философом. К. Э. Циолковский был безусловно далек от 

официального Православия, и от Православной церкви. Это было характерно, практически для всех периодов его жизни и 

творчества. Но это был глубоко религиозный человек, верящий в Бога, в нравственные идеалы, пытавшийся создать научную 

религию ,научную веру, - учение, которое должно было, по его мнению, сделать человека действительно господином своей 

судьбы. 

В 1898 г. К. Э. Циолковский пишет работу «Научные основания религии», в которой его мировоззренческие позиции 

обретают законченность и определеннось. В этой работе он считает, что наука и вера представляют собой оригинальный син-

тез, являющийся основой атомистического панпсихизма. 

Именно поэтому в «Научных основаниях религии» К. Э. Циолковский вводит понятие «научной веры», которую он 

противопоставляет «разнузданности воображения» веры обыденной. Эта «научная вера» предполагает критическое отношение 

к фактам и гипотезам современной науки. «Наука существует мгновение, - писал он позднее, - и каждую минуту двигается 

вперед. Можно ли сказать, что она нам дает через тысячи, а то и через миллион лет. Если довольно и столетия, чтобы перевер-

нуть в ней и в мировоззрении человека все вверх дном, то что же будет через тысячи тысячелетий». 

Анализируя мировоззрение К. Э. Циолковского, можно сказать, что периоды его жизни, отмеченные глубокой рели-

гиозной верой, и повлиявшие на формирование идеи Бога в его философии зависели от многих факторов. В связи с этим необ-

ходимо вспомнить некоторые факты библиографии ученого. В течение всего дореволюционного периода и в первые годы по-

сле революции, материальные условия жизни ученого и его семьи были крайне сложными. В общий неблагоприятный жизнен-

но-психологический фон существования ученого вплетались такие трагические события, как смерть детей, пожары домов и 

наводнения, обрушавшиеся постоянно, как некий рок, на самого ученого. Все это приводило к тому, что в наиболее сложные 

периоды жизни у ученого возникали идеи мистического и религиозного характера. В определенные моменты жизни и творче-

ства, у К. Э. Циолковского возникла вера о влиянии на него, на человечество, на космос неких сверхъестественных сил. Имен-

но в этот период жизни у К. Э. Циолковского возникла вера в то, что космос и Бог - это явления одного порядка, ибо именно 

они приносят счастье человечеству. Таким образом, сложные, проблемные, жизненные ситуации заставили ученого искать их 

разрешения в трансцендентном мире. Иногда он находил выход из жизненных противоречий в вере в некие высшие разумные 

силы, господствующие над космосом. Иногда же, эта вера сосредотачивалась на сверхъестественном, уходила в мистицизм.[2] 

Таким образом, своеобразная вера ученого в сверхъестественное, в божественное формировалась под воздействием 

бытовых условий, а также определялась строем общественно-политической и духовной жизни Российской Империи. Именно в 

таких непростых, а чаще противоречивых условиях происходило становление и формирование, развитие мировоззрения и фи-

лософской системы у К. Э. Циолковского. Развитие науки в конце XIX- начале XX веков приобретает столь бурный характер, 

что сфера ее воздействия на общество становится значительной и весьма обширной. Научный позитивизм объективно способ-

ствует распространению и укоренению в общественном сознании свободомыслия, материалистического мировоззрения, рели-

гиозного скептицизма. В особенной степени это относится к интеллигенции, как наиболее образованной части общества. 

Именно в этот исторический промежуток времени в российском обществе распространяются религиозные новомодные увле-

чения спиритизмом, теософией, антропософией, идеями необуддийского характера. Для российской интеллигенции становится 

характерным богоискательские устремления, попытки создавать некие альтернативные, отличные от православия религиозно-

философские системы и учения, теории мировоззренческого характера, которые используют христианскую идеологию, рели-

гиозные идеи лишь как составную часть. Безусловно, что реакция русского Православия на эти тенденции была однозначно 

негативной. [3]  

Не избежал подобных влияний, подобных идей в свете творчества, в своем мировоззрении и К. Э. Циолковский. Ра-

ботая в условиях определенной идейной изоляции, вне крупных общественно-политических центров России, (которые явля-

лись одновременно и центром страны) не имея оперативной возможности знакомиться с первыми общественно-

политическими, социальными и философскими идеями, ученый невольно воспринимал идеи не самые новые, не самые совре-

менные ему. Таковыми, в частности, являются яркие пантеистические взгляды в творчестве К. Э. Циолковского в начале XX 

века. 
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Статья посвящена исследованию взаимовлияния фактора модернизации c процессами в социальной структуре, а 

также сфере межнациональных отношений российского общества в период от рубежа XIX-XX вв. и до конца 1930-х гг. В 

качестве модели исследования берѐтся Республика Башкортостан, как один из крупных полиэтничных регионов России. Ос-

новное внимание уделено изучению хода модернизационных процессов в полиэтничных регионах в условиях различных общест-

венных систем. Особый акцент сделан выявление воздействия имманентных свойств ‖советской‖ модели развития на воз-

можности совершения модернизационного скачка, а также характера возникающих по ходу данного кардинального процесса 

рисков в сфере социальных и межнациональных отношений. 

Ключевые слова: модернизация, урбанизация, классы, социальные слои, этнос, индустриализация, коллективизация, 

социальные риски, межнациональные отношения, террор. 

 

Важнейшим фактором, определявшим развитие российского общества и его регионов на рубеже XIX-XX вв. являлось 

становившееся всѐ более заметным отставание страны по уровню социально-экономического, политического и культурного 

развития от наиболее передовых государств Западной Европы и Северной Америки. Данное отставание во всѐ большей мере 

приобретало стадиальный характер и представляло собой реальную угрозу дальнейшему существованию России как самостоя-

тельного социокультурного и геополитического образования. В этой связи задачей первостепенной важности становилось со-

вершение модернизационного скачка, достижения в кратчайшие исторические сроки очередной стадии цивилизационной зре-

лости – индустриального общества. 

Необходимость максимального ускорения процессов модернизации с неизбежностью усиливало противоборство сил 

традиционализма и модернизаторства внутри страны, что, в свою очередь, становилось причиной перманентной социальной 

напряжѐнности, заключающей в себе реальные риски перерастания постоянно углубляющихся противоречий в социальный 

катаклизм. 

Одной из важнейших особенностей российского общества на протяжении практически всей его истории являлась ог-

ромная протяжѐнность территории, что делало неизбежным заметные различия в уроне социально-экономического и культур-

ного развития отдельных регионов страны. В этой связи проблема равномерного развития регионов, недопущения резкого раз-

рыва между ними, в первую очередь по уровню развития производительных сил, приобретал первостепенную значимость для 

поступательного продвижения общества по пути общецивилизационного прогресса. Большая территория обусловила и такую 

важную специфику России как крайне неоднородный в этнонациональном и этнокультурном отношениях состав населения. 

При этом народы, входившие в состав государства, отличались не только приверженностью к определѐнным видам производ-

ственной деятельности, особенностями материальной и духовной культуры, но и типами цивилизационного развития. Данное 

обстоятельство в ещѐ большей степени повышало значимость проблемы регулирования социально-экономического и культур-

ного развития различных районов в страны. 

Республика Башкортостан представляет собой один из крупных регионов страны, развитие которого имеет немало-

важное значение для социально-экономического и культурного прогресса российского общества. Одной из главных особенно-

стей Башкирии, как региона России в изучаемые годы является полиэтничный и поликонфессиональный состав населения. При 

этом около 90% процентов жителей края составляли представители трѐх этносов – башкиры, русские, татары. Самая большая 

доля приходилась на русских. Важнейшим фактором, обусловливавшем различия между названными наиболее многочислен-

ными народами, были особенности культурно-цивилизационного развития каждого из них. 

Трансформация традиционного, аграрного общества в индустриальное предполагал, в первую очередь создание круп-

ного индустриального производства – фабрично-заводской промышленности, наиболее передовых для своего времени видов 

транспорта, связи и др. Основными центрами названных видов производств являются города. Следовательно, одним из глав-

ных критериев уровня модернизированности страны, или отдельно взятого региона выступает наличие достаточно многочис-

ленной сети городов, с развитой производственной и социальной инфраструктурой. Важнейшим аспектом модернизации вы-

ступает также коренное преобразование агарного сектора, прежде всего превращение земли в объект купли-продажи, приме-

нение наѐмного труда и др. Также одним из главных признаков достижения данным социумом стадии индустриального обще-

ства является превращение частной собственности на средство производства, товарно-денежных отношений в решающий фак-

тор развития экономики и социальной сферы. 

Основываясь на выше изложенном, можно прийти к выводу, что на протяжении всего исследуемого периода, в осо-

бенности в начале XX вв., модернизационные процессы на территории современного Башкортостана осуществлялись в ре-

шающей степени как результат социальной активности русского этноса. Русские в значительно большей мере, чем представи-

тели других народов были приобщены ко всем видам индустриального труда. Они же традиционного составляли абсолютное 
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большинство городского населения края, наиболее активно действовали в сфере частной собственности, товарно-денежных 

отношениях. 

В ином положении находились татары. В начале XX в. данный этнос был лишь в самой не значительной степени за-

тронут урбанизацией, что обусловливалось, прежде всего, с особенностями его вхождения в состав Русского государства. По-

этому татары не принимали непосредственного и достаточно активного участия в развитии индустриальных отраслей эконо-

мики, а, следовательно, не имели возможности воспринимать культуру индустриального общества, в той же мере как русские. 

Однако, как уже отмечалось, татары достаточно давно и активно действовали в сфере товарно-денежных отношений, что явля-

ется одной из важнейших родовых черт индустриальной стадии цивилизационной зрелости. Следовательно, названный этнос 

имел непосредственное отношение к формированию в России индустриального общества, являлся носителем данного типа 

культуры, и, в силу всего выше сказанного, принимал достаточно активное участие в модернизационных процессах в обществе 

в целом, Башкортостане, в том числе. 

В начале XX в. всѐ более заметной становилась тенденция миграции татарского населения из сельской местности в 

города. Тем не менее, имевшиеся достаточно серьѐзные различия в типе культур русских и татар, сохранившиеся ещѐ фео-

дальных времѐн административные препоны для полноценного участия татар в развитии экономики и общественной жизни 

российского общества создавали два типа противоречий. Первый – противоречия по вектору этнос – власть, при котором в 

целом весь татарский этнос воспринимал существовавшую власть, а в силу этого и всю существовавшую систему обществен-

ных отношений как враждебную себе. Второй тип – противоречия между русскими и татарами, т.е. проходящие по вектору 

этнос – этнос, были обусловленные как исторически сложившимися различиями в характере развития названных народов и их 

культур, так и в немалой степени проистекали из первого, поскольку в сознании значительной части татар существовавшая в 

стране власть ассоциировалась с русским этносом. В совокупности своей все названные противоречия создавали весьма серь-

ѐзную зону рисков для сохранения общественной стабильности даже в условиях органически-эволюционного развития процес-

сов модернизации в стране. 

Ещѐ одним наиболее многочисленным этносом, проживавшем на территории современного Башкортостана были 

башкиры. К началу XX в. башкиры были в минимальной степени затронуты процессами модернизации, их основным занятием 

по прежнему являлось отгонно-пастбищное скотоводство, абсолютное большинство представителей данного этноса сохраняло 

приверженность нормам и стандартам традиционного общества. В силу всего выше сказанного башкиры являлись сторонни-

ками традиционализма и, таким образом, объективно представляли собой силы, наиболее решительно противодействующие 

любым инновациям. 

Вследствие подобной позиции рассматриваемого этноса, возникали противоречия по следующим векторам развития. 

Ввиду того, что, одним из основных приоритетов деятельности органов власти и управления в России и в дореволюционный 

период, несмотря на все издержки и противоречия, являлось поддержание и даже ускорение процессов модернизации и все-

стороннего обновления общества, то закономерно, что весьма острые противоречия возникали по вектору этнос – власть. При 

этом, поскольку модернизация в аграрном секторе подразумевала ликвидацию сословных привилегий, с одной стороны, пре-

вращение земли в объект купли-продажи, а, значит и усиление социального расслоения, с другой, в оппозиции властям страны 

оказывались практически все слои башкирского общества. В силу тех же причин возникали и достаточно острые противоречия 

по вектору этнос – этнос. В данном случае участниками конфликта выступали башкиры, как сторонники традиционализма, а 

также русские, главным образом, и татары, в меньшей степени, как силы, выступающие за обновление общества. 

Обстоятельством, обострившим все противоречия в российском обществе до степени, когда социальный взрыв стано-

вился неизбежным, явилась Первая мировая война. Участие в ней России выявила отсталость страны, а также неспособность 

существовавшей монархической модели развития обеспечить необходимое ускоренное продвижение общества по пути обще-

цивилизационного прогресса. Выход из возникшего острейшего социально-политического кризиса явился революционный 

взрыв 1917 г., повлекший за собой упразднение традиционной и становление модели общественного развития. Важнейшей 

отличительной чертой вновь возникшей модели явилась концентрация всех рычагов власти, в том числе и в экономике, в руках 

одного социального слоя – партийно-государственной бюрократии. Это давало ей исключительную возможность самостоя-

тельно определять приоритеты общественного развития, а также формы, а, в конечном итоге, и саму принципиальную возмож-

ность проявления социальной активности со стороны различных общественных групп, а также каждого индивида в отдельно-

сти. 

Утверждение подобной системы общественных отношений было обусловлено несколькими обстоятельствами. Наи-

более значимым из них выступило то, что в результате революционного катаклизма 1917 г. к власти пришла леворадикальная 

партия большевиков, выражавшая интересы наиболее обездоленных, не способных к самостоятельному историческому твор-

честву групп населения, главным образом, маргиналов города и деревни. Кроме того, названная система и присущий ей меха-

низм управления в общем соответствовали целому ряду имманентных, имеющих глубокие корни в истории российского обще-

ства, черт, в т.ч. и чрезвычайно активной роли аппарата власти, в отдельные периоды трансформировавшийся из самостоя-

тельного в самодовлеющий фактор развития страны. 

Первыми шагами большевиков по установлению новой системы общественных отношений стала попытка прямого, 

непосредственного воплощения в жизнь представлений, глубоко утопичных по своей сути, об оптимальных формах общест-

венного устройства. Попытка непосредственного воплощения в жизнь постулатов партийной догматики, в первую очередь, 

тотального огосударствления всех сфер жизни общества получила название политики «военного коммунизма». Даная полити-

ка привела к резкому обострению всех видов противоречий и привела к возникновению экстремальной формой социального 

противоборства – Гражданской войне. При этом наиболее ожесточѐнное сопротивление мерам, проводимым большевиками, 

оказывали группы, обладающие наиболее значительным творческим, созидательным потенциалом, в наибольшей степени спо-

собные к самостоятельному историческому творчеству. В первую очередь, интеллигенция, занятые в сфере частного предпри-

нимательства, управленцы и др. 

Таким образом, возникший раскол в обществе затронул все народы страны, противопоставляя друг другу различные 

социальные группы вне зависимости от их национальной принадлежности. Но, вместе с тем, рассматриваемое направление 

деятельности руководства захватившей власть политической группировки обусловило и обострение межнациональных проти-

воречий. В основном указанное обострение проходило по вектору этнос – власть, но при этом происходило и усиление проти-

воречий по вектору этнос – этнос, в первую очередь между русскими и другими народами, поскольку в сознании нерусских 

народов власть в стране в значительной мере, как и на более ранних этапах истории, ассоциировалась с державным этносом. В 
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конкретных условиях Башкирии данное противостояние приобретало особенно ожесточѐнный характер в силу следующих 

обстоятельств. 

Деятельность большевиков по коренному преобразованию страны, несмотря на всю утопичность их субъективных 

устремлений, по сути осуществляемых мероприятий, в значительной степени соответствовало объективным потребностям 

российского общества. Одним из подобных мероприятий новой власти было завершение осуществление мер общедемократи-

ческого характера, в т.ч. окончательного упразднения сословных различий. Данные меры достаточно серьѐзно задели интересы 

значительной части башкир. В силу особенностей исторического развития башкиры представляли собой не просто этнос, а 

этнос – сословие. Находясь на положении казачьего войска, башкиры пользовались и привилегиями названного сословия, в 

первую очередь, правом вотчинного владения землѐй. В этой связи, ликвидация крупного землевладения, отмена вотчинных 

прав, затронули интересы больших масс башкирского населения, что послужило причиной нового обострения противоречий в 

крае. При этом указанные противоречия обозначились как по вектору этнос – власть, так и по вектору этнос – этнос. В послед-

нем случае участниками противостояния оказывались не только русские, но и представители других народов, прежде всего 

татары. 

В целом политика «военного коммунизма» привела к деградации многих сторон жизни российского общества, в пер-

вую очередь производительных сил. Страна была отброшена в своѐм развитии далеко назад, что в наибольшей степени каса-

лось экономики и социальной сферы. Из сказанного следовало, что продолжение прежней линии заключало в себе реальную 

угрозу очередного катаклизма, способного уничтожить вновь созданный общественный порядок. Единственным выходом из 

создавшейся ситуации стало ослабление режима тотального огосударствления всех сторон общественной жизни, прежде всего, 

экономики. Разработанная с целью достижения указанной цели серия мер получила название «новой экономической полити-

ки» (нэп). 

Введение нэпа придало определѐнный импульс развитию производительных сил как в городе, так и в деревне. На 

этой основе произошло заметное смягчение социальных противоречий, страна перешла от состояния гражданской войны к 

состоянию гражданского мира. Одновременно обнаружились и недостатки данной политики. С одной стороны, меры, реали-

зуемые в рамках нэпа, дали определенный простор развитию производительных сил. Но, ввиду того, что задачей правящей 

бюрократии по-прежнему оставалось стремление сохранить монополию на все рычаги власти, в первую очередь, в экономике 

ослабление государственного диктата проходило весьма медленно и не последовательно, затрагивая, в основном лишь перифе-

рийные участки системы общественного производства. 

В частности, в аграрном секторе получали поддержку лишь маломощные бедняцкие, а также середняцкие хозяйства 

и, напротив, вводились всевозможные ограничительные меры в отношении наиболее зажиточных, а, следовательно, наиболее 

рентабельных кулацких хозяйств. Всѐ это вместе взятое привело к тому, что центральной фигурой в российской дерев не, в том 

числе и в Башкортостане, стал середняк, ведущий преимущественно замкнутое, натуральное хозяйство. Следствием подобных 

перемен явилась хозяйственная и культурная автаркия села, что, в определѐнной мере вело к противопоставлению путей раз-

вития города и деревни. Сказанное означало, что период нэпа в агарном секторе экономики, российской деревни в целом, в том 

числе и в Башкортостане, не только не проходили процессы модернизации, но даже напротив, имела место достаточно замет-

ная архаизация всех аспектов общественного развития. В сфере городского хозяйства наблюдались достаточно заметные пози-

тивные сдвиги, что касалось, прежде всего, индустриальных отраслей. Тем не менее, в целом развитие производительных сил и 

в этом секторе экономики происходило достаточно медленно. Подобные тенденции ни в коей мере не соответствовавшие зада-

чам, стоявшим перед обществом, привели к заметному усилению социальной напряжѐнности. Это нашло своѐ адекватное от-

ражение во взаимодействии классов и социальных групп, а также в отношениях между отдельными нациями и народами. 

Одним из главных итогов развития российского общества в период нэпа стало восстановление народного хозяйства 

после долгих лет войн и революций, достижение по многим показателям уровня 1913 г. Но одновременно это же означало вос-

создание и дореволюционной отсталости России со всеми порождаемыми данным фактором противоречиями. При этом в но-

вых условиях общественного развития, когда потребность в скорейшем обновлении всех аспектов жизни страны становилась 

особенно настоятельной, фактическое воспроизводство традиционной отсталости создавало новую и особенно опасную зону 

рисков. Так, имеющие глубокие исторические корни противоречия между городом, как центром обновления, и деревней, как 

средоточием сил консерватизма, в период совершения модернизационного скачка представляли собой значительно большую 

угрозу общественной стабильности, чем в дореволюционные годы. При этом одной из причин углубления противоречий меж-

ду городом и деревней стал неспособность городского хозяйства поглотить резко возросшую в годы нэпа численность трудо-

избыточной части населения древни. Данное противоречие получало свое проявление и сфере межнациональных отношений. 

В 1920-е гг. города Башкортостана, как и до революции, по национальному составу жителей являлись преимущест-

венно русскими. В этой связи отмеченный ранее антагонизм между городом и деревней означал и углубление противоречий по 

вектору этнос – этнос между русскими, с одной стороны, и остальными жителями республики, главным образом башкирами и, 

хотя в меньшей, но всѐ равно значительной степени, татарами, с другой. Далее, неспособность городской экономики абсорби-

ровать трудоизбыточную часть населения деревни также усиливало противоречия по вектору этнос – этнос, но в данном слу-

чае преимущественно между русскими и татарами, которые становились всѐ более мобильной частью общества и активно пе-

реселялись в города. Кроме того, противоречия между коренным городским населением, в основном русскими, и мигрантами, 

главным образом, из числа татар также приводило, в определѐнной степени, и к обострению противоречий по вектору этнос – 

власть. 

Можно сделать вывод, что к середине 1920-х гг. российское общество всѐ ещѐ находилось в стадии трансформации из 

традиционного аграрного в индустриальное. Это означало, что на лицо были те же противоречия, которые явились причиной 

социального взрыва 1917 г. Всѐ сказанное, в свою очередь означало, что нэп, как и политика «военного коммунизма», оказа-

лась непригодной в качестве долговременной стратеги развития. Следовательно, важнейшей задачей, встававшей перед руко-

водством страны, становилась выработка системы мер, способных в исторически кратчайшие сроки осуществить модерниза-

ционный рывок, способствовать достижению Россией очередной стадии цивилизационной зрелости. 

В конкретных условиях российского общества конца 1920-х – начала 1930-х гг. было практически невозможно выра-

ботать и осуществить стратегию, основанную на апробированных мировым опытом рыночных методах развития. В этой связи 

единственно доступным средством ускорения социально-экономического роста страны, преодоления еѐ традиционной отста-

лости становилось максимально широкое применение всего спектра мер насильственного характера – от жѐсткого админист-

рирования всех сторон жизни до открытого террора. 
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Данная стратегия в окончательном виде была сформулирована на состоявшейся в апреле 1929 г. XVI конференции 

ВКП (б). Еѐ осуществление заняло весь период от рубежа 1920 – 1930-х г. до начала Великой Отечественной войны. Новые 

акценты политики правящей бюрократии дали достаточно быстрый и ощутимый эффект. Важнейшим итогом произошедших 

изменений стало решение задачи кардинальной важности – совершение модернизационного скачка, выход на более высокую 

ступень цивилизационной зрелости – индустриальное общество. Проявлением названных перемен в экономике явилось, преж-

де всего, создание мощного индустриального комплекса, а также высокотоварного сельского хозяйства, основанного в целом 

на современной материально-технической базе. Подобные перемены в экономике обусловили и столь же глубокие сдвиги в 

социальной структуре общества, а также в сфере межнациональных отношений. Интегральным показателем данных сдвигов 

является урбанизация. В Башкирии названый универсальный процесс имел свою специфику. 

Система общественных отношений, возникшая в России в результате революционного взрыва 1917 г. имела целый 

ряд родовых признаков, в числе которых следует назвать определение насилия, как решающего фактора жизнестойкости сис-

темы, а также пренебрежение реальными интересами и потребностями широких масс трудящихся. Всѐ это вместе взятое при-

вело явному нарушению пропорций в развитии отдельных отраслей народного хозяйства. Так, аграрному сектору отводилась 

роль, главным образом, источника материальных и людских ресурсов для индустрии городов. Кроме того, явные диспропор-

ции возникли в развитии отдельных звеньев индустриального комплекса. Гипертрофированные темпы роста наблюдались в 

отраслях тяжелой индустрии, прежде всего, в собственно военном производстве. Напротив, гражданские отрасли, нацеленные 

на производство предметов потребления, развивались значительно медленнее. Размещение производительных сил по террито-

рии страны носило исключительно технократический характер. 

Названные обстоятельства обусловили возникновение острых противоречий между отдельными группами населения. 

Прежде всего, произошло практически противопоставление интересов населения города и деревни. Отмеченный технократи-

ческий подход в процессе размещения производительных сил имел одним из наиболее негативных последствий углубление 

уже имевшихся и возникновение новых различий в уровне социально-экономического и культурного развития отдельных ре-

гионов страны. 

Все отмеченные негативные сдвиги нашли достаточно отчѐтливое проявление в исследуемом регионе – Башкортоста-

не. Так, фактическое противопоставление интересов жителей города и деревни в конкретных условиях республики, наряду с 

вспышкой острых социальных противоречий, привело и к серьѐзному обострению межнациональных отношений. Как уже 

отмечалось, одной из важных особенностей развития Башкирии являлось совпадение социальных границ (город – деревня) с 

национальными (русские и остальные народы республики, главным образом, башкиры и татары). Поэтому резкое усиление 

противоречий между населением города и села, в отдельные периоды доходившее до открытого антагонизма, означало столь 

серьѐзное усиление напряжѐнности по вектору этнос – этнос, где противоборствующими сторонами выступали выше назван-

ные народы. 

Далее, форсированная модернизация предполагала, в качестве одной из своих важнейших составляющих, столь же 

быстрые темпы урбанизации. Башкирия относилась к тем регионам, которые, согласно планам социально-экономического 

развития общества должны были стать второй угольно-металлургической базой СССР. Кроме того, в республике были обна-

ружены богатые залежи нефти, что в ещѐ большей степени повысило еѐ значимость в развитии производительных сил страны. 

Таким образом, Башкирия вошла в число тех регионов СССР, в которых объективно имелись весьма благоприятные условия 

для проведения индустриализации, а, следовательно, и урбанизации. Одновременно здесь же со всей отчѐтливостью прояви-

лись и негативное воздействие утвердившейся системы, прежде всего, неспособность обеспечить гармоничное развитие обще-

ственного организма в целом. 

Как уже отмечалось выше, родовыми признаками возникшего в России (СССР) строя являлись гипертрофировано бы-

стрый рост тяжѐлой индустрии, низведение роли аграрного сектора экономики, деревни в целом до просто источника матери-

альных и людских ресурсов для индустрии городов, а также явная недооценка гражданских отраслей, как фактора социально-

экономического развития общества. Указанные обстоятельства, с одной стороны, создавали стимул и предоставляли возмож-

ности для переселения части сельского населения в город, с другой, вследствие низкого уровня и качества жизни абсолютного 

большинства трудящихся, явного невнимания к проблеме социального развития со стороны органов власти, делали рассматри-

ваемый процесс крайне трудным и болезненным. 

Подобный характер урбанизации неизбежно вѐл к усилению противоречий не только в сфере социальных отношений 

как противоречий между коренными горожанами и мигрантами из села, но и в межнациональной сфере, в тех случаях, когда 

значительную часть прибывших из сельской местности составляло инонациональное население. На протяжении 1930-х гг. в 

Башкирии форсированная урбанизация неизбежно сопровождалась с ростом напряжѐнности по вектору этнос – этнос, главным 

образом, в отношениях между русскими, как абсолютным большинством коренных городских жителей и татарами, как тради-

ционно наиболее мобильной частью тюркского населения края, которая, в особенности, во второй половине 1930-х гг. активно 

устремилась в города. 

Кроме того, объективные предпосылки для форсированного наращивания индустриального потенциала, прежде всего, 

богатые залежи полезных ископаемых, а также некоторые другие факторы имелись только в западных районах республики, в 

то время как восточные районы не обладали ни богатыми природными ресурсами, ни созданным в более ранние периоды исто-

рии страны производственным потенциалом. В этой связи индустриализация, а, следовательно, и урбанизация фактически 

проводились только на Западе республики, в то время как Восток по существу оставался стороне от данных процессов. Таким 

образом, в рамках одной и той же республики возникли весьма серьѐзные социально-территориальные различия по важнейше-

му критерию – характеру и темпам хода модернизационных процессов. Опасность названной тенденции в огромной степени 

усиливалась вследствие того, что территориальные границы во многом совпадали с национальными. На Западе республики 

жили в основном русские и татары, а Восток являлся местом компактного расселения титульного этноса – башкир.  

Следовательно, проведение форсированной модернизации в условиях глубоко антигуманной по своей сути «совет-

ской» системы, безусловно, позволяло добиться заметных положительных сдвигов на отдельных направлениях, прежде всего, 

в развитии производительных сил. В тоже время, имманентные свойства данной системы, прежде всего, пренебрежение инте-

ресами отдельно взятого человека вели к усилению ассиметрии общественного развития, что, в свою очередь, вело к росту 

противоречий в обществе, в том числе и в сфере межнациональных отношений. При этом в новых условиях общественного 

развития на первый план во всѐ большей мере выходили противоречия по вектору этнос – власть. Данное обстоятельство за-
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трудняло продвижение общества по пути общецивилизационного прогресса, а также в ещѐ большей мере превращало насилие 

во всех его формах в наиболее действенный, а в ряде случаев и единственный фактор сохранения общественной стабильности. 

Если подвести итоги изложенного, можно прийти к выводу, что период от рубежа XIX-XX вв. и до конца 1930-х гг. 

явился чрезвычайно важным и внутренне столь же противоречивым этапом в истории России, еѐ отдельных регионов. Необхо-

димость проведения в исторически самые сжатые сроки модернизации общества, а также неспособность существовавшей в 

стране монархической модели развития осуществить данный рывок послужили основной причиной системного кризиса, выхо-

дом из которого стал революционный взрыв 1917 г., приведший к установлению новой модели общественного развития. Дан-

ная модель явилась воплощением в жизнь представлений об оптимальных формах устройства жизни наиболее отсталых, соци-

ально инертных слоѐв населения, главным образом, маргиналов города и деревни, в силу чего, еѐ важнейшей отличительной 

чертой стала определение насилия в качестве решающего фактора развития. 

Применение мер насильственного характера дали возможность совершить в исторически кратчайшие сроки модерни-

зационный скачок и достигнуть очередной стадии цивилизационной зрелости – индустриального общества. Одновременно 

выявилась неспособность «советской» системы обеспечить в целом равные пропорции развития страны. Вследствие этого уси-

лилась ассиметрия общественного развития, проявлением чего стали, в частности, возросшие различия в уровнях социально-

экономического и культурного развития отдельных регионов. Это обстоятельство, в свою очередь, обусловило необходимость 

дальнейшего широкомасштабного применения насилия.  

Насилие является необходимым фактором прогресса, вместе с тем оно обладает весьма узким диапазоном возможно-

стей для мобилизации творческого, созидательного потенциала общества. В этой связи превращение насилия в решающее ус-

ловие обеспечения жизнестойкости утвердившего в России строя, необходимость его постоянного и повсеместного примене-

ния в процессе движения страны по пути цивилизационного прогресса в наибольшей степени определило «советский» строй 

как тупиковое направление общественного развития. 
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  The article investigates the interference of the modernization factor and  processes in the social structure , as well as the 

sphere of interethnic relations in Russian society during the period of the XIX-XX centuries . until the end of the 1930s . As a model, the 
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Россия, Тула, Финансовый университет при правительстве Российской Федерации (Тульский филиал). 

 

В обществе источником прибыли все чаще выступают знания, инновации и способы их практического применения. 

Особенное развитие эта тенденция получает в информационном обществе. Информация, знания становятся ―фундаментальным 

социальным фактом‖, лежащим в основе экономического развития любого цивилизованного общества, а приобретение новых 

знаний, информации, умений, навыков, утверждение ориентации на их обновление и развитие становятся главными оценоч-

ными критериями работников в постиндустриальной экономике. Постепенное превращение знаний в основной капитал прин-

ципиально меняет роль сферы образования в структуре современного общества, делая ее главным компонентом общественной 

жизни при тесной взаимосвязи со всеми иными компонентами цивилизации. 

Одной из характерных черт современной образовательной системы является усиление конкуренции за потребителя на 

рынке образовательных услуг. Сегодня на рынке образования активно развиваются новые формы обучения, неформального 

образования, аккредитации, контроля и учета, оценки эффективности, надежности и качества деятельности учебных заведений 

и других субъектов рынка, предлагающих широкий спектр образовательных услуг. 

Реализуется новая образовательная система на основе концепций непрерывного образования, органичного сочетания 

технологических инноваций, информационной инфраструктуры общества, применения вычислительных и телекоммуникаци-

онных сетей. Одним из подтверждений подобного положения дел является проникновение в образовательное пространство 

информационных технологий. 

  Применение информационно-компьютерных технологий в большой степени способствуют ориентированию содер-

жания образования на конечный результат - качество профессионального образования, конкурентоспособность выпускников 

на рынке труда, их трудоустройство.  

Использование информационно-компьютерных технологий в образовательном процессе позволяет: усовершенство-

вать оценочную деятельность преподавателя, повысить ее содержательно-смысловой уровень; сформировать у субъектов обра-

зовательного процесса адекватную самооценку на различных этапах обучения; изменить ценностное содержание отметки, сде-

лать ее независимой и объективной; сформировать оптимальную систему мониторинга оценочной деятельности в образова-
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тельном процессе; выявить объективный уровень знаний, умений и навыков учащихся по предмету; эффективно использовать 

корректирующие методики обучения, ориентированные непосредственно на личность обучаемого с учетом его индивидуаль-

ных достижений в учебном процессе; оптимизировать организацию занятия в плане изменения временного фактора изучения 

конкретного учебного материала; высвободить учебное время для развития творческих способностей субъектов, повышения 

уровня их познавательного интереса; снизить психологические и эмоциональные перегрузки обучаемых в целях формирования 

физически и нравственно здоровой личности. 

При этом следует отметить, что в ходе использования информационно-компьютерных технологий при обучении гу-

манитарным наукам имеет место и негативная сторона, т.к. реализуются в основном схемы «закрытых» ответов ограниченного 

выбора, что противоречит самой концепции гуманитарного обучения, с так называемыми «позитивными» подходами к обуче-

нию, и более соответствует «нормативным» учебным дисциплинам. Гуманитарные дисциплины предполагают осмысленное 

освоение, склонны к поискам глубокого смысла. 

Отсюда логично вытекает специфика методов обучения естественнонаучным и гуманитарным дисциплинам. Естест-

веннонаучные методы – это «объективные методы». Все методы и методики попадающие под схематизацию, алгоритмизацию 

– естественнонаучные. Гуманитарные методы – предполагают оперирование с психологическими, социальными объектами и 

«субъективными» закономерностями. Они позволяют более полно проникнуть в смысловое содержание преподаваемого мате-

риала, дать ему оценку, построить смысловое содержание, детализировать эмоциональную сферу. 

Говоря о возможности применения компьютерных информационных технологий для изучения гуманитарных предме-

тов и иностранного языка в частности, мы признаем их использование в тестировании усвоенной лексики и грамматики и тес-

тировании понимания просмотренных или прочитанных текстов. Компьютерная программа посредством тестирования позво-

ляет осуществлять контроль  знаний студентов и как средство обучения имеет  достоинства. 

Среди достоинств компьютерного обучения гуманитарным предметам можно  выделить и тот факт что, компьютер-

ные программы являются эффективным средством самообучения и материалом для организации самостоятельной работы обу-

чаемых. Многие из них рассчитаны на то, что обучаемый сам задает уровень сложности. Обучение с помощью компьютерных 

программ основано на постоянной обратной связи в форме ключей, подсказок, инструкций, которые служат обучаемому опо-

рой во время самостоятельной работы; компьютер открывает новые возможности в варьировании заданий и использовании 

разнообразных видов ТСО. Он может быть подключен к магнитофону, видеомагнитофону и делает возможным использование 

аудио и видеоматериалов в качестве опоры. Использование компьютера позволяет автоматизировать управление последова-

тельностью и динамикой формирования навыка; компьютер открывает новые возможности использования практически без-

граничных ресурсов компьютерной сети Интернет для постоянного пополнения банка учебных материалов. 

В целом же, концепция личностно-ориентированной компьютеризированной среды обучения гуманитарным предме-

там требует комплекса компьютерной и телекоммуникационной техники, что может обеспечить достижение большего эффекта 

в области качества подготовки специалистов. 
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The article highlights that knowledge, innovations and their practical use are considered to be the main sources of profits in 

modern society. Knowledge being the main assets, education becomes the major social life component together with other civilisation 

ones. New education system is being operated based on modern technologies and ways of teaching. The latter promote the quality of the 

graduates professional training, their competitiveness in the labour market and employment. 
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Рассматривается возникновение промышленности на Южном Урале в XVIII веке. Высоким темпам строительства 

горных заводов способствовала политика правительства. Она принимала законы, стимулировавшие развитие предпринима-

тельства: отменяла взимание пошлин при продаже металлов внутри страны, ликвидировала внутренние таможни на всей 

территории России. 

Ключевые слова: рынок, таможня, пошлина, промышленность, экономическая политика. 

 

Строительство горных заводов на Южном Урале имело свои специфические особенности. Здесь металлургические за-

воды появились на 50 лет позже, чем на Среднем Урале. Правительство до середины ХVIII в. не могло вплотную приступить к 

экономическому освоению природных богатств Башкирии. Первоначально перед правительством стояла задача политического 

и военного укрепления своих позиций в регионе.  Более позднее строительство заводов объяснялось также малонаселенностью  

края, удаленностью его от центральных районов. В отличие от Среднего Урала, где строительство  горных заводов шло в ос-

новном за счет государства, на Южном Урале  инициатива в строительстве заводов принадлежала частным предпринимателям. 

Опыт, накопленный при строительстве горных заводов на Среднем Урале, привел к небывало высоким темпам возведения их 

на Южном Урале.  

Развитие горнозаводской промышленности на Южном Урале было вызвано растущей потребностью экономики стра-

ны в продукции металлургических заводов. К тому же, если учесть, что продукция металлургических заводов, экспортирова-
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лась за границу и приносила государству значительные денежные поступления, станет ясно, какое значение придавало прави-

тельство скорейшему втягиванию сырьевых ресурсов Южного Урала в сферу экономики. 

Для решения этих задач в 1734 г. была организована Оренбургская экспедиция, целью которой являлось политиче-

ское и военное укрепление позиции правительства в крае и его экономическое развитие. После обследования сырьевых ресур-

сов Башкирии и открытия богатых залежей железных и медных руд правительство издало указ 11 февраля 1736 г., разрешав-

ший ―уфимским дворянам и офицерам и мещерякам купить и за себя крепить башкирские земли‖. Этот указ положил начало 

долговременной политике правительства, направленной на активизацию предпринимательской деятельности в области про-

мышленности на башкирских землях. Но уже до опубликования этого указа руководитель экспедиции обер-секретарь сената 

И.К.Кирилов с разрешения правительства приступил в 1736 г. к строительству Воскресенского медеплавильного завода на 

речке Усолке в 70 верстах от Табынска.  [4, с. 199].  

Затем инициативу в освоении природных богатств  Башкирии проявил Оренбургский губернатор И.И.Неплюев [3, с. 

15]. При его поддержке развернул активную препринимательскую деятельность симбирский купец И.Б.Твердышев. Его роль в 

строительстве горных заводов на Южном Урале была равнозначна деятельности Демидовых на Среднем Урале. 

И.Б.Твердышев начал свою деятельность в сфере торговли. Занимаясь винными откупами и поставкой провианта в город 

Оренбург, он накопил значительный первоначальный капитал,  без которого невозможно было начать производство в более  

широких размерах и занимать одновременно многих рабочих. Объединившись в компанию со своим родственником симбир-

ским купцом И.С.Мясниковым, И.Б.Твердышев приступает к строительству горных заводов. Впервые его интерес к металлур-

гии проявился в 1743 г., когда им был куплен медный рудник у башкирского рудоискателя Надира Уразметова. В том же году 

он подает прошение продукция оренбургскому губернатору И.И.Неплюеву с просьбой передать ему во владение бездейст-

вующий Воскресенский медеплавильный завод [2, с. 577]. На основании этого прошения 21 сентября 1744 г. Оренбургская 

губернская канцелярия заключила с И.Б.Твердышевым контракт, утвержденный затем Сенатом, который, наряду с передачей 

Воскресенского завода И.Б.Твердышеву, разрешал строить в Башкирии медные и железные заводы всем желающим.  

В дальнейшем этот контракт послужил образцом для других соглашений с И.Б.Твердышевым и прочими промыш-

ленниками. Контракт регламентировал сроки и условия строительства завода. На строительство и пуск завода в действие дава-

лось 3 года. Задержка частным предпринимателем в строительстве влекла за собой штраф в размере 500 рублей. На указанных 

условиях И.Б.Твердышев приступил к строительству нового Воскресенского медеплавильного завода на реке Тор, который в 

1745 г. начал плавку меди [5, с. 200]. Примечательно то, что в начале своей предпринимательской деятельности Твердышев 

расходовал капитал на строительство только медеплавильных заводов. Объяснение этого следует искать во внутренне-

экономическом развитии России. Развитие промышленности, сельского хозяйства, внутренней и внешней торговли втягивало 

все более широкие слои населения в товарно-денежные отношения. В связи с этим у государства растет потребность в выпуске 

медных денег.  Заинтересованность правительства в меди нашла выражение в указе 1755 г., запрещавшего заводчикам отпуск 

меди за границу ―пока означенную сумму монеты полное число вступит―, и указе от 9 октября 1756 г., запрещавшем продажу 

меди на внутреннем рынке и обязавшем сдавать всю произведенную медь в казну. К тому же медь шла на отливку пушек и 

другие военные нужды, т. е. сбыт ее был гарантирован. Все это вызывало интерес у предпринимателей к строительству прежде 

всего медеплавильных заводов, сбыт продукции которых гарантировался государством и приносил владельцам этих заводов 

доходы в сотни процентов [1, с. 656-657]. В 1748 г. И. Б. Твердышев приступил к строительству Преображенского медепла-

вильного завода. Первую плавку завод начал 18 сентября 1750 г. Оборудование его состояло из шести медеплавильных печей 

[5, с. 232Дальше хозяйство компании Твердышева расширялось за счет строительства доменных и передельных заводов. Пер-

вый железоделательный завод Катав-Ивановский вступил в строй в 1755 г. Кроме этого завода компанией были построены 

заводы Усть-Катавский в 1758 г., Симский —  в 1759., Юрюзань-Ивановский —  в 1769 г., Белорецкий —  в 1762 г. Таким об-

разом, за короткий срок (с 1745 по 1762 г.), И. Б. Твердышевым и И. С. Мясниковым был построен целый комплекс горноза-

водских предприятий, состоящий из 5 медеплавильных и 5 железоделательных заводов. 

В строительстве горных заводов на Южном Урале активное участие принимали и другие предприниматели. Этому 

способствовала и целенаправленная покровительственная политика правительства. Развивая положение контракта от 21 сен-

тября 1744 г., оно указами от 13 октября 1753г. и 25 мая 1754 г. облегчило получение прав на строительство горных заводов в 

Оренбургской губернии. В частности указ от 13 октября 1753 г. был направлен на отказ строительства казенных заводов на 

Южном Урале и представлял эти права частным предпринимателям. Указ 25 мая 1754 г. разрешил всем желающим ―отыски-

вать в Оренбургской губернии руду, краски и каменья на казенных и частных землях и учреждать заводы беспрепятственно, по 

сношению с местным начальством..., кто какого чина и достоинства ни был во всех местах как на собственных, так и на чужих 

землях... . 

Эти указы, с одной стороны, открыли благоприятные возможности для предпринимательской деятельности купечест-

ва на Южном Урале. Накопленные в сфере торговли денежные средства стали переводиться ими в сферу промышленности, где 

норма предпринимательской прибыли уже стала превосходить обычный уровень торговых прибылей. С другой стороны, воз-

можность получения высоких прибылей толкала наиболее предприимчивую часть дворянства на строительство заводов, т. е. 

вынуждала их заниматься буржуазным предпринимательством. Такая переоценка ценностей феодальной верхушкой подрыва-

ла вместе с хозяйственным базисом и идеологические надстройки отживающего феодального общества [7, с. 200]. Этот дву-

единый процесс отразился на социальном составе основателей горных заводов. Так, из 25 предпринимателей, строивших заво-

ды на Южном Урале, 16 являлись выходцами из торговой буржуазии, 9 были дворянами. Из числа последних семеро представ-

ляли наиболее влиятельные слои придворной аристократии, один был незначительным петербургским чиновником, а другой 

— провинциальным оренбургским чиновником  [2, с. 577-579]. 

Высоким темпам строительства заводов способствовала и политика правительства. Понимая необходимость для стра-

ны дальнейшего развития промышленности и торговли, оно 20 декабря 1753 г. отменило взимание пошлин и разных мелких 

сборов при провозе и продаже металлов внутри России. Одновременно с этим были сняты внутренние таможни и заставы на 

всей территории России. Это новое направление в политике правительства отражало изменения, происходившие в социально-

экономическом развитии России, где в недрах феодально-крепостнической системы шло зарождение капиталистического ук-

лада. Стимулирующее влияние на строительство заводов на Южном Урале оказала также благоприятная рыночная конъюкту-

ра, сложившаяся на внешнем рынке. Для назревшей в Англии промышленной революции требовалось большое количество 

металла. По оценке С. Г. Струмилина уже ―в 1750 г. заграничный спрос на русское железо сделал такой рекордный скачок, 

достигнув 100% всей его продукции в стране, что для его покрытия пришлось, по-видимому, подчистить все наличные запа-
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сы...‖ [7, с.198]. Поэтому не случайно, что в 1751-1760 гг., т. е. за одно десятилетие в России было построено не менее 25 до-

менных и молотовых заводов, 7 из них, или 28%, на территории Башкирии. Это было рекордное строительство за весь ХVIII 

век. Наиболее интенсивное заводское строительство на Южном Урале происходило в 1750–е годы. В это время  возникая 20 

заводов, т. е. 59% от их общего количества. Всего в Башкирии, к началу ХIХ в. было построено 35 горных заводов. Из них  

действовали 29, а остальные 6 заводов остановились еще в ХУIII  в. Илдинский медеплавильный завод из–за нехватки руды 

был закрыт до начала крестьянской войны 1773–1775 гг. Вознесенский, Курганский и Покровский медеплавильные заводы, 

пострадавшие во время крестьянской войны, не были восстановлены из–за слабой сырьевой базы. Архангельский (Шаранский) 

медеплавильный завод из–за отдаленности рудников и неумелого хозяйствования сделался нерентабельным и прекратил про-

изводство в 1796 г. [4, с. 77; 6, с. 155]. 

Производственная и социально–экономическая структура горнозаводской промышленности Южного Урала к началу 

ХIХ в. сложилась в виде окружной системы. Каждый горнозаводской округ имел определенную территорию с расположенны-

ми на ней заводами, лесными массивами и рудными месторождениями. Территория округов складывалась в основном под 

влиянием производственной необходимости. Она могла измениться в результате раздела заводов между наследниками или же 

продажи одного из заводов округа другому владельцу. Продажа или выделение завода из округа разрешалось только в том 

случае, если завод мог продолжать ―действие свое независимо от прочих и без которых остальные из разделяемых заводов 

совершенно обойтись в состоянии‖  [9, с. 170]. После выделения завод действовал как самостоятельный горнозаводской округ. 

Отведенные заводу земли составляли его округ и образовывали вместе с ним единое целое. Обязательным условием существо-

вания окружной системы являлось наличие рабочих, состоящих из непременных работников, мастеровых и рабочих людей и 

заводских крепостных.  
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С переходом на двухуровневую систему образования ключевым моментов стало использование  интерактивных ме-

тодов обучения при преподавании дисциплин гуманитарного цикла. Одной из форм активизации обучения при проведении 

практических (семинарских) занятий при преподавании истории  является дискуссия. В статье предлагается рассмотреть 

одну из методик проведения  семинарского  занятия на котором можно использовать  различные интерактивные приемы 

обучения (проблемной постановки вопроса, ролевая игра и т.д.) 

Ключевые слова: интерактивные приемы и  методы обучения, дискуссия, постановка проблемы, педагогический ана-

лиз, всемирно-исторический процесс, преподавание истории в вузе. 

  

Главной целью обучения истории в высшей школе становиться  – научить студента самостоятельно мыслить и искать 

истину, аналитически подходить к любым источникам и разным мнениям, использовать богатый фактический материал, нако-

пленный в информационной среде, при условии его анализа с точки зрения причинно-следственных связей, методологического 

и гносеологического плюрализма.  

Решение этих задач  требует применения различных форм, методов, приемов и средств, направленных на активиза-

цию обучения, которое в свою очередь, реализуется через создания педагогических и психологических условий  осмысления 
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его содержания, включения в него студента на всех трех уровнях интеллектуальной, личностной и социальной активности. 

Таким образом, меняется роль преподавателя в учебном процессе.  

Поэтому, современная методика выступает за  успешное использование  и применение преподавателем в ходе занятия 

интерактивных методов, приемов и средств обучения.  

К методам и приемам интерактивного обучения, которые чаще всего используются при проведении практических за-

нятий   при преподавании исторических дисциплин   относятся: метод «аквариума», «мозговой штурм», «дебаты», «ролевые и 

деловые игры», «дискуссии», «карусель», «дерево решений» и т.д [1, 2].   

Следует отметить, что современное занятие не состоится без применения интерактивных средств обучения, которые 

помогают не только подобрать или проиллюстрировать фактический материал, но и   выступает как средство, при котором возни-

кает диалог, то есть активный обмен сообщениями между пользователем и информационной системой, в режиме реального вре-

мени. 

Преподаватель на одном занятии может сочетать  различные методы, приемы  и средства обучения. Для того чтобы 

его эффективно провести следует использовать следующий алгоритм, по которому  может успешно подготовиться к занятию с 

использованием информационно-компьютерных технологий (далее ИКТ): 

 Определить тему, цель и тип занятия; 

 Составить временную структуру практического занятия, в соответствии с главной целью наметить задачи и 

необходимые методы и приемы для их достижения; 

 Продумать этапы, на которых необходимы инструменты информационно-компьютерных технологий (ИКТ); 

 Заранее подобрать материал и подготовить студентов к выбранной форме практического занятия с исполь-

зованием ИКТ. 

Как одна из форм для интерактивного взаимодействия,  в ходе преподавания исторических дисциплин чаще всего 

применяется дискуссия.  Таким образом, организованное занятие предлагает студентам критически мыслить, решать сложные 

проблемы на основе анализа обстоятельств и соответствующей информации, взвешивать альтернативные мнения, принимать 

продуманные решения. 

Методика проведения семинарского (практического) занятия по дисциплине история в форме  дискуссии с использова-

нием ИКТ  по теме «Россия во всемирно-историческом процессе»,  может включать в себя 4 последовательных этапа: 

1. Стадия организации (или подготовительный этап), который можно разделить на несколько подэтапов: 

Первый, выработка основного проблемного вопроса, которым может стать, по выбранной нами теме:  

«Из  движения современной России на Восток некоторые наши ученые, публицисты делают  вывод, что ей нужно 

быть и признавать себя державой по преимуществу азиатской не только в географическом смысле, но и по духовному якобы 

родству нашему с миром восточных народов. Таким образом, они видят в России прямую наследницу средневековой державы 

монголов, многие части которой, действительно, входят в состав азиатских областей  Российской Федерации. 

Современные западники доказывают, что передовая цивилизация человечества главным образом, развивается на ев-

ропейском Западе. Ход всемирной истории и внутреннее развитие самой России приводят к тому, что Россия не должна быть 

ни Византией, ни Азией, а должна быть Европой. Так к какому  же типу отнести Россию?  

С другой стороны, многие современные отечественные исследователи  считают Россию самостоятельной цив и-

лизацией. Например, А.С. Панарин отмечает: «Россия – не этническое «государство русских», а особая цивилизация, 

обладающая своими суперэтническим потенциалом и соответствующим набором геополитических идей [3].  

Иной точки зрения придерживается Л.И. Семенникова, которая полагает, что Россия не является самостоятел ь-

ной цивилизацией и не относится ни к одному из типов цивилизаций в чистом виде [5].  Так какова же роль России во 

всемирно-историческом процессе?» 

Второй,  выбор методов и приемов проведения практического занятия преподавателем.   

По данной теме, преподаватель может выбрать форму занятия,  в виде судебного процесса (аналогом может по-

служить передача 2 канала «Исторический процесс»). 

В данном случае дискуссия получает своего рода ролевую «инструментовку», отражающую реальные позиции людей, уча-

ствующих в научных или иных диспутах.  

Далее, заранее преподаватель делит студентов на четыре  группы единомышленников, которые и будут по ходу дискус-

сии выступать в той или иной роли: 

- первая, состоит из «первого оппонента» и трех-четырех свидетелей, которые должны отстаивать точку зрения, что ис-

торический путь России уникален и практически не зависел от тенденций происходящих в истории мировых цивилизаций; 

- вторая, состоит из «второго оппонента» и трех-четырех свидетелей с его стороны, которые доказывают, что историче-

ским ориентиром для России должен быть Восток, что обусловлено ее историческим прошлым;  

- третья группа, состоит из «третьего оппонента» и трех-четырех свидетелей, которые доказывают, что наше историче-

ское наследие  тесно переплетено с историческими судьбами   западной цивилизации и сегодня современная Россия должна стре-

миться к объединению с западным миром; 

- четвертая группа, это сидящие по кругу «зрители», которые внимательно слушают и оценивают работу сторон, т.е. в 

данном случае, выступают экспертами.  

Для большей эффективности при проведении данного занятия преподаватель может назначить студента на роль 

«судьи», который: руководит ходом обсуждения, следит за аргументированностью доказательств или опровержений, точно-

стью использования понятий и терминов, корректностью отношений в процессе обмена мнениями [4, с. 102]. 

Третий,    преподаватель составляет для студентов комплект материалов, который может быть размещен на 

электронном адресе группы или в ЭУМК, включающий в себя:  проблемные вопросы для студентов, которые могут быть 

вынесены на обсуждение,  терминологический словарь; список литературы, как основной, так дополнительной, основные 

исторические документы, список интерент-сайтов к которым могут обратиться студенты в ходе подготовки.  

Четвертый, связан с подбором оборудования для проведения практического занятия. Им может стать - интерак-

тивная доска,  используемая, как преподавателем, так и студентами для демонстрации презентаций, использования Интер е-

нет-источников; проверки знаний, полученных в ходе самостоятельной подготовки; закрепления изучаемого материала.  

Пятый, включает работу преподавателя и студента, кроме индивидуальных консультаций преподавателя со сту-

дентами с каждой группой, следует проводить видеоконсультации  при помощи Скайп-конференций, что с одной стороны 
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экономит время студентов и преподавателя, с другой стороны, выступает формой интерактивного ведения диалога ме ж-

ду преподавателем и студентов, студентом-студентом, преподавателем  и группой студентов, отвечая стремлениям моло-

дого поколения в использовании информационного Интернет пространства.  

2. Стадия ориентации:  

Семинарское (практическое)  занятие  по структуре обычно начинается со вступительных слов преподавате-

ля, который формулирует тему, ставит цели и задачи проведения занятия. После этого осуществляется переход к педагогиче-

ской разминке, которая имеет цель привести в состояние готовности наличные знания студентов, настроить их на творческую 

мыслительную деятельность и изучение мнений по поводу основных вопросов выносимых на семинарское (практическое)  

занятие. На разминке преподаватель проверяет знания понятийного аппарата, затрагивающего содержательные аспекты пред-

ложенной темы занятия. Это необходимо для того, чтобы понять насколько каждая из команд готова к проведению семинар-

ского (практического) занятия. Проверка может осуществляться с  помощью использования  интерактивной доски. Разминка 

может  включать в себя следующие  задания:  

 дать определения понятиям (всемирно-исторический процесс, геополитическое пространство, евразийст-

во, западничество, славянофильство, цивилизация, локальная цивилизация, формация, этнос, самобытность, глобализация и 

т.д.); 

 найти  при помощи выхода в Интернет, сайты, которые  могут помочь участникам поединка доказать  ту 

или иную позицию (участники подбирают информационный материал по вопросам своих оппонентов);  

 на электронной карте обозначить территорию Киевской Руси и сопредельных стран Западной Европы; 

Московии XVI в.  и территорий граничивших сопредельных государств; Российской империи, СССР и РФ. 

Полученные ответы фиксируются и оцениваются преподавателем. 

Вслед за разминкой преподаватель устанавливает регламент выступлений каждой из сторон: 10-15 минут на изложе-

ние основных позиций оппонентов, по 5 минут свидетелям сторон; 2-3 минуты на вопросы и реплики в ходе обсуждения 

3. Стадия оценки:  

Начинается обсуждение основных проблем семинарского (практического) занятия с выступления  противоположных 

сторон.  

Так, например, сторона «первого оппонента» может предложить начать дискуссию с заранее подобранных тезисов, в 

режиме видеоформата, которые демонстрируются при помощи интерактивной доски: «В России иное историческое прошлое, 

иной менталитет, иная психология, где сохраняются черты общинности и коллективизма; своя особая политическая культура; 

почти нет демократических традиций; опыт реформ чаще всего негативный. Мы Россия и останемся ею, Великой Евроазиат-

ской страной».    

«Судья», после высказанной позиции стороны «первого оппонента», передает слово «второму оппоненту». Студент, 

выступающий в этой роли, свои доказательства выстраивает исходя из истории становления нашего государства до Петровско-

го периода и связи его с Византией, показывая негативные тенденции вмешательства Запада в период образования Российской 

империи, а также проводя аналогии с развитием современных событий, на примере 90-х гг. XX века.   

«Третий оппонент» может построить свою защиту  со слов В. Брюсова: «Мы старый решаем вопрос: Кто мы в этой 

старой Европе?» и продолжить свое выступление в виде тезиса: «Нужно выработать механизмы творческого усвоения запад-

ного опыта. Только такой конструктивный подход может дать положительные результаты».  Все высказывания сторон должны 

сопровождаться презентативным материалом или видеофрагментами в качестве доказательств. 

В дальнейшем по ходу дискуссии, разворачивающейся в аудитории, сторонам предлагается остановиться на ра с-

смотрении следующих вопросов: 

 позднее вступление России в мировой истории; 

 географическое положение; 

 священная Римская империя на Западе и Москва в качестве «третьего мира на Востоке; 

 Роль России в Азии; 

 Европейзация России  

 влияние монголо-татарского ига; 

 СССР в мировой системе; 

 определить тенденции в развитии современной геополитической обстановке;  

 рассмотреть взгляды историков, политиков, публицистов на корни данной проблемы. 

Постепенно в обсуждение, приведенных выше вопросов, будут  подключаться и другие свидетели, которые могут вы-

ступать  в роли: президента РФ (занимающего западническую позицию), председателя правительства РФ (выступающего на 

стороне евразийской позиции), представителя партии ЛДПР (сторонника славянофильства), известных историков, журнали-

стов. 

Полемика между ними должна быть основана на противоречии позиций, иногда, даже эмоционально-ролевой состав-

ляющей, когда на данном занятии студент выступает в качестве президента РФ или журналиста  газеты «Правда».  

При этом особое значение будет иметь соревновательный момент, который связан с тем, что каждое действие проти-

воположных сторон подвергается беспристрастной оценке со стороны экспертной группы, т.е. зрителей. 

Особая роль в течение всего семинарского (практического) занятия отводиться «судье», который  должен не только 

владеть историческим материалом, но и  уметь: 

 не допускать разжигания межличностных конфликтов между участниками; 

 не позволять бездоказательно, не аргументированно отрицать ту или иную точку зрения; 

 как можно дольше не проявлять свою точку зрения на обсуждаемый вопрос; 

 корректно вести дискуссию между сторонами. 

Семинарское (практическое) занятие в виде «исторической дуэли» завершается заключительными речами оппонен-

тов.  

«Судья» после выступления, обращается к экспертам (зрителям), которые голосованием определяют победителя в 

диспуте. Допускается высказывание мнений экспертов в оценке работы сторон.  

Подводя итоги «исторического процесса» судья делает собственный вывод. Например: «…Ни одна из современных 

цивилизаций не является моноконфессионной и моноэтнической. 
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Сегодня, строя новую Россию, жизненно важно не потерять уважения, любви к Отечеству, которое имеет тысяче-

летнюю историю. За 500 лет деятельных контактов России с Западом проявили себя схемы сближения с Европой, идеи сбли-

жения с Востоком – евразийство, принципы общеатлантического объединения. Выбор России будет зависеть от типа избран-

ной ею модернизации, от степени активности и позиции интеллигенции, от позиции внешнего мира, но, прежде всего, от 

национального самосознания.…» 

4. Стадия консолидации:  

В ходе проведения семинарского (практического)  занятия  в форме «дискуссии»  велика роль самого преподавателя, 

который следит за ходом обсуждения, в исключительных случаях он может прийти на помощь студенту, выступающим в роли 

«судьи» на занятии; оценивает деятельность каждого участника; делает детальный разбор каждой проблемы, выносимой на 

обсуждение; обращает внимание на вопросы, которые не прозвучали в качестве аргументации той или иной стороны; выделяет 

задания для самостоятельной работы (например, написать научную работу или составить развернутый план  на темы «Тради-

ции «славянофильства» и «западничества» в современной истории России» или «Восток – Запад: путь России?», обратиться к 

материалам, предоставленных студентам в Интерент-репозитории  в качестве подтверждения вывода.).  

Таким образом, проведения семинарского (практического) занятия в форме «дискуссии» с применение приемов поста-

новки проблемных вопросов,  ролевой игры, с использованием ИКТ позволяет: 

1. С одной стороны, выявить уровень владения и анализа студентами исторических материалов, а, с другой стороны, 

оценить полученные обучаемыми навыки ведения исторической дискуссии; 

2. Сформировать коммуникативные навыки у студентов; наблюдается активное повышение «жизненной энергии», в ре-

зультате взаимодействия, сопереживания, состязательности; 

3. Содействует активизации внимания и повышению интереса к изучаемым проблемам,  но и создает условия для 

взаимосвязи чувственного и логического моментов, в обеспечении  образности в познании истории, а также формирует сре-

ди студентов определенные умения и навыки в  использовании мультимедийных средств в дальнейшем  при  написании и 

защите контрольных работ, рефератов, выступлений на конференциях.  

4. Дает возможность максимально полно использовать опыт студентов, способствуя лучшему усвоению изучаемого ими 

исторического материала. Это обусловлено тем, что в групповой дискуссии не преподаватель говорит студентам о том, что явля-

ется правильным, а сами обучающиеся вырабатывают доказательства, находят причинно-следственные связи, максимально ис-

пользуя  лично накопленный багаж знаний по предмету. 
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ТHE USE OF INTERACTIVE METHODS AND APPROACHES FOR PRACTICAL CLASSES ON THE TOPIC «RUSSIA IN 

GLOBAL-HISTORIC PROCESS» IN HISTORY SUDJECT. 
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The use of interactive methods in teaching humanic  sudjects became a key moment under the two-level system of education. 

Discussion is one of the forms to impulse the process of teaching while providing classes. The article dwells on one of the methods used 

in providing classes, different interactive approaches being possible to be applied (role-play, problem questions, etc). 

Key words: interactive methods and approaches in teaching, discussion, problem putting, pedagogic analysis, global historic 
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ОБРАЗОВАНИЕ И ЗАНЯТОСТЬ МОЛОДЕЖИ ТУЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ В XXI ВЕКЕ 
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В статье рассмотрены основные вопросы, связанные с проблемой адаптации молодежи к трудовой деятельности. 

Проведен анализ статистических данных, характеризующих уровень образования молодежи, отражены вопросы спроса и 

предложения на рынке труда, затронуты причины безработицы среди молодежи. 

Ключевые слова: молодежь, профессиональное образование, трудоустройство, занятость, безработица. 

 

Одним из ключевых компонентов социального развития общества, повышения уровня жизни населения является воз-

можность получения новыми поколениями соответствующего образования и применение его на практике. 

По данным Всероссийской переписи населения 2010 года численность населения с высшим профессиональным обра-

зованием увеличилась по сравнению с ВПН-2002 на 33%, средним профессиональным - на 12% при одновременном снижении 

в 2.4 раза численности лиц, имеющих начальное профессиональное образование. Среди молодежи в возрасте 16-29 лет по 

сравнению с предыдущей переписью зафиксирован рост численности лиц с высшим (включая послевузовское) профессио-

нальным образованием на 79% и сокращение численности лиц со средним и начальным профессиональным образованием со-

ответственно на 6% и в 2.2 раза. 

Развитие рыночных отношений и сопутствующая трансформация экономики сопровождались падением спроса на 

инженерно-технические кадры, выпускников профессионально-технических учреждений, что, в значительной мере обусловило 

преобразования в системе профессионального образования. 

Количество учебных заведений начального профессионального образования очной формы обучения сократилось с 

2000 года на 7 единиц и составило в 2012 году 36 учреждений. Уменьшение числа учебных заведений связано, в основном, с 

переходом образовательных учреждений из системы управления отраслевых министерств и ведомств в подчинение Минобр-

науки России и субъекта Российской Федерации. Происходила оптимизация сети учебных заведений: присоединение к учреж-

дениям среднего профессионального образования, объединение нескольких учреждений начального профессионального обра-

зования. 

Одновременно в системе начального профессионального образования отмечается устойчивая тенденция к сокраще-

нию численности учащихся. В 2012 году прием в учреждения начального профессионального образования очной формы обу-

чения (включая отделения при учреждениях среднего профессионального образования) составил 3.2 тыс. человек, это в 2.5 

раза меньше, чем в 2000 году. Численность учащихся уменьшилась в 2.4 раза и на начало 2013 года составила 7.5 тыс. человек. 

За 12 лет выпуск учащихся учебными заведениями начального профессионального образования очной формы обучения 

уменьшился наполовину. В 2000 году 95% выпускников получили профессии рабочих и 5% - профессии служащих, в 2012 

году – 93% и 7% соответственно. 

В 2012 году учреждениями начального профессионального образования было подготовлено и выпущено меньше, чем 

в 2000 году, электромонтеров по ремонту и обслуживанию электрооборудования в 3.2 раза, трактористов - в 2.9, сварщиков 

(электросварочные и газосварочные работы) – в 2.6, по профессиям строительства (мастер отделочных строительных работ, 

общестроительных работ, столярно-плотничных работ) - в 2.5 раза. Численность учащихся, получивших профессии швей, про-

тив 2000 года сократилась в 2.6 раза, продавцов и контролеров-кассиров - в 1.8 раза, специалистов для общественного питания 

(официант, повар и др.) - на 11%. 

Одновременно отмечается стремление молодежи не только получить профессию, но и повысить свой уровень образо-

вания. Так, доля учащихся, поступивших в учреждения начального профессионального образования на базе основного общего 

образования и вместе с профессией получивших среднее (полное) общее образование, увеличилась с 2000 года на 12 процент-

ных пунктов и составила в 2012 году 88%. Более половины выпускников (53%) продолжают обучение в учреждениях среднего 

и высшего профессионального образования. 

В учреждениях среднего профессионального образования Тульской области также наблюдается устойчивая тенден-

ция сокращения приема и численности обучающихся, хотя эти образовательные учреждения сохраняют достаточно широкий 

набор предлагаемых образовательных услуг. Прием в государственные и муниципальные образовательные учреждения сред-

него профессионального образования и выпуск специалистов в 2013 году сократились по сравнению с 2000 годом в 2 раза. 

Численность студентов, обучающихся в этих образовательных учреждениях, за последние 13 лет также уменьшилась в 2 раза и 

составила 15.8 тыс. человек в начале 2013/2014 учебного года. 

В структуре подготовки специалистов среднего звена наибольший удельный вес сохраняют специальности «экономи-

ка и управление», «здравоохранение» и «транспортные средства», в 2013/2014 учебном году по ним обучается более трети 

студентов. Подготовку специалистов со средним профессиональным образованием повышенного уровня осуществляют кол-

леджи. На долю студентов колледжей приходится половина всех студентов образовательных учреждений среднего профессио-

нального образования. 

В отличие от начального и среднего профессионального образования, высшее образование в Тульской области разви-

вается достаточно активно, так как наличие высшего образования стало требоваться при приеме практически на любую работу. 

Чтобы остаться конкурентоспособным на рынке труда, человеку необходимо получить высшее образование. С другой стороны 

– высшие учебные заведения выполняют не только образовательную функцию, но и являются центрами формирования куль-

турной среды региона, а также определяют его имидж. В 2013 году численность студентов всех учреждений высшего профес-

сионального образования выросла по сравнению с 2000 годом в 1.7 раза и составила 41.4 тыс. человек. За рассматриваемый 

период выпуск специалистов с высшим профессиональным образованием в Тульской области увеличился в 1.9 раза и в 2013 

году составил 8.9 тыс. человек. Однако, в подготовке специалистов по группам специальностей наблюдаются определенные 

диспропорции. Почти треть выпускников государственных вузов обучалась по специальности «Экономика и управление», в 
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сфере образования и педагогики выпущено 11%, гуманитарных и социальных наук – почти четверть специалистов. Это гово-

рит о преимущественно экономической и гуманитарной направленности подготовки специалистов.  

С каждым годом растет спрос со стороны абитуриентов, в основном, на получение высшего образования. Чтобы 

удовлетворить этот спрос открываются коммерческие учебные заведения, и расширяется коммерческий сектор в государст-

венных учреждениях. Таким образом, общая тенденция развития системы профессионального образования в Тульской области 

в последние годы характеризуется некоторым дисбалансом ее уровней, сокращением подготовки квалифицированных рабочих 

и специалистов среднего звена при интенсивном развитии высшего образования. 

Анализ спроса и предложения на контролируемом рынке труда (данные департамента труда и занятости населения 

министерства труда и социальной защиты Тульской области) показывает, что в структуре вакансий основное место занимают 

рабочие профессии. Доля вакансий для рабочих на протяжении последних лет сохраняется на уровне 84-86%.  

Наибольшим спросом в регионе пользуются квалифицированные специалисты рабочих профессий: токари, наладчики 

оборудования, электросварщики, электрогазосварщики, электромонтеры, каменщики, плотники, монтажники, водители элек-

тротранспорта, швеи, повара; инженерно-технические работники: инженеры-конструкторы, инженеры-технологи. Из профес-

сий служащих на рынке труда востребованы врачи, фельдшеры, медсестры, воспитатели детского сада.  

Сравнительный анализ структуры вакансий показывает, что спрос превышает предложение в 200 и более раз по таким 

профессиям как штукатур и каменщик, в 30-80 раз - маляр, монтажник, швея, отделочник, бетонщик, формовщик, комплек-

товщик, в 10-20 раз - инженер-технолог, инженер-конструктор, плотник, медсестра, в 3-8 раз - токарь, электрогазосварщик, 

повар. 

Нет претендентов на вакансии врача, акушерки, массажиста, арматурщика, газорезчика, электросварщика, наладчиков 

различного типа оборудования, закройщика, конструктора одежды, портного, ветеринарного врача, животновода, садовода, 

водителя трамвая, троллейбуса, машиниста мостового крана. 

Вместе с тем предложение в несколько раз превышает спрос по таким профессиям как администратор (в 14 раз), бух-

галтер (в 7 раз), охранник (в 4 раза), водитель автомобиля, менеджер (в 2 раза). 

Вступая самостоятельно на рынок труда, молодежь сталкивается с достаточно сложными проблемами трудоустройст-

ва, хотя и является энергичной, работоспособной и быстрообучаемой рабочей силой. На сегодняшний день в области труда и 

занятости молодежи сформировался ряд актуальных проблем, среди которых: отсутствие у молодого специалиста практиче-

ского опыта работы по специальности или недостаточный опыт работы и связанная с этим его слабая конкурентоспособность 

на рынке труда, низкая профессиональная ориентация молодежи - неопределенность в выборе профессии и дальнейшей облас-

ти профессиональной деятельности. 

По данным выборочных обследований населения по проблемам занятости в возрасте 15-72 лет в соответствии со 

стандартами Международной организации труда уровень безработицы (отношение общей численности безработных к числен-

ности экономически активного населения соответствующей возрастной группы) у молодежи в возрасте 20-24 года в 2013 году 

составил 9.1%, 25-29 лет – 5.3% при среднем значении по области 4.2%. 

Возрастную группу до 25 лет, в основном, представляют учащиеся, студенты и молодые люди, только завершившие 

профессиональную подготовку, они не имеют достаточного профессионального и социального опыта и поэтому менее конку-

рентоспособны на рынке труда. В возрасте 20-24 года уровень безработицы составил: у молодежи с высшим профессиональ-

ным образованием – 8.0%, со средним профессиональным – 9.4%, начальным профессиональным – 8.3%. 

В 25-29 лет молодые люди, как правило, имеют определенную квалификацию, некоторый жизненный и профессио-

нальный опыт, поэтому могут составить конкуренцию на рынке труда лицам молодого или более старшего возраста. Уровень 

общей безработицы в этой возрастной группе у лиц с высшим профессиональным образованием в 2013 году составил 3.5%, 

средним профессиональным – 4.4%, начальным профессиональным – 5.1% (в возрасте от 15 до 72 лет соответственно 2.4%, 

3.9%, 4.8%). 

По статусу занятости подавляющее большинство молодежи составляет наемную рабочую силу. Лишь 1% молодых 

людей работают не по найму и являются работодателями, помогающими на семейном предприятии, или самостоятельно заня-

тыми. 

Приоритетными  видами экономической деятельности для занятых юношей и девушек в 2013 году являлись финансо-

вая деятельность, где в общей численности работающих 39% - молодые люди в возрасте до30, среди занятых в торговле, в гос-

тиничном и ресторанном бизнесе их треть, в строительстве, на транспорте и в связи – четверть. Доля молодых людей в обраба-

тывающих производствах составляла 20%, в сельском хозяйстве -12%.  

В социально-ориентированных видах экономической деятельности удельный вес занятой молодѐжи невелик: в обра-

зовании – 12%, здравоохранении и предоставлении социальных услуг - 17%. 

Уровень экономической активности мужчин практически не зависит от уровня профессионального образования, у 

женщин - чем выше уровень образования, тем выше экономическая активность. По уровню занятости лучшее положение на 

рынке труда и у мужчин, и у женщин, имеющих высшее образование.  

Таким образом, для молодежи до 30 лет, как и для всего населения области в возрасте 15-72 лет, показатели экономи-

ческой активности населения выглядят так: чем выше уровень профессионального образования, тем выше уровень занятости и 

ниже уровень безработицы.  
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The article reviews the main issues related to the problem of youth adaptation to work. The author makes the analysis of sta-

tistics demonstrating youth educational level and reviews the questions of the supply and demand in the labour market. The reasons of 

youth unemployment are also mentioned. 
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В предлагаемой статье раскрывается  сущность компетентностного подхода в реализации ФГОС, даѐтся перечень 

общекультурных компетенций, показана логика учебно-воспитательного процесса на основе компетентностного подхода, 

аргументируется необходимость  использования интерактивных приѐмов в процессе  подготовки и проведения  аудиторных 

занятий, а также при планировании, организации  и контроле самостоятельной работы студентов. В заключении сформули-

рованы проблемы, выявленные   в процессе практической работы по формированию общекультурных компетенций в соот-

ветствии с рабочими программами по дисциплинам гуманитарного, социального и экономического цикла. 

Ключевые слова: компетенция, компетентностный подход, общекультурные компетенции, инновационные техноло-

гии, интерактивные методы. 

 

 

В качестве классического определения понятия «компетенции» можно  взять формулировку, данную в европейском 

проекте TUNING: «…понятие компетенций и навыков включает знание и понимание (теоретическое знание академической 

области, способность знать и понимать), знание как действовать (практическое и оперативное применение знаний к конкрет-

ным ситуациям), знание как быть (ценности как неотъемлемая часть способа восприятия и жизни с другими в социальном кон-

тексте). Компетенции представляют собой сочетание характеристик (относящихся к знанию и его применению, к позициям, 

навыкам и ответственности), которые описывают уровень или степень, до которой некоторое лицо способно эти компетенции 

реализовать» [3,с.11].  

Данное определение   связано с целью высшего образования, поставленной в ФЗ №273   Об образовании в Российской 

Федерации, - «обеспечение подготовки высококвалифицированных кадров по всем основным направлениям общественно по-

лезной деятельности в соответствии с потребностями общества и государства, удовлетворение потребностей личности в ин-

теллектуальном, культурном и нравственном, углублении и расширении образования, научно-педагогической квалификации» 

[1, ст. 69. п. 1]. 

Компетентностный подход к освоению образовательных программ в соответствии с ФГОС  обуславливает одно из 

основных направлений развития высшей профессиональной школы  - подготовка кадров не только «знающих», но и «мысля-

щих,  обладающих несколькими видами грамотности: фундаментальной, профессиональной  креативной, корпоративной, со-

циальной и др.  [4, с.158]. 

Компетенция является своеобразным синтезом теоретических и практических   результатов образования, интегрирует 

умения и знания, относящиеся к широким сферам деятельности и  культуры.  

Общекультурные  компетенции: включают  

- овладение культурой мышления, способностью к обобщению, анализу, восприятию информации, постановке цели и 

выбору путей ее достижения;  

- понимание движущих сил и закономерностей исторического процесса; событий и процессов отечественной истории; 

места и роли своей страны в истории человечества и в современном мире  

- способность анализировать социально значимые проблемы и процессы, происходящие в обществе, и прогнозировать 

возможное их развитие в будущем  

- способность к саморазвитию, повышению своей квалификации и мастерства; 

-способность критически оценивать свои достоинства и недостатки, наметить пути и выбрать средства развития дос-

тоинств и устранения недостатков; 

-владение основными методами, способами и средствами получения, хранения, переработки информации,  навыки 

работы с компьютером как средством управления информацией, способен работать с информацией в глобальных компьютер-

ных сетях 

Классификация общекультурных компетенций может включать: 

Учебные, исследовательские, социально – личностные, коммуникативные, личностно-адаптивные компетенции,  со-

трудничество, организаторскую деятельность. 

Реализация   основных образовательных программ в условиях нового критерия оценки деятельности профессорско-

преподавательского состава  усложняет  решение организационных, научно-методических и воспитательных задач. 

Образовательный процесс на основе компетентностного подхода имеет следующие  структурные   элементы: 

- постановка образовательных целей в контексте развития у студента способности самостоятельно решать проблемы в 

сфере профессиональной деятельности; 

- отбор содержания профессиональной подготовки; 

 - организация образовательного процесса, направленного на создание условий для формирования у студентов опыта 

самостоятельного решения познавательных, коммуникативных, организационных, нравственных и иных проблем профессио-

нальной деятельности; 
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- оценка достигнутых результатов, [5, с.6]. 

Согласно методическим рекомендациям для организаторов проектных работ и профессорско-преподавательских кол-

лективов вузов «Проектирование компетентностно-ориентированных рабочих программ учебных дисциплин (модулей), прак-

тик в составе основных образовательных программ, реализующих ФГОС ВПО», изданным Координационным советом учебно-

методических объединений и научно-методических советов высшей школы в 2009 г., помимо традиционных требований в со-

став учебной программы дисциплины вносится следующая информация: 

 перечень результатов образования, формируемых дисциплиной с указанием уровня их освоения, и соответ-

ствующих компетенций; 

 матрица распределения компетенций по разделам и темам учебной дисциплины; 

 переченьосновных образовательных технологий (форм, методов обучения, типовых задач), используемых 

для формирования компетенций/групп компетенций; 

 перечень форм, методов, типовых заданий для контроля и самооценки уровня сформированности заявлен-

ных в программе дисциплины результатов образования (компетенций). 

При формулировании требований целесообразно применять глаголы действия, т.е. глаголы, которые указывают, ка-

ким образом студенты могут доказать приобретенные знания, умения и компетенции. Например, можно применять глаголы: 

повторять, узнавать, записывать, запоминать,объяснять, опознавать, характеризовать, сравнивать, различать,разрабатывать, 

завершать, демонстрировать, контролировать, находить, анализировать, вычислять, конструировать, выносить суждения, оце-

нивать, сравнивать, проводить аналогии, действовать спонтанно и т.д. 

Рекомендуется для оценки  усвоения   компетенций (результатов образования) по дисциплине, модулю и отдельной 

теме  использовать четыре группы показателей: 

1. Знание и понимание; (основные понятия и представления, характеризующие сущность освоения,  воспроизведения 

и понимания теоретических основ тем модуля), 

2. Интеллектуальные навыки  (анализ различных структур, моделирование,  разработка   проектов, составление биз-

нес-планов и т.д.). 

3. Практические навыки  (использование полученных знаний для  описания, характеристики подобных явлений, со-

бытий, отношений). 

4. Переносимые (ключевые) навыки   (корректное участие в дискуссиях, умение  доказывать обоснованность своих 

суждений). 

Результаты оценивания  компетенций по каждой дисциплине можно представить в  таблице: 

 

 

Методическое сопровождение  каждой темы (модуля) включает:  

- Цели, задачи,  и содержание  темы  (модуля). 

-Форма занятия, объѐм в часах (лекция, практика, семинар, лабораторный практикум) 

-Методы преподавания  освоения содержания. 

-Требования к уровню освоения темы – по группам компетенций. 

-Вопросы и задания для самостоятельной работы студента. 

-Формы и критерии оценивания результатов обучения по теме  (модулю). 

-Рекомендуемая литература. 

Логика  реализации образовательной программы  на основе  компетентностного подхода предполагает  следующие 

этапы: от компетенций освоения темы, через компетенции модуля – к компетенции освоения дисциплины.  [4, с.159]. 

Структура общекультурных компетенций может включать: 

Учебные, исследовательские, социально – личностные, коммуникативные, личностно-адаптивные, сотрудничество, 

организаторская деятельность. 

Чтобы сформировать компетентного выпускника во всех потенциальнозначимых сферах профессионального образо-

вания и собственной жизнедеятельности, необходимо применять активные методы обучения, технологии, развивающие, преж-

де всего, познавательную, коммуникативную и личностную активность нынешних студентов. Реализация ООП по направлени-

ям подготовки предполагает  следующие этапы: от компетенций освоения темы, через компетенции модуля – к компетенции 

освоения дисциплины. 

Особое внимание целесообразно уделять планированию, организации, контролю СРС Последовательно осваивать и 

внедрять интерактивные формы деятельности, направленные на развитие у студентов навыков самостоятельной и учебно-

исследовательской работы, творческой инициативы: предметные олимпиады,  коллоквиумы,  дискуссии, конференции, «круг-

лые столы», театрализованные исторические конкурсы, викторины и др. 

 В процессе  практической работы по формированию компетенций в  процессе  подготовки бакалавров и магистров  

выявлен ряд проблем:   

Во-первых,  речь идѐт  о разработке перечня компетенций,  их систематизации, совершенствовании форм и методов  

формирования и оценки  с учѐтом  запросов потребителей и  целевых ориентиров образования.  

Знание и понимание Интеллектуальные навыки Практические навыки 

 

Переносимые навыки 

 

Студенты должны понимать 

необходимость получения 

знаний по дисциплине для 

будущей успешной профес-

сиональной деятельности 

Студенты должны уметь анали-

зировать виды взаимодействий 

между объектами материального 

мира. 

 

Студенты должны демон-

стрировать навыки выбора 

и применения параметров, 

характеризующих техноло-

гии. 

 

Студенты должны иметь 

навыки и знания для вы-

бора наиболее эффектив-

ных инноваций. 
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Во-вторых,  остаѐтся неясной позиция работодателей, нет механизма взаимодействия  с ними  по выработке пакета  

требований к выпускникам. В большинстве своем наблюдается пассивное потребление работодателями результатов деятельно-

сти вуза или неудовлетворѐнность  качеством знаний умений и навыков подготовленных кадров.   Представляется, что такая 

ситуация является следствием  несбалансированности рынков труда и  соответствующих образовательных услуг. 

В-третьих,    эффективность образовательного процесса  снижается из-за отсутствия необходимого учебно-

методического обеспечения работы по формированию и осуществлению контроля за сформированностью компетенций.   

В-четвѐртых,  методический уровень  части  преподавателей, их профессиональная  адекватность  и психологическая 

готовность  не в полной мере соответствуют требованиям  Федеральных государственных образовательных стандартов третье-

го поколения  по реализации компетентностного подхода к образованию в современных условиях. 

Разрешение названных и  других проблем при  компетентностном подходе  видится в создании системы взаимоотно-

шений и взаимовыгодного сотрудничества основных субъектов современного образовательного процесса:  «государство – вуз- 

преподаватель – студент - бизнес».  
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In the offered article the essence of competence-based approach in realization of FGOS reveals, the list of common cultural 

competences is given, the logic of teaching and educational process on the basis of competence-based approach is shown, need of use of 

interactive receptions in the course of preparation and carrying out classroom occupations is reasoned, and also during the planning, 

the organization and control of independent work of students. In the conclusion the problems revealed in the course of practical work on 

formation of common cultural competences according to working programs for disciplines of a humanitarian, social and business cycle 

are formulated. 
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Для понимания метафизических оснований изучения совести в философии  П. Флоренского в данной статье последо-

вательно реализуются следующая цель: - выявляются характерные проблемы религиозной  метафизики священника Павла 

Флоренского. 

Ключевые слова: совесть, метафизика, русская философия, П. Флоренский. 

 

Метафизика, как известно, представляет собой особый взгляд человека на мир, который помогает преодолеть "разо-

рванность", фрагментарность и неполноту обыденного человеческого опыта. В этом, по определению, метафизика демонстри-

рует свое исконное сродство с религиозным опытом.  
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В данной статье  предстоит  найти  основные положения  метафизики П.А. Флоренского в контексте проблемы теоди-

цеи. Для осуществления указанной задачи необходимо проанализировать сущность «конкретной метафизики» П.А. Флорен-

ского как в отечественной православной традиции, так и в историко-философском аспекте. Данная цель позволит выявить уче-

ние о теодицее П.А. Флоренского в контексте его метафизики.  

"Конкретная метафизика" П.А. Флоренского в отечественной православной традиции изучалась в работах  таких 

мыслителей как  игумен Вениамин ( Новик), иеродиакон Андроник ( Трубачев), Н.К. Гаврюшин, А.А. Ермичев, М.А.  Кудрин-

ский-Колеров, А.В. Кураев, И.И. Симаева, С.С. Хоружий и многих других. 

В историко-философском аспекте "конкретная метафизика" П. А. Флоренского представлена трудами следующими 

исследователей : Н.А. Бердяев ( в его работах о П.А. Флоренском), Н.К. Бонецкая,  М. Н. Громов, В.Д. Губин, Е.В Иванова, 

К.Г. Исупов, П. В. Кузнецов, С. С Неретина, А. А. Носов и другими авторами.  

Замысел статьи ставит перед нами следующие цели: 

 - изучить с религиозно-философской точки зрения вопросы религиозного самосознания в учении П.А. Флоренского;  

- раскрыть, что включает понимание "философии православия"  в контексте теодицеи по П.А. Флоренскому.  

Для осуществления поставленных целей необходимо изучить источники, представляющие собой философские работы 

П.А. Флоренского , а также литературу, содержащую предметный анализ данных сочинений. 

Для воплощения первой цели данной главы, исследуем вопросы религиозного самопознания в учении Флоренского. 

Монистическая философия всеединства не может справится с проблемой существования зла. Теодицея  Лейбница, 

считавшего зло необходимым дополнением к добру, как бы феноменом, оттеняющим добро, наивна и неубедительна. По мне-

нию Бердяева, человек – пересечение двух миров – добра и зла. Человек двулик. С одной стороны природное существо, инди-

вид, с другой – микротеос, личность. 

И не отражают ли данные идеи  платонизм? И неужели  ―идеи‖, ―сущности‖, ―понятия‖, ―монады‖, ―личности‖, коими 

насыщенна философия П. А. Флоренского, не в родстве ли с платонизмом? [1, с. 80]. Идеализм  — источник философии, без 

которого она вянет и погибает. В. С. Соловьев видел данное противоречие эроса в духовной жизни, по мнению исследователя, 

наиболее явно и рельефно. Идея абсолютной полноты бытия как конечной цели содержится в сознании любого существа. Од-

нако абсолютная полнота бытия не может быть достигнута механически, ибо ее достижение есть акт свободный. Этот акт зиж-

дется на чувстве любви к Богу и всем существам. В стремлении к достижению этой цели многообразие мира постепенно ста-

новится единым целым, т. е. абсолютным. Таким образом, мир есть абсолютное становящееся, в то время как Бог есть абсо-

лютное сущее. 

Существа этого мира только в том случае могут подняться до Бога, если они проникаются чувством совершенной 

любви, т. е. отрекаются от своего самоутверждения. Это самоотречение не приводит к потере индивидуальности. Наоборот, 

оно обнаруживает истинное я и совершенную жизнь в Боге. Существо,по мысли Флоренского, избирающее другой путь, а 

именно путь ненависти к Богу и соперничества с ним, вступает в область сатанинского бытия. Знакомая нам область земной 

жизни составляет среднее между этими двумя полюсами. Она наполнена существами, которые не борются против высшей 

цели их существования - разделения божественного совершенства. Эти существа пытаются разделить божественное совершен-

ство без чувства совершенной любви к Богу, не подчиняя свою волю божественному провидению. Как бы то ни было, они ру-

ководствуются волей своего я и своим эгоизмом. Из истории грехопадения мы знаем, что это приводит к гибельным последст-

виям. Отвергая добровольную покорность Богу, человек становится рабом природы, которая также подвержена глубоким из-

менениям. Существа, сохраняющие свою эгоистическую исключительность, становятся непроницаемыми по отношению друг 

к другу.    

Так почему же Платон, по мысли П. А. Флоренского,  считал учение о эросе познавательным началом философии? 

Как  появилось у Платона представление о конкретном касании к лично сущности вещей, к их таинственной душе? Как появи-

лось данное почти безмерное отождествление слова и мысли. Каким методом пришел Платон к собственному царству поисти-

не сущих, имматериальных, великолепных, постоянных, оказавшихся в нужном месте идей сущего, узнавая которые в эросе, 

мы обладаем ключом к раскрытию всех загадок мира? И отчего седою древностью веет от данных концепций философа? Отче-

го они практически постоянно современны? Это — темные вопросы. Хотя, может показаться на первый взгляд, меньше всего 

объективно простое изъяснение, находящих в платоновских воззрениях личностные  мысли Сократа. Сократ, дескать, учил о 

родовых понятиях, а Платон взял да преобразовал их в метафизические сущности. Это нелепо психологически, по мнению 

П.А. Флоренского. 

В данной «почвенности» платонизма, по мнению П.А. Флоренского, и завита причина его вечности. Платон — это 

цветок этнической души, и воспоминания о нем не потеряют смысл пока будет существовать эта душа. 

Вопросом ―Откуда происходит платонизм?‖ — узнается совсем не то, каковы исторические воздействия и взаимосвя-

зи, обусловившие зарождение его. Выяснять исторические влияния — почти всегда дело настолько безвыходно темное, что 

происходит оно при помощи множества насилий над историей. Хотя есть и иной смысл вопроса ―откуда?‖, а непосредственно: 

―Из каких данных сознания? Где эти данные проявились в собственной первичной грубости? Где они наиболее ярки?‖ [1, с. 

80]. В случае если согласиться на эту постановку вопроса, то ответ П.А. Флоренского, краток и прост: из глубин иррациональ-

ного эроса.  

Дело психологов узнать: мировосприятие ли изменяется от перемен в мироощущении, или же, наоборот, само миро-

ощущение есть только производное от мировоззрения. Бесспорно, то, что присутствует высоко функциональное соотношение 

одной мысли в другую. Следовательно, чтобы осознать духовную жизнь древнего жителя нашей страны для понимания теоди-

цеи П. А. Флоренского, нужно обратиться к анализу текста « Столпа и утверждения Истины».  

Для того же, кто не живет или же не имеет возможности жить целостною жизнью,-утверждает П. А. Флоренский,- 

ключ к народно-этническому миросозерцанию потерян навеки. Разуметь чужую душу, по мнению П.А. Флоренского, — это 

означает перевоплощаться. Может быть, наиболее ближайшим к этническому сознанию является момент феноменального про-

зрения  поэта.   

И наоборот, согласно Флоренскому, нет ничего наиболее далекого от этнического сознания, как тот духовный ато-

мизм, который, будто язва разлагает народную душу . 

П. А. Флоренский анализирует в качестве примера и образца данного тезиса «обозримую к нам» область — науку, где 

неожиданные вопросы  на подсознательном уровне входят в понимание, и, порабощенное собственными же порождениями, 

они утрачивает взаимосвязь со всем миром. «Нет даже экспертов по наукам: один понимает эллиптические интегралы, иной — 
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рататорий, третий — химию какого-либо подвида белков и так далее».Хотя, по мнению П.А. Флоренского, еще заметнее это 

разъедающее действие душевного атомизма на иных областях. Мыслитель задает вопрос: «Ну и почти все ли за деревьями 

видят лес?» Для множества ли ―лес‖ есть не столько собирательное существительное и риторическое олицетворение, т. е. неза-

пятнанная фикция, а что-то общее, живое? Но настоящее единство есть единство самосознания. В этом и состоит,по мысли 

Флоренского,сущность духовности,совести. 

«Видите, как разна духовная жизнь. Поглядите, как разрушились духовные начала. Доброта,кротость, любовь теперь 

зачастую не могут иметь общего целого, и даже и мысленно не подлежат сейчас слиянию». [1, с. 81].  

Учитывая мнение П.А. Флоренского, знание крестьянина — целостное, органически слитное, необходимое ему по-

знание, произошедшее из его самобытности. Интеллигентное же знание — разрозненное. Как тягловое животное несет бремя 

собственного познания. И все, и все — так, в специфике ведь — язык. [1, с. 82].  

«То, покоряясь природе, то, покоряя и приспособляя ее под себя то живя на равных, он, впрочем, практически посто-

янно открытыми очами глядит на все мироздание Божие.  Нет, жизнь с нею — жизнь которая наполненна тяжелым хозяйст-

венным трудом, в котором нужно воспитывать  сосредоточенность и настоящую любовь. И поэтому в том числе и ежедневная 

жизнь средних жителей нашей планеты проникнута некой неподдельной сердечностью и искренней любовию к природе» [1, с. 

82].  

Сообразно учению Флоренского, вся природа одушевлена, вся жива, в целом и в долях. Все соединено тайными узами 

меж собою, все дышит совместно друг с другом. Агрессивные и,напротив, благотворные действия идут отовсюду. Ничто не 

бездейственно, хотя, впрочем, все деяния и взаимодействия вещей — созданий, по мнению П.А. Флоренского, —имеют в ос-

нове внутридействующее, симпатическое сродство. Энергии вещей втекают в другие вещи, и каждая живет во всех, и все — в 

каждой. «Послушайте, как крестьянин общается со скотиною, с деревом, с вещью, со всею природою: он ласкает, просит, уп-

рашивает, бранит, клянѐт, говорит с нею, возмущается ею и подчас терпеть не может. Он живет с природою в узком союзе, 

сражается с ней и смиряется перед нею. Та или иная былинка не столько былинка, но что-то безмерно более существенное — 

отличительный мир. И мир этот смотрит на иные миры глубокими, завораживающими глазами. Все вещи — центры исходя-

щих скрытых сил. Пересекаясь, сплетаясь и запутываясь, эти темные лучи, эти нити судеб вяжут узлы — новые центры. Слов-

но новейшие различные манифестации природы, то являющиеся, то пропадающие, то попадающие в поле зрения ежедневного, 

то заволакивающиеся от солнечного света неясною дымкою или же пропадающие в насыщенной  тьме ночи» [1, с. 82]. 

Это — ипостасные имена вещей.  Но, прежде всего, учитывая мнение П.А. Флоренского, это живые существа. Они 

благодетельствуют человеку и враждуют с ним. «Они то ворачиваются в порождающие их стихии, растворяясь в них, и обез-

личиваются до обычных поэтических воплощений данной стихии, то вновь выступают из них, опять одевают личину самодос-

таточности, разговаривают некими специальными, хотя порою человеку ясными голосами — а может, беззвучными телепати-

ческими внушениями: настоятельно просят себе еды, вершат житейские дела, женятся и посягают, едят, пьют, бранятся, дерут-

ся, смеются и хнычут, довольствуются и печалятся, недомогают и умирают. Как по стенкам неверные тени угасающей лучины, 

мелькают данные души и двойники вещей, изменяются видом, выступают из сумрака и вновь уходят, растут и убавляются, 

делаются отчетливыми и расплываются» [1, с. 86]. 

Никто не имеет возможности наверняка обрисовать их, никто детально не понимает, какие у них лица, а порой они 

кажутся - кто бы мог подумать - безликими: «у них заместо лиц зияющая бездонность Ночи». [1, с. 86]. Вся реальность перели-

вается непонятными, фосфорисцирующими светами, считает П.А. Флоренского, — углубляется новой, интеллигенту неизвест-

ной светотенью. «Человек пускает длинные корни в другие земли, чем данная почва. Восприимчивость его обостряется, душа 

его делается чуткою и вещею, замечающею то, что для иных неуловимо, чего не подмечает расслабленная рефлексией душа. 

Загадочное врастает в быт, быт делается частью загадочного» [1, с. 87]. 

Нездешняя сила, по мнению П.А. Флоренского, растворяется с шелестами и шорохами ночи, с воем ветра, с гудением 

леса, с криком ночных птиц, с жизнью всей природы. Идешь ты вечером над рекою: всплеснулась рыба, зашелестел дрездиль-

ник, зашумело что-нибудь в хвощах, выхухоль кинулся в воду — ну абсолютно как мужик. Но ты излишне успокаиваешь себя. 

Так и знай, что непопросту екнуло у тебя сердечко: ведь это, естественно, дедушка-водяной ―ныряется‖ в черной влаге. Учи-

тывая мнение наше, эта позиция П.А Флоренского противоречит православному учению. [1, с. 88]. 

Впрочем, у крестьянина, по мнению П.А. Флоренского, среднего, данное мироощущение не развивается до конца. 

Есть большое количество загадок, которые он воспринимает просто-напросто, наивно и, мудро не любопытствуя о них дальше, 

смиряется перед неизвестным, безмолвствует либо отвечает невзначай подвернувшимися легендами. Данных басен — очень 

много, хотя все они по собственной бесхитростной символичности предполагают живое противоречие с основательными пе-

реживаниями и наблюдениями таких же жителей нашей планеты в иных областях. Впрочем они необходимо распадаются, 

только лишь мы начинаем подвергать анализу их. Неизвестное нисколечко не томит среднего крестьянина, да, быть может, 

данная уравновешенность наиболее разумна, чем страдальческая пытливость и порывы. 

П.А. Флоренский пишет о страсти познания в отсутствии симпатии. Ведь мы осуждаем алчность в еде. Но почему же 

тогда невоздержное удовлетворение иной природной необходимости — познания — не считается изъяном? Усмирять алчность 

в познании есть та же добродетель, как полагать предел похотям плоти. 

«Хотя есть и из числа крестьян отдельные люди, коим ведомо и неведомое. …Одни из них так и отродились, нарочи-

то отзывчивые на любую пульсацию мира; иные достигли ведения при помощи внутренней аскезы или же благочестия и со-

зерцательной жизни. . Одни используют собственным ведением во благо, иные во зло[1, с. 88].   ―Воля к действию‖ отходит от 

него, выходит за границы его невсеобъемлемости, вступает в интенсивное взаимодействие с волями естественных вещей-

существ. Она действенный дух между иных духов, центр мистических сил между иных центров. Он сражается с природою и 

вступает с ней в альянс; одолевает ее, и бывает одолеваем. Он уже не человек, на взгляд П.А. Флоренского и мы разделяет 

данную позицию, не столько субъект, для которого мир просто объект. Здесь нет ни субъекта, ни объекта. Теряется данное 

различение в дружественном или же злобном слиянии с природою, в данном объятии или же в данной битве с тайными сила-

ми. Он — часть природы; она — часть его. Он «вступает в брак с природой» [1, с. 91], и тут, — учитывая мнение П.А. Флорен-

ского, это противоречит православному учению , вскрывает языческие корни метафизики познания… «Двое становятся одним 

целым. Идеи сами собою вливаются в слова. Его слова — уже начинающиеся действия. Мысль и слово, слово и дело нераз-

дельны — одинаковые вещи, тождественны.» [1, с. 91].  Так как в том числе и в обыкновенном, ―дневном‖ сознании невоз-

можно исключительно думать, «невозможно думать в отсутствии слов». Мысль сама собою принуждает известным образом 

напрягаться наши голосовые связки, сама собою принуждает нас морально произносить мыслимое слово. П.А. Флоренский 
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приводит следующий пример: мыслить, по выражению полинезийцев, изученному М. Мюллером, — это означает ―разговари-

вать в животе‖, т. е. беззвучно артикулировать. Стоит немножко забыться, и вы будете произносить вслух, ваша артикуляция 

выявится в звуке. Здесь мысль и действие тождественны. П.А. Флоренский сообщает: «Как скоро вы взвешиваете что-то, вы 

неминуемо приготовляетесь начать ряд поступков, в любом случае, напрягаете мускулы. Чем напряженнее стремление, чем 

непосредственнее сознаниe , тем ближе друг к другу мысль, слово и дело. В экстазе таинственного творчества, упоении миро-

творческою властью нет границы меж ними. Одно есть иное. Огненною лавою течет из уст заклинание и, ударяясь о вещи, 

плавит их и отливает в свежие формы, даваемые волшебником. Кто столкнулся с гипнозом, тот как следует понимает данное 

состояние, как скоро слово, в том числе и стремление, исполняется без переходных звеньев; но еще лучше понимает его тот, 

кто делал опыты с перемещением тел по указу словесному или же мысленному,когда нечеловеческое ―да будет‖ претворяет 

реальность, и тот усвоит, что активность — это что-то совсем-совсем другое чем обыденное, пассивное восприятие мира» [1, с. 

92]. 

П.А. Флоренский пишет, что в этом соединении субъекта с объектом, в слиянии, которое зачинает уже действие, и 

действие которого есть выраженное слово, обретается целостное знание. Оно играет всеми человеческими страстями, возбуж-

дает и изгоняет любовь, изнуряет и благоденствует. В нем, ушедшем от людей, как за кулисами кукольного театра, сходятся в 

один узел судьбы все нити человеческого сообщества, и вовсе не исключительно сообщества, но и природы. От него находятся 

в зависимости град и ливень, он верховодит ветрами и бурею. Оно представляет собой интенсивный центр природы — само-

довлеющий, самодержавный, сильный. «Так, по Фрезеру, оргии — это приемы варварских тайн, при помощи которых пыта-

лись вынудить небо сочетаться браком с землею и оплодотворить ее семенем — ливнем. Вот отчего и наши заговоры практи-

чески постоянно двучленны, при этом первая, эпическая, часть рассказывает о ранее совершившемся или же ныне совершаю-

щемся деянии, подобном тому, которое желают произвести, а вторая внушает желаемое действие. Вот отчего заговоры практи-

чески постоянно начинаются выражениями вроде ―встану‖, ―пойду‖, ―умоюся‖» [1, с. 93].Слово такого имени есть дело его, 

причем даже для рефлектирующего сознания заговоры представляются исполненными сильного пафоса.  

Эффективная, творческая воля язычника сама собой темна, безвидна и неопределенна. Учитывая мнение П.А. Фло-

ренского, это — стихийная сила, не понимающая цели; напряжение, не являющее себя, потому как не представляет, как явить 

себя; чистая вероятность, не имеющая ничего реального. «Она выдает сказуемое миротворческого суждения: ―Да будет!‖ [1, с. 

95]. Хотя что ―Да будет!‖? Сказуемым определяется подлежащие, хотя лишь подлежащее, своею образцовою данностью, опи-

сывает креативный перевод потенции в акт. И лишь наличность мысли в духе делает реальностью его творческую возмож-

ность. Мысль мыслимая подталкивает его силу, дает определенность его напряжению. Но и  мысль настоятельно просит скре-

пляющей ее сдержки» [1, с. 118]. Мысль фиксируется только в слове, а слово-в имени.  

Только оно фиксирует идею на мысли. Только в слове объективируется и получает определенность воля. «Это — вы-

деление души его, самостоятельный центр сил — словно живое создание с туловищем, сотканным из воздуха, и внутреннею 

структурою — формою звуковой волны» [1, с. 96].Влияние ли то, состояние, качество или же вещь — слово, как «подлежащее, 

как желанное, неизбежно носит нрав вещный, субстанциональный».  

Согласно П.А. Флоренскому, восторг есть мгновенное отторжение себя от себя. Слово , рожденное в восторге, несет 

внутри себя, возносит с собою отторженный кусочек его воления. И поэтому слово само собой есть свежее творение, сильное, 

дробящее горы, вверзающее смоковницу в море и движущее горою, низводящее луну на землю, останавливающее облака, ме-

няющее все человеческие дела, все могущее. 

Согласно  П.А. Флоренскому, слово вещно. Оно — сама вещь. Оно вследствие этого есть и остается имя. Таинство 

воздействия есть таинство слов; таинство слов — таинство имен. Имя вещи и есть субстанция вещи. В вещи живет имя, вещь 

творится именем. Вещь вступает во взаимодействие под названием, вещь подражает имени. «У вещи большое количество раз-

личных имен, но разна их сила, разна их глубина.» [1, с. 96]. 

По мысли П. А. Флоренского,  непроницаемость вещи имеет место  от неумения заглянуть вовнутрь ее, в ее заветное 

ядро.  

Кому известны заветные имена вещей, нет для того ничего не преступаемого. «Ничто не устоит перед ведающим 

имена, и чем значимее, чем сильнее, чем многозначительнее носитель имени, тем сильнее, тем глубже, тем весче его имя. И 

тем паче оно затаено» [1, с. 96]. Довольно сказать имя, и воление нацелено в круговорот мира. Другой раз это имя-сущность 

описывается через перечисление симптомов‖, точно также как расчленяется и творческое ―Да будет!‖. Выходит в тех случаях 

заговор, но изначальная форма его, учитывая мнение П.А. Флоренского — «просто имя». 

Теургия и таинственность настолько же стары, как и население земли. Но т.к. имя считается узлом всех таинственно-

теургических  сил, то ясно отсюда, что философия имени есть философия, отвечающая глубочайшим рвениями человека. Тон-

кое и в подробностях созданное миросозерцание считает ключевым понятием своим имя как метафизический принцип бытия и 

познания. И прочность системы тысячекратно усиливается большим количеством подпор, которые обретает она в религиозной 

жизни, в обстановке, в специфической этнической науке конкретного сознания. «В ней, в этой системе, своя очередность идеи, 

своя уверительность, своя логика..» [1, с. 96]. 

Исходя из убеждений П.А. Флоренского, и  мы разделяем данную позицию, непосредственное мышление оперирует 

не с понятиями, а с живыми, насыщенными, полными красок и ароматов видами. Данные образы не бывают резко «обособле-

ны от соприлежащих». Согласно пониманию П.А. Флоренского, «они срастаются с соприкосновенными видами, сплетая еди-

ничное, постоянно связанное целое — ткань сущего, но не нить, поэму, но не полисиллогизм. Вот отчего, при всей внутренней 

ясности первобытной философии, ее практически нельзя уложить на прокрустовом ложе наших — несчастных содержанием, 

сухих, атомистически обособленных — понятий.» [1, с. 96].Мыслитель уточняет : «Чтоб объяснять ее — неминуемо пользо-

ваться эпическим, медлительно-важным, широкими кругами возвращающимся к себе изложением при помощи образов, точ-

ных случаев, образцов, описаний. Исключительно в данной конкретной собственной форме старейшая философия бережѐт 

собственный настоящий вид и собственную настоящую глубину» . 

Согласно П.А. Флоренскому, имена выражают природу вещей, и в этом заключается основа его теодицеи как оправ-

дания совести через особого рода познание. Имена — лишь относительные «знаки вещей». Познание имен выделяет и позна-

ние вещей; имена наличествуют у вещей по естеству их. Познание вещей позволяет дать им имена, заключительные придаются 

вещам по человеческому произволению, по закону. «Гераклитовцы и софисты, Платон и скептики, реалисты и номиналисты 

схоластической философии, в конце концов, идеализм и сенсуализм — это отзвуки все этого же коренного противоречия. И в 
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случае если в целом наиболее новые, рефлектирующие, мыслители тяготеют к сенсуализму, то бесспорно и то, что наиболее 

античные, интуитивные, были и остаются сторонниками идеализма» . 

Согласно П.А. Флоренскому, как скоро интеллигент XX века желает отметить мнимость какого-нибудь бытия, пока-

зать на его призрачность, он заявляет, что это — ―лишь имя‖. И этом выводе, по нашему мнению, можно проследить отход от 

Богооправданности мира,от совести его и от совести самого человека. На самом деле, по «ходячим», так именуемым научным, 

воззрениям, имя только кличка, — ―бессодержательный звук, максимум‖. ―Имя, — утверждает П. А. Флоренский, — невесо-

мое ничто‖. «Наоборот, старинное, к тому же всякое конкретное представление о имени видит в нем самый узел бытия, более 

глубоко спрятанный нерв его; имя, мыслили античные, суть логос объекта, внутренний разум-сущность, субстанция вещи» [2, 

с. 424].  ―Имена, — заявляет он же, — объявления лежащих под ними вещей‖. Потому имя непереводимо на иной язык, и, пы-

таясь перевести его, мы лишаем его свойственной ему загадочной силы. Имея некую субстанциональность, ―имя сознавалось 

долею самого создания того жителя нашей планеты, который носит его, и при помощи него возможно было переносить его 

личность и, так сказать, переселять ее в иные места‖[1, с. 96].  Человек в отсутствии имени не человек, ему не хватает самого 

важного. ―С именем — Иван, в отсутствии имени — болван‖. Имя есть сама фантастическая персона человека, его трансцен-

дентальный субъект. Но и этим еще не высказана полнота действительности имени. ―Имя есть некое, от собственного носителя 

относительно самостоятельное, хотя для его благополучия и несчастия высоковажное, параллельное к человеку создание, ко-

торое зараз предполагает собственного носителя и оказывает большое влияние на него‖ [1, с. 96.].   Уже не имя — при челове-

ке, но человек — при имени. Имя, согласно Флоренскому, — отличительное создание, по превосходству со всеми иными жи-

вое, дающее жизнь, жизнеподательное, то благодетельное, то агрессивное человеку. Имя - это не столько суеверие, но и под-

линное определение того, чем были в древности nomina, так как имя понималось как живое создание, как объективация фанта-

стической сущности, лежащей в базе мира как отдельная волна или же всплеск океана мировой воли. П.А. Флоренский призна-

ет последующее: «По собственному происхождению имя небесно» [2, с. 423].  Оно — священная сущность, бого-животное, а 

небесное животное — созвездие — бого-созвездие, человек же — подлинный человек с подлинной совестью. П.А. Флоренский 

вспоминает в этой связи  теорию Фрезера и Грандт-Аллена, по коей самое одомашнение животных и растений есть дело со-

всем не пользы, а религиозное, имеющее в виду культ, но не выгоду. Хотя эти все культы свяуются одною нитью — почитани-

ем имени. В тотемном имени живо согласие сородичей. Их однообразное или же, точнее, их общее, единое для всех имя, в 

котором все они соучаствуют, коему все они подражают, которого все они присоединяются, делает их единосущными. Отсюда 

согласие фамилий: Волковы, Соловьевы, Соколовы, Барановы и так далее «В сущности говоря, всякое имя, даже оно и вовсе 

не было именем господа, есть что-то священное. Хотя в необыкновенности священны имена, принадлежащие знаменитым 

всевышним, теофорные, т. е. богоносные , имена, несущие с собою благодать, преобразующие их носителей, влекущие их по 

специальным маршрутам, кующие их судьбы, оберегающие и отгораживающие их. Ономатофоры самую вещую суть теофоры: 

именоносцы — богоносцы, и, нося внутри себя господа, они лично священны, сами — боги. Чем острее глаз к восприятию 

имени (собственного и постороннего), тем усиленнее самосознание. В экстазе творчества именами теург понимает себя все-

вышним… Сами боги обладают всем поскольку понимают имена всего; их ведь имен — никто не понимает. Хотя узнайте их 

имена, и боги окажутся во власти человека» [2, с. 420].    

В отношении к своему носителю имя видится двояко. В первую очередь, оно предполагает собственного носителя. 

Так же, оно противопоставляется собственному носителю, влияя на него, то как предсказание предстоящего, то как орудие 

наговора, то, в конце концов, как орудие призывания. Воздействие такое может быть добродушным и худым, в соответствии с 

волею носителя и идущим против нее,и потому уже в самом имени присутствует вся этика и вся совесть человека. 

Следовательно, по  Флоренскому, имя оказывается alter ego собственного носителя — то духом-покровителем его, то 

созданием, одержимым злобными силами и поэтому губительным. Отсюда исходит повсюду известная специфическая гигиена 

имени, содержащаяся в кропотливом охранении имени от посторонних жителей нашей планеты, забота о тайне имени, что 

достигается при помощи целой тонко разработанной системы охранительных мер, вроде псевдонимии,  полионимии,  крипто-

нимии, метонимии и т. п. Поэтому процесс именования, а именно наречения имени, является метафизическим основанием 

оправдания человека по П. А. Флоренскому: в имени присутствует непосредственная связь твари и Бога, с одной стороны, и 

именующего тварь человека с именующем человека Богом.   

Хотя, когда,по мысли Флоренского, имя несет внутри себя энергии, то возможно воспользоваться этими энергиями со 

стороны. Отсюда — бессчетные табу на имена — запреты называть какие-нибудь имена. Таковы наименования хворей, имена 

черной силы, слова ―безнравственные‖. Возможно призвать имя и — не справившись с ним — погибнуть. В конце кон-

цов,указывает мыслитель, всевластное Имя Божие выдает полную власть над всею природою, так как в Имени этом раскрыва-

ется звателю Его священная энергия и священная поддержка. ―Имя есть ироничный двойник собственного носителя, будь то 

Бог либо человек, — и с именем необходимо обращаться очень осмотрительно» [1, с. 96].    Коль скоро даже робко держать его 

под замком и запором, то оно практически постоянно имеет демоническую наклонность сделаться действующим, вырваться у 

кого-нибудь в неверный момент и протискаться недругу на уста... Более всего, по-видимому, боятся собственных имен боги; 

они тщательнейшим образом умалчивают их; имя наверное добыто от их коварством, потому что если б боги были в том числе 

и могущественнейшими, то еще посильнее их тот, кто понимает их имена... Хотя тогда как люди ничего не боялись так крепко, 

как своего имени, и робко боялись выговорить его, кроме того верование это совсем не урезано отдельными частями земли, 

быть может быть открыто практически почти повсюду‖[3, с.45].  Имя вещи есть «идея-сила-субстанция-слово», устанавли-

вающая для данной вещи согласие сущности в разнообразии ее проявлений, удерживающее и формирующее само бытие вещи. 

Если же так, то ясно само собою, собственно изменение глубочайшей сути — перемена религиозного содержания вещи, пере-

мена вещи в постоянном порядке другого мира и перемена имени вещи необходимо подходят для выражения умоперемены, 

изменения совести человека ,для покаяния. Но для самого первого сознания человека, как и для любого конкретного мироот-

ношения, наша жизнь,согласно мыслителю, от рождения до смерти имеет религиозный уклад. Что касается бытовой жизни,то 

здесь это только внешние плоскости культа; все жизненные явления в любом случае сверкают светом потустороннего.  

Желание Платона к целостному познанию, согласно учению П.А. Флоренского, к нераздробленному единству миро-

представления, обретает себе четкий резонанс во всеобъемлемости и органическом согласии первобытного миросозерцания. 

Безмерная уверенность Платона в несгибаемость человеческой воли, исходя из убеждений П.А. Флоренского, есть «прямое 

отражение «этнической веры»  (т.е. веры, основанной на племенной принадлежности человека в древности) в вероятность 

творческой силы мысли». Уверенность в таинстве как непреклонно философской возможности и отражает, по мысли Флорен-

ского данную «веру». «Познавательная значимость эроса  непосредственно чтоб узнать внутреннюю сущность вещей, как 
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дающего коснуться высочайшей действительности есть, естественно, амурный экстаз волхва, как скоро волхв узнает сущность 

природы и принимает в себя высочайшую действительность ее. …И эти полновесны имена аналогично относятся к простым 

именам-кличкам, как мысли Платона — к пустым рассудочным понятиям» [3, с.167].   

«Более ощутимо слияние (Платона и Флоренского-В.Д.) выступает в тех случаях, когда они рвутся уяснить коим об-

разом возможно сосуществование двух мирозданий — поту - и посюстороннего» [3, с.167].   Платон характеризовал это взаи-

моотношение мысли и действа различно. Данное однообразие действа и мысли, а позже — подражание явления идее, при всем 

этом идеи мыслятся как окончательные предпосылки явлений, к которым стремится любовь . «Это участие явлений в идее, при 

всем при этом реальна лишь идея, , явление же — лишь так, как оно принимает участие в данной сущности. Это пребывание 

идей в явлений: которые со временем приобретают схожую структуру с идеей, как скоро она ―приходит к ним‖, и утрачивают 

данное свойство, как скоро идея ―удаляется от них‖; тогда как идея — уже принцип не гносеологический, база не познания, 

хотя принцип онтологический, первопричина бытия. Идеи оказываются силами при помощи которых объясняются явления» 

[4, с.129].   

 Все эти методы и отношения мы можем увидеть в философии первых веков. Меж носителем имени и лично имено-

ванием сознается однообразие, но даже это однообразие время от времени мыслится как подражание именуемого своим дан-

ным. В данном случае, к примеру, дается ребенку имя с любым специальным значением, чтоб он подражал имени, дабы ―по 

имени было и житие‖. Ведь и кроме этого разумного значения имени оно имеет отличительное неведомое, потусторонее со-

держание,и ему  против воли подвластен именуемый. Однако, по мнению П.А. Флоренского, называемый не столько подража-

ет имени, но и принимает участие в нем. Хотя возможно заявить и напротив: имя находится в именуемом, входит в него и в 

данном смысле считается вроде бы внутреннею формою именуемого. Так, «теофорные имена» предоставляют Божеские каче-

ства их носителям. 

Имя представляется Флоренскому то как начало образцовое, то как начало настоящее. Оно трансцендентно и имма-

нентно носителю. Оно стоит вблизи с именуемым, так как похоже на него, при этом однообразие это есть что-то просто дан-

ное. Имя располагаться с носителем своим в настоящем содействии, становясь основой его существования, либо поскольку 

носитель принимает участие в имени, или же поскольку имя находится в носителе. Следовательно, при всем разнообразии 

собственных мыслей и воспоминаний они не могут точно показать или же даже правильно передать часть живых воспомина-

ний. 

Так философия, по мнению П.А. Флоренского,  демонстрирует не столько философию Платона, сколь личное мета-

физическое мировоззрение русского мыслителя. 

Флоренский для начала — тайноведец, хоть и отлично обладающий даром острой аналитической идеи. Он устремля-

ется продемонстрировать, что откровенная философская мысль, в случае если она лишена путеводной звезды христианского 

мировоззрения, с неизбежностью приводит к «скептическому аду» и саморазрушению ума. Тезису противоборствует антите-

зис, рассудок раскалывается в противоречиях, и единственным выходом остается «уныние». Исключительно «подвиг ве-

ры»,обновление совести, заявляет Флоренский, сможет вывести философскую мысль из тупика полнейшего сомнения, тогда и 

«через зияющие трещины рассудка блещет лазурь Вечности» и «над разрушенным ложным храмом рассудка вспыхивают зар-

ницы подлинного и полного ведения» [5, с.216].   Истина непостижима для рассудка, продолжает Флоренский, хотя ум подво-

дит нас к порогу Правды. Исключительно вера познает Истину. Будучи спроецирована на плоскость рассудка, продолжает он, 

Истина являет себя нам как антиномия. «Истина и есть антиномия». Другими словами, Флоренский как бы пробует отдать 

гносеологическое оправдание тертуллиановскому тезису «верю, ибо это — нелепость». Истина предстает как нелепость, исхо-

дя из убеждений «незапятнанного» разума. Истина — антиномия для умудренного верой рассудка, вместе с тем исключитель-

но незапятнанная вера познает Истину в ее незапятанной, непротиворечивой сути. Так, через антиномии, не завершающиеся 

никаким разумным синтезом, к «подвигу веры» ведет путь знания русский философ  Флоренский. Он непрерывно требует 

«двуединости» [5, с.216] Истины, ее свойственной антиномичности, и безжалостно обличает все обманные притязания разума 

на обладание Истиной «вне подвига веры». По учению Флоренского, Бог совершенно надмирен. Из природы Его невозможно 

сделать заключение о существовании мира. Все творения обязаны мыслиться независимыми, т.е. не происходящими от Бога с 

необходимостью. Бог мог бы не создавать мира, из Абсолютного нельзя вывести условное. В данных утверждениях Флорен-

ский осуждает эти ложные с его точки зрения, объяснения у Шеллинга и у Владимира Соловьева[5, с.216].   

Хотя, продолжает философ, так как мир все-таки создан, Бог вложил в него что-то от собственной божественной 

сущности — эманации Его природы, которые он называет «Софией», примыкая к учению Соловьева. Здесь тоже развивается 

идея теодицеи П.А. Флоренского в контексте истолкования совести. София есть для него живая взаимосвязь меж Всевышним и 

миром. Она есть «целокупный корень твари», она есть «первозданное естество твари», еще не испорченной грехом. София 

«предшествует» миру как до этого мира сотворенный «умысел Божий о мире». Она есть «Ангел-хранитель» твари, «совершен-

ная Личность мира». Мало того, София есть «четвертый ипостасный элемент», «входящий в полноту Троичных недр» «по бла-

говолению Божию». Тут планируются,по нашем мнению, «контуры ереси» в философии Флоренского. «Хотя вне зависимости 

от Господа, — делает значительную поправку Флоренский — «София не имеет бытия и рассыпается в дробность твари». Вот 

его мысли из главы «София»: Если София есть все творение, то душа и совесть творения — человечество — есть София по 

превосходству. В случае если София есть человечество как целое, то душа и совесть рода людского — Церковь — есть София 

по превосходству. Коль скоро София есть Церковь, то душа и совесть церкви — Церковь Святых — есть София по превосход-

ству. Раз София есть Церковь Святых, то душа и совесть этой церкви есть Богоматерь, Заступница твари, молящая о них перед 

Словом Божиим Все, собственно было сказано о многоликости Софии, относится помимо прочего к Богоматери.                             

Глава о Софии — одна из самых вдохновенных в книге Флоренского, что отмечают российские философы ХХ века. 

Итак, метафизика совести П.А. Флоренского, как выявлено исследователем в данной статье, сущностно основана на 

учении Платона, В.С. Соловьева и отчасти перекликается с идеями эроса в трактовке Н.А. Бердяева.  Проблемный контекст 

теодицеи П.А. Флоренского связан с его «конкретной метафизикой» в учении о имени, Божественном Эросе и творчестве 

,понимаемом как теургия ( «феургия»).  
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Следующий проблемный срез в учении о совести связан с «человеческим измерением» данной проблемы. Здесь русские 

философы не- явным образом обращаются к учению Н.А. Бердяева о антроподицее, а также к идеям Ф.М. Достоевского. 
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Николай Александрович Бердяев – наиболее известный представитель русской философии конца XIX - начала XX ве-

ков. Не будет преувеличением, если мы скажем, что его имя можно поставить рядом с такими титанами мысли как Ясперс, 

Ницше, Макс Шелер, Шопенгауэр. Его произведения переведены многие языки мира, его читают и изучают во всех ведущих 

высших учебных заведениях. 

Его перу принадлежит великое множество трудов, вот некоторые из них: "Субъективизм и идеализм в общественной 

философии. Критический этюд о Н. К. Михайловском", 1900; "Subspicle aeternltatls" ("С точки зрения вечности", сборник), 

1907; "Новое религиозное сознание или общественность", СПБ, 1907; "Философия свободы", М., 1911; "Смысл творчества. 

Опыт оправдания человека". М., 1916; "Мировоззрение Достоевского",1923; "Философия неравенства", 1923; "Смысл исто-

рии", 1923; "Возрождение средневековья", 1924; "Философия свободного духа, христианская проблематика и апологетика", в 2 

томах, 1929; "Судьба человека" (опыт парадоксальной этики), 1931; "Я и мир объектов", 1934; "Дух и реальность, основания 

божественно-человеческой реальности", 1937; "О рабстве и свободе человека" (опыт философии персонализма), 1939; "Русская 

мысль: главные проблемы русской мысли в девятнадцатом и начале двадцатого столетий", 1946; "Опыт эсхатологической ме-

тафизики", 1947. 

Бердяев, как и многие другие философы, имел своими учителями  других мыслителей, труды которых оказали значи-

тельное влияние на его творчество, это Ф.М. Достоевский, В. С. Соловьев, К. Маркс, Я. Бѐме, Ф. Ницше. 

Достоевский оказал значительное влияние на развитие русской религиозно-философской мысли конца XIX – начала 

ХХ веков. В его произведениях были подняты, рассмотрены и осмыслены основные проблемы христианского миропонимания. 

«Своеобразие философских взглядов философских взглядов Достоевского состоит в том, что они выражены, прежде всего, 

через художественные образы. Персонажи его гениальных романов – носители идей, и столкновение этих идей составляет 

внутренний сюжет его художественных творений» . Все основные его произведения связаны с вопросами существования в 

мире зла, несправедливости, социального и иного неравенства и отношения ко всему этому христианства. Как написал о нем 

Розанов В.В.: «В силу обобщающего склада своего ума, он со всем интересом приник ко злу»  . Каждый главный герой произ-

ведений Ф.М. Достоевского по-своему решает эту дилемму, Раскольников («Преступление и наказание») – находит путь вос-

крешения через каторгу, на которую попал за преступление, Кириллов («Бесы») – решает, что суицид – проявление высшей 

свободы и ответственности человека, Иван Карамазов («Братья Карамазовы»), заблудившись, находит решение в «Легенде о 

Великом Инквизиторе». 

Все эти труды Достоевского,как и Флоренского, объединяет одно - проблема теодицеи – богооправдания, которая 

решается через учение Достоевского о свободе воли человека, как о творения Абсолюта. 

Следует учитывать, что главная основа "точной метафизики" Флоренского - это философия Православия. 

Мы верим в истину христианства, заявляет П.А. Флоренский, и поэтому убеждены, что она вынесет всякое испыта-

ние, и вовсе не опасаемся за нее. «Хотя вопросы, возникающие кругом нас, принудительно манят нас испытывать самих себя, в 

вере ли каждый из нас, – то ли мы, «чем должны быть»[1, с.121].   Существенно, нужно будет весомо узнать, как переживаются 

таинства верующими. Священникам ведь, всем верующим в первую очередь имеющими дело с таинствами и знающим, поми-

мо всего этого, таинство священства и деятельное участие в совершении таинств, – предстоит преимущественная заслуга осве-

тить собственными указаниями данную темную область религиозной психологии» [1, с.111].   
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Редакция журнала «Христианин», показывал Флоренский, подразумевает уяснить немного заметок связанных с о 

психологии таинств в общем-то о христианстве, как религии силы и духа, о чем всего наименее предпочитают разговаривать 

«наши богословы».  

Богопоклонение «в духе и истине» – таково притязание «дважды-рожденных» (то есть крещеных во Христа лю-

дей).Обновленное сознание не довольствуется уже обычный данностью Господа, но просит еще оправданности Его. В этом, по 

А.П.Флоренскому, и заключается основание атроподицеи. «Человек желает поклоняться Всевышнему не как факту лишь, не 

как вселомящей силе, не в том числе и как собственному Благодетелю или же Хозяину; – объектом поклонения эта Сила, этот 

Благодетель быть может лишь в своей Истине, в правде собственной, как Отец. До этого извинительным подлежащим всех 

суждений, вытесняется новым подлежащим – Богом. Все божественное в человеке делается только сказуемым нового Подле-

жащего. Суждения делаются метафизическими и относящимися к транссубъективной действительности, а момент новозавет-

ного богословия вытесняется новым – эпизодом таинственного гнозиса. Здесь лишь наступает построение догматики в собст-

венном и настоящем смысле» [2, с.258].  – подытоживает Флоренский. Здесь ни как нельзя проследить никакого дуализма у 

А.П. Флоренского - и в этом принципиальное отличие его учения от бердяевской антроподицеи. 

Существенна для Бердяева позиция дуализма. «Нравственное сознание предполагает дуализм, противопоставление 

личности и злого мира вокруг себя и в самом себе» . Монистическая философия всеединства не может справится с проблемой 

существования зла. Теодицея  Лейбница, считавшего зло необходимым дополнением к добру, как бы феноменом, оттеняющим 

добро, наивна и неубедительна. По мнению Бердяева, человек – пересечение двух миров – добра и зла. Человек двулик. С од-

ной стороны природное существо, индивид, с другой – микротеос, личность. 

Вслед за Кантом он утверждает о принципиальной двойственности человеческой природы, которая есть плоскость 

пересечения двух миров: низшего мира, мира видимости и необходимости, с одной стороны, и мира духовности, творчества и 

свободы, с другой. Соответственно, в глубинах  его внутренней сущности еще сохраняется возможность общения с духовным 

миром, с целым космосом. Возрождение падшего человека по Бердяеву означает победу над рабством и смертью, понимание 

личности как духа, как существования, которое не может быть объектом и не может быть выражена общими идеями. Поэтому 

свою философию Бердяев называл "экзистенциальной" или "персоналистической". 

Преображение и обожествление не могут быть достигнуты принудительно; они предполагают свободную любовь че-

ловека к Богу. Поэтому христианство является религией свободы. Во всех своих работах Бердяев горячо и настойчиво защи-

щает свободу человека в вопросах веры. Главы VI - X "Свободы и духа" специально посвящены вопросу о свободе и свобод-

ном творчестве, которое Бог ждет от человека как его друг. 

«Процесс очеловечения идеи Бога завершается в христианском откровении, в явлении Богочеловека, в религии Бого-

человечества. Невозможно построить теодицею, если исходить от Бога, и невозможно ее построить, если исходить от челове-

ка… Только в соединении Божественной природы и человеческой природы раскрывается смысл мира и свет озаряет жизнь. И 

богословствовать нужно начинать не от Бога и не от человека, а от Богочеловека, и теодицею можно строить лишь от Богоче-

ловека... Ибо по истине теодицея и антроподицея - две стороны одного и того же. Христос-Богочеловек и есть единственная 

возможная теодицея и антроподицея» . 

Несмотря на то, что Бердяев – религиозный философ, он весьма далек от ортодоксального учения Православной 

Церкви (но при всей его ереси он Православию не изменяет), вот как он о себе пишет: «Мое размышление о теодицее - не бо-

гословское, а философское или религиозно-философское размышление» . 

Сравнивая с уже рассмотренными религиозными философами, его учение конечно же отличается новизной – выведе-

ние свободы за рамки власти Бога, абсолютно снимает с последнего ответственность за зло в мире, но приходится заключить, 

что, по Бердяеву, Бог не всемогущ. П.А. Флоренский ни при каких обстоятельствах не может поддерживать и развивать такую 

теодицею. 

Прежде всего, пишет П.А. Флоренский, христианское учение появилось в мир не с тем, чтоб преобразить его неза-

медлительно; свобода мира и человека подразумевает сама собою, что силы, внесенные в мир Христом, медленно станут рас-

текаться по миру, в течении всего времени, как люди будут принимать их и непринужденно проникаться ними.«Хотя ведь лю-

бая держава, область, народ, принимая Евангелие, со своей точки зрения. 

Так как христианство Иоанна совершенно не то, что христианство Петра; христианство Франциска Ассизского не то, 

что христианство апостола Павла. Аналогично и с отдельными государствами и народами. Западный мир, приняв Евангелие, 

со своей точки зрения принял его, а Восток – со своей точки зрения. Абсолютная правда есть что-то вечное и в следствии этого 

не совместимое с миром; мир и человек по созданию своему ограниченны, и поэтому ограниченно принимают правду христи-

анства, а т.к. у любого народа и жителя нашей планеты своя особенная невсеобъемлемость, значит и христианство его выходит 

особенным. Это – первый момент, который поделил целую истину и сиим изменил ее. Так же, община учеников Христа жила 

той благодатной силой, коя именно изливалась на них. Сегодняшние церкви живут этой же благодатью; подтверждение этому 

– те святые, являющиеся поныне в церквах и католической и православной, которые по основе духовной жизни однородны, так 

сказать, с теми типами святости, которые так богато появились в начальной Церкви». В апостольской Церкви благодатные 

силы лились, по выражению Флоренского, «потоками и реками», а на данный момент истинная христианская жизнь «разжи-

жена таковым несчетным числом язычества, в том числе и в самой церкви, что выходит впечатление, словно эти благодатные 

силы капают скупыми росинками, и то, что ранее давалось само собою, сейчас достается с неимоверными трудами» [3, с.54].   

Эти труды, которые берут на себя подвижники, кажутся порой искусственного происхождения, нескладными ухищ-

рениями, хотя других путей на данный момент нет. То, что ранее давалось  одним созерцанием образа живого Бога-Христа, 

дается сейчас в следствии долголетнего воспитания собственной воли. Несложно бы было отменить на данный момент все 

молитвы, службы, мощи, таинства на том основании, что этого всего не было при Христе. Но стали бы от данного проще пути 

к Божеству? Мы не имеем времени досконально разговаривать здесь про это; заявим лишь одно. Когда признавать религиоз-

ную жизнь, как что-то единичное спасительное, то надобно приступать к опыту людей, достигавших более больших ступеней 

религиозной жизни, а такими мы не имеем возможности не признать святых; хотя святые шли церковным обрядовым путем, 

отчасти оставляя его лишь уже на чрезвычайно высоких ступенях жизни.  

Наконец, согласно Флоренскому, весь сложный аппарат прогрессивной церковной жизни имеет назначением обрести, 

удержать и передать людям те капли божественных сил, которые на данный момент доступны людям. Ведь никто не выдумы-

вал данного аппарата специально. Он сам слагался постепенно. Первые христиане, говоря грубо, жили религиозно круглосу-

точно и любой акт собственной жизни осуществляли для Господа. Их собрания носили изначально характер независимых, 
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беспрограммных бесед, молитв, пения гимнов, и твердыми точками таковых собраний были исключительно евхаристия и чте-

ние слова Божия. В пределах этих неподвижных пунктов стали отлагаться по мере остывания религиозного интереса более 

вдохновенные молитвы и гимны, сложенные на бывших собраниях; эти составляющие также делались неподвижными, количе-

ство их росло, пока собрания эти не преобразились в застывшее, совершающееся по предопределенной программе богослуже-

ние. Параллельно с сиим шел иной процесс: собрания, занимавшие поначалу все время христианина, преобразились в бого-

служения, совершавшиеся пару раз в сутки; после этого отдельные богослужения (часы, заутреня, вечерня) стали сокращаться 

и соединяться по нескольку вместе, ради удобства мирян, позже стало обычаем осуществлять и посещать богослужения раз в 

неделю, проводя остальное время вне Церкви и без Господа.  

Вот каким путем ,показывает П.А. Флоренский, слагалась теперешняя Церковь. «Ранее импровизировались вдохно-

венные молитвы – сейчас слишком мало кто слагает их, и нам остается повторять старые; раньше сам Бог учил жителей нашей 

планеты и благословлял их, – сейчас единственная вероятность подойти к Нему – Его слова (Евангелие), молитвы, таинства. 

Естественно, возможно оставить это все, отбросить испытанные пути, методы и приемы и устремиться к Всевышнему без по-

мощи других и собственными силами; но чтобы достичь желаемого результата слишком мало даже иметь силы первых хри-

стиан; а пока нет их, нужно придерживаться за единственное, что есть: не умеешь сам петь – повторяй за иными; не умеешь 

молиться – молись с теми, кто умел» [3, с.95].   

Но это «остывающее» христианство имело, по мысли П. А. Флоренского, свою превосходную сторону. Силы челове-

чества, неспособного к прямому богообщению, начинают показывать себя в сфере умозрения, богословия, искусства. «Общий 

белый свет экстаза» [3, с.95]  распадается на многоцветные лучи христианской поэзии, науки, богословия, живописи, зодчест-

ва. Поскольку это все – сферы человеческой деятельности, то возникли всевозможные течения, обособленные одно от другого 

и нередко недружелюбные, возникли различные исповедания, церкви католическая, восточная, позднее – протестантская. Эти 

все церкви (в особенности католичество и православие), бедные собственным творчеством, главную свою задачу, конечно, 

видят в сбережении святыни, приобретенной по преданию. 

Русская вера, по разумению П.А. Флоренского, сформировалась из взаимодействия трех сил: греческой веры, прине-

сенной нам монахами и священниками Византии, славянского язычества,которое встретило данную новую веру, и русского 

этнического характера, который со своей точки зрения принял византийское православие и переработал его в своем духе.  

Византийское православие характеризуется последующими чертами. Предрасположенность философски рассматри-

вать религию соединяется в византинизме с высокой оценкой значимости обряда. «Совместно с разработанной теософией, где 

выясняются в философских определениях отношения меж Лицами Пресвятой Троицы, в Богочеловеке, понятия Церкви, спасе-

ния, бессмертия и т. п., в в восточной религиозности не наименьшее значение имеет основательное почтение к обряду, и вы-

полнение его ставится рядом причем даже выше выполнения высоконравственных заветов» [4, с.112].  Таковая значимость 

обряда и учения, учитывая мнение П.А. Флоренского, восоздает консервативное к ним отношение; соблюдение неприкосно-

венности обряда и учения делается основным делом Церкви. Но и обряд и учение не всегда понятны, часто в том числе и ре-

шительно непонятны массам, а между тем сила их определенно ощущается верующими; из этого противоречия развивается 

смирение перед глубиной церковного сокровища и повиновение к хранителям его. Если взглянуть под другим углом, церков-

ность входит в жизнь, пропитывает собою весь быт, делается неразрывной долею этнического нрава. «Для армян, болгар, гре-

ков и русских народность неотделима от церковности, так что «православный» и «русский» становятся синонимами, означают 

одинаковые вещи. Сюда же примыкает еще одно событие: по условиям образования восточной церкви, понятие царя возымело 

в ней значение священное и плотно слитое с понятием Церковь. Божественный римский цезарь, владыка мира, приобретший 

кроме всего прочего все характеристики восточного деспота, сделался основным заступником христианской церкви, «еписко-

пом ее внешних дел» и проводником христианских начал в государственную жизнь. Это положение плотно соединило идею 

повелителя с мыслью православия, Церковь стала немыслима в отсутствии царя» [1, с.121].   

 В таком-то виде внедрилось христианство к русским. Византинизм явился между российских славян несчетной си-

лой, прежде всего поскольку он поддерживался властью. Так же, он сам по себе был силой организованной; в-третьих, он нес с 

собой науку, гражданское и церковное право, просвещение. Он явился источником, откуда российский люд пил веками, прак-

тически не имея ничего иного. Хотя все-таки российское православие есть что-то другое, нежели православие византийское, но 

даже это поскольку российский народ имел до христианства свое особое мировоззрение и свой «особенный племенной харак-

тер». Рассмотрим как то, так и другое, потому что это вполне вероятно в кратком очерке.  

Затем Флоренский переходит к анализу язычества славян ,чтобы лучше понять их ментальность.  

Далее Флоренский переходит к культу праотцов, душ погибших и духов вообще, как он существовал у древних рус-

ских. Пословица– «на печи сидел, кирпичам молился»–имеет древнее возникновение и глубочайший толк. Печь, тождествен-

ная с священным очагом арийских народов, не имела у древних русских ничего совместного с нашей кухонной плитой или же, 

тем наименее, с голландскими и другими печами, служащими для отопления. Старинное священное значение печи, как очага и 

религиозного центра семьи и дома, чувствуется у нас, и то довольно слабо, пожалуй, в камине. Печь была седалищем семей-

ных богов, духов праотцов; пламя ее, потому, священен, угли из нее – лечебное средство; еще и теперь при переходе в новую 

избу хозяйка переносит туда золу из старой печи, и данная зола замещает, таким образом, семейного бога. Такими же духами-

покровителями являлись души всех законно умерших. И доныне в губерниях пензенской и саратовской мордовские крестьяне, 

принося на могилы умерших пищу, говорят при всем при этом: «Вот тебе! это принесла такая-то; береги у нее скотину и хлеб, 

корми цыплят, смотри за жилищем». Напротив, умершие насильственной гибелью, самоубийцы, обращаются в злобных ду-

хов[5, с.10].   

 Культура противодействует разрушению и признает в жизни высочайшие духовные ценности, тесно связанные с ве-

рой. Средоточием христианской культуры считается культ, настаивал он, культ питает христианское творчество. «Вера описы-

вает культ, а культ — миропонимание, из которого дальше идет культура», — писал Флоренский. Культура функционирует на 

стороне Логоса против Хаоса, против деградации падшего мира.  

С. Фудель писал о Флоренском: «Помимо ключевых работ богословско-философского содержания, имел работы по 

электрике, промышленной технике, товароведению, астрономии, оптике, математике, истории искусств, доктрины знания, 

многообещающей живописи, фольклору, филологии и литературе. Имел возможность с полным знанием дела разговаривать 

или же писать по вопросам медицины, психопатологии, оккультным наукам, археологии, психологии зрения, истории женских 

мод, генеалогии дворянских родов. Знал несколько европейских и восточных языков. На древне-еврейском, греческом и латин-

ском языках читал и писал без словаря». Фудель именовал Флоренского «российским Леонардо да Винчи», а В.В. Розанов и 
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С.Н. Булгаков — «нашим Паскалем». Здесь прослеживается практическое отношение к антроподицее, применительно к самой 

жизни П.А. Флоренского: мыслитель жил так чтобы все человеческие задатки, присущие образу Божию в нем, осуществились 

в полной мере: не только философствование но и инженерное творчество… 

Сам же отец Павел Флоренский, какой бы областью науки он ни занимался, постоянно акцентировал внимание, что 

весь жизненный труд его сводится к объяснению главного догмата веры — догмата о Пресвятой Троице. Из православного 

учения о Святой Троице он и исходит во всех имеющихся богословских и философских построениях.  

В собственной примечательной работе «Смысл идеализма» священник Павел Флоренский так и писал: «Верховный 

догмат веры это тот водораздел, с которого философские рассуждения текут в различные стороны». 

Все философские и богословские системы священник Павел Флоренский подразделял на два вида исходя из того, ут-

верждают ли они идею единосущия или же подобосущия. Омоусианская идея, идея всеединства, или же консубстанциально-

сти, принадлежит «философии личности и креативного подвига, другими словами философии духовной». Наоборот, омиуси-

анская идея, идея подобия, служит прототипом рационализма, философии «понятия и рассудка», «философии плотской». 

 К этому решению священник Павел Флоренский пришел благодаря глубочайшему анализу прогрессивных ему фило-

софских и богословских систем. Видя высококачественное различие меж западной и восточной мыслью, священник Павел 

Флоренский писал: «Желание к чистому омиу сианству как к своему пределу характеризует ситуацию новой философии в За-

падной Европе, тяготение к чистому омоусианству характеризует специфическую природу русской и вообще православной 

философии. При всем при этом нам нужды нет, что ни там, на Западе, ни тут, у нас, нет доведенного до конца ни омиусианско-

го, ни омоусианского мышления. Да, мы знаем, что первое в общем-то невероятно, иначе огненной, а второе — иначе как в 

раю, в просветленном и одухотворенном человечестве. Но направленности той и иной философии определенны, что классифи-

кация их по их совершенным пределам законна и удобна» [1, с.287].   

Идея подобия заложена в корне протестантского богословия, что, грубо говоря, и отличает его от богословия право-

славного. Для протестантизма в общем отличительно отрицание единства веры и жизни, символа и олицетворяемого, харак-

терно отрицание икон, возводящих от образа к Первообразу, отрицание вершины всех Таинств — таинства Евхаристии, так как 

может показаться на первый взгляд невыполнимым само Пресуществление вина и хлеба в Тело и Кровь Христовы. В конце 

концов идея подобия обязана привести (и приводит в неких прогрессивных протестантских деноминациях) к отрицанию спо-

собности Боговоплощения, отрицанию Богочеловечества Христа, к объявлению Спасателя обычным человеком, одним из так 

именуемых «больших учителей». Христом в пресуществление даров и достигается предельная возможность Богообщения, 

следовательно антроподицея А.П. Флоренского христоцентрична по своей сути. 

Философия же единосущия (консубстанциальности) признает, что онтологически все создания соединены внутренне. 

«Для философии единосущности не может быть разрыва слова и понятия, имени и именуемого, молитвы и призываемого, веры 

и жизни, веры и любви. Жизнь обязана быть и быть может единосущна вере, а человек — любви» [1, с.344].   

По мнению священника Павла Флоренского, идея единосущности своими корнями восходит к платоновскому виде-

нию идеи. Видеть, по Платону, значит, что почти все есть общее, а общее — многое; по-другому, это есть слияние «беспре-

дельности создания и очерченности точного данного». Выражаясь языком схоластов, тут был первый раз поставлен вопрос о 

универсалиях.  

Две общечеловеческие мысли,согласно Флоренскому, характеризовали концепцию Платона: «В первую очередь, чув-

ство и мысль, имеющие собственным содержанием закономерное согласие твари; во-вторых, чувство и мысль, заявляющие 

настоящую действительность твари, по определению». Такое чувство отличительно для почти всех религий, по мысли П.А. 

Флоренского. 

 В российской философии восстановление мысли всеединства с позиции теодицеи принадлежит В. С. Соловьеву, 

вслед за ним она стала центральной мыслью в системах почти всех российских религиозных мыслителей, от Е. Н. Трубецкого 

до С. Л. Франка и Л. П. Карсавина. 

Чтобы "устремление к добру" могло быть понято как действительный Абсолют, а не как относительная склонность, 

целиком подчиненная интересам конкретной личности, важно признать абсолютность самой эмпирической личности. Соловь-

ев доказывает, что постулат "Бог есть добро" недостаточен для обоснования положительной этики. Для получения положи-

тельной этики необходимо скорректировать указанный постулат, он должен выглядеть так: "Бог есть абсолютный (бессмерт-

ный) человек, в котором действует сила к добру". Но такой абсолютный человек, в своей жизни реализовавший свою абсолют-

ность как преодоление смерти, - это исторический Христос. В результате в своей последней крупной работе Соловьев еще раз 

возвращается к той проблеме, с которой началось его философское творчество, - к проблеме преодоления "отвлеченных начал" 

- и, по сути, признает, что все его предыдущие решения этой проблемы не могут считаться удовлетворительными. Реально 

действующая в личности сила добра является Абсолютом, способным обосновать этику. В этом случае зло представляет собой 

те "низшие качества", которые противодействует раскрытию всей бесконечной полноты конкретного, индивидуального бытия 

личности и которые получает зримое и могущественное выражение в феномене смерти. Каждый человек раскрывает в своей 

земной жизни бесконечное содержание своего бытия, свою абсолютность, только в ограниченном виде, но Христос, продемон-

стрировав, что возможно полное, окончательное раскрытие абсолютности личности, стал гарантией такого раскрытия для каж-

дого из нас и задал требование к такому раскрытию уже в земной жизни. Выполняя это требование, осуществляя усилия по 

раскрытию всей полноты своего индивидуального бытия, каждый человек оказывается подобным Христу. 

Метафизика всеединства как философская концепция совести страдала неимением точных критериев в понимании 

взаимоотношений Абсолюта и космоса и нередко впадала в прямолинейный пантеизм. Лишь мысль единосущности, раскрытая 

священником Павлом Флоренским как философский и богословский принцип, внесла в данную концепцию определенность и 

догматическую четкость. 
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 Различные социальные, мировоззренческие учения, в том числе и метафизика сердца П.Д.Юркевича,  неизменно 

соотносили себя с традиционным для России православным умозрением. Они определяли себя именно через эту установку.  

Вот почему в центре внимания теории П.Д.Юркевича постоянно оказывался не столько человек как природное существо, 

сколько неисчерпаемый духовный опыт личности, смысл индивидуального и соборного (церковного) бытия. 

Напротив, в европейской философии вообще, а особенно в XIX в., весьма сильна была рационалистическая традиция, 

что как ни странно отразилось в учении П.Д.Юркевича. Данный аспект нисколько не повредил философскому учению  

мыслителя. Кризис философии европейской  несомненно стимулировал интерес русской философии  к бытию и к живому 

опыту. При этом  изначально подход к этим проблемам здесь  был свободен от умозрительности. Они рассматривались в 

контексте  не только чистого познания, но и жизни. Истина о человеке интерпретировалась  как кристаллизация повседневного, 

духовно напряженного опыта, а не как результат специфических  познавательных усилий.  При этом речь шла скорее не о том, 

чтобы представить в завершенном виде некое особое знание о человеке. Юркевич утверждает, что духовные постижения 

призваны направить человеческое бытие, помочь человеку в его становлении как духовного существа, в его жизни. 

Размышление о человеке, его жизни, смерти и бессмертии понималось П.Д.Юркевичем не столько как 

интеллектуальное движение, сколько как непосредственный опыт человеческого бытия. Здесь истина не доказывалась 

построением развернутой системы категорий, как в европейской философии.  Она являлась, обнаруживалась, приоткрывалась,  

воплощаясь в собственной жизни. Таким образом истина- это результат не умозаключения, а результат созерцания.   Знать 

истину ,по Юркевичу, означает жить в ней. 

Отсюда пронизывающий философию П.Д.Юркевича этический пафос. Христианская нравственность определяется 

П.Д. Юркевичем как совершенно автономная сфера человеческой субъективности, независимая от теоретической рефлексии. 

Она выдвигает  императивы смысложизненные. При этом познание оказывается зависимым от этики. Высказывание П.Д. 

Юркевича о том, что истина не дается нравственно ущербному человеку, является одной из основных его мыслей.   Она и 

определяет обращенность русской философии к вопросам социальной практики, ―исканию правды и смысла жизни‖. 

Этически ориентированноя  философия метафизики сердца П.Д.Юркевича, обращенность к конкретной духовной и 

социальной  практике, постоянное стремление проверить правомерность и достоверность этической теории и ее принципов 

самим опытом истории и судьбой народа приводили к постоянной рефлексии над конкретными нравственными принципами, 

которые определяют  предназначение человека. 

Рассмотрим некоторые из этих принципов. Глубинная особенность философии метафизики сердца П.Д.Юркевича 

восходит к аскетической традиции восточного православия, которая в течение многих столетий определяла духовную жизнь 

России. Через греческих церковных писателей понятие метафизики сердца вошло в христианство и стало означать духовное 

подвижничество ради Христа,  жизнь на началах одного духа при подавлении потребностей тела, кроме самых необходимых, 

что особенно глубоко и всесторонне изучено П.Д.Юркевичем. Святость, соединение человека с Богом, уподобление человека 

Иисусу Христу, обожение человека,  является конечной целью  христианской метафизики сердца  П.Д.Юркевича.  Это путь 

бесконечного совершенствования. 

На протяжении русской истории святоотеческая аскетическая традиция сохраняла очаги высокого духовного 

подвижничества и святости.  В девятнадцатом столетии жили очень почитаемые на Руси святые праведники Серафим 

Саровский и Иоанн Кронштадский, которым сначала народное предание, а потом православная церковь присвоили имена 

―российских чудотворцев‖. Жили великие аскетические писатели святители Феофан Затворник и Игнатий Брянчанинов, 

которые не так давно были канонизированны  церковью. Жили старцы Оптиной Пустыни Леонид, Макарий и Амвросий, к 

которым за поддержкой и духовным советом в разное время ездили Киреевские, Аксаковы, Гоголь, Достоевский и многие 

другие. 
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Все они (и другие, не названные) учили словом и жизнью. Строгим ревнителем аскетической традиции был и 

святитель Игнатий Брянчанинов. Он оставил множество работ, которые предназначены  в основном монашествующим, т.е.  тем 

людям, которые сознательно выбрали путь аскетического совершенствования. Он учил, что, принимая монашеский постриг, 

человек умирает для мира, чтобы заново родиться в духе. Монашество—путь пресуществления собственной природы, было 

для епископа Игнатия ―наукой из наук‖, где важно все: он пишет о поведении иноков, о посте и молитве — внешней и 

внутренней, сердечной молитве, пишет о борьбе со страстями, о смирении, терпении, сосредоточении, самоотвержении. Такова 

одна из уникальных версий антропологического мышления. 

К ней примыкает и святитель Феофан (Говоров). Он также учил, что нравственное совершенствование, к которому 

призывает Господь,  относится ко всем. Каждый христианин должен стремиться жить по запросам духа, а не по велению плоти. 

. Каждая христианская жизнь, независимо от жизненных ситуаций и обстоятельств, всегда есть путь последования Христу, 

процесс непрерывного нравственного совершенствования.                                                              

Все вышеперечисленные примеры вполне отражены в философии сердца П.Д.Юркевичем на основе обобщения и 

типологизации христианского учения о подвижничестве. 

Однако, несмотря на то, что святоотеческая богословская традиция была представлена в России XIX в. многими 

святыми и подвижниками, она уже не пронизывала собой всю ткань народной жизни. Культура, к сожалению, испытывала 

воздействие секулярных тенденций. Все большим становился разрыв между церковной и светской культурой. Даже наиболее 

ортодоксальные православные мыслители из мирян шли к христианскому пониманию жизни через опыт западноевропейского 

образования и его последующую критику, что помогло формированию еще одной версии антропологического мышления. 

И.В.Киреевский и А.С.Хомяков, основатели этого течения, стремились создать самобытную русскую философию. Она должна 

была воспроизвести святоотеческую традицию в терминах современной образованности. Цельность духа являлась идеалом для 

этих мыслителей. П.Д.Юркевич идет в русле этой духовной традиции.  Он уверен, что истина не доступна никакому великому 

мыслителю, если его разум  действует обособленно от других сторон духа, если  человек не имеет внутренней цельности. 

В философии  сердца П.Д.Юркевича осуществлялся переход от отвлеченного идеализма к идеализму конкретному. 

Тем не менее, рационализм не должен переходить в мистицизм. Творческий почин в этом принадлежал Киреевскому и 

Хомякову. Киреевский критиковал рационализм, опираясь на философскую концепцию человека. По мнению П.Д.Юркевича, 

которое согласуется с учением Киреевского и Хомякова в данном вопросе, личность, не подверженная порче рационализма, 

имеет свое средоточие, обладает целостной структурой.  Это некий центр, обеспечивающий согласное и гармоничное 

взаимодействие различных духовных способностей, компактность душа и внутреннее единство. 

Естественный разум является  лишь одной  из духовных способностей. Человек может сохранить внутреннюю 

целостность только тогда, когда полностью подчинит собственный разум целостной духовной личности, т. е. себе. Это 

объединяющее начало  заявляет о себе в результате духовного сосредоточения, а не обнаруживается непосредственно. Только с 

помощью и благодаря этому ―живому общему средоточию для всех отдельных сил разума, скрытому от обыкновенного 

состояния духа человеческого‖, но достижимого для тех, кто его ищет личность человека есть нечто большее, нежели 

конгломерат разнородных функций. 

Направленность мышления верующего, считал П.Д. Юркевич,  ―заключается в стремлении собрать все отдельные 

части души в одну силу, отыскать то внутреннее средоточие бытия, где разум и воля, и чувство, и совесть, и прекрасное, и 

истинное, и удивительное, и желанное, и справедливое, и милосердное, и весь объем ума сливается в одно живое единство и 

таким образом восстанавливается существенная личность человека в ее первозданной неделимости‖. 

По мнению П.Д. Юркевича рационализм является главной опасностью для личности. Человек теряет способность 

непосредственного познания истины, утрачивается ―тот внутренний корень разумения, где все отдельные силы сливаются в 

одно живое и цельное зрение ума‖, если его абстрактный разум начинает развиваться односторонне. Личность, под 

воздействием рационализма, начинает распадаться  на ряд духовных функций, которые плохо связаны между собой.   

Внутреннее рассогласование сохраняется и в том случае, когда разуму удается возобладать над другими разъединенными 

способностями духа,  Деспотизм разума лишь углубляет разъединение личности, что приводит к развитию страсти гордости и 

тщеславия. Именно так происходит и в обществе, где атомизация возникает в результате необъединяюших 

рационализированных форм общественных уз. 

Где личность уже утратила изначальную целостность? Понятное дело, на Западе. Здесь глубинное течение духовной 

жизни нарушено. Здесь нет христианской аскезы, что особенно подчеркивает С.М. Зарин. Славянофилы утверждали, что 

западный человек раздробляет свою жизнь на отдельные стремления и, хотя связывает их рассудком в один общий план, но все 

же,  в каждую минуту своей  жизни является иным человеком.  Это происходит потому, что в одном уголке сердца западного 

человека живет религиозное чувство, в другом — отдельно силы разума, в третьем эстетическое переживание, которое может 

вмешаться в стремление к собственной выгоде. П.Д.Юркевич явно нигде не ссылается на данную оценку, но контекстуально с 

нею вполне согласен. 

Исходя из этого и согласно философии сердца П.Д. Юркевича. Можно утверждать, что  разные формы жизни 

западного человека не зависят друг от друга и обособлены одна от другой.  Стало быть, западная цивилизация развивается как 

внеморальная, поскольку внутренние силы духа ослабли. В области нравственных понятий образовалась полная пустота. В то 

же время западной цивилизации присуще трагическое раздвоение всей совокупности и всех отдельных видов человеческого 

бытия. ―Человек Запада‖ утратил живую веру, ибо вера не вмещается в одной какой-либо познавательной способности, не 

относится к одному логическому разуму, или сердечному чувству, или внушению совести; но обнимает всю цельность человека 

и является только в минуты этой цельности и соразмерно ее полноте. 

Согласно П.Д.Юркевичу, как и Киреевскому, мышление, которое одухотворенно верой, способно разные части души 

соединить в одно целое , найти то внутреннее средоточие, в котором воля и разум , совесть и чувство , истинное и прекрасное 

слились бы в одно живое единство, воссоздавая  тем самым истинную сущность человека в ее первозданной нераздельности. 

Эту задачу позволяет осуществлять именно православие. 

По нашему мнению, такая оценка справедлива и для учения П.Д.Юркевича. Концепцию Киреевского называют иногда 

―интегризмом‖. То же вполне справедливо сказать и о философии сердца П.Д.Юркевича. Целостная духовная структура, 

целостная личность, которая включает в себя и разум, но как орган, лишенный автономии, противопоставляется в ней 

естественному разуму. Целостные истины, которые затрагивают человека, как целостное существо, противопоставляются 

частным, фрагментарным и рассудочным истинам. Славянофилы, чувствовавшие идеи христианской свободы, защищали их , 



  
 

335 
 

что особенно характерно и для философии сердца  П.Д.Юркевича. Например, А.С. Хомяков говорит о свободе как об одном из 

определений сущности Вселенской Церкви. И по мнению П.Д. Юркевича, православная вера, которая верна 

древнехристианской традиции, хранит тайну гармонии в сочетании единства и свободы.  Это — тайна свободного, внутреннего 

единства, единства жизни и благодати Святого Духа. 

Внимание при  изучении философии П.Д.Юркевича в контексте метафизики сердца должно быть обращено к 

проблеме  соборности, иначе говоря, универсальности личности,в том числе и ее совести. В частности, славянофилы 

трактовали соборность как  глубокую и интимную потребность   каждого человека, который стремится   вобрать в себя 

всечеловеческий опыт. И только в общении с Церковью можно обрести его полноту,  что и раскрывается в философии сердца 

П.Д.Юркевича. Только эта полнота может сделать  человека гениальным обладателем Духа. Не философски, а лишь 

религиозно, не в гнозисе, а лишь в полноте жизни можно достигнуть универсального синтеза, подчеркивает мыслитель. 
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В предисловии к первому тому своего фундаментального труда С.М.Зарин констатирует, что основные тенденции 

умственной жизни XIX в. были прямо враждебны по отношению к аскетизму. Это связано с тем, что ―на первый план с полною 

определенностью выдвигалось значение именно внешнего фактора, окружающей среды, к которой все живущее, не исключая и 

человека, — чтобы не исчезнуть с лица земли, должны были всеми способами приспосабливаться, приноровляться, 

претерпевая изменения, сообразно влияниям и импульсам, получаемым именно со вне и совершенно, ни в каком случае и 

смысле, независимым от внутренних импульсов живого существа‖. Данную позицию автора вскрыл и обозначил известный 

исследователь философии аскетизма профессор А.И. Сидоров. 

Соответственно такому взгляду, ―внутреннее содержание жизни вообще, и человеческой в частности и особенности, 

ее самобытные, творческие начала теряли — естественно — всякое значение, так как все измерялось степенью 

приспособленности жизни к внешним условиям существования‖. Также преобладающее значение материалистических 

воззрений в культуре XIX в. (особенно второй половины его) привело к тому, что властителями дум интеллигенции стали столь 

слабые мыслители, как Спенсер, Молешотт, Бюхнер и др., отмечает А.И Сидоров. Центром этих материалистических 

тенденции стал марксизм:  интернациональный социализм — этот самый новый этап в развитии общественного сознания — 

сделался носителем, средоточием всех антицерковных, антихристианских, антирелигиозных элементов, которые образовались 

в настоящее время. Кроме того, но словам С.М. Зарина, ―отрицательное отношение к аскетизму проявляется не только со 

стороны материализма, позитивизма или индифферентизма, но — что для нас гораздо важнее и характернее — со стороны даже 

идеализма, отрицающего аскетизм с точки зрения общественного блага, которое нередко решительно противополагается 

аскетизму как началу, ему чуждому, враждебному, с ним по существу несовместимому‖. В качестве примера данной тенденции 

в русском идеализме С.М. Зарин указывает на мировоззрение Н. К. Михайловского, М. М. Тареева и др. ―Так со всех сторон и с 

самых противоположных точек зрения ―аскетизм‖ подвергается резким нападкам, доходящим до глумления, до решительного и 

полного недоразумения. Целые тучи всевозможных недоразумений сгустились около этого вопроса, закрывая для многих 

самую возможность отнестись к нему с необходимым научным беспристрастием‖. Впрочем, как отмечает автор, в конце XIX — 

начале XX в. начался процесс реакции на примитивно-материалистическое миросозерцание, господствующее дотоле. С.М 

Зарин пишет:  ―Человеческий дух, погруженный доселе в изучение внешнего, обективного мира, обращавший почти 

исключительное внимание на естествознание и социологию, вновь теперь почувствовал потребность в исследовании своей 

внутренней области. Едва ли заключает в себе излишнее преувеличение то наблюдение, что в наши дни из всех философских 

проблем этическая проблема выдвигается на первое место и оказывает определяющее влияние на всѐ развитие философской 

мысли. Можно без преувеличения сказать, что самой характерной чертой современного умственного настроения составляет 

возрастающий и крепнущий интерес ко всем тем отраслям знания, которые имеют отношение к личности человека, к его 

природе и условиям его общественного существования‖. В связи с этим изменилось и отношение к христианскому аскетизму, 
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который стал оцениваться все более и более положительно. В России такой поворот общественного умонастроения привел к 

констатации того факта, что ―вопрос об аскетизме — вопрос о самой сущности христианства, об основном характере его 

жизненного понимания, проявления и осуществления‖. 

Определяя цели своего исследования, С.М. Зарин говорит: ―Наше сочинение, по самому своему предмету и 

основному содержанию, относится к области богословской этики, хотя некоторыми своими частями, некоторыми своими 

вопросами и сторонами соприкасается и с областью богословия догматического, апологетического и пастырского‖. 

Единственной надежной опорой подобного исследования, по глубокому убеждению автора может служить лишь Священное 

Писание и  Священное  Предание, ‖. Касаясь далее сущностных принципов своего подхода к вопросу об аскетизме, С.М. Зарин 

замечает, что аскетизм, с одной стороны, предполагает греховную испорченность человеческой природы, ее косность и 

необходимость преобразования и перевоспитания, с другой — тот идеал нравственного совершенства, по началам и в целях 

достижения которого должно совершаться это преобразование... Отсюда — естественно — для определения сущности и 

смысла христианского ―аскетизма‖ необходимо, по мнению С.М. Зарина, ясное представление и изображение идеала 

христианского нравственного, совершенства‖. Поскольку же ―нравственное ―совершенство‖ и спасение в христианстве – 

понятия коррелятивные‖, то сущность аскетизма, по мнению С.М. Зарина, ―может быть понята и определена не иначе, как с 

точки зрения учения o спасении, точнее — учения о способах и средствах усвоения спасения совершенного Иисусом Христом‖. 

Определив, таким образом, цели и принципы своего исследования, С.М. Зарин в основной части первой книги 

обозревает историографию проблемы аскетизма в русской  и западной духовной и богословской литературе. Отсюда ―вытекает 

неизбежностью вывод об обязательности подвижничества для всякого христианина, желающего быть христианином не по 

имени только‖. Высоко оценивая аскетическое богословие святого Феофана, С.М. Зарин отмечает и некоторые погрешности в 

его произведениях. Например, он констатирует: ―Точно выражая вообще основные особенности святоотеческого аскетического 

мировоззрения, епископа Феофан в некоторых случаях в своих произведениях не представляет точного анализа важных и 

центральных аскетических терминов, которые, однако, требуют разъяснения и истолкования, — тем более что от такого или 

иного понимания значения их берут свое начало различные направления как в теоретическом раскрытии ―аскетизма‖, так и в 

историческом его осуществлении. В данном случае мы разумеем прежде всего термины, которыми обозначаются основные 

проявления высшей богоподобной стороны человека (его ―духа‖), - ―ум‖ или, ―разум‖ (νοσς) и ―сердце‖, (καρδια). В 

святоотеческой письменности в основу аскетики полагается‖ иногда ―сердце‖ — в полном согласии с учением и терминологией 

Священного Писания, а иногда ―ум‖ (νοσς), — не без значительного влияния со стороны тогдашней метафизики и психологии. 

Епископ Феофан в своем мировоззрении отражает оба эти течения аскетической патристической письменности, не определяя 

точные их взаимоотношения, а равно и их отношения к учению Священного Писания, — не поставляя их в органическую 

связь, так что эти течения в его системе являются как бы параллельными, — по существу не согласованными, не приведенными 

к единству. Впрочем, подобные небольшие погрешности, по мнению С.М. Зарина,  отнюдь не умаляют величия творений 

святителя, ибо ―трудам епископа Феофана принадлежит исключительно важное значение в истории нашего богословия и в 

частности в раскрытии православного учения об аскетизме‖. 

Из исследований русских богословов XIX в. С.М. Зарин выделяет сочинения протопресвитера Иоанна Янышева, 

посвященные преимущественно философским вопросам в его курсах по нравственному богословию. В них, по мнению С.М. 

Зарина, отец протопресвитер ―строго различает ―два основных требования нравственного закона‖, ―две сферы, в которых 

развивается и удовлетворяется нравственная потребность человека‖: отношения потребностей духовной ―природы человека к 

потребностям органической или телесной, с одной стороны; и отношение личности  человека к другим разумно-свободным 

личностям‖— с другой. В установлении этих-то двойных отношений и зарождается и проявляется энергия духа, как сила 

самоопределения‖. Аскетизм и аскетические добродетели согласно взгляду протопресвитера Иоанна, относятся к первому 

требованию нравственного закона, ибо их источник — власть над материальным и над всеми психическими образованиями, 

возникающими от вне, независимо от свободы человека, есть постоянное самосознание и самоопределение духа, его развитие и 

проявление в материи, есть непрестанный труд . Однако, с точки зрения С.М. Зарина, столь ―слишком резкое, решительное 

разделение в сфере нравственности начал аскетического и общежительного‖ вряд ли целесообразно, поскольку нет нужды 

аскетические добродетели рассматривать в отличии от другого начала нравственности, а правильнее, придав аскетизму чисто 

формальное значение, признавать его обязательность в области проявлений всей вообще нравственной человеческой жизни, как 

необходимое средство достижения нравственного совершенства‖.Внимание С.М. Зарина привлекает и книга Ф. Ф. Гусева 

(брата А. Ф. Гусева) ―Изложение и критический разбор нравственного учения Шопенгауэра‖, анализу который он посвящает 

немало страниц в своем труде. Один из главных тезисов этой книги — утверждение Ф. Ф. Гусева относительно 

несовместимости мистического созерцания и всякой внешней деятельности, заставляет С.М. Зарина сделать обширный экскурс 

в святоотеческую аскетику, решающую этот вопрос, как он констатирует, далеко не столь примитивно и однобоко. Ибо, с одной 

стороны, ―стремление по возможности, вполне отрешиться от всякого развлечения внимания для осуществления безраздельной 

созерцательности приводило некоторых аскетов-мистиков к убеждению в необходимости изолировать себя от всяких внешних 

впечатлений, к решимости удалиться от людей, избегать с ними всякой встречи. Для приобретения одной неоцененной 

жемчужины, по мнению С.М. Зарина, — безраздельного и всецелого созерцания Бога, — аскет-мистик приносил в жертву все, 

и в том числе свои отношения к ближним. Нет никакого сомнения в том, что эта жертва была не легка для подвижников, но они 

не задумывались принести и ее, так как для них было несомненно, что другим путем, помимо этого условия, они ни в коем 

случае не могут достигнуть единения с Богом в безраздельной созерцательности. Безраздельное единение с Богом было и 

исходною целью и конечным результатом их подвижничества‖. Однако, по мнению С.М. Зарина с другой стороны, ―со всею 

последовательностью, до конца проведенный созерцательный идеал представляет вообще большую редкость‖ у святых отцов, 

верных евангельским заповедям о любви к Богу и любви к ближним. Поэтому, по их воззрениям, ―положительное отношение к 

ближнему, к миру, не только составляет необходимую обязанность всякого решительно христианина, но такое отношение, 

безусловно, обязательно для достижения именно созерцательного совершенства‖. Вследствие чего, по мнению С.М. Зарина, 

―не на низшей только ступени созерцательного подвига, но и на ступени высшей, достигаемой лишь немногими, при 

созерцании, например, света, любовь и благотворение не теряют для мистика значения, но сохраняют его в полной силе. 

Равным образом и достижение созерцательного совершенства, при возможном для человека бесстрастии, далеко не означает 

непременно утраты внимания к людям и их жизненным интересам, поскольку именно такое состояние приводит его, наоборот, 

по мнению С.М. Зарина, к ―прозрению в вещах человеческих‖. Точно так же не утрачивается необходимо у мистика-

созерцателя и внимание вообще к внешнему миру, к созерцанию природы, — восприимчивость к впечатлениям, идущим 
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извне‖. В силу этого ―примеры совмещения высокой созерцательности с деятельностью среди людей в истории христианского 

подвижничества далеко не редки‖, ибо ―развитие и укрепление любви к ближним не только не вытесняет в человеке любви к 

Богу, не уменьшает ее интенсивности, а, напротив, свидетельствует о ее возрастании и совершенствовании в человеке, так что 

это — собственно не два вида любви, различных друг от друга, а один сложный, психический феномен, две стороны одного и 

того же нравственного состояния, генетически и органически связанные между собою. Взаимная самоотверженная любовь 

между христианами служит признаком и критерием действительности присутствия в них любви к Богу‖. Именно подобная 

взаимосвязь этих двух граней единой любви обусловила то обстоятельство, по мнению С.М. Зарина, что, хотя созерцанию 

―придавалось в теории и практике восточного аскетизма громадное значение‖, оно ―поставлялось все же ниже любви‖. По 

мнению С.М. Зарина, непонимание этих сущностных моментов христианского нравственного учения определило слабость 

работы Ф. Ф. Гусева, который ―не уловил с достаточною глубиною и не оттенил с достаточною определенностью  двуединства 

христианского религиозно-нравственного идеала, имеющего в виду — нераздельно, но и неслиянно — воспитание и 

осуществление любви и к Богу, и к ближним, ради Бога. Он разделил и обособил друг от друга оба эти равноценные 

требования, стремился показать их несовместимость и отдал ре-шительное преимущество первому, совершенно почти затенив 

второе. Вследствие этого получилась несогласованность его положений с определенным и непререкаемым учением 

Священного Писания и святоотеческим его истолкованием‖. 

Следующая работа, подробно разбираемая в первой книге С.М. Зарина, — труд профессора Казанской Духовной 

Академии П. П. Пономарева ―Догматические основы христианского аскетизма по творениям восточных писателей-аскетов IV 

века‖. Исследователь творчества анализируемого нами мыслителя А.И. Сидоров отмечает, что само обращение именно к отцам 

Церкви IV в., по мнению С.М. Зарина, безусловно оправдано, ибо этот век — время исторического возникновения монашества. 

―Как явление новое, а потому живое, юношески свежее и сильное, — монашество естественно обнаружилось тогда во всей 

своей непосредственной ясности, типической яркости и специфической определенности, энергетически раскрывая свои 

принципы, как в деле, так и в слове — как в жизни, так и в аскетической литературе... И это, тем более что IV век вообще, по 

справедливости, считается золотым веком христианской письменности, как по количеству, так и по достоинству ее 

представителей, принадлежащих притом, в своем подавляющем большинстве, именно к лицам монашествующим‖. Однако 

правильность подхода казанского профессора П. П. Пономарева к столь эпохальному периоду церковной письменности 

вызывает у его петроградского коллеги С.М. Зарина серьезные сомнения. Прежде всего, они касаются решения соотношения 

догматов и аскетической практики. По словам С.М. Зарина, ―нельзя представлять аскетизм в качестве дедуктивного вывода из 

известных теоретических, например, догматических положений. Аскетизм есть, прежде всего, явление области практической, 

явление волевое, а не теоретическое; теоретический момент имеет в нем лишь производное, второстепенное значение, служит 

лишь отражением момента жизненно-практического‖. Впрочем, ―аскетику‖ и ―догматику‖ не следует отрывать друг от друга, 

но необходимо всегда помнить, что ―христианские догматы получали в созерцании и истолковании христианских аскетов 

некоторые своеобразные особенности, были представлены в аскетической письменности под особым углом зрения, в 

своеобразной, специфической окраске‖. Эта специфика древнехристианской аскетической литературы, по мнению С.М. Зарина, 

не отражена адекватно в книге П. П. Пономарева. Вследствие чего определенный ―схоластический формализм‖ проявился в его 

трактовке отдельных аспектов мировоззрения отцов-аскетов. Например, это ясно проявилось в категорическом утверждении 

казанского профессора относительно наличия в их миросозерцании дуализма‖ духа и тела. ―Между тем должно быть 

обязательным правилом, чтобы учение святых Отцов о теле понималось и истолковывалось в связи с цельным их 

мировоззрением и при свете основных начал христианского учения. А в таком случае встречающиеся у святых Отцов 

выражения, в которых утверждается дуализм духа и тела, значительно утратят свою остроту. Эти мысли будут входить лишь в 

качестве второстепенного, привходящего, подчиненного, иногда даже наносного и случайного момента в общее святоотеческое 

мировоззрение, и в общей связи получат совсем иное освещение‖. Тот же формализм мышления приводит иногда П. П. 

Пономарева, как это ни парадоксально, и к некоей нелогичности: ―автор, рассуждая о браке и безбрачии, нарушил основное 

логическое правило, по которому два однородных предмета следует сравнивать непременно с одной и той же точки зрения. 

Между тем Г. Пономарев безбрачие рассматривает с идеальной стороны, а о браке трактует, имея в виду преимущественно, 

почти исключительно, его ―греховный нарост‖. Поэтому ―брак представляется во всяком случае уклонением от идеала 

святости, безраздельной созерцательности, уступкою слабости и несовершенствам человеческой природы‖, хотя ―брак в 

христианстве, по идее о нем, есть целостный, высокий и святой религиозно-нравственный союз, имеющий своею целью 

всестороннюю взаимопомощь супругов в деле их нравственного развития, а также и успешного прохождения жизненного 

поприща‖. Согласно учению отцов Церкви, по мнению С.М. Зарина, ―избравшему супружескую жизнь приходится 

подвергаться большим опасностям подчиниться омирщенности, а потому необходимо выносить и претерпевать большие труды 

и лишения, нести более тяжелые подвиги, при условии постоянной осторожности, неусыпной осмотрительности и неустанной 

бдительности. Отсюда можно говорить только о большей трудности достижения нравственного совершенства в состоянии 

брачном, но никак о самой принципиальной и фактической невозможности этого достижения‖. Следовательно, брак и девство, 

в понимании С.М. Зарина, опирающегося на святоотеческое учение, принципиально ничем не отличаются друг от друга, ибо 

оба эти образа жизни могут служить конечной цели всякого христианина — спасению души‖. 

Помимо работ названных авторов, С.М. Зарин касается также трудов и исследований других русских православных 

философов и богословов, в которых вопрос об аскетизме затрагивается обычно попутно и мимоходом. В частности, несколько 

страниц он уделяет известному произведению архиепископа (будущего патриарха) Сергия (Страгородского) ―Православное 

учение о спасении‖. 

Как признается С.М. Зарин, ―общую точку зрения преосвященного Сергия мы разделяем вполне‖, но при этом он 

делает несколько критических замечаний, например, констатирует, что в книге почтенного архиерея ―моменты мистический и 

аскетический недостаточно разграничены, и их взаимное отношение не представлено достаточно точно‖. Столь же 

положительно оценивается им и труд профессора Московской Духовной Академии И. В. Попова ―Естественный нравственный 

закон‖ (Сергиев Посад, 1897), попутно уточняя некоторые тезисы автора. В частности, говорится: ―едва ли справедливо и точно 

то положение почтеннейшего ученого, согласно которому ―дела‖, поступки являются только следствием внутреннего 

религиозно-нравственного настроения; необходимо добавить, по мнению С.М. Зарина, что они служат вместе с тем и 

средством воспитания, укрепления и поддержания этого настроения. Взаимное отношение настроения, с одной стороны, и 

проявления его вовне, с другой, таким образом, обоюдно. Большою передержкою приходится признать, по мнению С.М. 

Зарина, и то утверждение, что ―самый поступок‖ ―нисколько не увеличивает ценности настроения‖. И психологически и 
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этически, несомненно, все же обязательно констатировать важное различие между настроением, перешедшим в поступок, и 

таким, которое в дело не перешло, хотя бы и помимо воли известного субъекта. Эта мысль рельефно, по мнению С.М. Зарина, 

оттеняется в аскетической письменности при анализе так называемых ―страстей‖. Каждый последующий момент постепенного 

развития ―страсти‖ в душе, заканчивающегося фактом греха, внешним совершением поступка, увеличивает виновность и 

ответственность человека‖. 

Весьма содержательными, хотя и небольшими по объему, представляются критические замечания С.М. Зарина 

относительно работ М. М. Тареева. Касаясь одной из них, он акцентирует внимание на трактовке профессором Московской 

Духовной Академии свойств воскресшего тела Господа нашего Иисуса Христа, отмечая, что профессор в данном аспекте 

выражает православное вероучение далеко не точно и ―близко подходит к докетизму‖. Связано это в определенной степени с 

тем, что, полемизируя против Мережковского и других, которые, по мнению С.М. Зарина, ―хотят обоготворить человеческое 

тело, человеческую плоть в ее эмпирической наличности, — со всеми ее страстями, позывами и влечениями, не проводя 

человека чрез горнило аскетизма‖, М.М. Тареев впадает в противоположную крайность и ―имеет тенденцию вовсе отказать 

телу, материальному элементу человеческой природы, в возможности и способности достигнуть ―обожения‖, общения с 

Богом‖. Согласно же мнению самого С.М. Зарина, ―телесность, говоря принципиально, не противоположна духовности, — эти 

начала не являются обязательно несовместимыми, взаимно исключающими друг друга; напротив, телесность, оставаясь 

таковою, может и должна проникнуться духовностью‖. Поэтому, по мнению С.М. Зарина, в идеале и принципе  божественным 

должно быть проникнуто все человеческое, небесным-земное, духовным-материальное, и все это материальное, земное и 

телесное не должно утратить основных своих свойств, но видоизмениться до полной неузнаваемости. Отсюда и разный подход 

двух ученых (С.М. Зарина и Тареева) к вопросу аскетизма: если М.М. Тареев в своей статье ―Дух и плоть‖ (1905 г.) стремится 

рассмотреть его ―исключительно с евангельской точки зрения‖ и полагает, что ―нет оснований считать аскетическую проблему 

исчерпывающею евангельскую проблему‖, то С.М. Зарин уточняет данную мысль следующим образом: ―аскетический момент 

не является в христианстве началом не только всеобъемлющим, но даже и главным, основным, первоначальным‖, ибо этот 

момент — ―только второстепенный, вспомогательный, всецело и вполне, во всех своих принадлежностях и подробностях, — 

подчиненный, зависимый. Его содержание, объем, смысл и значение определяются абсолютным и универсальным началом 

христианской любви‖. Вследствие чего следует ―признавать аскетизм методическим средством для достижения богоподобного 

совершенства не только духа, но и тела‖. 

Давая сжатые рефераты работ прочих русских ученых и богословов, согласно анализу А.И. Сидорова, С.М.  Зарин в 

конце первой книги анализируемого труда достаточно обстоятельно разбирает воззрения известного религиозного мыслителя 

В.С. Соловьева, в нравственной философии которого ―вопросу об аскетизме отведено очень видное, почетное, выдающееся 

место‖. Причем, с точки зрения С.М. Зарина, и мы разделяет эту позицию, ―центральным пунктом рассуждений Соловьева 

служит эмоция стыда‖. Все  выводы и положения В.С. Соловьева основаны на определении происхождения, существа и 

первичного, по взгляду автора, значения этого чувствования в нравственной области. С.М. Зарин пишет: ―В частности, и 

аскетический принцип в этике Соловьева всецело покоится — по своему существу и содержанию — на этом чувствовании‖. 

Исходит при этом русский философ из того положения, что стыд является ―чувствованием, специфически обозначающим и 

определяющим взаимоотношение телесной и духовной природы в человеке. Человек в этом чувстве будто бы отталкивает, как 

чуждые и враждебные своей высшей идеальной природе, телесные обнаружения и отправления‖. На сей счет  С.М. Зарин 

резонно замечает, и это выявлено Дружининым:  ―Стыд, как нравственное чувствование, связан со всеми без исключения 

сознательно-свободными, имеющими нравственное значение, душевными состояниями, поступками и вообще поведением 

человека. Человек стыдится и своего жестокого или несправедливого поступка по отношению к ближним, лицемерия, обмана, 

хитрости, гордости, высокомерия, тщеславия, гнева, стыдится иногда также и своих безнравственных отношений к Богу — 

неверия, индифферентизма и т.п. Из этого факта следует, что стыд вовсе не связан, необходимо и исключительно, с процессами 

материальными и животными‖. Более того, такая абсолютизация чувства стыда, которая наблюдается в этике В. С. Соловьева, 

вряд ли приемлема и с точки зрения святоотеческого Предания, ибо, хотя стыду придавалось важное значение в патристической 

письменности, но все-таки, это чувство никогда не являлось основным для христианского аскетизма, и не рассматривалось в 

качестве движущего, специфического, характерного и исходного мотива. Все дело в том, что этот принцип никогда не выражал 

специфических особенностей христианской  подвижнеческой жизнедеятельности, какая во всей свой полноте происходит из 

преданной любви к Богу  для достижения непосредственного богообщения. В силу чего чувство стыда, хотя и "выступает в 

патристическом истолковании аскетизма, но лишь в качестве второстепенного, подчиненного момента, а не в смысле 

основного, исходного и неточного начала. И это, тем более что ―стыд‖ не составляет необходимой принадлежности нормальной 

природы человека‖. 

Далее, в рассуждениях В. С. Соловьева, с точки зрения С.М. Зарина, и мы разделяет эту позицию, наблюдается 

―неясность и шаткость основных понятий... о ―плотском‖, ―телесном‖ и ―духовном‖, неустановленность и неопределенность 

представления о взаимоотношении этих элементов‖, приводящие к тому, ―что и сущность аскетизма, как возведенного в 

принцип воздержания, определяется в его этике неточно и прямо неправильно‖. И ―если взгляды Соловьева провести 

последовательно, то не ―плотяность‖ только, а также и ―телесность‖ является по существу началом, вполне противоположным 

―духовности‖. Нравственный идеал является у Соловьева, по мнению С.М. Зарина, ―безусловным‖ не только по своему 

содержанию и качеству содержащегося в нем нормативного требования, но и в прямом, широком значении, — в смысле 

независимости от каких бы то ни было внешних условий и ограничений. С точки зрения, В.С. Соловьева, по мнению С.М. 

Зарина, условием крайне нежелательным, вредным, препятствующим чисто духовному развитию человека является вообще 

весь строй мирового бытия, пространственные, временные и т.п. ограничения. Указанное направление не согласно и с 

основными началами философствования самого же Соловьева, утверждает С.М. Зарин. По его собственным словам, 

"христианское миросозерцание устранило метафизический дуализм: материю признает оно произведением духа; 

следовательно, она должна носить на себе знаки духовного начала, из которого произошла". Такой непоследовательный и 

порочный дуализм приводит русского философа, по мнению С.М. Зарина, к ряду глубоко ошибочных, с православной точки 

зрения, суждений. В качестве примера приводится резко отрицательное отношение В. С. Соловьева к физической стороне 

брачного сожития. Наоборот, с точки зрения С.М. Зарина, разделяем эту позицию, "по смыслу христианского учения, 

облагодатствованные, осуществляемые "в образе Христа с церковью" отношения христианских супругов упорядочивают 

чувственно-физиологическую сторону брака, сдерживают и регулируют низшие влечения природы человека, его половые 

инстинкты, подчиняя их высшему разумно-нравственному началу взаимного уважения мужа и жены к личности другого, — 



  
 

339 
 

одухотворенной и идеальной человеческой любви. В таком случае стремление одного пола к другому теряет в нормальном 

браке характер грубого, слепого инстинкта физической природы. Тогда и физическая сторона брака не может представлять 

чего-либо зазорного и постыдного для человека, — не может унижать его нравственное достоинство, препятствовать его 

религиозному совершенству". И отцы Церкви, как указывает С.М. Зарин, отнюдь не одобряли подобного презрительного 

отношения к этой стороне христианского брака; в частности, святитель Иоанн Златоуст говорит: "Презирается дар Божий, 

корень нашего бытия", а "все оттого, что около этого корня много навоза и грязи". 

Значительное место в своей книге С.М. Зарин уделяет также обзору некоторых работ западных философов, которые 

писали по проблемам аскетизма. Так, он останавливается на двух сочинениях известного протестантского богослова А. 

Гарнака, в которых наиболее полно отражаются взгляды этого теолога на христианское монашество и аскетизм. Эти взгляды 

С.М. Зарин суммирует в виде следующих тезисов, которые приводит А.И. Сидоров: "1)Совершенная христианская жизнь 

состоит, по согласному учению католичества и православия, "в религиозном бегстве от мира", — в монашестве. Таким образом, 

согласно западным философам работы, которых разбирает С.М. Зарин, и сущность монашества поставляется именно в 

религиозном бегстве от мира. По нашему мнению, данная позиция противоречит православному учению. Христианство с 

самого начала своего распространения, преимущественно на языческой почве, выставило  в качестве одной из характерных 

своих особенностей; - требование "воздержания"; в соединении с политическими и социальными  обстоятельствами создалось 

монашество, как форма жизни специально аскетическая. 3) Осуществляемый в монашестве чисто религиозный созерцательный 

идеал обусловливает непременно и безусловно отрицательное отношение к культуре, природе, к обществу, ко всем другим 

людям, христианин, одушевленный чисто религиозными стремлениями, освобождается от всяких границ, даже нравственных; 

христианский чисто религиозный идеал есть "вышенравственный"... По нашему мнению, данная позиция западных философов 

противоречит православному учению. 4) Монашество — по существу и практически — не имеет к церкви внутреннего 

органического отношения, утверждают западные псевдо-исследователи аскетизма, - хотя, с другой стороны, монашество 

отвечает идеалу самой же церкви, осуществить который она, по самым особенностям своего положения, якобы не в 

состоянии... с точки зрения С.М. Зарина, и мы разделяем эту позицию, западные философы аскетизма утрачивают здесь связь с 

христианской церковностью. 5) Хотя аскетический идеал был провозглашен церковью на самых первых порах ее 

существования, однако, как утверждают западные философы, он якобы не имеет оснований в Евангелии. "Аскетизм" якобы 

вообще не имеет места в Евангелии. 6) Но в Евангелии, действительно, требуется "борьба" против маммоны, излишней заботы 

о земном и самолюбия. С положительной стороны здесь требуется упование на Бога, смирение, прощение грехов и 

самоотверженная любовь к ближним . Эта "борьба" и эта "любовь" и есть "аскетизм" в евангельском смысле этого слова". Не 

отрицая вышесказанного С.М. Зарин продемонстрировал, что аскетизм не сводится к делам милосердия в христианском 

учении. 

Прежде чем дать критический отзыв на эти тезисы, С.М.  Зарин замечает, что общий тон и характер названных работ 

А. Гарнака "более публицистический, чем научный. Оригинальность, живость и интересность их содержания идут нередко в 

ущерб научной точности и беспристрастию раскрываемых автором положений. Наряду с мыслями достоверными или, по 

крайней мере, вероятными,   мы встречаем здесь — и нередко — положения очень спорные, суждения явно преувеличенные, 

выводы и заключения, несомненно, тенденциозные. Отсутствие документальности в изложении и раскрытии защищаемых 

автором положений затрудняет их проверку, так как не позволяет видеть и наблюдать степень их обоснованности, крепости, 

вероятности. Это — оригинальное, изящное и красивое построение, но без всякой устойчивости, так как ему недостает 

научного фундамента". Поэтому, по общему тону, критики С.М.  Зарина, все это не¬прочное построение немецкого ученого 

рассыпается, как карточный домик, при первом же прикосновении к нему. Например, когда А. Гарнак говорит о "религиозном 

бегстве от мира", то он не дает точного анализа самого термина "мир", который "и в Священном Писании и в аскетической 

письменности употребляется в значениях самых разнообразных, до противоположности". Также и исторический генезис 

монашества не намечается немецким богословом с точностью и полнотой, ибо "из одних внешних причин понять 

возникновение монашества нельзя". Поставление "воздержания" в качестве характерной и сущностной черты иночества столь 

же необоснованно, поскольку "воздержание" было "только одним из средств, методов", способствующих высшей цели — 

"достижению совершенства для непосредственного единения с Богом". Наконец, говоря о том, что в Евангелии не содержится 

"аскетических" элементов, А.Гарнак "берет само понятие "аскетизм" в смысле слишком узком, тесном, ограниченном, а иногда 

даже в смысле прямо случайном, неправильном, неточном, утрированном, произвольном". Поэтому, согласно мнению С.М. 

Зарина, названные работы А. Гарнака вряд ли можно принимать всерьез. 

Куда более серьезным представляется С.М. Зарину исследование К.Голля "Энтузиазм и власть отпускать грехи  в 

греческом монашестве". Признавая, что книга этого исследователя содержит много интересных фактов и наблюдений, С.М. 

Зарин указывает, тем не менее, на ее явную тенденциозность и пристрастность. "Наиболее заметно, особенно тенденциозно 

оттеняет немецкий ученый то положение, что монашеский энтузиазм и церковные установления — явления двух особых 

порядков, которые друг с другом несовместимы, взаимно друг друга исключают, вследствие того внутреннего, 

принципиального антагонизма, который между ними существует. Разумея под "энтузиазмом" вообще обусловленную 

созерцательным аскетизмом высшую одаренность Духом, Голль всеми силами старается доказать, что такая именно 

одаренность, как факт, обусловленный личными особенностями и индивидуальными отношениями человека к Божеству, прямо 

противоположна церковному, правовому и культовому порядку, к которому ученый естественно относит также — и главным 

образом — иерархический церковный строй с его благодатными дарами, присвоенными исключительно и специфически сану. 

Врачевание душевных недугов — страстей, изглаждение грехов, — эта способность должна рассматриваться, по мнению 

Голля, в качестве особой харизмы, которая присуща только монахам-созерцателям и только искусственно, внешне и 

совершенно неправильно приурочена к лицам церковно-иерархическим. В связи с этим К. Голль решительно настаивает также 

и на том, что подлинным содержанием истинно монашеского идеала является исключительная и безраздельная 

созерцательность, осуществляемая в полнейшей отрешенности, обособленности от всего внешнего". 

Разбирая это основное положение К. Голля, С.М.  Зарин целиком и полностью основывается на памятниках 

святоотеческой аскетической литературы, высказывая ряд глубоких и точных мыслей. Он констатирует, что многие 

древнехристианские подвижники, действительно, стяжали ряд особых благодатных даров Святого Духа, например, 

"прозорливость", дар "различения духов" и т.д.; дар изгнания бесов также стал преимущественной, даже исключительной, 

"привилегией" монахов-подвижников. Поэтому, "привлекаемый молвою о необычайных проявлениях харизматической 

одаренности монахов, христианский народ большими толпами стекался к келлии, к пещере или к столпу подвижника, надеясь 
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удостоиться чудесных исцелений, получить наставление, вразумление, открыть тайники своей исстрадавшейся души, получить 

опытные и целесообразные советы, облегчить и успокоить свою мятущуюся совесть". Однако, "беседуя "чрез оконце" с 

приходящими о том, что относится "к пользе душевной", и давая свое благословение, монах не думал осуществлять вяжущую и 

разрешительную власть, которая мыслилась не иначе, как в соединении с церковным судом, с определенным порядком 

церковного покаяния, с церковными молитвами и с церковными руковозложениями". На исповедь к монахам приходили не 

только миряне, но и клирики: "это обстоятельство, кроме высокого почитания знаменитых отшельников, объясняется, быть 

может, также и несовершенством организации покаянной дисциплины в церкви того времени, в которой над пастырской 

тенденцией преобладал судебно-административный характер" . Тем не менее, "между иерархическими и чрезвычайными 

благодатными дарами настолько не было какой-либо, а тем более принципиальной розни, что исторические памятники 

подвижничества иногда отмечают совмещение благодатных даров того и другого порядков в одном лице". Эти же памятники "с 

несомненностью констатируют и тот факт, что чрезвычайные проявления благодати по преимуществу имели место, 

действительно, в пустынном уединении, тогда как переселение подвижника в среду людей с принятием, напр., епископского 

сана очень часто влекло за собою прекращение этих благодатных откровений. Естественно возникает вопрос: не принятие ли 

епископства служило причиною прекращения благодатных дарований,  не являются ли оба эти порядка явлений во взаимном 

антагонизме, вследствие чего оказывается невозможным их совмещение в одном лице в одно и то же время? Однако ответ на 

этот вопрос в памятниках дается отрицательный, а причина данного явления указывается в том, что Богу угодно утешать 

чрезвычайными дарами подвижников, лишенных в пустыне всякого человеческого утниения". И то, "что такого различения 

между указанными двумя порядками религиозной жизни по существу не могло быть, это ясно видно также и из того, что, по 

учению самих же подвижников, священство, как и всякое благодатное дарование, требует от человека высокого нравственного 

совершенства, особенно — преуспеяния в молитвенном, созерцательном подвиге и в других созерцательных добродетелях". 

Кроме того,  отмечает С.М. Зарин, "аскетическая письменность с непререкаемою убедительностью, представляя 

громадное количество соответствующих фактов, свидетельствует, что клирики пользовались у подвижников большим 

нравственным авторитетом. Вместе с тем пресвитерам в обществе подвижников принадлежал и высокий, так сказать, 

пастырски-канонический авторитет, право дисциплинарного суда над монахами и наложение на них епитимийных наказаний за 

тяжкие грехи". В древней Церкви имеются, правда, примеры отказа монахов-отшельников от иерархического служения, но 

подобные факты отнюдь не говорят о "принципиальной антицерковности" иночества: "в некоторых случаях сами подвижники 

объясняли, что они отказываются от принятия священства вследствие глубокого сознания своего недостоинства, благоговения 

пред высотою сана и боязни тяжкой ответственности пред Богом. В других случаях подвижники старались избегать посещения 

церковных собраний, отказывались принять иерархическое посвящение, неохотно принимали к себе посещавших их епископов  

соответственно вследствие того, что они боялись нарушить свою сосредоточенную созерцательность, молитвенную 

самособранность". Глубоко церковный характер древнего монашества проявлялся и в отношении к причащению Святых Тайн; 

это отношение, по мнению С.М. Зарина, "обусловливалось верою в необходимое спасительное значение этого причащения, 

особенно важного для пустынников, которые подвергаются особенно жестокому нападению демонов. Причащение Святых 

Тайн считалось столь необходимым для спасения, что возникло верование о причащении живущих совершенно уединенно 

подвижников из рук ангелов". Далее, отрицание К. Голлем теснейшей внутренней связи между "великою церковью" и 

"церковью монашествующих" опровергается и фактом "глубокого воздействия монашества на великую мирскую церковь" 

(духовничество, влияние иночества на христианскую мораль и церковную дисциплину и т.д.). Поэтому "церковность, 

соборность, а не индивидуализм, - вот наиболее рельефная, отличительная черта аскетических воззрений на сущность 

нормального христианского бытия" . Правда, "по смыслу аскетических воззрений, монашество может быть названо в известном 

смысле и самостоятельною церковью, поскольку иноки от всех других христиан, в отношении стремлений, целей, устройства, 

организации и т.п., отличаются некоторыми особенными, специфическими чертами, хотя и не принципиального характера".  

Смысл этой особенности иночества ясно выразил святого. Феофан Затворник, назвавший монашество "частной Церковью". Эта 

"идея "частной Церкви", и Церкви вселенской, соборной, не только не дает мысли об отсутствии тесной, органической связи 

между ними, а, наоборот, обязательно предполагает такую связь". 

Наконец, К.Голль, по мнению С.М. Зарина, совершенно неверно определяет и отношение двух основных типов 

монашества — отшельничества и общежития. Оба эти типа "представляют собою такие формы монашеской жизни, которые 

сами по себе, взятые в отдельности друг от друга, не исчерпывают собою монашеского идеала, поскольку и та и другая, 

действительно, имеют, наряду с бесспорными достоинствами, и несомненные неудобства и односторонности". Ибо 

"несовершенства отшельничества по существу и практические неудобства этого образа жизни для большинства монахов и 

служили причиною того, что очень часто видные представители подвижничества стремились заменить отшельничество 

общежитием... Однако и общежитие не обеспечивало достижения полных удобств в деле возможно полного и совершенного 

осуществления монашеского идеала. Вот почему и вырабатывается особая форма монашества, средняя между 

отшельничеством и общежитием — лавра". Поэтому явной тенденциозностью проникнуты высказывания немецкого ученого о 

том, что в аскетической письменности всегда отдается явное преимущество отшельническому образу иноческого жития . Кроме 

того, "в аскетической литературе совершенно ясно выражен и тот взгляд, что высшее совершенство является следствием не 

само-стоятельного, независимого, хотя бы в высшей степени напряженного и самоотверженного подвижничества, а такое 

совершенство достигается лишь полным, совершенным, самопреданным послушанием старцу, под руководством которого 

живет подвижник". Именно посредством такого послушания, согласно общему и единодушному хору свидетельств 

древнемонашеской письменности, и стяжается смирение — "высочайшая добродетель, сердцевина подвижнического 

совершенства, его необходимый фундамент, основная движущая пружина". Далее, в творениях отцов-подвижников всегда 

подчеркивается то требование, "чтобы цель аскетического доброделания не переносилась ни на какой другой объект, помимо 

Бога. Следовательно, в аскетизме не должно полагать целью достижение духовных чрезвычайных преимуществ и особенных 

дарований, а следует иметь в виду только угождение Богу и духовное соединение с Ним... Мало того. Перенесение центра 

тяжести с богоугождения на возможные последствия аскетизма — чрезвычайные дарования, сознательное стремление к 

достижению благодатных привилегий может быть прямо гибельным для подвижника, сопровождаясь потерею всех 

совершенств и приводя к тому состоянию духовного ослепления, которое в аскетическом языке называется "прелестью". 

Непонимание этих сущностных черт православного аскетизма и монашества, как считает С.М.  Зарин, во многом обесценивает 

значение исследования К. Голля. 

Пристальное внимание петроградского профессора привлекает и двухтомный труд О. Цоклера "Аскеза и монашество", 
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содержание которого он излагает достаточно подробно, хотя его критика этого труда носит менее принципиальный характер, 

чем разбор предшествующего исследования. Впрочем, он замечает, что "автор, ограничившись историческою стороною 

проявления христианского аскетизма, по-видимому, не познакомился обстоятельно с сущностью христианского учения. В 

противном случае, он не сказал бы, напр., что безмолвное созерцание по существу тожественно с сердечною молитвою", ибо, 

"по учению большинства аскетов, сердечная молитва — вторая ступень молитвенного подвига, а так называемая умная или, 

что-то же, духовная — третья и возможная высшая ступень молитвенного прогрессивного совершенствования". Интересно, что 

протестантский ученый, неплохо знакомый с современным ему Православием, по мнению С.М. Зарина, поражается строгостью 

православных обычаев (особенно продолжительностью и суровостью постов) и приходит к такому выводу: "Все восточное 

христианство, поскольку оно, верно, следует постановлениям своей  церкви аскетично, склоняется под нелегким ярмом 

аскетических обычаев". С.М. Зарин, считая это суждение О. Цоклера в целом верным, несколько разъясняет его: "По 

православному учению, действительно, аскетизм — общехристианское, необходимое требование, так что в православной 

Церкви не может быть принципиального различия между монахами и немонахами. Если между ними и есть различие, то не в 

принципе, по существу, а в степени, способе и форме проявления и осуществления обязательного для всех и по существу 

тожественного идеала нравственного христианского совершенства". 

Наконец, в своем обзоре С.М. Зарин кратко касается и двух работ католических исследователей: С. Шивитца 

"Восточное монашество" и Ю.Манера "Христианская аскеза". Первую он оценивает положительно, как труд достаточно 

серьезный и беспристрастный, автор которого "не подгоняет фактов к известной точке зрения и благоразумно и честно 

отступает перед напором неоспоримых фактов"; вторая также представляется ему весьма содержательной, верно намечающей 

ряд важных аспектов христианского аскетического богословия. Подводя итоги своего историографического рассмотрения, С.М. 

Зарин сжато формулирует выводы, которые сводятся к тому, что взгляды, как русских, так и западных богословов и ученых на 

аскетизм колеблются в весьма широком диапазоне, а поэтому их довольно трудно привести к единому знаменателю. 
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Проблемы, связанные с ценностями, относятся к числу важнейших потому, что ценности являются интегративной ос-

новой не только для отдельно взятого индивидуального субъекта, но и для коллективных субъектов – социальных групп, наций 

и для человечества в целом. В любом обществе, состоящем из множества субъектов, каждому из которых присущи свои ценно-

стные установки, наблюдаются две взаимно противоположные аксиологические тенденции: стремление к ценностной диффе-

ренциации, связанное с противоречиями между аксиологическими установками общественных субъектов, и стремление к ин-

теграции, обусловленное их общими ценностными представлениями. Наличие двух противоположных тенденций выступает 

закономерным результатом развития сферы ценностей. 

Процесс изменения ценностных ориентиров, выражающийся в пересмотре «старых» ценностей, активном их преобра-

зовании, появлении особого типа духовных ценностей, оригинально совмещающих в себе «старые» и «новые» ценностные 

шкалы с их своеобразной «подстройкой» под динамичную социокультурную реальность, характерна не только для современ-

ной России, но и для всего человечества. Рассмотрим период развития области ценностей, который возможно проанализиро-

вать с двух сторон. С одной стороны, современные социокультурные процессы свидетельствуют о том, что ценностная транс-

формация, произошедшая в российском обществе, не означает полного уничтожения традиционных ценностей, наблюдается 

только изменение в иерархии ценностей. Традиции и обычаи определяли жизнь людей большую часть истории человечества. 

Традиция является характеристикой стабильности, устойчивости, инерционности в культуре. Благодаря наличию традицион-

ных экзистенциальных ценностей, человек усваивает культурный опыт поколений, и система традиционных ценностей спо-

собствует взаимопониманию и взаимодействию людей разных культур, отражая целостность и прочность общества как обще-

ства, а не простого скопления разрозненных групп людей.  

С другой стороны, культура не может существовать, не обновляясь, творчество и изменение являются другой важной 

стороной развития культуры. Живя в современности, трудно ограничиться лишь одними традициями, многое в ценностях при-

ходится переосмысливать и даже кардинально менять, либо создавать заново, или же заимствовать, поэтому сформированные 

традиционные ценности являются не мертвым бременем, а, напротив, постоянно обновляющимся достоянием культуры. Па-

раллельное существование в ценностной среде традиционных и современных видов ценностей является закономерным, т.к. 

новаторство и традиции – две взаимосвязанные стороны развития культуры, характеризующие наличие в ней как устойчивых, 

так и противоречивых моментов.  
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В течение всей многотысячелетней истории традиционные ценности являлись основой самоидентификации русского 

народа и России. Главным стержнем ценностей русской культуры всегда выступал примат духовного над материальным, со-

борность, православие, любовь и служение Отчизне, готовность к защите Отечества, вплоть до самопожертвования, труд, 

справедливость, свободолюбие, любовь к земле, любовь к женщине – матери и супружнице, приоритет государства над лично-

стью.  

Насколько в современной российской культуре сохранились традиционные ценности, в какой степени Россия ХХI в. 

может считать себя правопреемницей культурных традиций исторического прошлого? Сравнительный анализ и сопоставление 

результатов эмпирических исследований ценностей россиян позволяет констатировать тот факт, что особенностью духовной 

сферы современного российского общества является определенная стабильная устойчивость некоторых, тесно связанных меж-

ду собой традиционных ценностей. Ценностно-ориентирующая атмосфера подвержена действию процесса исторической пре-

емственности. Она вбирает все положительное из прошлого исторического опыта, постоянно обращается к его духовным цен-

ностям. 

Характеризуя традиционные ценности, присутствующие в ценностной среде современного российского общества, 

нельзя не выделить существование религиозных ценностей. Сегодня религиозность воспринимается многими россиянами как 

необходимая часть духовности, как социально-исторический феномен, имеющий важное мировоззренческое значение, как 

элемент национальной духовной культуры, как фактор, играющий важную роль в формировании национального самосознания 

и национальной идентичности. Следует отметить, что российское общество в настоящее время, как и прежде, остается не толь-

ко многонациональным государством, но и многоконфессиональным. Традиционными, наиболее распространенными конфес-

сиями для России остаются православие и ислам. В истории России православие сыграло исключительно большую роль. Для 

православия и его ценностного идеала характерно стремление к соборности, равенству людей, духовности, причѐм русские 

воспринимали себя, скорее, как именно духовную общность, а не этническую. И процесс духовного, нравственного самосо-

вершенствования для православного человека неотделим от жизненного процесса. 

Православие отличается большой терпимостью к другим конфессиям. Такая веротерпимость православия зиждется на 

идее соборности. Великий русский философ Н.О. Лосский писал: «Соборное единение различных народов предполагает воз-

можность взаимопроникновения национальных культур. Как аромат ландыша, голубой свет и гармоничные звуки могут на-

полнять одно и то же пространство и сочетаться воедино, не утрачивая своей определѐнности, так и творения различных на-

циональных культур могут проникать друг в друга и образовать высшее единство» 1, с. 269. 

Соборность предполагает нравственную общность коллектива, подчинѐнную интересам церкви, религии и, непосред-

ственно в ценностном сознании многих россиян, связана с народностью. Народность – это любовь к своему народу, единство 

духовное и практически-политическое с ним.  

В русской культуре народность гармонически сочетается с патриотизмом. Для российских граждан патриотизм был 

всегда одним из показателей их ценностно-мировоззренческой духовности. Россиянам издавна было свойственно трогательное 

отношение к своей Родине, в истории России совершено немало подвигов и героических поступков во имя любви к своей От-

чизне, ради сохранения независимости и целостности государства. В отличие от прагматичного патриотизма западного толка 

российский патриотизм традиционно более иррационален и предметно-созерцателен. Русский человек привык любить свою 

Родину не за материальное вознаграждение, а потому что она дана ему от Бога, и потому, что он здесь родился, вырос, обрел 

дорогих сердцу людей. В современной культуре просматривается тенденция консолидирующего свойства – отчетливо выра-

женный запрос на «новый патриотизм». Патриотизм значительной частью населения трактуется как чувство национальной 

гордости, как один из способов национальной самоидентификации, как ценность, определяющая основные жизненные пози-

ции. Патриотизм выступает как осознанная каждым гражданином принадлежность к единому социокультурному пространству, 

как творческое начало, благодаря которому каждый человек воспринимает свой внутренний духовный мир как составляющий 

элемент национальной культуры. Патриотические настроения характерны для подавляющего большинства россиян – чувство 

гордости у сограждан вызывают великие свершения российского народа (победа в Великой отечественной войне, освоение 

космоса, достижения российской науки, подвижничество русских святых), а также традиционные духовно-нравственные каче-

ства русского человека – простота, терпение, стойкость и нравственный авторитет русской интеллигенции.  

На вершине пирамиды ценностей по-прежнему находится традиционный триумвират ценностей – ценность семьи, 

дружбы и любви; за последние годы их положение в иерархии ценностей не только не ослабло, а ещѐ более утвердилось. Такая 

высокая позиция в ценностной иерархии российского общества традиционных ценностей объясняется тем, что всегда семья, 

частная жизнь была и остается для большинства россиян основным средоточием их душевных и физических сил и часто явля-

ется тем единственным спасительным островком, где возможно найти защиту от постоянно усиливающегося социального и 

психологического напряжения.  

На одном из центральных мест в иерархии экзистенциальных ценностей в общественном сознании россиян стабильно 

находится ценность свободы: до 70 % россиян называли свободу в качестве жизненно необходимой ценности. Объективный 

факт нахождения на вершине пирамиды ценности свободы объясняется тем, что мечта о свободе издавна жила в русском наро-

де, обреченном историей на многовековую зависимость. Следует заметить, что свобода осознаѐтся россиянами как ценность, в 

силу существующих традиций и особенностей российского менталитета; не как политическая или правовая ценность (свобода 

волеизъявления, свобода слова и т.п.), а именно как смысложизненная ценность, причѐм понимание свободы в стране, не жив-

шей в течение всей своей истории в условиях свободы, весьма специфично.  

Рассматривая проблему свободы, надо отметить, что в системе ценностей в русском культурном архетипе понятие 

свободы не могло оформиться в собственном смысле этого слова. Свобода как ключевое понятие европейской ментальности 

означает не только возможность выбора для себя, но и уважение аналогичного права у других, то есть свобода – это свобода 

для всех, защита чужой свободы как своей. Атрибут свободы – необходимость и способность индивидуального, внутреннего и 

ответственного выбора. В архетипе культуры русского человека место свободы занимает понятие «воля» как свобода лишь для 

себя и безразличие к чужой свободе в самом широком смысле слова – от равнодушия до подавления. Воля проявляется, прежде 

всего, в абсолютизации независимости, свобода же достижима лишь в обществе открытого типа, среди людей с развитым ин-

дивидуальным сознанием и гуманистической ментальности. Свобода по-русски понималась (и понимается) большинством 

населения как воля, своеволие, анархия, произвол. 

Специфика цивилизационного развития России состоит в том, что доминантной формой интеграции в ней выступает 

государство, которое в связи с этим приобретает в русском культурном архетипе особую ценность, что в значительной мере 
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предопределяет отношение русского человека к политической власти. На протяжение всей тысячелетней истории в России 

сложилась определенная форма жестко централизованной авторитарной власти. Русская культура жила идеалом «народного 

царя», способного пострадать за интересы нации, организовать отпор внешнему врагу и защитить народ от произвола чинов-

ников. Для культуры русского человека характерна фетишизация власти, порождающая квазиэтатизм, причѐм не в западном, а 

восточно-имперском смысле. Квазиэтатизм основывается на том, что государственная власть мыслилась как главный стержень 

всей общественной жизни. Поэтому закономерно, что неизменно высокой политической ценностью со смысложизненным ак-

центом по-прежнему является прочность и устойчивость российской государственности, стабильность в обществе и сильное 

государство как гарант уверенности в завтрашнем дне.  

Исключительной особенностью функционирования ценностей в современном обществе является одновременное со-

четание у одних и тех же людей полярных ценностей. Существование аксиологической асимметрии с позиций ценностно-

культурного подхода объясняется тем, что «качественно различные объекты ценностного отношения вызывают и качественно 

различные переживания» субъекта, и, соответственно, различное содержание ценностного отношения, являющегося достояни-

ем индивида [2, с. 161]. Аксиологическая асимметрия наблюдается по различным традиционным ценностям, независимо от их 

положения в иерархии. Например, по лидирующим в духовной сфере традиционным ценностям «свобода (произвол) – закон-

ность» аксиологическая асимметрия фиксируется в соотношении 75 к 80 %, т.е. одни и те же люди, в зависимости от конкрет-

ных жизненных ситуаций, осознают как экзистенциальную либо ценность свободы, понимаемую большинством населения как 

воля, произвол, либо ценность законности, ограничивающей в общественной жизни проявления произвола. Аналогичная 

асимметрия наблюдается и по другим традиционным ценностям, например, при неизменной уровне конфессиональной терпи-

мости за 15 лет, одновременно более чем вдвое возрос уровень национальной нетерпимости.  

Особой характеристикой духовной сферы современного российского общества является наличие феномена «антицен-

ностей», обусловленного адаптацией к новым социокультурным реалиям с одновременным стрем-лением к сохранению «ста-

рой» ценностной системы. Согласно ценностно-культурному подходу М.С. Кагана, биполярные иерархические структуры рав-

ноценны в принципе и необходимы обществу и культуре для самосохранения и саморазвития, и в конкретных социокультур-

ных условиях под системой «антиценностей» понимается та ценностная иерархия, которая резко отличается от иерархии цен-

ностей большинства субъектов общества.  

Ситуация ценностного кризиса вовсе не означает повального крушения традиционных ценностей, ценности потому и 

являются традиционными, что выражают фундаментальные, свойственные российской культуре нормы, правила поведения, 

отношения и оценки – и это является, несомненно, позитивным моментом. Именно ценности, сформированные на традицион-

ной культуре, придают ту или иную окраску всей личностной деятельности и, что чрезвычайно важно, насколько трансформи-

ровавшись, пройдя сквозь призму жизненного опыта, будут переданы последующим поколениям. Неразрывная связь времен и 

поколений возможна лишь благодаря константе культурных традиций, которые, как показала история России, несмотря на 

идеологический прессинг, сохранились и вызывают к возрождению подлинную духовность, существовавшую в российской 

культуре всегда. 

Традиционное и инновационное принято считать двумя сторонами одной «медали» – культуры. С одной стороны, 

именно в традициях многообразные элементы культурного наследия – всевозможные ценности, нормы, обычаи, идеи, мифы, 

обряды, фольклор и т.д. – сохраняются и передаются от одного поколения к другому. С другой – никакие культурные 

инновации не возникнут, если они не найдут опору в традиционных ценностных ориентациях. Новацией может считаться 

только то, что реально освоено в культуре, приводит к изменению составляющих элементов человеческой деятельности. В 

процессе культурных изменений рождаются, фиксируются и распространяются различные элементы культурного опыта. 

Значение, влияние и степень распространения этих элементов зависит во многом от источника их возникновения. 

Современная эпоха характеризуется как эпоха цивилизационного сдвига, эпоха глобального цивилизационного 

кризиса. Есть разные оценки самого кризиса – оптимистическая, как естественного явления смены культур, как «конца 

истории», и пессимистическая – как краха цивилизации, поскольку глобальный цивилизационный кризис современности имеет 

такую важнейшую составляющую, как глобальный экологический кризис. Поэтому высокая значимость таких ценностей как 

экологические будет вполне закономерной. Глобальный экологический кризис – это не результат ошибочной стратегии 

технического или социального развития, а отражение глубинного кризиса культуры, охватывающего весь комплекс 

взаимодействия людей с обществом и природой. Вопрос взаимоотношений человека и природы является чрезвычайно 

сложным для решения потому, что современный экологический кризис обусловлен не только развитием экономики, научно-

технической революцией, но и носит мировоззренческий характер. 

Исторически в культуре прослеживаются две основные группы аксиологических приоритетов по отношению к природе, 

которые в отдельные периоды человеческой истории доминировали в общественном сознании, но полностью не исключали 

одна другую. Первая группа ценностных установок – это противопоставление человека природе. Она присутствовала в обще-

ственном сознании, начиная с поздней античности, но стала преобладать в философии с Нового времени. Ещѐ Декарт говорил, 

что люди «должны сделаться хозяевами и господами природы». Именно принцип покорения природы, господства над нею, 

сегодня со всей очевидностью обнаруживает свою историческую несостоятельность. В самой краткой форме такое ценностно-

утилитаристское отношение к природе можно представить словами Френсиса Бэкона: «Наука нужна для того, чтобы покорять 

природу и ставить еѐ силы на службу человека» [4, с. 4], или призывом И. Мичурина о том, что «не надо ждать милостей от 

природы – взять их наша задача».  

Вторая система ценностных установок заключается в абсолютном поклонении природе, еѐ романтизации. Она исто-

рически более древняя, всегда была представлена в общественном сознании и являлась доминирующей в древних культурах. 

Осознание своей зависимости от природы, теснейшей связи с ней играло важную роль в формировании сознания первобытного 

и древнего человека, преломляясь в анимизме, тотемизме, магии, мифологических представлениях, по мнению Л.Н. Гумилева, 

именно тогда, в древности, человек находился в состоянии «гомеостазиса» (равновесия) с окружающим его ландшафтом [5, с. 

15].  

В эпоху Просвещения, в эпоху преобладания рационалистических ценностей в хоре оптимизма и прославления разу-

ма, призыва к познанию законов природы и использования еѐ благ для достижения счастья романтизация природы становится 

наиболее выраженной в философских воззрениях Ж.-Ж. Руссо. Он воспринимает природу не как объект познания и преобразо-

вания, а как таинственную силу, своего рода мистически понятое творческое начало, во всех этих частях его философии бли-

зость к романтизму очевидна, Руссо принципиально отказывался видеть в природе «пассивную и мертвую материю», способ-
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ную произвести живые, чувствующие существа. Великий мыслитель рассматривал природу в теологическом, естественноисто-

рическом, психологическом и эстетическом аспектах. Теологическое понимание природы основано на признании творческой 

силы природы, происходящей от еѐ божественной сотворенности. Естественноисторическое понимание природы проявляется в 

трактовке естественного человека и животных, действующих на основании инстинктов, как проявления естественных законов, 

а также в трактовке утилитарных взаимосвязей между человеком и природой, как и между другими живыми существами и 

природой. Психологическое понимание природы определяет восприятие человеком своего места в окружающей природе через 

ощущение приобщенности, включенности, единения или, наоборот, разобщенности, отчуждения, разъединения. Эстетическое 

понимание природы Руссо связано с определением гармоничности и природосообразности как критериев красоты [6, с. 49]. 

Следует подчеркнуть, что при всей своей полярности указанные ориентации в ценностных установках имеют между 

собой и некоторую общность, обусловленную тем, что природа в них рассматривается как нечто внешнее по отношению к 

человеку. В современной ситуации человек, как герой русской сказки, оказывается на развилке трѐх дорог: одна из них про-

должает путь, по которому он шел последние столетия, не желая, по известному слову И. Мичурина, «ждать милостей от при-

роды» и рискуя, по-прежнему, «брать их» своей научно-технической силой; идти по второй его манит утопический призыв П. 

Тейяр де Шардена «благоговеть перед природой», что означает – вернуться к детски-языческому поклонению ей; третья дорога 

открывает перспективу нового, ещѐ не изведанного историей, диалога человека с природой, который может и должен сделать 

его отношения с нею не религиозными и не технологическими, а нравственно-эстетическими 7. 

Такая ситуация неизбежно приводит к постановке вопроса – на какой философской основе происходит формирование 

новых экологических ценностей. По мнению автора, основополагающим фактором формирования нового типа ценностей в 

России может служить идея русского космизма, так как обращение к идеям космизма позволяет разрешить противоречия в 

системе «человек – общество – природа».  

Идеи русского космизма естественным образом перекликаются с аксиологическими и антропологическими идеями 

русской философии «серебряного века». Учѐные - космисты (В.И. Вернадский, К.Э. Циолковский) рассматривали эволюцию 

природы, еѐ направленное прогрессивное развитие, видели в ней внутреннюю цель. Жизнь на Земле мыслилась как результат 

космических излучений, т.е. как космический феномен. Идеалом провозглашается деятельность людей, которая могла бы 

обеспечить гармонизацию человека и природы, их совместное согласованное развитие. Условием же реализации этого идеала 

русские философы считали единение человечества и планетарную общность и его духовное развитие, основанное на понима-

нии органической целостности Космоса, развитие научного познания, результатом которого была развитая Вернадским кон-

цепция биосферы и ноосферы. Согласно В.И. Вернадскому, ноосфера – это преобразованная в интересах человека природа, 

равновесное состояние которой поддерживается целенаправленной деятельностью человечества, это сознательно создаваемое 

человеком состояние природной среды. Ноосфера – это порождение разума человека, и еѐ развитие должно основываться на 

высшем проявлении интеллекта – научном познании, на продуманных и аргументированных ценностных основаниях, на все-

сторонней программе взаимодействия и диалога культур. Сегодня теория ноосферы, на взгляд автора, является методологиче-

ски новым основанием формирования ноосферного мышления и приоритета экологических ценностей.  

Ценностное осмысление природы выражает нерасторжимое единство человека и общества с природой. Человек и об-

щество выступают как элементы единой системы «природа – общество», вне которого их существование невозможно; однако 

при этом интересы природы выдвигаются на первый план, получают приоритет над интересами общества, включаются в сферу 

ценностей. При таком подходе природа в новой системе экзистенциальных ценностей выступает как цель, а не как средство, 

что прямо связано с новым пониманием сущности человека как природного существа.[8, с.14] 

Своеобразным итогом эволюции ценностей в общественном сознании, обусловливающим многослойность отношений 

человека и природы, должно стать ценностное отношение к природе, отражающее не только рационально-интеллектуальные, 

чувственно-эмоциональные стороны этих отношений, но и состоящее в том, чтобы видеть в окружающей природе ценность 

культуры. Осознание в полном объеме всей серьезности экологической проблемы предполагает совершенно новое отношение 

к природе. В современной техногенной цивилизации складывается новый способ бытия, где культура и природа не противопо-

ложны, а составляют целостность.  

Таким образом, ценности в процессе развития общества, безусловно, меняются; то, что было ценностью вчера, может 

перестать быть ей сегодня, а в будущем возможен поворот к ценностям прошлого, наряду с появлением новых ценностей. Со-

временный период развития культуры характеризуется новым этапом в эволюции ценностей. Мощные информационные и 

коммуникационные технологии, оперативно реагируя и на объѐм, и на качество быстро меняющейся информации в современ-

ном мире, в то же время аккумулируют их и становятся не только важнейшим социальным ресурсом, но и способствуют фор-

мированию новой иерархии ценностей в системе. Изучение этих процессов заставляет делать выводы о том, что человечество – 

в лице последних достижений научно-технического прогресса и новейшей информационной революции – имеет дело с появ-

лением новых ценностей в рамках современной ценностной сфере. В период экологического кризиса, когда в биосфере проис-

ходят необратимые изменения, ограничивающие жизненные возможности человека, экологические ценности приобретают 

экзистенциальный смысл. 

 

Список литературы 

1. Лосский Н.О. Условия абсолютного добра Текст / Н.О. Лосский. – СПб.: Издательство СПбКО. 2008. – 300 с. 

2. Каган М.С. Философская теория ценностей [Текст] / М.С. Каган. – СПб.; ТОО ТК «Петрополис», 2007. – 205 с. 

3. Бердяев Н.А. Человек и машина (проблема социологии и метафизики техники) Текст / Н.А. Бердяев // Вопросы филосо-

фии. – 2009. – № 2. – С. 25–34. 

4. Бэкон Ф. Новый органон. Предисловие Текст / Ф. Бэкон. // Соч. Т. 1. – М.: Изд-во «Мысль», 2008. – 124 с. 

5. Гумилѐв Л.Н. Этногенез и биосфера Земли Текст / Л.Н. Гумилѐв. – М.: Мишель и Ко, 2010. – 206 с. 

6. Мельник Н.Б. Сущность человека в понимании Ж.-Ж. Руссо Текст / Н.Б. Мельник // Человек – Культура – Общество. 

Актуальные проблемы философских, политологических и религиоведческих исследований. – М.: Изд-во МГУ, 2008. – Т. 

1. – 180 с. 

7. Каган М.С. Человек как проблема современной философии [Электронный ресурс] / М.С. Каган. – URL: 

http://anthropology.ru/ru /texts/kagan/man.html 

8. Бормотов И.В. Методолгия социально-философского анализа ценностей [Текст] /И.В. Бормотов // Известия ТулГУ. Гума-

нитарные науки. Вып.1. Тула: Изд-во ТулГУ, 2014. С. 12-19. 

http://anthropology.ru/ru%20/texts/kagan/man.html


  
 

345 
 

 

ТНЕ VALUES FUNCTIONING IN MODERN RUSSIA 

 

Zhuravlev Maxim Sergeevich, docent candidate of philosophy science 

Russia, Tula, Tula Branch of Financial University of the Russian Federation Governmen ( maxzhur@mail.ru) 

 

The main modern Russian society values are pointed out. Analysis dealing with their functioning is done. Main problems of 

their functioning are studied, reasons of these problems arising being pointed out. The origin of modern Russian values paradigms are 

shown. 

Keywords: values, functioning, modern Russia, Russian society, Russian values. 

 

УДК 378 

 

 

ИННОВАЦИОННЫЕ ПОДХОДЫ К ПРОЕКТИРОВАНИЮ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА В СООТВЕТСТВИИ С ФГОС 

ВПО 

 

Краюшкина  С.В., к.п.н.,  Проректор по учебной работе  

ФГБОУ ВПО «ТГПУ им. Л.Н. Толстого» 

  

Россия, Тула, ФГБОУ ВПО «Тульский государственный педагогический университет им. Л.Н. Толстого» 

 

 

          Данная статья посвящена вопросам реализации федеральных государственных образовательных стандартов высшего 

профессионального образования. На основе проведенного анализа практики внедрения стандартов в образовательный процесс 

вузов автор делает вывод о кредитно-модульном подходе  к проектированию основных образовательных программ как наибо-

лее рациональном и отвечающим современным потребностям системы российского высшего образования. 
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Реализация в течение последних двух лет федеральных государственных образовательных стандартов высшего обра-

зования позволила, с одной стороны, существенно расширить возможности вуза к проектированию действительно востребо-

ванных, насыщенных инновационными подходами образовательных программ, но, с другой стороны, и выявила существенные 

недостатки, недоработки, недопонимание новых тенденций, да и просто формализм отдельных ФГОС ВПО.[1,2,3,4,5].  

Одним из существенных положительных моментов является переход на кредитную систему подсчета трудоемкости 

учебной работы, который позволяет превратить проектирование основной образовательной программы в настоящий творче-

ских процесс, умело сочетая инвариантную и вариативную части ООП. В такой системе сразу нелепо выглядят неуместное 

дробление дисциплин и практик, легче  выстраиваются логические связи между крупными блоками. Преподаватель подталки-

вается к тому, чтобы видеть всю дисциплину в целом, роль («вес») экзамена и самостоятельной работы, без концентрации 

только лишь на аудиторных часах. Достаточно удобно строить и график учебного процесса. Конечно, это касается только тех 

ФГОС ВПО, где разработчики грамотно  разбили программу на части (профессиональный цикл, практики и т.д.), предлагая 

«вилки» зачетных единиц (например, 18-24 и т.д.). Наиболее проблемно в этой части выглядят те стандарты, в которых разра-

ботчики жестко «забили» цифры (например, 11 зачетных единиц на все виды практик). Предложенная же схема в 60 зачетных 

единиц в год требует, чтобы объем в зачетных единицах любой дисциплины/практики был кратен 3 – эта цифра равна трудо-

емкости части учебной программы, которую можно освоить в 2 недели.   Также удобно при сохранении экзаменационной сес-

сии выделять на нее 3 зачетные единицы ( 2 недели), проводя в этот период исключительно три экзамена. Несмотря на кажу-

щуюся жесткость  данного механизма (все сессии в период обучения должны состоять из трех экзаменов – не более и не ме-

нее), опыт уже двухлетней работы в таком режиме показал его целесообразность.  

Переход на федеральные государственные образовательные стандарты потребовал решать вопросы проектирования 

образовательной программы в привязке к модульному обучению – как структурному элементу, позволяющему проектировать 

процесс освоения различных компетенций. При проектировании основных образовательных программ по стандартам нового 

поколения использовалось два понятия модуля: 1) в узком смысле -  как изучаемая в течение одного семестра и имеющая са-

мостоятельную форму отчетности организационно-методическая единица (модульный раздел) крупной дисциплины, реали-

зуемой в течение нескольких семестров; 2) в широком смысле – как междисциплинарная структура, объединенная по задачам 

формирования близких, однотипных компетенций. Опираясь на вышеизложенное, основная образовательная программа по 

направлению подготовки 050100.62 Педагогическое образование (в качестве примере берется профиль «право») в ТГПУ 

им.Л.Н.Толстого была спроектирована с использованием «кредитно-модульной идеологии»,которая может быть представлена 

следующим образом: 
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Виды учебной работы (дис-

циплины, практики и т.д.) 

Семестр 

изучения 

Количест-

во зачет-

ных еди-

ниц 

Компетенции 

Модуль гуманитарных, социальных и экономических дисциплин (15 зачетных единиц) 

История 

Философия 

Дисциплина по выбору блока 

ГСЭ  

Экономика образования 

Право в сфере  образования 

1 

4 

5 

 

5 

 

8 

4 

4 

3 

 

2 

 

2 

ОК-2 способен анализировать мировоззренческие, социаль-

но и личностно значимые философские проблемы  

ОК-3 способен понимать значение культуры как формы 

человеческого существования и руководствоваться в своей 

деятельности современными принципами толерантности, 

диалога и сотрудничества  

ОК-14 готов к толерантному восприятию социальных и 

культурных различий, уважительному и бережному отно-

шению к историческому наследию и культурным традици-

ям 

ОК-15 способен понимать движущие силы и закономерно-

сти исторического процесса, место человека в историческом 

процессе, политической организации общества 

ОПК-2 способен использовать систематизированные теоре-

тические и практические знания гуманитарных, социальных 

и экономических наук при решении социальных и профес-

сиональных задач 

ОК-13 готов использовать нормативные правовые докумен-

ты в своей деятельности 

Модуль «Иностранный язык» (8 зачетных единиц) 

Иностранный язык  1-3 8 ОК-10 владеет одним из иностранных языков на уровне, 

позволяющем получать и оценивать информацию в области 

профессиональной деятельности из зарубежных источников 

ОПК-5 владеет одним из иностранных языков на уровне 

профессионального общения 

Модуль «Физическая культура» (2 зачетные единицы) 

Физическая культура 1-4 2 ОК-5 готов использовать методы физического воспитания и 

самовоспитания для повышения адаптационных резервов 

организма и укрепления здоровья 

Модуль математических и естественнонаучных дисциплин (10 зачетных единиц) 

Основы математической обра-

ботки информации 

Информационные технологии 

Естественнонаучная картина 

мира 

Дисциплина по выбору блока 

ЕН 

ИКТ в образовании и культур-

но-просветительской деятель-

ности 

1 

 

 

 

2 

 

4 

 

4 

 

6 

2 

 

 

 

2 

 

2 

 

2 

 

2 

ОК-4 способен использовать знания о современной естест-

веннонаучной картине мира в образовательной и профес-

сиональной деятельности, применять методы математиче-

ской обработки информации, теоретического и эксперимен-

тального исследования 

ОК-8 готов использовать основные методы, способы и 

средства получения, хранения, переработки информации, 

готов работать с компьютером как средством управления 

информацией 

 ОК-9 способен работать с информацией в глобальных ком-

пьютерных сетях 

ОК-12 способен понимать сущность и значение информа-

ции в развитии современного информационного общества, 

сознавать опасности и угрозы, возникающие в этом процес-

се, соблюдать основные требования информационной безо-

пасности, в том числе защиты государственной тайны 

Модуль «Безопасность жизнедеятельности» (8 зачетных единиц) 

Основы медицинских знаний и 

здорового образа жизни 

Безопасность жизнедеятельно-

сти человека 

Возрастная анатомия и физио-

логия 

Охрана труда в образователь-

ных учреждениях 

1 

 

 

 

1 

 

 

2 

 

 

5 

2 

 

 

 

2 

 

 

2 

 

 

2 

ОК-11 готов использовать основные методы защиты от 

возможных последствий аварий, катастроф, стихийных 

бедствий 

 ПК-7 готов к обеспечению охраны жизни и здоровья обу-

чающихся в учебно-воспитательном процессе и внеурочной 

деятельности 

Модуль «Педагогика и методика обучения и воспитания» (36,5 зачетных единиц) 

Педагогика (состоит из 4 мо-

дульных разделов) 

Психолого-педагогическая 

учебная практика 

1-4 

 

 

6 

11 

 

 

1,5 

ОПК-1 осознает социальную значимость своей будущей 

профессии, обладает мотивацией к осуществлению профес-

сиональной деятельности 

 ПК-1 способен реализовывать учебные программы базовых 
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Методика обучения и воспи-

тания (состоит из 2 модульных 

разделов)  

Дисциплина по выбору по 

методике обучения и воспита-

ния 

Педагогическая практика 

Дисциплина по выбору по 

педагогике 

Методика правового воспита-

ния 

 

5-6 

 

 

6 

 

 

7 

 

8 

 

4 

 

 

 

7 

 

 

3 

 

 

9 

 

3 

 

2 

и элективных курсов в различных образовательных учреж-

дениях 

ПК-2 готов применять современные методики и техноло-

гии, в том числе и информационные, для обеспечения каче-

ства учебно-воспитательного процесса на конкретной обра-

зовательной ступени конкретного образовательного учреж-

дения 

ПК-4 способен использовать возможности образовательной 

среды, в том числе информационной, для обеспечения каче-

ства учебно-воспитательного процесса  

ПК-6 способен организовывать сотрудничество обучаю-

щихся и воспитанников 

 ПК-5 готов включаться во взаимодействие с родителями, 

коллегами, социальными партнерами, заинтересованными в 

обеспечении качества учебно-воспитательного процесса 

ОПК-4 способен нести ответственность за результаты своей 

профессиональной деятельности 

Модуль «Психология» (15,5 зачетных единиц) 

Психология (состоит из 3 мо-

дульных разделов) 

Дисциплина по выбору про-

фессионального цикла 

Психолого-педагогическая 

учебная практика 

1-3 

 

 

 

4 

 

 

 

6 

11 

 

 

 

3 

 

 

 

1,5 

ОК-7 готов к взаимодействию с коллегами, к работе в кол-

лективе 

ПК-3 способен применять современные методы диагности-

рования достижений обучающихся и воспитанников, осу-

ществлять педагогическое сопровождение процессов со-

циализации и профессионального самоопределения обу-

чающихся, подготовки их к сознательному выбору профес-

сии 

Модуль «Культурно-просветительская деятельность» (6 зачетных единиц) 

Дисциплина по выбору блока 

ГСЭ 

Культурно-просветительская 

практика 

6 

 

7 

3 

 

3 

ПК-8 способен разрабатывать и реализовывать культурно-

просветительские программы для различных категорий 

населения, в том числе с использованием современных ин-

формационно-коммуникационных технологий; 

 ПК-9 способен профессионально взаимодействовать с уча-

стниками  культурно-просветительской деятельности; 

ПК-10 способен к использованию отечественного и зару-

бежного опыта организации культурно-просветительской 

деятельности; 

ПК-11 способен выявлять и использовать возможности ре-

гиональной культурной образовательной среды для органи-

зации  культурно-просветительской деятельности 

Модуль «История и теория государства и права» (22 зачетные единицы) 

Теория государства и права  

История государства и права 

зарубежных стран История 

государства и права России 

Международное право 

Учебная практика по инфор-

мационно-правовому обеспе-

чению 

1 

 

2 

 

 

1 

8 

2 

6 

 

5 

 

 

5 

3 

3 

СК-1 владеет основными понятиями и категориями теории 

государства и права 

 СК-5 способен анализировать государственно-правовые 

явления в историческом развитии, устанавливать соотно-

шение норм внутригосударственного и международного 

права 

Модуль «Публичное право 1» (38 зачетных единиц) 

Конституционное право Рос-

сии 

Конституционное право зару-

бежных стран 

 Административное право  

Правоохранительные органы 

Право социального обеспече-

ния  

Уставное и муниципальное 

право  

Финансовое право 

Земельное право 

Экологическое право 

Учебная правовая практика 

2 

 

3 

 

2 

 

3 

 

3 

 

4 

 

7 

8 

7 

4 

6 

 

4 

 

5 

 

2 

 

3 

 

4 

 

4 

4 

4 

2 

СК-2 понимает особенности функционирования механизма 

государства, взаимодействия государства и общества, ха-

рактер деятельности органов государственного и муници-

пального управления, правоохранительных органов 

Модуль «Публичное право 2» (12 зачетные единицы) 

Уголовное право Уголовный 

процесс Гражданский процесс 

6 

7 

4 

4 

СК-3 способен реализовывать нормы материального и про-

цессуального права в профессиональной деятельности  
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8 4 СК-4 владеет основными методами анализа и толкования 

нормативно-правовых актов 

Модуль «Частное право» (19 зачетных единиц) 

Семейное право 

Гражданское право (состоит из 

двух модульных разделов)  

Трудовое право 

Учебная практика по правово-

му консультированию 

5 

5-6 

 

 

5 

5 

4 

8 

 

 

4 

3 

СК-3 способен реализовывать нормы материального и про-

цессуального права в профессиональной деятельности  

СК-4 владеет основными методами анализа и толкования 

нормативно-правовых актов 

Элективный модульный блок дисциплин углубленной подготовки  (37 зачетных единиц) 

Элективный модульный блок, 

состоящий из 12 дисциплин  

3-8 36 Дополнительные специальные компетенции, сформулиро-

ванные в каждом элективном модульном блоке 

 

Научно-исследовательский модуль (11 зачетных единиц) 

Культура речи 

Учебная научно-

исследовательская практика 

Итоговая государственная 

аттестация, включая подготов-

ку и защиту ВКР 

3 

8 

 

 

8 

2 

3 

 

 

6 

ОК-1 владеет культурой мышления, способен к обобщению, 

анализу, восприятию информации, постановке цели и выбо-

ру путей ее достижения 

ОК-6 способен логически верно строить устную и письмен-

ную речь 

ОК-16 способен использовать навыки публичной речи, ве-

дения дискуссии и полемики 

ОПК-3 владеет основами речевой профессиональной куль-

туры 

ОПК-6 способен к подготовке и редактированию текстов 

профессионального и социально значимого содержания 

 

Попытка представить программу в модульном формате сразу показала недостатки разработанной ООП. Так, напри-

мер, сразу стало очевидно, что количество отведенных зачетных единиц для формирования у студентов компетенций в области 

культурно-просветительской деятельности  чрезмерно мал. В данном подходе сразу бросается в глаза и недоработка авторов 

ФГОС, которые заявили дисциплину «Экономика образования», но при этом ни одной компетенции, для формирования кото-

рой необходима была бы данная дисциплина  в стандарте нет и т.д. 

Такой модульный подход позволяет преподавателю четко понимать место своей дисциплины/практики в программе, 

стимулирует кооперацию среди преподавателей различных дисциплин для формирования заявленных в ООП компетенций и 

т.д. 

Однако этот же метод и показывает всю несостоятельность отдельных стандартов, в которых количество компетен-

ций зашкаливает за все разумные пределы. Представляется, что это связано прежде всего с недостаточным пониманием компе-

тентностного подхода. Такие разработчики путают «компетенцию» и «результат обучения». Прежний («дисциплинарный» ) 

подход сидит у них в головах, и они втиснули в стандарт под видом компетенции краткий перечень необходимых знаний. Нам 

представляется, что это должны быть обязательно исправлено в ближайшее время – перечень компетенций должен быть суще-

ственно сокращен, их формулировки должны быть предельно короткими, четкими и ясными. Должны ли ФГОС  содержать  

описание результатов обучения как обязательной составной, измеряемой части компетенции? Думается, что да. Можем пред-

ложить один из вариантов такого описания, который был разработан автором в рамках проекта Тюнинг – ―Настройка образо-

вательных структур‖ (―Tuningofeducationalstructures‖) для предметной области «Юриспруденция».  

 

Компетенции Обобщенные результаты обучения 

GC 6 Способность применить зна-

ние в практических ситуациях  

Знать/понимать: 

- систему и виды стандартных практических ситуаций в сфере профессиональной 

деятельности; 

Уметь/быть в состоянии выполнить: 

- синтезировать имеющиеся теоретические знания для решения практических 

ситуаций 

GC 26 Знание и понимание своей  

предметной области и профессии   

Знать/понимать: 

- специфику избранной профессиональной деятельности; этические нормы пове-

дения юриста 

Уметь/быть в состоянии выполнить: 

- применять профессиональные нормы и правила на практике 

- выявлять, давать оценку и содействовать пресечению коррупционного поведе-

ния 

GC 14 Понимание и уважение раз-

нообразия и мультикультурности 

общества  

 

Знать/понимать: 

- основные этнокультурные и религиозные особенности региона; 

Уметь/быть в состоянии выполнить: 

- давать объективную оценку различным социальным явлениям, происходящим в 

обществе; 

 - толерантно воспринимать социальные и культурные различия; 

- проявлять расовую, национальную, религиозную терпимость. 

GC 10 Способность осуществлять 

устную и письменную коммуника-

цию на родном и иностранном  

языке  

Знать/понимать: 

- основные правила речевой культуры, грамматические и лексические конструк-

ции родного и иностранного языка; 

Уметь/быть в состоянии выполнить: 
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- употреблять языковые средства в соответствии с целями и условиями общения 

на родном и иностранном языке 

- использовать официально-деловой и научный стили общения на родном и ино-

странном языке 

GC 4 Способность определять,  

формулировать и решать проблемы 

 

Знать/понимать: 

- причины возникновения, законы развития и способы разрешения  юридических 

проблем (конфликтов)  

Уметь/быть в состоянии выполнить: 

- разработать тактику разрешения проблемы (конфликта), исходя из интересов 

сторон конфликта с учетом непосредственных и отдаленных результатов  

GC 1 Способность к абстрактному 

мышлению, анализу и синтезу   

Знать/понимать: 

- основные философские категории, методы анализа и синтеза, сущность абст-

рактного мышления 

Уметь/быть в состоянии выполнить: 

- применять на практике приемы и способы абстрактного мышления  

GC 22 Способность к поиску, обра-

ботке и анализу информациииз 

различныхисточников  

Знать/понимать: 

- основные методы, способы и средства получения, хранение, переработки ин-

формации; 

- технологии поиска юридической информации; 

 

Уметь/быть в состоянии выполнить: 

- пользоваться электронными библиотечными системами и базами данных, ос-

новными правовыми информационными системами 

SC 1 Cпособность свободно вла-

деть юридической терминологией и 

юридической техникой  

Знать/понимать: 

- основные юридические термины и категории 

Уметь/быть в состоянии выполнить: 

- корректно и грамотно использовать юридическую терминологию и юридиче-

скую технику в устной и письменной речи  

SC2 Cпособность разрабатывать 

нормативные правовые акты  

Знать/понимать: 

- систему российского законодательства, основные отрасли российского права  

Уметь/быть в состоянии выполнить: 

- правильно составлять и оформлять юридические документы   

SC 3 Способность квалифициро-

ванно применять нормативно-

правовые акты, реализовывать 

нормы права в конкретных сферах  

профессиональной деятельности и 

самостоятельно разрабатывать 

юридические документы  

Знать/понимать: 

- систему, структуру и виды норм права, виды источников права, понятие и ста-

дии правотворчества, стадии применения права 

Уметь/быть в состоянии выполнить: 

- осуществлять правовую экспертизу    нормативного правового акта; 

- создавать проекты правоприменительных актов 

SC 4 Способность юридически 

правильно квалифицировать факты 

и обстоятельства  

Знать/понимать: 

- понятие и виды юридических фактов 

Уметь/быть в состоянии выполнить: 

- выявлять  юридически значимые фактические данные и обстоятельства  

- давать правовую квалификацию выявленным фактам и обстоятельствам  

SC5 Способность обеспечивать 

выполнение требований законности 

и правопорядка  

Знать/понимать: 

- понятие и основные принципы законности 

- понятие и виды правоохранительных органов 

- процессуальные нормы, реализуемые в целях обеспечения законности и право-

порядка 

Уметь/быть в состоянии выполнить: 

- выявлять случаи нарушения требований законности и правопорядка  

- применять нормы процессуального права для обеспечения законности и право-

порядка 

SC 6 Способность принимать обос-

нованные юридические решения в 

соответствии с действующим зако-

нодательством  

Знать/понимать: 

- понятие и способы реализации норм права, механизм правового регулирования 

Уметь/быть в состоянии выполнить: 

- устанавливать фактические обстоятельства юридического дела, требующего 

решения  

- выбрать правовые нормы, подлежащие применению при принятии юридически 

обоснованного решения  

SC 7 Способность предупреждать 

правонарушения, выявлять и уст-

ранять причины и условия, способ-

ствующие нарушению прав чело-

века  

Знать/понимать: 

- понятие, признаки и виды правонарушений; понятие и виды юридической от-

ветственности 

- правовой статус личности 

Уметь/быть в состоянии выполнить: 

- разрабатывать мероприятия по предупреждению правонарушений с учетом раз-

личных особенностей личности правонарушителей 

- проводить эффективные мероприятия по профилактике правонарушений 

SC 8 Способность толковать и Знать/понимать: 



  
 

350 
 

применять национальное законода-

тельство, а также принципы и нор-

мы международного права 

- особенности правоотношений в различных отраслях материального и процессу-

ального права 

- способы и виды толкования норм права 

Уметь/быть в состоянии выполнить: 

- толковать нормы права на уровне профессионального толкования 

SC 10 Способность к междисцип-

линарному взаимодействию и уме-

нию сотрудничать в команде с 

представителями других профес-

сиональных сфер в качестве юри-

дического эксперта 

Знать/понимать: 

- основные принципы работы в команде 

Уметь/быть в состоянии выполнить: 

- качественно исполнять определенную функцию в команде, участвовать в выра-

ботке общего командного решения на основе принципов законности 

- оказать  всестороннюю консультативно - правовую помощь  членам команды  

SC 11 Способность применять со-

временные научно-

исследовательские методы и мето-

дики в профессиональной деятель-

ности 

Знать/понимать: 

 - основные понятия и категории гуманитарных наук; их взаимосвязь с правом 

(юриспруденцией) 

Уметь/быть в состоянии выполнить: 

- использовать методы исследования других наук в разработке законодательных 

норм с целью отражения в них  гуманитарных ценностей и     социальной спра-

ведливости  

SC12 Cпособность преподавать 

правовые дисциплины  

Знать/понимать: 

- цели и задачи правового обучения и воспитания 

Уметь/быть в состоянии выполнить: 

- выбрать оптимальные методики правового обучения и воспитания   

 

Таким образом, следует признать, что действующие федеральные государственные образовательные стандарты выс-

шего профессионального образования нуждаются в серьезной корректировке и улучшении не только в связи со вступлением в 

действие новой Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации», но и с целью устранения существенных не-

достатков, выявленных в результате их реализации.  
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Что такое мультимедиа. Определяется гуманитарная функция мультимедиа.  Важность гуманитарной функции в 

процессе вузовского обучения. Формулируется главная задача гуманитарной функции обучения. Предлагается гуманитарный 

принцип мультимедиа. 

Ключевые слова: мультимедиа в образовании, социально-гуманитарная функция мультимедиа, образовательный  

процесс. 

 

  Наращивание удельного веса мультимедиа в образовании – объективный процесс, с которым необходимо считаться, 

который нуждается в объяснении и в управлении.  

Мультимедиа – это  возможность функциональной конвергенции различных возможных сред: видео и аудио (звук, 

видео, текст и др.). Идеал мультимедиа – образ, подобный восприятию, возникающему в голове человека. Как следствие: 

мультимедиа формирует специфическую логику, демократизирует, гуманизирует и глобализирует образовательные услуги. 

Мультимедиа характеризуются удобством, легкостью доступа и использования в учебном заведении для группы и для индиви-

да. 

В рамках теории информатики мультимедиа определяют как технику или техническое оборудование и технологиче-

ски, как программное обеспечение. Следуя этому определению, можно заключить, что мультимедиа относятся к категории 

технических средств обучения. Включенность в обучение открывает в мультимедиа социально-гуманитарный аспект. Мульти-

медиа обладает активностью (интерактивностью), оказывает влияние на человека и общество, участвует в появлении специфи-

ческих форм социальной реальности. Следовательно, в определение мультимедиа следует включать еще и третий аспект пони-

мания мультимедиа – социально-гуманитарный. 

Задача образования, особенно гуманитарного, в том, чтобы студент воспринимал объекты мультимедиа не как чистую 

информацию, а как «образ», трансформирующийся во внутренний мир студента. Основой этого является то, что мультимедиа 

предоставляет возможность преподавателю или группе специалистов всесторонне и целостно воздействовать на студента: как 

на уровне рационального интеллекта,таки на уровне эмоций. Гуманитарная функция мультимедиа заключается во влиянии 

мультимедиа на субъективно-личностные стороны студента. Активный характер мультимедиа по отношению к человеческой 

психике наглядно продемонстрирован на практике: на телевидении, в кино, в политических избирательных технологиях, ком-

пьютерных и игровых технологиях. Все это неоспоримый пример эффективного влияния мультимедиа на психологическое 

восприятие реальности и на мировоззренческие установки молодежи. 

Социальная функция мультимедиа состоит в том, что это средство аудио-, теле- и визуальной коммуникации. Муль-

тимедиа активно влияет, прежде всего, своей включенностью в обучающее человеческое общение. Мультимедиа обладает 

активностью во влиянии на компетенции студента, так как сознание и поведение человека зависит от получаемых им знаний.  

Гуманитарность мультимедиа в процессе обучения проявляется как:  

1) раскрытие с помощью мультимедиа индивидуальных образовательных возможностей, как для преподавателя, так и 

для студента;  

2) объектом мультимедиа является студент, его внутренний мир, индивидуальные и социальные ценности, интересы; 

3) в связи с этим складывается своя гуманитарная образовательная методика;  

4) связь мультимедиа с образовательной психологией; 

5) мультимедиа приобретает гуманитарный характер в том случае, если может передавать ―неявное‖ знание; 

6) мультимедиа может считаться гуманитарным средством в том случае, если мультимедиа помогает выполнять студен-

ту и преподавателю функцию творческого осмысления учебного материала. 

Одна из главных задач, стоящих перед мультимедиа в образовании, –   творческое самовыражение субъективной сто-

роны как преподавателя, так и студента.  

 Мультимедиа позволяет многое сделать в решении этой задачи. Например, подбор голоса вещания (мужской или 

женский, высокий или низкий), соответствующее музыкальное сопровождение, выбор цветовой гаммы и т.п. Перед студентом 

может быть воссоздан почти полный аналог приемлемого преподавателя. Казалось бы, мы говорим в этом случае о чисто 

внешней стороне образовательного процесса. Но такие «внешние» параметры как тембр голоса, темп речи, пространственное 

расположение изучаемого объекта и т.п. как раз и имеют существенное значение во влиянии на внутренний мир студента. С 

помощью подобных «внешних» характеристик важно воссоздать в мультимедиа внутреннее активное содержание процесса 

преподавания. Содержание преподавания во многом субъективно, индивидуально. Субъективный компонент всегда присутст-

вует, без него просто невозможно обойтись, он крайне важен наряду с «объективной» информационной стороной. И если 

«объективную», информационную сторону достаточно легко передать текстом, математической формулой и т.п., то субъек-

тивную сторону в образовательном процессе можно воссоздать за счет пластичности (вариативности) возможностей мульти-

медиа.  

Специфика мультимедиа в образовании, по нашему мнению, состоит именно в превращении его в гуманитарное сред-

ство.  

Предлагаем «нарушить» распространенный методологический принцип использования мультимедиа: сначала создать 

обучающую компьютерную программу, потом  вкладывать в нее (подгонять под нее) учебный гуманитарный материал.  Сле-

дует обратить внимание, что существует и иной путь: объективируя субъективное в преподавателе, идти вслед за ним. Образно 

говоря, поменять местами лошадь и телегу, расставить их по своим местам. Такой методологический принцип указывает на 

путь, который не имеет названных выше неразрешимых проблем, вызванных приложением технологий мультимедиа к гумани-

тарным дисциплинам. Следует  «танцевать» от человека (преподавателя и студента), от их образовательных потребностей, 

ценностей и возможностей. «В исторических науках о культуре мы не можем стремиться к установлению его общей «приро-
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ды», но, наоборот, должны пользоваться индивидуализирующим методом»[1.с.77]. То есть, в работе с мультимедиа в образо-

вательном процессе необходимо руководствоваться принципом гуманизма. Соответственно и к мультимедиа подходить не с 

позиций технического средства и информационной технологии, а с пониманием мультимедиа как гуманитарного средства и 

гуманитарной технологии. 

Прав А. Маслоу, говоря, что для развития следует подбирать лучшие образцы «человеческого материала» Принцип 

самовыражения[2.с.13-14] преподавателя еще не был в полной мере реализован в использовании мультимедиа. Однако такой 

подход создает почти непреодолимые проблемы для государственного контроля образования, предполагающего как раз обрат-

ный процесс – унификацию, стандартизацию образования. Эти две противоречивые тенденции – проявление сущностной 

внутренней противоречивости образовательного процесса. Но потребность в самовыражении преподавателя и студента в дан-

ном случае оправдана, так как предполагается освоение новой образовательной формы – мультимедиа. Что предполагает обра-

титься в данном случае к начальной ступени образования, для которой была характерна не унификация и стандартизация, а 

индивидуализация образования.  
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    Ключевые слова: организационно-методическая работа преподавателя, интерактивные  методы обучения,  фор-

мирование общекультурных  компетенций. 

 

 

В меняющемся мире система образования должна формировать такие новые качества выпускника как инициатив-

ность, инновационность, мобильность, гибкость, динамизм и конструктивность. Выпускник должен  владеть новыми 

технологиями, и понимать возможности их использования, уметь принимать самостоятельные решения,  разрешать проблемы 

и работать в команде. Формирование  такой социально и профессионально активной личности требует от педагогов современ-

ной высшей школы применения  интерактивных  методов обучения,  среди которых   представляется эффективным  в процессе 

освоения дисциплины История России  метод  «карусели» [2., с. 41].  

Данный метод  способствуют повышению интеллектуальной активности обучаемых:  даже самые пассивные студен-

ты включаются в  учебную деятельность, что способствует  развитию навыков оригинального мышления, творческого подхода 

к решаемым проблемам. Кроме того, формируется общекультурные  компетенции:  

- овладение культурой мышления, способностью к обобщению, анализу, восприятию информации, постановке цели и 

выбору путей ее достижения (ОК-1); 

- понимание движущих сил и закономерностей исторического процесса; событий и процессов отечественной истории; 

места и роли своей страны в истории человечества и в современном мире (ОК-3); 

- способность анализировать социально значимые проблемы и процессы, происходящие в обществе, и прогнозировать 

возможное их развитие в будущем (ОК-4); 

- работа с информацией из различных источников (ОК-16). 

Методика проведения «карусели»  включает в себя несколько последовательных  этапов:  организационно-

методическая подготовка, самостоятельная подготовка студентов,  проведение занятия с использованием метода   «Карусель»,   

подведение итогов.  Рассмотрим каждый из них. 

Первый этап  - организационно-методическая  работа преподавателя  по подготовке «карусели» должна состоять из 

нескольких элементов: 

1. Выбор темы.  Например, в курсе  «Истории России» может стать  «Несостоявшийся скачок в коммунизм 1917-1921 

гг.»,  который обусловлен рядом факторов: во-первых, сложностью понимания среди студентов сущности преобразований, 
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происходивших в первые годы советской власти; во-вторых, противоречивостью суждений  о причинах и периодизации граж-

данской войны; в-третьих, остающимися до сегодняшнего времени дискуссионными вопросами «Была ли альтернатива в раз-

витии событий 1917-1921 гг.?» и «Почему большевики сумели удержаться у власти?».   

2. Работа со студентами включает: 

ознакомление с  планом предстоящего занятия: 

1. Становление советской государственности. 

2. Гражданская война и иностранная интервенция. 

3. Особенности законодательной деятельности большевиков в годы Гражданской войны. 

4. Социальная и экономическая политика. «Военный коммунизм». 

 самостоятельное усвоение  понятийного аппарата темы; 

ознакомление  с фактическим материалом и литературой.  

3. Разработка  проблемных задач, тестов, подбор исторических документов для анализа их студентами.  

4. Составление сценария  проведения занятия 

Второй этап  - самостоятельная подготовка студентов: 

 В ходе самостоятельной подготовки студенты  знакомятся  с материалами, предоставленными преподавателем, пред-

стоящего учебного занятия. На данном этапе предполагается вызвать   у студента потребность и интерес   к аналитическому 

размышлению на основе письменного материала (ОК-1).  

Осуществляется планомерная работа через индивидуальные консультации со студентами преподавателем по подго-

товке к занятию, что позволяет, с одной стороны, определить преподавателю среди студентов те кандидатуры, которые станут 

инициаторами начала «карусели», за счет лучшей подготовки, с другой,  студентам не запутаться в обилии материала, форми-

ровать у них навыки и умения работы с различными видами информационных ресурсов, развивать коммуникативные способ-

ности. 

Третий этап   -  проведение занятия с использованием метода   «Карусель». 

Преподаватель в начале занятия объявляет тему и цели проведения «карусели»,  в зависимости от желания (в первую 

очередь) и готовности (что выявляется в ходе индивидуальных консультаций) определяются кандидатуры из студентов на ка-

ждое рабочее место с заданием: на рабочем месте № 1.  – без использования конспектов изложить материал по первому во-

просу  темы; на рабочем месте № 2.  – используя интерактивную доску  выделить основные положения по второму вопросу. 

Работающим с интерактивной доской рекомендуется использовать материалы из Интернет-ресурсов, приветствуется  исполь-

зование файлов,  содержащих схемы и видеоряд. Такой прием способствует формированию у студентов умений и навыков 

работы с многообразием информации, представленной в сети Интернет, позволяет закрепить полученные ранее знания 

(при подготовке к занятию), восполнить недостающую информацию, развивает способность к анализу изученного и с-

торического материала. На рабочем месте № 3  - без использования конспектов сделать схематическую запись информации 

по третьему вопросу. На рабочем месте № 4  - при тех же условиях работы на меловой доске записать информацию по четвер-

тому вопросу. 

Кроме работающих у доски можно выделить группу студентов (8 человек – по парам) перед которыми ставятся сле-

дующие задачи:  зафиксировать основные преобразования большевиков в 1918-1921 гг., которые называет оратор;  проследить, 

как в выступлении оратора отражается влияние личностей (В.И. Ленина, Л.Д. Троцкого, И.В. Сталина и т.д.) на проведении 

первых преобразований в годы становления советской власти;  с одной стороны, выделить причины популярности лозунгов 

большевиков среди крестьянства, рабочих и солдат; с другой, отношение интеллигенции, старой аристократии к преобразова-

ниям; отметить, что оратор не отразил при раскрытии первого вопроса. 

Постепенно студенты начинают сменять друг друга на рабочих местах, становясь ораторами, преподавателями, обу-

чаемыми, оппонентами. 

В такой работе студент получает возможность осуществления различных видов учебной деятельности. 

Во второй половине занятия, те, кто уже побывал у доски начинают выполнять  индивидуальные задания, степень 

сложности для себя выбирает сам студент. В случае, когда в ходе занятия не все студенты смогут побывать у доски, то им мо-

жет быть предложена многовариативная письменные творческие задания, предложенные преподавателем.  

Такой дифференцированно-индивидуальный подход, как со стороны самого обучаемого, так и со стороны преподава-

теля, способствует оценке студентами уровня собственной образованности, изменяет их социальные установки не только в 

учебной, но и профессиональной деятельности.  

Четвѐртый  этап – подведение  итогов занятия. 

 В конце «карусели» педагог в устной форме дополняет знания студентов, всесторонне оценивает  работу каждого 

обучаемого, определяет задания для самостоятельной работы. 

Место преподавателя в такой «карусели» - это умелое управление  движением студентом на протяжении всего заня-

тия.  

Таким образом, использование  метода  «карусели» при проведении интерактивного занятия целесообразно  

при изучении исторического материала (особенно на занятиях контрольно -закрепительного характера). Данный метод 

стимулирует мотивацию студентов в ходе получения знаний по дисциплине в процессе т сотрудничества  на занятии 

между пассивно-созерцательными и активными студентами,  которые не выступают «статистами», а работают, пост о-

янно сменяя  различные виды учебной деятельности,  общение между ними носит живой и непринужденный  характер, 

и как следствие, происходит взаимообучение, взаимоконтроль, взаимоуправление.  
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Проблема перевода контрактов представляет собой важную задачу, так как любое деловое решение между ино-

странными партнерами подтверждается с помощью контрактов и соглашений. Письменная форма является гарантией 

того, что различные люди, например покупатели и продавцы, будут взаимодействовать в соответствии с определенной де-

ловой стратегией, а их интересы будут учтены партнерами. 

Ключевые слова: контракт, лингвистика, перевод, лексика, грамматика. 

 

Проблема перевода и составления контрактов не случайна. В настоящее время все больше людей становятся участни-

ками мира деловых отношений. В результате чего бизнесмены нуждаются в специалистах, обладающих знанием английского 

языка. 

Любое серьезное деловое мероприятие имеет своей целью достижение какого-либо соглашения, что, в свою очередь, 

выражается с помощью контрактов и соглашений. Письменная форма является гарантией того, что различные люди, например 

покупатели и продавцы, будут взаимодействовать в соответствии с определенной деловой стратегией, а их интересы будут 

учтены партнерами. 

Перевод договоров и контрактов имеет свои особенности, к которым относятся: 

- особые построения предложений, 

- специфическая лексика, 

- наличие лексических шаблонов. 

Важно сохранить синтаксическую структуру оригинала текста настолько, насколько это возможно. Перевод догово-

ров начинается с определения типа документа. После этого переводчик, собственно, приступает к переводу. Завершающим 

этапом является редактирование текста и проверка однородности используемой терминологии по всему тексту. Так же перевод 

договора требует особого внимания к таким деталям, как перевод названий фирм, адресов и фамилий. 

Основной чертой языка деловой корреспонденции является точное и четкое изложение материала при почти полном 

отсутствии эмоциональных элементов; в них практически исключена возможность произвольного толкования существа вопро-

са. Поэтому основными требованиями, которым должен отвечать хороший деловой перевод, являются: 

- точность — все положения, трактуемые в оригинале, должны быть изложены в переводе; 

- сжатость — все положения оригинала сжато и лаконично представлены в переводе; 

- ясность — сжатость и лаконичность языка перевода не должны отражаться на полноте передачи лексики оригинала; 

- литературность — текст перевода должен удовлетворять общепринятым нормам литературного языка, без употребления 

синтаксических конструкций языка оригинала. 

Особое внимание следует уделить тому, что для достижения максимально близкого перевода и соблюдения контек-

стуальных соответствий, в процессе перевода официальных тексов существует необходимость использования переводческих 

трансформаций. Принято выделять наиболее часто используемые приемы, такие как калькирование, транскрипция и реже 

транслитерация. Их использование обусловлено большим содержанием в тексте терминов и имен собственных. Наряду с ука-

занными приемами достаточно часто используется прием антонимического перевода. Генерализация, наоборот, используется 

редко, поскольку документы требуют предельно точного перевода. 

Использование сокращений и аббревиатур типично для всех видов документов. Сокращения в контрактах использу-

ются в изобилии, существуют специальные словари, чтобы расшифровать их. 

Содержание контракта также имеет определенные особенности, и они гарантируют разделение контрактов на опреде-

ленные разновидности в соответствии со сферой деятельности и т. д. Очень часто контракты закодированы с помощью специ-

альных сокращений. 

Чтобы ускорить подготовку документов контракта и минимизировать возможность ошибок в них, существует общая 

стандартизированная форма контракта. Она устанавливает принципы и инструкции для разработки стандартизированных форм 

документов, используемых во внешней торговле, таких как приложение к контракту, заказ и подтверждение заказа. 

Использование сокращений и аббревиатур типично для всех видов документов. Сокращения в контрактах использу-

ются в изобилии, существуют специальные словари, чтобы расшифровать их  

Содержание контракта также имеет определенные особенности, и они гарантируют разделение контрактов на опреде-

ленные разновидности в соответствии со сферой деятельности и т.д. Очень часто контракты закодированы с помощью специ-

альных сокращений. 

Сокращения могут быть очень полезны, так как их легко и быстро писать и читать. Ожидается, что обе стороны 

должны знать значение сокращений. Если один из партнеров не уверен, что сокращения легко признаны другой стороной, их 

нельзя использовать. 

mailto:ovchinnikova80@mail.ru
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Символ &, что означает на английском языке «и», используется в некоторых терминах, например: C&F (Стоимость и 

Риск), C&I (Стоимость и Страхование). Союз «но» отмечен как # в текстах контракта. Символ № используется вместо слова 

число. В Американском варианте английского языка символ # также означает число, но используется в различных расписаниях 

и графиках, а не в тексте. 

Очень часто в контрактах используются латинские сокращения, например e.g. (например), et.al. (и другие), v.v. (и на-

оборот) i.e. (то есть). Также используют английские сокращения ltd. (ограниченная ответственность), Bros.(братья), encl. (при-

ложено), dols.(доллары), etc.и так далее). 

В целом, грамматический строй любого контракта может быть характеризован как довольно простой и формальный. 

Простой здесь можно назвать используемую грамматику из-за нехватки разнообразных вариантов, которая наблюдаются в 

любом юридическом документе. Что касается времен глагола, которые используются в контрактах, наиболее распространенны 

неопределенные и перфектные времена глаголов, как в активном так и в страдательном залоге. Во многих пунктах их исполь-

зование – это неотъемлемая часть контракта. 

Например, 

Sellers have sold and Buyers have bought….. (Present Perfect) Продавцы продали, и покупатели купили …  

Our firm informed the Suppliers that the general conditions were not contained in the order. (Past Indefinite Active / Passive) 

Сложные аналитические формы глагола, такие как длительное совершенное время никогда не используется. Отличи-

тельной чертой контракта является редкое использование прошедших времен. 

Одна из специфических особенностей контракта - использование глагола, shall. Хотя данный глагол не используется в 

современном английском языке, в деловой корреспонденции и документах, он используется до сих пор. 

Например, 

The result shall be considered. = The result is to be considered / will be considered. 

Покупатели, которые прописаны в контракте как лица оплачивающие товар, могут обозначаться формой первого или 

третьего лица, как во множественном так и единственном числе. 

Например. 

Each party shall have the right to refuse any further fulfillment of the obligations. 

Контракты представляют большой интерес c лексикологической точки зрения. Словарный запас контракта имеет соб-

ственные специфические особенности. Прежде всего, лексика довольно устойчива. Как правило, слова имеют единственное 

точное значение. Нет слов с эмоциональной окраской. Ввиду этого мы можем перечислить слова, которые фактически присут-

ствуют в каждом контракте. 

Whereas (принимая во внимание) выражает любую мысль человека относительно того, как контракт начинается.  

Использование составных слов с наречиями here / there и предлогами типично для письменного официального стиля 

английского языка. Их перевод зависит от значения их компонентов. Нет никакого принципиального различия между значе-

ниями here / there. 

Например, 

If shipment of the whole or part is thereby rendered impossible… (thereby = by it; by that means; in that connection) 

We are sending you herewith statement of your account. (herewith = with it / that) 

Hereinafter (в дальнейшем) – необходимое слово в контракте, для того чтобы обозначить стороны партнеров. 

Hereinafter (в дальнейшем) часто дает возможность использовать сокращенные названия для договаривающихся сторон. 

The aforesaid вышеупомянутое – клише, которое является более предпочтительным в текстах контрактов вместо его 

менее формальных эквивалентов: the above-mentioned, the above-written, as was written / said before, and the like (вышеупомяну-

тое, вышеназванное, как был написано / сказано прежде, и т.п.) 

Например, 

The aforesaid documents should contain references… 

It is understood and agreed… 

Например, 

The prices in this contract are understood and agreed upon. 

Качественный перевод договора отличается вниманием к деталям. Например, в английских числах тысячи выделяют-

ся запятыми, десятичные дроби - точками, в русских - тысячи выделяются пробелами, десятичные дроби запятыми:  

US$2,000.50 = 2 000,50 долл. 

Часто переводчики затрудняются дать правильное название документу, если в исходном тексте стоит обезличенное 

«contract». Основная трудность при переводе слова «contract» приходится на выбор между терминами «договор» и «контракт», 

которые в русском близки по значению.  Контракт - это, прежде всего, внешнеэкономическая сделка. Также контракты заклю-

чаются с участием государственных и муниципальных учреждений, а договоры - нет. Можно сказать, что контракт - это вид 

договора, например, трудовой контракт, является особенной формой трудового договора, который заключается в случаях пря-

мо предусмотренных законом. Чтобы облегчить себе задачу при переводе, необходимо, скорее всего, руководствоваться усто-

явшимися сочетаниями или предпочтениями заказчика, например, учредительный договор, но соглашение акционеров, дого-

вор аренды. 

Вот несколько видов договоров: 

Premises Lease - договор аренды помещений 

Share Sale (and Purchase) Agreement - договор купли-продажи акций 

Pledge -  договор залога 

Amendment  - договор о внесении изменений и дополнений. 

Часто неопытные переводчики заходят в тупик при переводе наименования предприятия или учреждения - оставить 

как есть или транслитерировать. Названия необходимо транслитерировать на русский в кавычках с сохранением иностранного 

наименования в скобках, при этом руководствоваться регистрационными документами, а при отсутствии таковых - транслите-

рировать по правилам.  Например, 

United Systems, Inc. = «Юнайтед Системз, Инк.» (United Systems, Inc.) 
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Транскрибируются на русский Ф.И.О., но иностранный (исходный) вариант написания имени оставляется в круглых 

скобках. При переводе на английский язык лучше сверить написание имени с документами заказчика.  При переводе организа-

ционно-правовой формы компании необходимо сохранять его краткое обозначение, принятое в стране ее регистрации. 

Проблема перевода контрактов чрезвычайно важна по причине того, что при заключении двустороннего или трехсто-

роннего документа перевод несет в себе функции юридического документа, таким образом, подразумевая обязанности и ответ-

ственности сторон. Это касается заключения договора купли-продажи между американской и зарубежной компаниями, при 

составлении двустороннего документа, описывающего важные юридические моменты, и т.д.. 

Перевод контрактов лучше все же доверять юристам, либо профессиональным переводческим компаниям, специали-

зирующимся на переводе документации, так как данный перевод представляет собой самостоятельный документ  и должен 

быть подписан обеими сторонами.  
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The aspects of contract translation are a very important issue in linguistics, because the translation presents a legal document 

which therefore should be treated as a different type of translation. 
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Секция 6. «Интеграция, партнерство в профессиональной деятельности образовательного 

учреждения как условие качественной подготовки специалистов». 
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ОЗДОРОВЛЕНИЕ ФИНАНСОВОГО СОСТОЯНИЯ ПРЕДПРИЯТИЯ ПУТЕМ ВНЕДРЕНИЯ ИНВЕСТИЦИОННОГО 

ПРОЕКТА ПО РАСШИРЕНИЮ СОБСТВЕННЫХ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ПЛОЩАДЕЙ 

 

Богомолов П. И., магистрант 

Россия, Тула, Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации (Тульский филиал), pavel-
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В статье рассматривается метод предотвращения несостоятельности предприятия путем разработки бизнес-

плана внедрения инвестиционного проекта по расширению собственных производственных площадей. Рассчитывается оку-

паемость проекта и анализируется устойчивость финансового состояния предприятия по итогам внедрения. 

Ключевые слова: несостоятельность организации, финансовое оздоровление, инвестиционный проект. 

 

Проблемы поиска путей финансового оздоровления несостоятельных предприятий, банкротов, относятся к наиболее 

актуальным вопросам экономической теории и занимают центральное место в современной хозяйственной практике. 

Реальные условия функционирования предприятия обуславливают необходимость проведения объективного и все-

стороннего финансового анализа хозяйственной деятельности, который позволяет определить особенности их деятельности, 

недостатки в работе и причины возникновения этих недостатков, а также на основе полученных результатов выработать кон-

кретные рекомендации по оптимизации деятельности. 

Выработка мер, препятствующих наступлению несостоятельности (банкротства) предприятия, представляет собой 

подготовку и принятие решений о целях, средствах и действиях путем целенаправленной сравнительной оценки различных 

альтернативных действий в ожидаемых условиях. В современных условиях эффективность функционирования определяется 

многими обстоятельствами: правильностью установления спроса и предложения, выбором оптимальной технологии и органи-

зации производства, своевременным и рациональным ресурсным обеспечением, величиной основного и оборотного капитала, 

формами и методами реализации и т.д. 

Актуальность исследования заключается в том, что разработка мер по предупреждению наступления финансовой не-

стабильности (банкротства) позволяет оптимально увязать имеющиеся производственные возможности со сложившимся на 

рынке спросом и предложением, найти дополнительные источники финансирования разрабатываемых планов, снизить финан-

совые риски и привлечь инвесторов. 

Выработка верных рекомендаций по совершенствованию финансовой деятельности организации в условиях ее эко-

номической нестабильности играет огромную роль в процессе предотвращения несостоятельности. 

Научная новизна исследования заключается в постановке, теоретическом обосновании и решении комплекса вопро-

сов, связанных с совершенствованием методик анализа финансового состояния, используемых внешними пользователями при 

оценке инвестиционной привлекательности предприятия, и разработкой методики анализа финансового состояния, используе-

мой управленческими службами предприятия при выявлении внутрихозяйственных резервов повышения финансовой устойчи-

вости и обеспечения его платежеспособности. 

В результате проведенного анализа финансового состояния предприятия выявлено, что оно находится в кризис-

ном состоянии. 

Общая оценка динамики и структуры статей бухгалтерского баланса показала, что имущество выросло в 2 раза в от-

четном периоде. Однако в структуре источников произошли изменения — уменьшился собственный капитал в 3 раза, кратко-

срочные займы на ситуацию не влияют. 

Ликвидность баланса крайне низкая. При этом недостаток средств по одной группе активов может компенсироваться 

их избытком по другой группе лишь по стоимостной величине, поскольку в реальной платежной ситуации более ликвидные 

активы могут заместить менее ликвидные. 

Результаты анализа финансовых коэффициентов подтверждают ранее сделанный вывод о неустойчивом состоянии 

предприятия. Оно отличается низкой платежеспособностью, большой кредиторской задолженностью, несоответствие многих 

рассчитанных финансовых показателей их нормативным значениям. Предприятие в ближайшее время неспособно восстано-

вить свою платежеспособность. 

С точки зрения финансового положения ситуация на рассматриваемом предприятии неудовлетворительная. Такие 

показатели связанны с тем, что организация находится в режиме реконструкции и накопления основных фондов и предприятие 

еще не работает на полную мощность. 

Для выхода предприятия из сложившейся ситуации и его финансового оздоровления, целесообразно разработать биз-

нес-план инвестиционного проекта. 

Бизнес-планом инвестиционного проекта предполагается выполнение комплекса работ по созданию и освоению 

серийного производства на базе предприятия комплектующих для производства сельскохозяйственного комплекса, кото-

рые на данный момент закупаются у сторонних организаций, не обеспечивающих должного исполнения договорных о т-

ношений. Поэтому анализируемое предприятие испытывает недостаток необходимых комплектующих, в связи с чем, 

недоиспользуются производственные мощности по выпуску основной продукции - сельскохозяйственных комплексов. 

Можно обозначить причины и целесообразность организации комплектующих на анализируемом предприятии: 

во-первых, как было сказано выше, на предприятии недоиспользуются производственные мощности и, во -вторых, пред-

приятием в 2012 году были заключены долгосрочные контракты на поставку производимой продукции, в том числе:  

- 2014 год - 8 комплексов заказано Монголией, 20 комплексов заказано Казахстаном; 

- 2015 год - 30 комплексов заказано Китаем, 18 комплексов заказано Казахстаном; 

- 2016 год - 38 комплексов заказано Россией, 10 комплексов заказано Белоруссией; 

- 2017 год — 40 комплексов заказано Россией, 8 комплексов заказано Казахстаном. 
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За исходные данные следует принять: 

- дата начала проекта -0 1 .01 .2014; 

- продолжительность - 7 лет; 

- основная валюта проекта – рубль. 

Производственные расчеты окупаемости предлагаемого бизнес-плана: показали, что проект окупаемости за 3,25 

года. Произведенные расчеты окупаемости предлагаемого бизнес-плана: показали, что проект окупается за 3,25 года. 

Чистый приведенный доход составит 454 551 728 рублей (таблица 1). Период расчета интегральных показателей - 84 мес. 

 

                                                              Таблица 1 

Интегральные показатели 

Показатель 

 

Рубли  

Период окупаемости 43 мес 

Дисконтированный период окупаемости 59 мес 

Средняя норма рентабельности 32,61 % 

Чистый приведенный доход 454 551 728,00 

Индекс прибыльности 1.33 

Внутренняя норма рентабельности 28,75 % 

Модификационная внутренняя норма рентабельности 21,64% 

Длительность 3.25лет 

 

Разработанный проект не только дает увеличение прибыли для предприятия, но и имеет социальную значимость, 

т.к. организуются дополнительные рабочие места, а также за счет организации нового рентабельного производства 

увеличатся поступления, как в региональный, так и в муниципальный бюджеты. 

Оценка структуры баланса по результатам внедрения проекта представлена в таблице 2.  

 

 

Таблица 2 

Оценка структуры баланса 

Наименование показателей На 

начало 

периода 

На 

конец 

периода 

Норма  

коэффициента 

Коэффициент текущей ликвидности 0,777 1,596 ≥ 2 

Коэффициент обеспеченности собственными средствами -0,63 0,2 ≥ 0.1 

    

Коэффициент утраты платѐжеспособности - 0,9 ≥ 1 

 

Предприятие признано платѐжеспособным, поскольку коэффициенты текущей ликвидности близки к норме. Нор-

мальный коэффициент обеспеченности собственными средствами говорит наличии на предприятии собственных средств. 

Кроме того, утратить свою платѐжеспособность предприятие в ближайшее время не сможет, о чѐм свидетельствует значение 

коэффициента утраты платѐжеспособности ниже нормы. Финансовое состояние предприятия можно охарактеризовать как 

устойчивое, т.к. все параметры трехкомпонентного показателя равны 1. 

Ликвидность баланса крайне высока. При этом недостаток средств по одной группе активов может компенсироваться 

их избытком по другой группе лишь по стоимостной величине, поскольку в реальной платежной ситуации более ликвидные 

могут заместить менее ликвидные активы. 

Результаты анализа финансовых коэффициентов подтверждают ранее сделанный вывод об устойчивом состоянии 

предприятия. Оно отличается высокой платѐжеспособностью, большая кредиторская задолженность, соответствие многих рас-

считанных финансовых показателей их нормативным значениям.  

Кроме того, предлагаемые меры позволяют решить задачи, не рассмотренные выше, а именно – погашение дебитор-

ской задолженности в размере 1035917 тыс. руб. может погасить на половину краткосрочные обязательства, нераспределенная 

прибыль может закрыть их полностью. 

Таким образом, предлагаемый бизнес-план инвестиционного проекта показывает, что при его выполнении предпри-

ятие выйдет из кризиса. Вдобавок ко всему приобретет финансовую устойчивость и будет хорошо функционировать на рынке. 

 

IMPROVEMENT OF THE FINANCIAL STANDING OF ENTERPRISES BY IMPLEMENTATION OF THE INVESTMENT 

PROJECT EXPANSION OF OWN PRODUCTION AREAS 

 

Bogomolov P. I., undergraduate 

Russia, Tula, Financial University under the Government of the Russian Federation (Tula branch), pavel-bogomoloff@yandex.ru 

 

The article considers the method of prevention of insolvency of the enterprise through development of the business plan of im-

plementation of the investment project on expansion of own production areas. Calculates the payback of the project and analyses the 

financial stability of the enterprise on results of implementation. 

Keywords: the failure of the organization, financial improvement, investment project. 
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Рассмотрен  вопрос необходимости  применения справедливой стоимости в бухгалтерском учете с целью достовер-

ности бухгалтерской (финансовой) отчетности экономического субъекта. Раскрыты сходства и различия справедливой 

стоимости по МСФО и РСБУ. 

Ключевые слова: международные стандарты учета и отчетности, справедливая стоимость, бухгалтерский финан-

совый учет. 

 

Актуальность данного вопроса связана с тем, что составителей и пользователей финансовой отчетности справедливая 

стоимость интересует не только сама по себе как некая экономическая категория, а в большей степени как инструмент отраже-

ния в учете и отчетности отдельных видов активов. Соответственно, сомнения в определении справедливой стоимости приво-

дят в итоге к сомнениям в достоверности отчетности [3]. 

Справедливая стоимость - это цена, которая была бы получена при продаже актива или уплачена при урегулировании 

обязательства при нормальной, обычной для бизнеса сделке между участниками рынка на дату оценки такой стоимости.  

Формулировка справедливой стоимости по МСФО близка к определению рыночной цены, которое дают российские 

Стандарты оценки, обязательные к применению субъектами оценочной деятельности (утверждены Постановлением Прави-

тельства РФ от 06.07.2001 N 519). Так, согласно вышеназванным Стандартам рыночная стоимость объекта оценки - наиболее 

вероятная цена, по которой он может быть продан на открытом рынке в условиях конкуренции [4]. 

В настоящее время наблюдается активное внедрение в российский налоговый учет категории "рыночная стоимость", 

которая так же, как и категория "справедливая стоимость", сталкивается с проблемой поиска источников для определения ры-

ночной цены. Налоговый кодекс РФ содержит деление источников информации только на два уровня: основной (п. 1 ст. 105.6 

НК РФ) и дополнительный (п. 2 ст. 105.6 НК РФ), в то время как МСФО предусматривает трехуровневую иерархию источни-

ков оценки справедливой стоимости, которая определяет приоритетность исходных данных при оценке справедливой стоимо-

сти. 

Так же, как и МСФО (IFRS)  13, он содержит открытый список источников, причем сведения о рыночной стоимости 

объектов оценки, определенной в соответствии с законодательством Российской Федерации или иностранных государств об 

оценочной деятельности, относится к дополнительному уровню. 

К основному уровню относят таможенную статистику внешней торговли Российской Федерации, сведения о ценах 

(пределах колебаний цен), содержащиеся в официальных источниках информации уполномоченных органов государственной 

власти и органов местного самоуправления и данные информационно-ценовых агентств. По общему правилу такие источники 

должны быть документально подтверждены, что также было бы весьма актуально в целях определения справедливой стоимо-

сти. 

То, что МСФО и НК РФ не содержат исчерпывающих списков таких источников, обусловлено разнообразием эконо-

мической деятельности и невозможностью предусмотреть все информационные потоки максимально объективной информа-

ции. Однако, по мнению авторов, было бы разумным предусмотреть источники, которые явно не следует использовать. К та-

ковым возможно отнести информацию, полученную от заинтересованных и зависимых лиц, а также из общедоступных изда-

ний и информационных систем, в которых авторство невозможно или сложно проверить. 

Проведенный анализ позволяет сделать вывод о том, что наиболее распространенными в России являются источники 

второго и третьего уровня, использование которых ставит оценку по справедливой стоимости в существенную зависимость от 

объективности субъекта, проводящего оценку. При этом неразработанность иерархической структуры источников в пределах 

каждого уровня дает основание для вывода о слабой развитости унифицированного подхода к оценке по справедливой стоимо-

сти. Развитие в НК РФ понятия "рыночная стоимость" для исчисления и уплаты "справедливого" налога является положитель-

ной тенденцией. Можно проследить тенденцию того, что законодатель отходит от позиции, когда на правовом основании ры-

ночную стоимость могли определять только специализированные субъекты оценочной деятельности, предоставляя право про-

водить оценку силами самой организации. Данная тенденция, безусловно, является положительной, так как предоставление 

права определения справедливой стоимости активов и обязательств только специализированным организациям оценщиков 

привело бы к неоправданному увеличению расходов на переоценку и к коллапсу оценочной деятельности в целом в результате 

значительного увеличения объема заказов на оценку. 

Подводя итог вышесказанному, необходимо отметить, что МСФО (IFRS) 13 предоставляет значительную свободу 

субъектам, проводящим оценку по справедливой стоимости, хотя процедура и методики оценки по справедливой стоимости 

подлежат подробному раскрытию в финансовой отчетности. В соответствии с МСФО (IFRS) 13 подлежит раскрытию как ми-

нимум следующая информация: об уровне иерархии справедливой стоимости, источники которой были использованы для 

оценки; об изменении уровня используемых источников; о способах и методах, применяемых для определения справедливой 

стоимости. 

Несмотря на это, научная необоснованность приближенных к практике методик поиска источников наиболее объек-

тивной информации для определения справедливой стоимости может породить ситуацию, в которой вместо повышения досто-

верности информации, содержащейся в отчетности, произойдет значительное ее искажение. 

Применение требований нормативных актов об определении справедливой стоимости осложняется еще и тем, что да-

леко не по всем активам и обязательствам представляется возможным определить рыночные цены, существующие на момент 

проведения оценки. В России выявить источники информации о текущих рыночных ценах, данные по которым были бы объ-

ективны по абсолютному большинству видов активов и обязательств, практически не представляется возможным. Исключение 
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составляют лишь некоторые виды ценных бумаг и сырьевых ресурсов, котируемые на биржах, но это лишь малая часть тех 

активов, которые подлежат оценке по справедливой стоимости в соответствии с МСФО. 

Некоторые пользователи финансовой отчетности критикуют данный подход к оценке ввиду его субъективности, ко-

гда речь идет об определении справедливой стоимости в ситуации отсутствия активного рынка. По мнению этих пользовате-

лей, так как для большинства активов не существует рынка с фиксированными в какой-либо форме ценами, то их справедливая 

стоимость, рассчитанная экспертами или менеджерами организаций, может преднамеренно искажаться из-за невозможности 

проконтролировать объективность проведенной оценки. Отсутствие же единой проработанной методики сбора информации 

для определения справедливой стоимости оставляет широкий простор заинтересованным лицам для теоретического обоснова-

ния любой, даже самой предвзятой, оценки как справедливой в целях улучшения тех или иных финансовых показателей орга-

низации. 

Следует учитывать, что при переходе на МСФО последствия для компании могут стать как положительными, так и 

отрицательными. В качестве положительных аспектов можно отметить повышение прозрачности, информативности отчетно-

сти, улучшение сопоставимости показателей, увеличение возможностей для анализа деятельности компании и как следствие - 

облегчение доступа к международным рынкам капитала. При этом следует учесть, что сама по себе отчетность еще не гаран-

тирует притока инвестиций. К тому же, как показывает практика, зачастую величина балансовой прибыли при переходе на 

международные стандарты может быть значительно ниже, чем по российскому учету. Кроме того, переход на МСФО потребу-

ет от компании выделения значительных трудовых, финансовых и временных ресурсов. При этом оценить положительные 

экономические последствия от перехода на МСФО на первоначальном этапе будет довольно трудно. 
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В статье рассматривается построение нейросетевой модели экономического процесса с применением радиально-

базисной  и каскадной структур нейронных сетей. Эти сети были выбраны в результате сравнительного анализа качества 

полученных моделей с применением нейронных сетей различных структур, так как они наиболее просты и эффективны для 

аппроксимации данных. 

Ключевые слова: нейросетевая модель, моделирование экономических процессов. 

 

Для обучения нейронных сетей используют различные методы, в том числе алгоритм обратного распространения 

ошибки [3]. Функция ошибки, благодаря тому, что в нейронной сети используются нелинейные пороговые функции, представ-

ляет собой сложную «овражистую» поверхность с большим числом локальных минимумов. Для правильной настройки сети 

необходимо попасть в глобальный минимум. Существуют различные методы минимизации ошибки: «овражный» метод [3] 

(gradient descent with momentum, gdm); алгоритм Видроу – Хоффа (Widrow – Hoff, wh) [4]; метод сопряженного градиента 

(scaled conjugate gradient, scg) [3]; методы второго порядка (Quasi-Newton algorithms, bfg; Levenberg – Marquardt method, lm; one 

step secant, oss) [2]; метод смещений (conscience, con) [3]. 

Для иллюстрации применения нейронных сетей при моделировании экономических процессов были взяты данные, 

отражающие состояние экономики России на 2006 год. Все выборочные данные представляют три основные группы: стацио-

нарные периодические (себестоимость произведѐнной продукции, тыс. руб., рис. 1) и нестационарные периодические (оборот 

розничной торговли, млрд руб., рис. 2).  
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Рис. 1 Себестоимость произведенной продукции 

 

 
Рис. 2 Оборот розничной торговли (млрд.  руб) 

 

На рис. 1 и 2 представлены наилучшие результаты моделирования с использованием RBNN и CFNN в пакете Matlab. 

Точками изображены исходные данные, сплошной линией – аппроксимирующая функция. 

В качестве характеризующего фактора, определяющего степень предпочтительности той или иной нейронной сети, 

используем коэффициент детерминации [1]: 

 
где z – исходная выборка объѐма N; – оценка исход- ных данных объѐма N. Полученные результаты приве-

дены в табл. 1 и 2, где σ – среднее допустимое отклонение начальных весовых коэффициентов, n1 – количество 

скрытых нейронов сети, m – метод минимизации ошибки. 

Таблица 1 

Результаты применения RBNN 

 
 

 Таблица 2 

Результаты применения CFNN 

 
 

Радиально-базисная сеть справляется с задачей аппроксимации за незначительный временной промежуток (менее 5 с) 

и даѐт коэффициент детерминации R2 (табл. 1), достаточный для того, чтобы называть результат хорошим. Максимальное 

приближение достигается также и CFNN, но за более длительный период времени (табл. 2). 

Таким образом, видно, что применение CFNN для построения прогнозирующей модели экономического процесса бо-

лее обоснованно. При этом недостатком данного алгоритма можно считать сильную зависимость результатов для конкретного 

экономического процесса от выбранного метода обучения сети. 
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Сравнительный анализ результатов моделирования для конкретных числовых примеров подтверждает применимость 

нейронных сетей и высокое качество аппроксимации РД и прогнозирования поведения экономической системы. Использова-

ние нейросетевых моделей хозяйствующими субъектами может обеспечить получение значительного экономического эффек-

та, так как позволяет быстро и надѐжно заблаговременно просчитать возможное развитие событий. 
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В статье рассматривается  причинные механизмы инфляционной экономики современной России. На основе основ-

ных макроэкономических показателей построена модель, отражающая инфляционные изменения в экономике России. 
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Предметом  исследования является система причинных взаимосвязей в целом. При этом в качестве причин рассмат-

риваются не состояния, а процессы.  

При расчетах использовался следующий набор макроэкономических показателей: 

H — денежная база, 

M0 — денежная масса, наличные деньги, 

M2 — денежная масса, агрегат М2, 

PC — индекс потребительских цен, 

PI — индекс оптовых цен промышленности, 

W — средняя заработная плата по народному хозяйству, 

$ — среднемесячный курс доллара на Московской межбанковской валютной бирже, 

PE — индекс цен на энергоносители. 

В расчетах использовались помесячные ряды за период с весны 2002 г. по конец 2006г. (индекс цен на энергоносите-

ли почти на год короче). В результате в каждой регрессии около 55 наблюдений.[1] 

С точки зрения причинности представляют интерес три вида критериев: 

1) Критерий равенства коэффициентов 0, 1, 2 и 2 нулю. Если все эти коэффициенты равны нулю, то это говорит об 

отсутствии влияния X на Y. 

2) Критерий равенства коэффициентов 1, 2 и 2 нулю. Если коэффициенты не равны нулю одновременно, то это го-

ворит о том, что X–1 влияет на Y. 

3) Критерий равенства коэффициента 2 нулю. Если коэффициент не равен нулю, то это говорит о том, что действует 

корректирующий механизм в связи между X и Y, исправляющий динамику Y. 

В каждой клетке Таблицы 1  приведены уровни значимости в процентах для этих трех критериев (вероятность ошибки 

первого рода). Переменные, стоящие в правой части регрессии (предполагаемые переменные-следствия), расположены в таб-

лице по столбцам, а предполагаемые переменные-причины — по строкам.  

 

Таблица 1 

 Зависимая переменная (Y) 

(X) H M0 M2 PC PI W $ PE 

H ------ 0.00 0.00 42.04 44.01 0.06 94.24 32.84 

 ------ 12.54 0.50 47.35 43.63 1.01 86.72 20.70 

 ------ 1.84 0.41 27.13 94.95 0.16 76.11 10.42 

M0 0.00 ------ 0.00 50.06 51.91 0.03 77.32 15.53 

 15.58 ------ 2.19 58.94 45.60 3.43 73.27 8.96 

 2.74 ------ 3.95 45.46 61.25 0.38 36.69 9.43 

M2 0.00 0.00 ------ 6.98 44.11 0.22 26.81 75.78 

 1.60 16.20 ------ 5.28 61.17 0.35 20.71 62.06 
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 0.42 5.51 ------ 2.69 35.35 0.26 41.37 34.18 

PC 71.36 54.06 25.63 ------ 0.00 23.87 0.93 0.01 

 83.43 80.37 19.90 ------ 0.63 65.83 27.71 0.00 

 80.79 54.29 50.49 ------ 0.17 63.76 20.67 0.00 

PI 56.57 34.24 26.37 0.00 ------ 39.03 0.51 0.18 

 67.00 49.31 23.26 11.61 ------ 27.93 3.84 0.11 

 88.61 39.31 29.17 3.41 ------ 96.83 13.92 0.01 

W 0.65 0.04 0.55 12.57 4.02 ------ 15.18 5.91 

 11.63 3.98 40.83 6.91 4.01 ------ 17.48 3.64 

 12.98 2.06 23.54 19.98 88.58 ------ 13.99 0.59 

$ 94.28 90.32 1.31 5.99 0.06 0.19 ------ 14.67 

 86.49 93.69 1.64 6.31 0.02 0.32 ------ 8.55 

 99.78 78.48 10.14 4.88 0.00 11.61 ------ 61.66 

PE 26.22 24.96 20.37 9.84 17.07 4.66 1.51 ------ 

 15.89 15.28 13.91 27.73 53.37 2.35 0.72 ------ 

 66.84 71.63 8.14 36.79 19.13 35.37 0.10 ------ 

 

Наличие сезонной составляющей в исследуемых рядах могло бы привести к неправильным результатам в используе-

мых критериях причинности. Если сезонность имеет детерминированный характер, то эта проблема решается добавлением в 

уравнение сезонных фиктивных переменных: 

DY
 

t = 0 +
 1 t

 + 2 t
2 + 1 DY

 

t–1
+ 2 DY

 

t–2
+ 0 DX

 

t
+ 1

 DX
 

t–1
+ 2

 DX
 

t–2
 

+  
1
 Y

 

t–1
+  

2
 X

 

t–1
+  

1M1 + ... +  
12M12.[4]   

Здесь M1, ..., M12 — сезонные месячные переменные. 

Таблица 2 во всем аналогична Таблице 1, но при расчетах использовалось уравнение. 

Таблица 2 

 Зависимая переменная (Y) 

(X) H M0 M2 PC PI W $ PE 

H ------ 0.00 0.00 76.91 80.29 1.81 8.75 25.20 

 ------ 6.55 0.00 65.29 75.59 1.23 65.88 15.53 

 ------ 2.73 0.13 42.21 89.37 1.99 78.11 8.48 

M0 0.00 ------ 0.00 56.69 92.72 10.83 54.85 5.95 

 25.16 ------ 0.14 43.75 83.87 6..09 64.51 3.08 

 5.35 ------ 4.00 55.14 99.79 20.71 64.93 6.69 

M2 0.00 0.35 ------ 11.87 20.18 20.71 1.43 87.91 

 0.06 10.91 ------ 6.75 12.49 12.21 3.89 76.18 

 0.00 1.76 ------ 5.40 7.61 2.45 66.88 54.36 

PC 83.61 85.21 49.59 ------ 0.00 1.66 12.68 0.02 

 71.81 85.05 40.87 ------ 3.11 29.58 65.81 0.11 

 92.42 67.38 58.92 ------ 2.35 92.08 26.36 0.02 

PI 97.19 89.12 43.44 0.00 ------ 5.06 28.48 0.11 

 91.91 77.69 29.93 28.73 ------ 59.37 44.71 0.11 

 97.82 42.20 44.40 6.99 ------ 97.47 20.02 0.12 

W 3.42 9.23 6.89 3.58 6.84 ------ 3.17 9.15 

 1.68 5.07 7.01 54.55 70.84 ------ 1.52 5.46 

 49.91 19.04 26.50 36.24 89.68 ------ 6.13 1.43 

$ 28.66 55.74 3.95 4.87 0.53 10.97 ------ 25.39 

 72.75 57.54 16.69 2.71 0.35 6.72 ------ 23.54 

 81.56 81.10 16.61 2.25 0.05 31.21 ------ 54.95 

PE 43.36 50.15 26.79 2.39 17.35 12.73 12.20 ------ 

 29.38 35.69 19.87 51.39 33.75 7.98 6.75 ------ 

 32.32 75.03 4.01 30.75 9.72 56.99 1.92 ------ 

 

Полученные данные позволяют сделать выводы о причинных механизмах в российской экономике. Некоторые ре-

зультаты нельзя интерпретировать однозначно, поэтому это графическое представление несколько субъективно.[3] Использо-

ванный подход позволяет унифицировать, и тем самым сделать сравнимыми результаты по разным факторам. Однако он имеет 

тот недостаток, что не учитываются специфические особенности моделируемых процессов. Поэтому некоторые наиболее ин-

тересные связи следует рассмотреть особо. 
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В статье рассмотрена методика проведения внутренних  проверок в кредитных организациях. Представлены 

этапы проведения проверок, осуществляемых службой внутреннего контроля в коммерческом банке. Определены и с-

точники получения доказательств. 

Ключевые слова: внутренний контроль, бухгалтерский учет, кредитные организации, этапы проверки.   

 

Организация бухгалтерского учета и внутрибанковского контроля в кредитных организациях достаточно жестко 

регулируется федеральным законодательством и нормативными документами Банка России.  

При проведении обследования правильности ведения бухгалтерского учета центральными вопросами являются про-

верка соответствия постановки и методов ведения бухгалтерского учета нормативным требованиям Банка России и учетной 

политики. 

В соответствии с установленными требованиями все совершаемые банками операции подлежат отражению в регист-

рах аналитического и синтетического учета, предусмотренных Банком России в Правилах ведения бухгалтерского учета.  

Проверка соответствия формирования бухгалтерской информации нормативным требованиям проводится по двум 

направлениям: 

оценка правильности и точности отражения операций данных первичных денежно-расчетных документов в лицевых 

счетах и других регистрах аналитического учета с точки зрения законности совершаемых операций и правильности их 

оформления; 

количественная сверка оборотов и остатков по счетам, данных аналитического и синтетического учета. 

Одновременно проверяющими дается оценка эффективности учетной политики и внутрибанковского контроля в 

части постановки бухгалтерского учета 

Организация эффективного внутрибанковского контроля в бухгалтерии требует осуществления адекватной совершае-

мым операциям постановки текущего и последующего контроля, который обеспечивает надлежащий уровень надежности, соот-

ветствующий характеру и масштабам выполняемой бухгалтерской работы. 

Проверяющие должны проанализировать состояние контроля на всех последовательных этапах прохождения учетной 

информации: 

при открытии счетов; 

при приеме документов к исполнению; 

при отражении денежно-расчетных документов в регистрах аналитического учета; 

на всех последующих этапах обработки учетной операции. 

В ходе проверки должны быть оценены применяемые кредитной организацией методы и технические средства для 

осуществления внутреннего контроля исходя из конкретных условий работы, характера операций и их объема. Проверяется 

также постановка контроля по операциям, требующим дополнительного контроля. При проверке постановки последующего 

контроля обращается внимание на выполнение установленных Центральным банком требований. В соответствии с ними по-

следующие проверки в банке должны проводиться с таким расчетом, чтобы работа каждого бухгалтерского работника прове-

рялась в сроки, установленные руководителем, но не реже одного раза в год. 

В качестве основных источников информации при проверке постановки бухгалтерского учета выступают: 

 учетная политика банка; 

 регистры аналитического учета: лицевые счета, бухгалтерские журналы, ведомость остатков по счетам перво-

го, второго порядка, лицевым счетам, балансовым и внебалансовым счетам, ведомость остатков размещенных (привлеченных) 

средств; 

 регистры синтетического учета: ежедневные оборотные ведомости, ежедневный баланс; 

 текущая годовая бухгалтерская и финансовая отчетность; , 

 документы дня; 

 книги регистрации счетов клиентов и банка; 

 картотеки неоплаченных в срок документов; 

 исправительные ордера; 

 выписки корреспондентских счетов; 

 акты проверок постановки бухгалтерского учета, проведенных службой внутрибанковского контроля кредит-

ной организации. 

Основной целью работы внутреннего контроля является изучение и оценка эффективности выполнения различными 

подразделениями банка возложенных на них функций, а также изучение и оценка бухгалтерского и административного кон-

троля. 
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Сотрудники службы внутреннего контроля осуществляют контроль над рисками, соблюдением всех нормативно – 

правовых и регулирующих актов, в частности, предписаний Управления по надзору за коммерческими банками Центрального 

банка России, выполнением установок Наблюдательного совета, а также противостоят попыткам не целевого использования 

средств. Как представители высшего руководства банка они также определяют, насколько деятельность того или иного филиа-

ла, отделения, отдела банка соответствует поставленным задачам, правильно ли выбран персонал, отвечает ли существующая 

структура нормативам и правилам работы, установленным Советом директоров, эффективно ли она взаимодействует с други-

ми подразделениями банка. 

Служба внутреннего контроля может и не проводить полную проверку деятельности всех подразделений банка, от-

слеживать каждую операцию. Для определения приоритетных направлений работы внутреннего контроля составляются рей-

тинги неблагополучия подразделений банка по возможным ошибкам учета и управления, хищениям, результатам деятельно-

сти, не соответствующим уровню показателей, прогнозируемому Наблюдательным советом. Если подразделение банка по ито-

гам отчетного периода недовыполняет или перевыполняет плановые показатели, то его руководитель должен обосновать для 

Совета директоров причину таких результатов.         

По вышеперечисленным направлениям проводятся как плановые, так и внеплановые проверки. Плановые проверки 

организуются руководителем службы внутреннего контроля согласно плану, утвержденному Председателем Правления Банка. 

Внеплановые проверки проводятся при смене Председателя Правления и (или) главного бухгалтера банка, по инициативе ад-

министрации банка и службы внутреннего контроля, при поступлении сигнала о противоправных действиях и нарушениях 

правил банковских операций отдельными подразделениями или работниками банка. 

Серьезное внимание служба внутреннего контроля уделяет филиалам и отделениям банка. 

Проверка осуществляется сотрудниками службы внутреннего контроля в соответствии с российским банковским за-

конодательством, нормативными актами Банка России, стандартами аудита, действующими на момент проверки (или дейст-

вующими в период, за который проводится проверка), внутрибанковскими методиками, положениями, инструкциями, распо-

ряжениями и т.д. Конкретные формы и методы проверок банковских операций и документов определяются сотрудниками от-

дела на месте с учетом указаний руководителя службы внутреннего контроля, а также рекомендаций Руководителя банка. 

Проверки внутреннего контроля, как правило, разбиваются на несколько систематических этапов: 

 Предварительный обзор. 

 Оценка системы внутреннего контроля. 

 Проведение проверки. 

 Составление отчета службой внутреннего контроля. 

Проверка, проводимая сотрудниками отдела внутреннего контроля, как правило, начинается с ознакомления контро-

леров с проверяемым подразделением, программой или видом операций банка. 

На основе полученной в ходе предварительного обзора информации контролеры могут вносить изменения в план 

проверки, составленный перед ее началом, определяют конкретные процедуры, по которым будет проводиться проверка. 

Важное место в деятельности внутреннего контроля должен занять контроль за адекватным отражением операций 

банка в учете и отчетности, соответствием данных синтетического и аналитического бухгалтерского учета, что отвечает и по-

ставленной Центральным банком задаче обеспечения достоверности предоставляемой кредитными организациями информа-

ции. Эта работа должна сочетаться с хорошо организованным во многих банках последующим контролем. 

Особое внимание необходимо уделить системам осуществления платежей и электронной обработки данных с целью 

обеспечения безопасности этих операций, уменьшения риска убытков из-за системных ошибок, потери важных данных, зло-

употреблений. 

Как показывают данные проверок внутреннего контроля, много недостатков имеется в деле обеспечения безопасно-

сти хранения материальных и финансовых ценностей, сохранности активов (имущества) банка. Участие службы внутреннего 

контроля в организации постоянного контроля за качеством активов, проведении внезапных ревизий кассы, залогов, осуществ-

лении контроля за состоянием сейфов и охраны в банке позволит упорядочить многие стороны организации банковской дея-

тельности. 
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Обобщены современные особенности развития российского фондового рынка, проведен динамический анализ основ-

ных показателей (рыночной стоимости, доходности) ценных бумаг, представленных на рынке, с учетом их отраслевой при-

надлежности. 
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Начало нового года на фондовом рынке отмечено в целом положительной динамикой. Изменение котировок по ос-

новным «голубым фишкам» за текущий месяц было разнонаправленным. При этом отметим, что рост цен обеспечили средства 

российских инвесторов, тогда как иностранные участники продолжили вывод ресурсов с российского рынка. Январь охаракте-

ризовался и достаточно благоприятной конъюнктурой внутрироссийского рынка корпоративных облигаций. Рекордных значе-

ний достигла активность крупнейших эмитентов рынка в отношении регистрации своих выпусков, но в то же время многие 

крупные компании отказались от планов по размещению ранее зарегистрированных облигационных займов, и их выпуски бы-

ли аннулированы.  

В январе 2013 года индекс ММВБ вырос на 2,11% до 1546,76 пунктов, что на 2,16% больше, чем по состоянию на 31 

января 2012 г. Динамика котировок по основным «голубым фишкам» за текущий месяц была разнонаправленной. Так, напри-

мер, на 11% выросла стоимость акций Сбербанка, 4% у акций Норильского Никеля и 1,6% ВТБ. Напротив, акции компаний 

нефтегазового сектора за январь подешевели в среднем на 1,6%. Таким образом, максимальная доходность на 1 рубль инвести-

ций в текущем месяце была по акциям Сбербанка и составляла 11,4 копейки на рубль, а максимальная потеря составляла 3,9 

копеек на рубль вложенных средств в акции ЛУКОЙЛа. [3] 

Годовая динамика несколько иная. Например, стоимость акций ВТБ снизилась относительно цены на 31 января 2012 

г. и убыток акционеров составил 20,9 копеек на рубль инвестиций. Инвесторы Газпрома потеряли более 22,7 копеек на 1 рубль 

инвестиций на 31 января 2012 г. Темп прироста капитализации остальных компаний составлял от 3% до 21,5% за год. Данный 

рост был обусловлен позитивной динамикой на мировых фондовых площадках. При этом отметим, что подъем котировок 

обеспечили средства российских инвесторов, тогда как иностранные участники продолжили вывод ресурсов с российского 

рынка. [1] 

В декабре 2012 г. было проведено лишь одно размещение акций российских компаний, акции компании ОАО «Муль-

тисистема». Всего было размещено акций на сумму 9,8 млн руб., что не отразилось на структуре фондового рынка в этом ме-

сяце, общая капитализация ММВБ на 4 квартал 2012 г. составляет свыше 24 трлн рублей. Всего в 2012 г. на внутреннем фон-

довом рынке было размещено акций на сумму 49,6 млрд руб., для сравнения, на внешних рынках было размещено акций на 

сумму 267 млрд руб.  

Начало нового года на фондовом рынке отмечено в целом положительной динамикой. Общий индекс ММВБ в период 

с 8 января 2013 г. по 31 января 2013 г. вырос на 2,11%, но по различным секторам динамика индекса заметно отличались, так 

новогодние праздники и ожидания доходов от «распродаж» привели к росту индекса потребительского сектора на 15,4. Также 

«порог» в 10% прироста стоимости превысили машиностроение и финансово-банковский сектора. Можно предположить, что 

данная динамика связана с высокой рентабельностью капитала крупнейших российских банков и недооценкой акций предпри-

ятий машиностроения в течение 2012 г. Темпы роста акции компаний машиностроения опередили даже компании нефтегазо-

вой отрасли. [2] 

В то же время темпы роста фондовых индексов компаний химической и нефтехимической отрасли колеблются около 

нулевой отметки. Подобное значение индекса иллюстрирует низкую заинтересованность инвесторов в акциях компаний этого 

сектора в основном из-за вхождения таких предприятий в вертикально интегрированные холдинги, которые не допускают су-

щественной эмиссии ценных бумаг.  

Индекс акций российских компаний со стандартной капитализацией - 30 компаний, общий объем капитализации 12,3 

трлн рублей при средней капитализации 412 млрд руб., догнал индекс компаний высокой капитализации, темпы роста которо-

го составили 7,9%.     Таким образом, прирост капитализации компаний индекса стандартной капитализации составил 8,1%. И 

только индекс компаний базовой капитализации - 50 компаний, с общим объемом капитализации 16,6 трлн руб. и средней ка-

питализацией 333 млрд руб., увеличился на 12,7% за декабрь 2012, две недели января 2013 года. В отраслевой структуре капи-

тализации российской биржи в 2012 г. сохраняется преобладание компаний добывающего сектора 50,2%. Затем следует фи-

нансовая деятельность 13,3% и обрабатывающее производство 13,9%, что коррелирует с отраслевой структурой реального 

сектора.  
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В статье рассматриваются некоторые существенных причины сложных взаимоотношений между учителями и 

учениками в современном обучении. В качестве таких причин анализируются изменения в социальной и индивидуальных ценно-

стных системах, криза учительской профессии, социальная дифференциация общества. Решение этой проблемы находится в 

исторически утвержденных принципах и моделях взаимоотношений, которые в конечном счете сводятся до модели, назван-

ной „уважение и требовательност―. Модель реализуется при помощи следующих принципов построения взаимоотношений: 

свобода, толерантность, справедливость, доверие, дисциплина, ответственость. 

Ключевые слова: уважение, требовательност, свобода, толерантность, справедливость, доверие, дисциплина, от-

ветственость. 

Постановка вопроса 

Взаимоотношения между учителями и учениками могут быть анализированы с двух точек зрения: 1/ как обществен-

ные отношения между социальной роли «учитель» и социальной роли «ученик»; 2/ как межличностные отношения, в которых 

участвуют личность учителя и личность ученика. Рассуждения в этой статье, находящиеся в контексте второй точки зрения, 

основываются на следующем определении межличностного отношения: межличностное отношение – это направленная к 

социальной среде сложная совокупность когнитивных, аффективных и поведенческих /операциональных/ компонен-

тов, которыми личность выражает уровень сформированности и содержательных особенностей своей ценностной сис-

темы. Понятие «взаимоотношение» сохраняет сущностные характеристики понятия «отношение», а вместе с тем подчеркивает 

факт непосредственного контакта и взаимного влияния обязательных двух сторон в отношении. 

Если поставим за цель обосновать оптимальную модель взаимоотношений между учителями и учениками, можем на-

чать свои рассуждений с двух основных исходящих точек: 1/ современные социально-экономические реальности, которые, 

бесспорно, находятся в основе проблем во взаимоотношениях; 2/ исторически утвержденные принципы и модели взаимоотно-

шений. 

Некоторые причины 

Без претензий о полноте, остановимся на трех результатах социально-экономических изменений, и на их отражение 

на взаимоотношения между учителями и учениками. Сделаем акцент на негативные результаты, не потому, что отсутствуют 

позитивные, а потому что анализ негативных результатов является первым шагом к разработке стратегий для разрешения су-

ществующих проблем.      

Изменения в социальной системе и в индивидуальных ценностных системах. Рыночная экономика и многопар-

тийная политическая система, как наиболее сконцентрированное выражение сущности демократичного общества, развенчали 

одни ценности и утвердили новые. Свободный рынок и политический плюрализм наложили ценности как прагматизм, пред-

приимчивость, прибыль, конкурентоспособность, самостоятельность, амбиция, решительность, свобода мышления и действия. 

Как показывает история человечества, утверждение новых ценностей часто сопровождено с их абсолютизацией и с их превра-

щением им в псевдоценности. Мы становимся свидетелями того, как в поведении детей /а и взрослых/ эти, требуемые и фор-

мированные временем ценности, переходят в своей крайности. Прагматизм превращается в грубый материализм и бесприн-

ципность, свобода – в анархию, самостоятельность – в самоуверенность, а амбиция и решительность – в агрессию. Подобное 

отклонение ценностей и личностных качеств от диапазона, в котором они позитивны, свидетельствует о нескольких вещей. На 

первом месте, существуют достаточно исторических доказательств об этом, что новые социальные ценности и основанные на 

них социальные нормы утверждаются на принципе маятника – их сбалансированию предшествует период, в котором часто 

проявляются их конечные варианты. Характеризируя подобное явление, российский психолог Игорь Кон называет его «юно-

шеский синдром»: «Как известно, юношеское мышление отличается неисторичностью, максимализмом и нетерпеливостью. 

Эти черты характерны сегодня и для многих взрослых. … Юношеский синдром содержит значительную дозу негативизма и 

нигилизма. Человек намного легче осознает, что ему не нравится, чем чего он хочет. Даже само понятие «свобода» осознает 

сначала в отрицательном аспекте – от чего мы хотим освободиться, и только после этого в положительном – для чего нам это 

нужно (Кон, 1988: 108-109). На втором месте, социальный контроль в этот период не функционирует эффективно из-за факта, 

что общественное сознание не определило четко новые социальные ценности и нормы и не выработало действенные механиз-

мы, санкционирующие их нарушение. На третьем месте, формирование качеств в процессе личностного развития, являющиеся 

материализованным выражением индивидуальных ценностей, тоже протекает по пути противопоставления между позитивным 

качеством и его крайними проявлениями (Колишев, 2000: 92-103). В конце концов, по отношению индивидуального развития, 

как указывает немецкий педагогический антрополог О. Ф. Болнов, разум призван определить эту меру в поведении, которая 

отвечает общепринятым образцам, а безмерность означает нарушение границ общепринятых стандартов или норм поведения 

(Шварцман, 1989: 138). 

Социальная дифференциация. Возникшая в результате рыночной экономики социальная дифференциация отрази-

лась на семейных взаимоотношениях и на семейном воспитании. Во многих случаях дефицит общения между родителями и 

детьми связан с материальным положением семьи, но эта связь неоднозначна. В социально слабых семьях забота о хлебе сме-

щает внимание к духовным потребностям детей. В богатых семьях усилия зарабатывать деньги и управлять ими оставляет на 

заднем плане эмоциональный контакт между членами семьи. В обоих случаях родители дистанцируются от своих детей со 

всеми неблагоприятными последствиями от того – нехватка информации о жизни ребенка, отсутствие контроля на его поведе-

ние, отсутствие интереса к его желаниям и проблемам. В подобной семейной атмосфере не существуют необходимые условия 
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для осуществления трех основных психологических механизмов социализации, посредством которых родители оказывают 

влияние на своих детей – поддержка, идентификация и понимание (Кон, 1985: 88). 

И в обоих описанных типа семей существует реальная возможность, чтобы дети не формировали социально и лично-

стно адекватные способы для самоутверждения и по этой причине прибегали к наиболее расширенному заместителю адекват-

ного самоутверждения – к агрессии. Одной из причин, чтобы агрессия превратилась в частью поведения личности, является 

дефицит социально допустимых способов для доказывания самого себя. Если такие способы не созданы в период интенсивно-

го семейного воспитания, личность направляется к разным способам псевдо-самоутверждения, которые не требуют серьезные 

культивирующие усилия и потому – доступны, кроме того воспринимаются индивидуальным сознанием как эффективные.  

Криза учительской профессии. Неблагоприятные изменения наступили и в статуте учительской профессии, которые 

изменения тоже усложнили взаимоотношения между учителями и учениками. В результате рыночного мышления способные 

молодые люди обращаются к профессиям, имеющим высокий социальный престиж и хорошо оплаченным. Учительская про-

фессия не отличается подобными характеристиками, что приводит к тому, что в педагогических специальностях высших школ 

принимают студенты с самым низким баллом. Известно, что высшее образование не в состоянии превратить ограниченных 

людей в умные, его функция – сделать умные еще более умным. Природный ум может заменить любое образование, но нет 

такого образования, которые бы могло заменить нехватку природного ума. Если добавить к этому заниженные во многих слу-

чаях критерии для приема студентов и недостатки базовой педагогической подготовки в высших школах, доходим до положе-

ния, при котором учителями становятся люди без необходимых знаний и умений для преподавания и общения с учениками. 

Самым беспокоящим в этом кризисе учительской профессии является его глобальный характер. Главный редактор авторитет-

ного международного журнала по сравнительному образованию «Перспективы»‖ Хуан Карлос Тедеско например подчеркива-

ет: «Количественная экспансия преподавательской профессии в большинстве случаев сопровождается значительной потерей 

престижа, как и ухудшением социального статута преподавателей и материальных условии жизни. Эти факторы, сочетанные с 

увеличенным предложением работы женщинам в области образования, находятся в основе явления, наблюдающегося в почти 

всех регионах мира, а именно: преподавательская профессия не привлекает самых способных молодых людей и для них часто 

она является только переходным этапом, пока найдут более престижную работу‖ (Тедеско, 1996: 473). 

Некоторые решения 

Решения можно искать в ряду исторически утвержденных принципах и моделей взаимоотношений между учителями 

и учениками. «Исторически утвержденными» называем те принципы и модели взаимоотношений, для которых существует 

определенное единство в трудах классиков педагогики и чья эффективность доказана образовательной практикой человечест-

ва. Конечно, предлагаемые решения не бывают волшебными и не могут выйти за пределы объективных ограничений, налагае-

мых существующими социально-экономическими условиями, но и их цель не является таковой. Цель – использовать макси-

мально актуальные возможности для построения гуманных взаимоотношений, которые бы были адекватными современной 

действительности и помогали бы для достижения педагогических целей. Каждый, считаемый классическим, принцип, нужно 

понимать и прилагать в соответствии с новыми материальными и духовными реальностями, не переставая от этого быть клас-

сическими. Другими словами, предложить решения для построения гуманных взаимоотношений между учителями и ученика-

ми означает соотнести мудрость фундаментальных научных и житейских правд к специфике конкретной социальной ситуации. 

Говорим о решениях, но, в сущности, решение, которое имеем намерение защитить,  только одно. В случае множест-

венное число оправдано настолько, поскольку предлагаемое решение состоит из разных компонентов, и его приложение тре-

бует операционализацию каждого из них. 

Ряд классиков педагогики с одинаковой убежденностью защищают один, сколь простой, столь и мудрый принцип – 

принцип равновесия между уважением и требования к ученикам. 

«Отец» теоретической педагогики Я. А. Коменски выражает свою точку зрения о взаимоотношениях между учителя-

ми и учениками с помощью характерного для логики «Великой дидактики» стиля внешних аналогий:  «И рыбак, который хо-

чет ловить рыбу в глубокой воде большей сетью, привязывает к ней не только олово, чтобы потопить легче и волочиться по 

дну, но на другом конце сети завязывает и легкие корковые куски, которые поднимают сеть с другой стороны поверхности 

воды. Именно так и тот, кто намерен начать с молодежью ловлю добродетелей, должен, с одной стороны, воспитывать их при 

помощи строгости смирению и послушанию, а с другой – своим дружелюбием побуждать их к любви и веселому настроению. 

Можно завидовать тем, которые могут умело соединять одно с другим! Счастливы и молодежи, у которых такие учителя!» 

(Коменски, 1992: 222-223). 

Столь категорично о необходимости в равновесии между уважением и требованиям высказывается и И. Г. Песталоц-

ци: «Свобода – это благо, но послушание также благо... Пусть твой ребенок будет свободным всегда, когда может быть сво-

бодным. Используй каждую возможность, чтобы предоставить ему свободу, покой, спокойствие духа. Не учи его с помощью 

пустых слов ничему, категорически ничему, чему может научить внутренняя природа вещей. ... Но когда решишь, что ты дол-

жен научить его послушанию, то подготовься старательно воспитать его для исполнения этого тяжелого долга в условиях сво-

бодного воспитания» (Песталоцци, 1961: 120). 

Более лаконично, но не менее категорически высказывается А. Дистервег: «Сколь больше человек должен быть вос-

питан к свободе и самостоятельности, столь больше его нужно воспитывать и приучать к законности» (Дистервег, 1970: 69). 

Принцип равновесия между уважением и требованиям к ученикам получает наиболее обобщенную и поэтому – са-

мую адекватную словесную формулировку в словах А. С. Макаренко: «Если бы кто-то спросил меня, как могу в краткой форме 

определить сущность моего педагогического опыта, я бы ответил – как можно больше требовательности к человеку и как мож-

но больше уважения к нему. ... И наши требования, предъявляемые к личности, выражают и уважение к ее силам и возможно-

стям, и в нашем уважении к личности предъявлены в то же время и наши требования к ней» (Макаренко, 1968: 59).  

Цитированные до сих пор авторы используют частные понятия для выражения принципа, т.е. понятия, которые вклю-

чаются как более сложные или более элементарные части в обобщенных понятиях «уважение» и «требования». Например, 

уважение выражается понятиями как «приветливость», «любовь», «добровольность», «свобода», «самостоятельность», а тре-

бования понятиями как «строгость», «смирение», «послушание», «долг», «законность». Формулировка А. С. Макаренко явля-

ется наиболее аккуратной в теоретическом отношении, так как он употребляет обобщенные понятия «уважение» и «требова-

тельность».  

Претворение принципа равновесия между уважением и требовательности в эффективную практическую модель взаи-

моотношений между учителями и учениками требует детализацию его анализа и очертание деятельностей, через которые он 
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реализуется – две задачи, которые  в рамках этой статьи, конечно, реализовать невозможно. Поэтому ограничимся 

определениями конкретных проявлений принципа. 

Уважение и требовательность во взаимоотношениях между учителями и учениками 

Мы бы определили уважение между учителями и учениками как таковое отношение, выражающее представление о 

ценности личности /учителей и учеников/, как для общества, так и для самой себе. Отношение как к ценности требует осуще-

ствление частных отношений, которые представляют компоненты всего отношения и через которые личность получает реаль-

ные доказательства о своей значимости. Сосредоточимся на четыре частных отношениях, но это не означает, что перечень 

является исчерпывающим: свобода, справедливость, толерантность, доверие. 

Требовательность представляет такое отношение между учителями и учениками, выражающее необходимость раз-

мещения и выполнения важных для развития личности норм, правил и задач. Частные отношения для осуществления требова-

тельности, которые мы рассмотрим это: дисциплина и ответственность. 

Свобода – это отношение, в котором учителя и ученики предоставляют друг другу максимальную возможность дей-

ствовать в соответствии со своей собственной природой, или с тем, что превращает личность в индивидуальность.  

Толерантность – это отношение, при котором учителя признают право на существование ценностей учеников, а уче-

ники признают право на существование ценностей учителей. 

Справедливость – это отношение между учителями и учениками, в котором гуманное представление о человеческой 

сущности является руководящим принципом в реализации правды.  

Доверие – это отношение между учителями и учениками, при котором каждая сторона убеждена в возможности и 

благие намерения другой стороны.  

Дисциплина – это отношение, при котором учителя и ученики подчинили свою деятельность реализации разумных 

требований.  

Ответственность – это отношение, при котором учителя и ученики воспринимаются как существенную причину для 

достижения целей обучения. 

Заключение 

Эти короткие, но, надеямся, четкие определения конкретных проявлений принципа равновесия между уважением и 

требовательности должны сопровождаться практической частью, что очерчивает перспективы данной идеи, а именно 

выяснение деятельностей, которые реализуют его в процессе обучения.  
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В статье рассматриваются различия в характеристике основных средств согласно российским и международным 

стандартам. Проводится сравнение российского положения по бухгалтерскому учету 6/01 «Учет основных средств» и 

МСФО 16 «Основные средства» по критериям признания объектов, оценке, переоценке, срокам полезного использования, ме-

тодам начисления амортизации, обесценивания, отражения в финансовой отчетности и другое. 
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средств, ликвидационная стоимость. 

 

На современном этапе развития бухгалтерского учета и отчетности МСФО приобретают официальный статус во мно-

гих странах, так как являются критерием допуска на международный рынок. Расширение влияния новой рыночной экономики 

в России, заставляет пользователей соответствовать этим переменам. Для этого разрабатываются российские стандарты бух-

галтерского учета или Положения по бухгалтерскому учету (ПБУ) в основе создания которых лежат международные стандар-

ты финансовой отчетности.  

Учет основных средств, является одной из проблем, с которой сталкиваются многие организации  при переходе на 

МСФО. В связи с этим, достаточно актуальным является рассмотрение особенностей признания основных средств в качестве 

объектов бухгалтерского учета в РСБУ и МСФО, проведение сравнительной  характеристики подходов к начислению и отра-

жению в учете амортизации, а также раскрытие содержания МСФО 16 и определение степени их соответствия  российскому 

стандарту ПБУ 6/01 «Учет основных средств». 

В России методологические подходы к организации и ведению  бухгалтерского учета основных средств определены 

следующими нормативными документами: ПБУ 6/01 «Учет основных средств» и Методическими указаниями по бухгалтер-

скому учету основных средств, утвержденными Приказом Минфина России от 13.10.2003 N 91н. ПБУ 6/01 является аналогом 

международного стандарта    МСФО (IAS) 16 «Основные средства»[3]. 

При сравнении характеристик методов учета основных средств в российской и международной практике можно отме-

тить следующее: 

- определение основных средств; 

Критерии отнесения объекта к основным средствам в российской методике учета  (как в кредитных, так и в  коммер-

ческих организациях) в целом совпадают с МСФО. 

- оценка основных средств; 

Согласно ПБУ 6/01 основные средства оцениваются по фактической себестоимости, на тот момент, когда объекты 

приобретены или созданы. Это сумма покупной цены, невозмещаемых налогов и прочих затрат, связанных с приобретением 

актива. Согласно МСФО (IAS)16 первоначальная стоимость основных средств включает в себя сумму резерва на демонтаж в 

конце срока полезной службы, рассчитанный по МСФО (IAS) 37 «Резервы, условные обязательства и условные активы». Если 

основное средство приобретено на условиях отсрочки платежа, то первоначальная стоимость определяется как дисконтиро-

ванная сумма будущего платежа. В принципе, несмотря на некоторую разницу в определениях, общий подход к первоначаль-

ной оценке основных средств в международном и российском стандарте одинаков. 

- переоценка основных средств; 

Особенных отличий между российскими и международными стандартами нет, кроме последующей оценки основных 

средств, когда согласно МСФО 36, объектам необходима обязательная уценка в случае их обесценения. Это распространяется 

на любой актив и сводится к тому, что объекты учета, стоимость которых уменьшилась, должны в обязательном порядке уце-

ниваться до возмещаемой стоимости, равной большему из двух значений: чистой продажной цене актива и ценности его ис-

пользования [1]. 

- срок использования; 

Согласно МСФО 16  компании сами определяют сроки службы основных средств в зависимости от того, в течение 

какого периода времени предприятие собирается получать экономическую выгоду от их использования. Данный критерий 

присутствует и в ПБУ 6/01. 

-  амортизация основных средств; 

Основное отличие между МСФО 16 и ПБУ 6/01 состоит в методах (способах) начисления амортизации. В соответст-

вии с ПБУ 6/01 амортизация может начисляться одним из четырех способов: линейным, уменьшаемого остатка, списания по 

сумме чисел лет срока полезного использования и пропорционально объему продукции. В МСФО 16 прямо названы три мето-

да: равномерного начисления (линейный), уменьшаемого остатка и метод суммы изделий (или единиц продукции). Также от-

личается и подход к определению амортизируемой стоимости основных средств. Амортизируемая стоимость в международной 

практике определяется как разность первоначальной стоимости и ликвидационной. Ликвидационная стоимость – это предпо-

лагаемая сумма, которую организация ожидает получить от реализации объекта основных средств в конце срока его полезной 

службы за вычетом предполагаемых расходов по выбытию объекта [2]. Понятие ликвидационной стоимости в отечественных 

стандартах отсутствует, а амортизируемая стоимость всегда равна первоначальной стоимости объекта. 

- обесценение основных средств; 

МСФО 16 требует, чтобы балансовая стоимость основных средств не превышала возмещаемую стоимость (тестиро-

вание на обесценение по МСФО 36). Причем балансовая стоимость - стоимость, в которой актив признается в отчетности по-

сле вычета накопленной амортизации и накопленных убытков от обесценения, а возмещаемая стоимость - большее из двух 

значений: справедливой стоимости актива за вычетом расходов на продажу или стоимости от его использования. В ПБУ 6/01 

обязанности компаний проверять свои основные средства на обесценение нет [1]. 

- раскрытие информации в финансовой отчетности; 

В основном содержат равноценный перечень информации, различие составляет только отсутствие требования рас-

крытия отдельных показателей в ПБУ 6/01, в т.ч. способов и дат переоценок, факта привлечения профессиональных оценщи-

ков. 

- восстановление и выбытие основных средств; 

Требования международных и российских правил учета по этому вопросу совпадают. 

В заключении  можно с уверенностью предположить, что подходы к учету основных средств в МСФО и в российской 

системе бухгалтерского учета имеют много общего. Главные отличия касаются учета аренды и выявления обесценения. По-

скольку отечественная учетная система создавалась в 90х годах, когда отсутствовали такие понятия, как рыночная стоимость, 

справедливая стоимость, активный рынок и другие, невозможно полноценно использовать аналог международного уровня 

МСФО (IAS) 16 «Основные средства» в российской практике учета. 
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С целью повышения финансовой устойчивости и платежеспособности предложена совокупность мероприятий по 

оптимизации системы управления дебиторской и кредиторской задолженностью. Разработан алгоритм применения инст-

рументов финансового менеджмента, направленный на достижение поставленной цели. Проведена апробация, подтвер-

ждающая результативность предложенных мероприятий. 

Ключевые слова: уточнение определений дебиторской и кредиторской задолженности, оптимизация системы 

управления, АВС-анализ, критерии финансовой устойчивости. 

 

Развитие бизнеса в современных российских условиях  характеризуется дефицитом денежных средств в экономике и 

неплатежеспособностью многих организаций, что вызывает рост взаимных неплатежей хозяйствующих субъектов.  

Развитие рыночной экономики, в частности конкуренции, подтолкнуло производителей к поиску конкурентных пре-

имуществ. Одним из таких преимуществ является продажа товара с отсрочкой платежа. При этом на счету организации появ-

ляется дебиторская задолженность. Соответственно, у покупателя появляется кредиторская задолженность. Усложнились по-

рядок учета и отражения в отчетности дебиторской и кредиторской задолженности. 

В ходе проведенного исследования существующих определений дебиторской и кредиторской задолженности удалось 

сформулировать уточненные определения.  

Под дебиторской следует понимать иммобилизованные оборотные средства организации, являющиеся долговыми 

обязательствами сторонних предприятий, фирм, компаний, а также граждан, по отношению к организации-кредитору, сопро-

вождающиеся косвенными потерями в доходах организации-кредитора.  

Под кредиторской будем понимать временно привлеченные организацией денежные средства, являющиеся  долговы-

ми обязательствами перед другими организациями, индивидуальными предпринимателями, физическими лицами, образовав-

шимися при расчетах за приобретаемые материально-производственные запасы,  работы и услуги, а также при расчетах по 

оплате труда и с бюджетом, подлежащие уплате соответствующим юридическим или физическим лицам в установленные сро-

ки.  

Эффективное управление дебиторской и кредиторской задолженностью является неотъемлемой составляющей ус-

пешной деятельности предприятия. Динамика изменения дебиторской и кредиторской задолженности, их состав, структура и 

качество, а также интенсивность их увеличения или уменьшения оказывают большое влияние на оборачиваемость капитала, 

вложенного в текущие активы, а, следовательно, на показатели платежеспособности и финансовую устойчивость организации 

[2]. 

Следует отметить, что дебиторская задолженность оценивается по ряду параметров и коэффициентов, таких как ко-

эффициент оборачиваемости, период оборота, доля в оборотных активах и др. [1].  

Таким образом, рассчитывая коэффициенты, и сравнивая их с нормативными значениями, значениями за предыдущие 

отчетные периоды, можно сделать выводы об эффективности существующей системы управления дебиторской задолженно-

стью.  

С целью повышения уровня финансовой устойчивости и платежеспособности необходимо сокращать период погаше-

ния (инкассации) дебиторской задолженности. В связи с этим была предложена система мониторинга за состоянием дебитор-

ской задолженности. Для ее функционирования был выбран ряд инструментов, среди которых: рейтингование клиентов, метод 

экспертных оценок, АВС-анализ, применение взаимозачетов, факторинг, применение системы скидок за ускоренную оплату. 

Алгоритм действия системы заключается в следующем: после проведения анализа состояния задолженности и финан-

совых показателей, необходимо проанализировать состав должников. Ранжирование клиентов можно проводить с использова-

нием статистических методов, АВС-анализа, по объему сомнительной задолженности, по платежной дисциплине, по размеру 

задолженности и другим параметрам. При апробации предложенных предложений мной был применен АВС-анализ. После 

разделения дебиторов на группы А, В и С к каждой из групп рекомендуется применение специфического воздействия, направ-
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ленного на сокращение дебиторской задолженности, а, соответственно, положительно влияющее как на величину выручки, так 

на показатели финансовой устойчивости и платежеспособности. 

Так, для самых крупных дебиторов (группа «А») рекомендуется применение системы скидок за ускоренную оплату от-

груженных товаров, причем размер скидки, на основе экспертных оценок, варьируется в зависимости от величины задолжен-

ности. Для дебиторов группы «В» комплекс мер сводится к применению факторинга.  

Высвобожденные из дебиторской задолженности денежные средства необходимо направлять на сокращение кредитор-

ской задолженности. Акцент следует сделать на погашение сомнительной и просроченной кредиторской задолженности по 

расчетам с поставщиками и заказчиками, долгов по оплате труда, по социальному страхованию и обеспечению, а также нало-

гам и сборам. 

Следует обратить внимание на то, что сокращать нужно не весь объем кредиторской задолженности, а только ту часть, 

которая может вызвать применение со стороны кредиторов штрафных санкций. Это связано с тем, что нормальная кредитор-

ская задолженность является бесплатным кредитом и это свойство нужно использовать максимально.  

Примером внедрения предложенных мероприятий может служить апробация усовершенствованной системы управле-

ния дебиторской и кредиторской задолженностью на ООО «Авангард». 

Результатами внедрения являются: увеличение коэффициента оборачиваемости дебиторской задолженности с 13,73 до 

18,15 оборотов; период инкассации сократился с 26,22 до 19,83 дней; коэффициент оборачиваемости кредиторской задолжен-

ности увеличился с 14,02 до 16,53; период оборота с 25,68 до 21,78 дней. 

С целью объективной оценки предложенных мероприятий также был проведен анализ показателей платежеспособно-

сти и финансовой устойчивости предприятия в прогнозном году. Анализ показал, что значение собственных оборотных 

средств приобрело положительное значение; коэффициент автономии, коэффициент финансового левериджа, коэффициент 

маневренности собственного капитала, коэффициент текущей ликвидности стали соответствовать нормативным значениям, у 

других коэффициентов наблюдается положительная динамика (таблица 1). 

 

Таблица 1 

Показатели ООО «Авангард» в прогнозном периоде 

Показатель  
Значение показателя 

на 31.12.13 на 31.12.14 

1 2 3 

1. Коэффициент автономии 0,498 0,618 

2. Коэффициент финансового левериджа 1,009 0,619 

3. Коэффициент обеспеченности собственными оборотными средст-

вами -0,043 0,076 

4. Индекс постоянного актива 0,853 0,868 

5. Коэффициент покрытия инвестиций 0,584 0,727 

6. Коэффициент маневренности собственного капитала -0,041 0,051 

7. Коэффициент мобильности имущества 0,482 0,414 

8. Коэффициент мобильности оборотных средств 0,192 0,734 

9. Коэффициент обеспеченности запасов 12,039 20,404 

10. Коэффициент краткосрочной задолженности 0,828 0,715 

 

Таким образом, в ходе апробации было получено подтверждение эффективности предложенных мероприятий. Была 

обоснована методика управления дебиторской и кредиторской задолженностью, базирующаяся на использовании следующих 

критериев: обеспечение финансовой устойчивости организации, обеспечение платежеспособности, обеспечение минимизации 

рисков возникновения безнадежных долгов; предложена система управления дебиторской задолженностью, ориентированная 

на сокращение периода инкассации. 
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Россия, Тула, Финансовый университет при правительстве Российской Федерации (Тульский филиал) 

 

В данной статье рассматриваются основные методологические подходы к учету нематериальных активов в соот-

ветствии с требованиями Международного стандарта финансовой отчетности (IAS) 38 "Нематериальные активы". Уделе-

но внимания вопросам, связанным с признанием нематериальных активов, их оценкой, порядком начисления амортизации, 

отражением в финансовой отчетности. 

 Ключевые слова: нематериальные активы, Международные стандарты финансовой отчетности, первоначальная 

стоимость, амортизация, финансовая отчетность 

 

Учет нематериальных активов осуществляется в соответствии с Международным стандартом финансовой отчетности 

(IAS) 38 "Нематериальные активы". 

Стандарт не применяется к: 

- нематериальным активам предприятия, предназначенным для продажи в ходе обычной деятельности; 

- отложенным налоговым активам; 

- договорам аренды, входящим в сферу применения; 

- активам, возникающим в связи с вознаграждениями работникам; 

- финансовым активам в значении, определенном в МСФО (IAS) 32; 

- гудвиллу, приобретенному в рамках сделки по объединению бизнеса; 

- отложенным затратам на приобретение и нематериальным активам, возникающим из основанных на договоре прав 

страховщика по договорам страхования, входящих в сферу применения МСФО (IFRS) 4 "Договоры страхования"; 

- долгосрочным нематериальным активам, классифицированным как предназначенные для продажи (или включенным 

в выбывающую группу, классифицированную как предназначенная для продажи) в соответствии с МСФО (IFRS) 5 "Долго-

срочные активы, предназначенные для продажи, и прекращенная деятельность". 

Нематериальные активы - это неденежные активы, которые: 

- отвечают требованиям признания активов; 

- не имеют физической формы; 

- являются идентифицируемыми. 

Международный стандарт финансовой отчетности (IAS) 38 требует признавать на балансе нематериальные активы в 

случае их покупки или создания их средствами самой компании при условии, что: 

1) высока вероятность того, что эти активы принесут в будущем положительный экономический результат; 

2) можно достоверно оценить стоимость таких активов [4]. 

Стандарт (IAS) 38 не устанавливает определенной классификации нематериальных активов. Организации могут само-

стоятельно составить классификацию контролируемых нематериальных активов. Классификация нематериальных активов 

носит принципиальный характер, так как оптимальная классификация может снизить затраты на их переоценку. 

К нематериальным активам могут относиться: 

- авторские права на научные и технические знания; 

- ноу-хау; 

- права на торговые марки; 

- права на знак обслуживания; 

- патенты; 

- франшизы; 

- лицензионные соглашения; 

- компьютерное программное обеспечение; 

- права на сбыт; 

- доля рынка; 

- права на интеллектуальную собственность; 

- другие аналогичные активы. 

Оценка стоимости отдельного приобретения нематериальных активов на момент признания такова. Первоначально, 

на момент признания, нематериальный актив оценивается по себестоимости, то есть по фактическим затратам на приобретение 

актива. При покупке нематериального актива его первоначальная стоимость может быть достоверно определена. Та сумма, 

которую потратил покупатель на приобретение нематериального актива, является вероятным будущим поступлением эконо-

мических выгод от его использования (табл. 1). 

 

Таблица 1 

Оценка нематериальных активов на момент признания (первоначальная стоимость) 

Затраты, включаемые в стоимость нематериальных активов Затраты, не включаемые в стоимость нематериальных активов 

Все затраты, необходимые для приобретения и доведения 

объекта до состояния, пригодного к  использованию, в том 

числе:          

- покупная цена;  

- невозмещаемые налоги; 

- затраты на проверку надлежащей       

работы актива;                       

- затраты на доставку и установку;     

Все затраты, напрямую не связанные с приобретением и дове-

дением объекта  до состояния, пригодного к  использованию, в 

том числе:          

- административные и другие накладные  

расходы;                             

- затраты на внедрение нового продукта 

или услуги;                          

- сверх нормативные потери сырья,     материалов, труда;                   
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 - капитализированные затраты по займам; 

- услуги профессиональных организаций; 

- прочие аналогичные затраты           

- затраты на ведение бизнеса на новом месте и с новыми кли-

ентами;          

- торговые скидки;                     

 - прочие аналогичные затраты           

 

Вместе с тем в соответствии с МСФО не все статьи расходов, направленные на создание нематериальных активов, 

могут быть идентифицированы как нематериальные активы (табл. 2) [3]. 

Таблица 2 

Расходы, не включаемые в стоимость нематериальных активов 

Расходы Классификация Примечания 

На повышение квалификации    

работников (в связи с  приобретением нового   

оборудования было проведено переобучение 

работников, что существенно повысило их  ква-

лификацию и позволит   компании в будущем 

получить  

дополнительные экономические 

выгоды)                      

Расходы периода Несмотря на то, что квалификация работников в   

будущем позволит компании получить допол-

нительные    выгоды, отсутствует критерий 

идентификации нематериального актива.      

Отсутствует функция  контроля, так как работ-

ники могут уволиться         

На приобретение исключительного авторского  

права на издание рукописи   (компания приоб-

рела   исключительное право на  издание руко-

писи сроком на  5 лет по рыночной стоимости. 

Ожидается поступление  экономических выгод)         

Нематериальный  

актив           

Является идентифицируемым   нематериальным 

активом, так как отвечает требованиям   при-

знания актива, не имеет  физической формы, 

отделим от компании и не является  внутренне 

созданной деловой репутацией  

 

Отметим, что отнесение расходов на себестоимость нематериальных активов прекращается, когда актив приведен в то 

состояние, в котором он готов к использованию предприятием. 

Согласно МСФО (IAS) 38 проведение НИОКР является одним из способов создания нематериальных активов, что оп-

ределяет отсутствие специального стандарта, регулирующего порядок отражения в бухгалтерской (финансовой) отчетности 

рассматриваемого объекта. 

Состав затрат, включаемых в себестоимость объекта НИОКР в соответствии с российскими и международными стан-

дартами, представлен в таблице 3 [2]. 

Таблица 3 

Состав затрат, включаемых в себестоимость объекта НИОКР (внутренне созданного нематериального актива) 

Российский стандарт бухгалтерского 

учета (ПБУ 17/02) 

Международный стандарт финансовой 

отчетности (IAS) 38 

Стоимость материально-   производственных запасов и услуг   

сторонних организаций и лиц,   используемых при выполне-

нии    указанных работ                      

Затраты на материалы и услуги,    использованные или по-

требленные при создании нематериального актива                         

Затраты на заработную плату и другие выплаты работникам, 

непосредственно занятым при выполнении указанных работ 

по трудовому договору          

Затраты на вознаграждения   работникам, возникающие в свя-

зи с   созданием нематериального актива                        

Отчисления на социальные нужды       - 

Стоимость спецоборудования и   специальной оснастки,   

предназначенных для использования в качестве объектов ис-

пытаний и   исследований                         

- 

Амортизация объектов основных   средств и нематериального 

актива, используемых при  выполнении указанных работ           

Амортизация патентов и лицензий,  использованных для соз-

дания нематериального актива    

Затраты на содержание и эксплуатацию научно-

исследовательского   оборудования, установок и   сооруже-

ний, других объектов основных средств и иного имущества            

- 

Общехозяйственные расходы, в случае если они непосредст-

венно связаны с  выполнением данных работ             

Не включаются в стоимость внутренне созданного нематери-

ального актива торговые административные и прочие общие  

накладные расходы, а также затраты  на обучение персонала 

по работе с   активом                              

Прочие расходы, непосредственно связанные с выполнением 

НИОКР,  включая расходы по проведению испытаний                            

- 

- Пошлина за регистрацию юридического права  

 

Согласно МСФО нематериальные активы являются амортизируемым имуществом. Вместе с тем в Международных 

стандартах финансовой отчетности (МСФО) отсутствуют исчерпывающие регламентации по учету обесценения данных акти-

вов. Так, в МСФО (IAS) 36 "Обесценение активов" говорится лишь о том, что балансовая стоимость активов уменьшается до 

их возмещаемой стоимости, если последняя меньше первой. Указанное уменьшение признается в прибыли или убытке, за ис-

ключением переоцененных активов, по которым такое уменьшение отражается как уменьшение добавочного капитала от их 

переоценки. Амортизационные отчисления по обесцененному активу должны корректироваться в будущих периодах для рас-

пределения измененной балансовой стоимости актива на протяжении оставшегося срока его полезной службы [1]. 

В финансовой отчетности раскрывается информация по каждому классу нематериальных активов. При этом сведения 

о нематериальных активах, созданных предприятием, приводятся отдельно. Классы нематериальных активов  - группы акти-

вов, аналогичных по назначению и применению в операциях организации (бренды, лицензии и франшизы, авторские, смежные 
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права и патенты, рецепты и формулы, нематериальные активы в стадии разработки). В бухгалтерский баланс и отчеты о дви-

жении денежных средств и о финансовых результатах, как правило, включаются обобщенные данные, подробная же информа-

ция раскрывается в примечаниях к финансовой отчетности. 

Также стоимость нематериальных активов включается в итоговую отчетность. 

При основном методе учета нематериальных активов компания должна отразить в отчетности: 

- срок полезной службы; 

- методы амортизации; 

- стоимость нематериальных активов до вычета накопленной амортизации (с учетом накопленных убытков от обесце-

нения) и сумму накопленной амортизации на начало и конец периода; 

- статьи отчета о финансовых результатах, в которые включается амортизация нематериальных активов; 

- сверку балансовой стоимости на начало и конец периода, отражающую поступление нематериальных активов, лю-

бые изменения балансовой стоимости, списания и выбытия нематериальных активов, начисленную амортизацию, разницы от 

пересчета стоимости активов в валюту представления отчетности и другое; 

- причины, по которым определение срока полезной службы по отдельным нематериальным активам считается не-

возможным; 

- описание, балансовую стоимость и оставшийся период амортизации для всех существенных нематериальных акти-

вов; 

- наличие и балансовую стоимость нематериальных активов, заложенных в качестве обеспечения обязательств; 

- сумму затрат на исследования и разработки, включенную в состав расходов периода. 

Если объекты нематериальных активов учитываются по переоцененной стоимости, то по классам активов должны 

раскрываться: 

- фактическая дата проведения переоценки; 

- балансовая стоимость переоцененных нематериальных активов; 

- балансовая стоимость, которая была бы включена в финансовую отчетность, если бы нематериальных активов учи-

тывались по основному методу. 
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         This article discusses the basic methodological approaches to the accounting for intangible assets in accordance with the re-

quirements of International financial reporting standard IAS 38 "Intangible assets". Paid attention to questions related to the recogni-

tion of intangible assets, their assessment, the procedure of depreciation, reflected in the financial statements. 

         Keywords: intangible assets, International financial reporting standards, the initial cost, depreciation, financial statements. 
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ПРОГНОЗИРОВАНИЕ ЛИКВИДНОСТИ НА ОСНОВЕ МЕТОДА ЭКСПЕРТНЫХ ОЦЕНОК 

 

Марин А. В., магистр 

Россия, Тула, Финансовый университет при правительстве Российской Федерации (Тульский филиал) 

 

Важным аспектом анализа ликвидности является ее планирование в краткосрочной перспективе, что связано с нерав-

номерностью, а с учетом влияния внешней среды, иногда и непредсказуемостью поступления платежей. Для прогнозирования 

ликвидности внутри предприятия чаще всего используют платежный календарь, который позволяет спрогнозировать поступ-

ление и расходование денежных средств. Однако, прогнозирование внешними пользователями затруднено. Оно чаще всего 

заключается в расчете коэффициентов ликвидности и сравнении их с пороговыми значениями, а также оценке перспективной 

ликвидности. Однако, эти оценки недостаточно объективны, так как основаны на оценке ликвидности на конкретный момент 

времени, что связано с особенностями формирования баланса предприятия. 

Существует множество способов прогнозирования: метод экспертных оценок, детерминированные методы, стохасти-

ческие методы. ся 

В ходе работы над магистерской диссертацией был произведен опрос экспертов (специалистов, оценивающих риски 

работы предприятий, производящих анализ финансово-хозяйственной деятельности предприятий). Было опрошено 50 человек. 

Опрос включал следующие пункты: 

1. Значимость коэффициентов ликвидности (по параметрам высокая, средняя, низкая). 

2. Если исходить из того, что совокупный риск составляет 100%, каков вес каждого из трех коэффициентов ли-

квидности. После анализа первого пункта в опрос также был включен вопрос о том, как распределяется риск при учете только 

коэффициентов текущей и быстрой ликвидности. 
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3. Какое отклонение коэффициента ликвидности от среднеотраслевого при анализе риска ликвидности можно 

считать значимым (отклонение в меньшую сторону). 

После анализа ответов экспертов, были получены следующие результаты: 

 

Таблица 1  

Результаты опроса экспертов о значимости коэффициентов ликвидности 

Показатель Значимость (количество ответов) Всего отве-

тов высокая средняя низкая 

Коэффициент текущей ликвидности 37 9 4 50 

Коэффициент быстрой  ликвидности 11 31 8 50 

Коэффициент абсолютной ликвидности 2 10 38 50 

 

Таким образом, 74% экспертов считают наиболее значимым коэффициент текущей ликвидности, средняя значимость 

отводится коэффициенту быстрой ликвидности – 62% экспертов, 76% экспертов считают наименее значимым коэффициент 

абсолютной ликвидности, что связано с современными условиями деятельности организаций. 

Таблица 2  

Удельный вес трех коэффициентов ликвидности в общем риске ликвидности 

(результаты опроса 50 экспертов) 

Показатель Значимость (количество ответов) Всего  

Более 40% 20 -40% менее 20% 

Коэффициент текущей ликвидности 39 9 2 50 

Коэффициент быстрой  ликвидности 8 32 10 50 

Коэффициент абсолютной ликвидности 3 9 38 50 

 

Таблица 2.6 

Удельный вес только коэффициента текущей и быстрой ликвидности в общем риске ликвидности  

(результаты опроса 50 экспертов) 

Показатель Значимость (количество ответов) Всего из 50 

экспертов более 55 % менее 45% 

Коэффициент текущей ликвидности 32 13 45 

Коэффициент быстрой  ликвидности 12 33 45 

 

Таким образом, в результате опросов было выяснено, что наиболее значимыми в оценке ликвидности, по мнению 

экспертов является показатель текущей ликвидности, второй по значимости – коэффициент текущей ликвидности. Так же при 

опросе экспертов было выяснено, что 90% считают возможным, оценку ликвидности без учета показателя абсолютной ликвид-

ности. 

При анализе ответов экспертов на вопрос о значимости отклонения коэффициентов ликвидности, экспертам было 

предложено оценить отклонение от коэффициентов ликвидности от среднеотраслевого уровня путем простановки баллов. 

Среднеотраслевые показатели были предоставлены статистические материалы Территориального органа Федеральной службы 

государственной статистики по  Тульской области. Следует отметить, что для предприятий различных отраслей характерно 

различное соотношение оборотных и внеоборотных активов, в связи с этим используются не теоретические граничные значе-

ния, рекомендуемые научной и учебной литературой, а среднеотраслевые значения показателей, публикуемые в статистиче-

ских сборниках, а также предоставляемых статистическими службами по соответствующему запросов предприятий и органи-

заций. В таблицах, предложенных экспертам, были представлены значения коэффициентов ликвидности, среднеотраслевые 

значения, также было посчитано отклонение данных коэффициентов от среднеотраслевого уровня. При опросе экспертам было 

предложено проставить баллы от 0 до 3 (3 балла – высокое значение ликвидности – предприятие ликвидно, на основе оценки 

конкретного коэффициента, 0 – предприятие неликвидно). В результате анализа были получены следующие результаты: 

 

Таблица 3  

Значимость отклонения коэффициентов ликвидности от среднеотраслевых значений 

(результаты опроса 50 экспертов) 

Отклонение от среднеотраслевого уровня Баллы (от 0 до 3) Количество ответов 

Коэффициент соответствует или выше среднеотраслевому 3 47 

Меньше среднеотраслевого на 33% 2 39 

Отклонение от 33 до 67% 1 44 

Отклонение от среднеотраслевого уровня более чем на 67% 0 41 

 

Таким образом, большая часть экспертов считает, что по мере увеличения отклонения от среднеотраслевого значения 

(в меньшую сторону), ликвидность предприятия снижается. 

На основе анализа опросов экспертов, а также на основе оценки существующей методики анализа ликвидности, была 

разработана методика бальная оценки ликвидности. 

Напомним основные недостатки существующей методики. На основе методики группировки активов и пассивов, 

возможно дать статичную оценку ликвидности предприятия (на определенную дату), с интерпретацией полученных результа-

тов также возникают сложности. Так, например, возникает проблема оценки уровня ликвидности и сравнения ликвидности 

предприятий различных отраслей, которые, как правило, отличается. 

В идеале, полученные значения коэффициентов ликвидности сравнивают с нормативными значениями, однако, в раз-

личных отраслях народного хозяйства фактические значения могут достаточно сильно отличаться от нормативных в большую 
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или меньшую сторону. В связи с этим, прежде всего для адекватной оценки полученных значений их необходимо сравнивать 

не с нормативными, а со среднеотраслевыми значениями. 

Кроме проблемы сравнения возникает проблема оценки уровня ликвидности. Так, коэффициенты ликвидности могут 

в большей или меньшей степени могут отличаться от среднеотраслевых значений в большую или меньшую сторону. 

В связи с этим, нами предлагается следующая градация уровня ликвидности: высокий, достаточный, низкий, крити-

ческий.  

Уровень ликвидности будет определяться степенью отклонения от среднеотраслевого значения. Чем выше расчетное 

значение показателя, по сравнению со среднеотраслевым значением, тем выше уровень ликвидности.  

На основе анализа предприятий различных отраслей производства, анализа научной литературы, на основе анализа 

деятельности предприятий, а также на основе анализа опросов экспертов был сделан вывод, что чем больше коэффициенты 

ликвидности отличаются от среднеотраслевого уровня, тем уровень ликвидности выше. 

 

УДК 377 

 

ИННОВАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПРЕПОДАВАТЕЛЯ СПО 

 

Маслова Л. В., начальник НМЦ 

Россия, Тула, ГОУ СПО ТО «Тульский государственный коммунально-строительный техникум», ya.super – mlv@yandex.ru 

 

Основной целью инновационной деятельности является достижение высокой эффективности воспитательно-

образовательной работы со студентами на уровне современных требований. В результате эффективного управленческого 

содействия преподаватели смогут в полной мере реализовать свои наработки, которые приведут к модернизации педагоги-

ческого процесса. 

 

Инновационная деятельность преподавателя – главная составляющая образовательного процесса. Что такое педагоги-

ческая инноватика? Это особая сфера научного знания, изучающая процессы развития образовательной организации, связан-

ные с созданием новой практики образования. Это целенаправленная педагогическая деятельность, основанная на осмыслении 

собственного педагогического опыта припомощи сравнения и изучения учебно-воспитательного процесса с целью достижения 

высоких результатов, получения нового знания, внедрения новой педагогической практики. Следовательно, инновация – дея-

тельность по созданию, освоению, использованию, распространению нового.  

Инновационная деятельность и еѐ процесс во многом зависит от инновационного потенциала преподавателя. Иннова-

ционный потенциал личности связан с параметрами: 

 творческая способность продуцировать новые представления и идеи, проектировать, моделировать их а практи-

ческих формах; 

 открытость личности новому, отличному от своих представлений; 

 культурно-эстетическая развитость и образованность; 

 готовность совершенствовать свою деятельность; 

 развитое инновационное сознание (ценность инновационной деятельности в сравнении с традиционной, иннова-

ционные потребности, мотивация инновационного поведения. 

Под готовностью преподавателя к инновационной деятельности понимают сформированность необходимых для этой 

деятельности личностных (работоспособность, умение выдерживать действие сильных раздражителей, высокий эмоциональ-

ный статус, готовность к творчеству) и специальных качеств (знание новых технологий, овладение новыми методами обуче-

ния, умение разрабатывать проекты, умение анализировать и выявлять причины недостатков). 

 Необходимым условием успешной реализации инновационной деятельности преподавателя являются умения прини-

мать инновационные решения, идти на определѐнный риск, успешно разрешать конфликтные ситуации. 

 Необходимость инновационной направленности педагогической деятельности в современных условиях развития об-

щества, культуры и образования определяется рядом обстоятельств: 

 социально-экономическими преобразованиями, которые обусловили необходимость модернизации системы об-

разования, методики и технологии организации учебно-воспитательного процесса в образовательных организа-

циях разного типа; 

 усилением гуманитаризации содержания образования, изменением объѐма, состава учебных дисциплин, введе-

нием новых учебных дисциплин, требующих постоянного поиска новых организационных форм, технологий 

обучения; 

 изменением характера отношений преподавателя к факту освоения и применения педагогических новшеств. На 

сегодняшний день инновационная деятельность в образовании приобретает избирательный, исследовательский 

характер. Поэтому важным направлением в деятельности научно-методических служб образовательных органи-

заций становится анализ и оценка вводимых преподавателями педагогических инноваций, создание условий для 

их успешной разработки и применения; 

 вхождением образовательных организаций в рыночные отношения, которые формируют реальную ситуацию их 

конкурентоспособности. 

Преподаватель считает инновационным в работе содержание, технологии, методики, подходы.  

По назначению инновации в образовании можно разделить на группы: 

 общие (глобальные концепции современного образования: практические технологии, организация и управление 

педагогическими процессами, информационные технологии); 

 частные (авторские нововведения. 

Значимые инновации по их принадлежности к учебно-воспитательному процессу: 

 внедрение компетентностного подхода в образовании; 

 организация учебного процесса и внедрение новых образовательных технологий (методики, технологии, методы, 

средства обучения). Термин «технология» заимствован из зарубежной методики, где его используют при описа-
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нии по-разному организованных процессов обучения. В дидактике выделяют три группы технологий: технология 

объяснительно-иллюстрированного обучения (информирование, просвещение студентов и организация их ре-

продуктивной деятельности), технология личностно-ориентированного обучения (перевод обучения на субъек-

тивную основу с установкой на саморазвитие личности), технология развивающего обучения (способ обучения, 

направленный на включение внутренних механизмов личностного развития студентов); 

 непрерывное образование человека в течение всей жизни (организационные формы образования); 

 профессионализация управленческой деятельности как одно из условий успешности и эффективности инноваци-

онных процессов в образовании (управление образовательными организациями). 

Инновационные процессы можно разделить на методико-ориентированные и проблемно-ориентированные. 

В основе методико-ориентированных инновационных процессов лежат реализации той или иной образовательной 

технологии и методики: применение современных информационных технологий, развивающее обучение, дифференцированное 

обучение, проектное обучение, проблемное обучение, модульное обучение (в связи с ФГОС СПО).  

В рамках методико-ориентированных педагогических технологий первым условием профессиональной деятельности, 

подготовленности, компетентности, педагогического мастерства преподавателя станут подходы к современной организации 

обучения: 

 личностно-ориентированный (используется стратегия сотрудничества, понимания, поддержки при выборе методов 

и средств работы); 

 сущностный подход (взаимодействие преподавателей в направлении развития способностей студентов на основе 

формирования сущностных систем знаний при установлении междисциплинарных связей); 

 компетентностный подход (формирование у студентов профессиональной компетентности и профессиональных 

установок). Компетентностью называют качество личности, характеризующее способность решать проблемы и ти-

пичные задачи, возникающие в реальных жизненных ситуациях с использованием знаний, учебного и жизненного 

опыта, ценностей; 

 креативно развивающийся (формирует у студентов продуктивное мышление и творческое отношение к деятельно-

сти); 

Без инновационной составляющей нельзя представить деятельность современной образовательной организации.  

Можно определить цели инновационной деятельности: 

 способность образовательной организации позиционироваться как инновационное и конкурентоспособное на рын-

ке образовательных услуг; 

 переход на качественно новый уровень подготовки специалиста, готового к реализации новых стандартов образо-

вания в условиях современной информационной реальности. 

Инновационную деятельность можно трактовать как личностную категорию, как результат творческой деятельности. 

Ценность инновационной деятельности для личности связана с возможностью самовыражения, с творчеством.  

Результат реализации инновационной образовательной деятельности: формирование инновационной инфраструктуры, 

обеспечивающей устойчивое развитие и дальнейшее изучение и распространение передового опыта; лидерская позиция обра-

зовательной организации на рынке образовательных услуг; создание позитивного имиджа образовательной организации. 
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В статье на основе обобщения данных о котировках акций российских компаний - крупнейших эмитентов проведен 

регрессионный анализ изменения их стоимости во взаимосвязи с изменением индекса РТС. Проведен расчет показателей, от-

ражающих адекватность применения модели. 

Ключевые слова: регрессионный анализ, индекс РТС, акции. 

 

«Голубые фишки» являются наиболее ликвидными инструментами на рынке ценных бумаг, т.е. их легче всего купить 

и продать, хотя это не значит, что за них можно платить любые деньги. Инвестору все равно необходимо изучить финансовое 

состояние компании и ситуацию на рынке и определить, какие из «голубых фишек» являются наиболее привлекательными. 
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Главным инструментом эконометрики служит эконометрическая модель – модель факторного анализа, параметры 

которой оцениваются средствами математической статистики. Такая модель выступает в качестве средства анализа и 

прогнозирования конкретных экономических процессов на основе реальной статистической информации. 

К моделям временных рядов относится множество более сложных моделей, таких, как модели адаптивного прогноза, 

модели авторегрессии и скользящего среднего (ARIMA) и др. их общей чертой является объяснение поведения показателя во 

времени, исходя только из его предыдущих значений. Такие модели могут применяться, например, для прогнозирования 

объемов производства, объемов продаж, краткосрочного прогноза процентных ставок и т. п. 

Процесс построения и использования эконометрических моделей является достаточно сложным и подразумевает 

следующее: 

  после определения целей строится система показателей и логически рассортировываются факторы, в 

наибольшей степени влияющие на каждый показатель; 

  осуществляется выбор формы связи изучаемых показателей между собой и отобранными факторами, 

другими словами, выбор типа эконометрической модели (линейная, нелинейная, степенная и т.д.); 

  решается проблемы сбора исходных данных и анализа информации; 

  строится эконометрическая модель, то есть определяются ее параметры; 

  проверяется качество построенной модели, в первую очередь ее адекватность изучаемому явлению, после 

чего модель может быть использована для экономического анализа и прогнозирования. 

Построить график по данным индекса «РТС» за период с 08.01.2013  по 08.01.2014 [5], можно воспользовавшись про-

граммным продуктом «MS Office Excel 2010», используя функции построения графиков.  Для полученного графика применим 

встроенные функции анализа  и построим линии тренда с отображением полученных уравнений функций. Построенный гра-

фик можно посмотреть на рисунке 1. 

 
Рис. 1 Динамика индекса «РТС» (в пунктах) за период с 08.01.2013-08.01.2014 

 

На графике присутствуют 3 линии тренда: 

 полиномиальная 6 порядка: 

Уравнение тренда: 

y = 4E-10x6 - 3E-07x5 + 6E-05x4 - 0,0029x3 - 0,2039x2 + 1,7992x + 10432.    

Коэффициент достоверности: R² = 0,8429. 

 линейная: Уравнение тренда: y = 0,0871x + 9764,2.   

Коэффициент достоверности: R² = 0,0002. 

 степенная: Уравнение тренда: y = 10411x-0,014.   

Коэффициент достоверности: R² = 0,0752. 

 Средства анализа «MS Office Excel 2010» ограничены построением полиноминальной функции 6 порядка, но даже 

при данном порядке достигается наибольшая достоверность тренда и тренд является наиболее приближенных к графику таб-

личной функции. В данном случае будем считать, что построение полинома 6 порядка по исходным данным является моделью 

наиболее отражающей текущую динамику индекса «РТС», и из графика  можно увидеть, что на данный момент наблюдается 

снижение индекса «РТС». 

Воспользовавшись функциями анализа данных «MS Office Excel 2010», построим парный регрессионный анализ для 

данных капитализации акций индекса «Транснефти» и объема торгов индекса «РТС» и для данных капитализации акций ин-

декса «Газпрома» и объема торгов индекса «РТС». Результаты анализа представлены в таблице 1.   

Таблица 2  

Результирующие данные 

 
ВЫВОД ИТОГОВ        

Регрессионная статистика        

Множественный 

R 0,438148738        

R-квадрат 0,191974317        

Нормированный 

R-квадрат 0,096912471        

Стандартная 

ошибка 9244,764864        

Наблюдения 20        

Дисперсионный анализ        

  df SS MS F 

Значимость 

F    

Регрессия 2 345190333,3 172595166,7 2,019467603 0,163348031    

Остаток 17 1452916516 85465677,39      
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Итого 19 1798106849       

  Коэффициенты 

Стандартная 

ошибка t-статистика P-Значение Нижние 95% Верхние 95% Нижние 95,0% Верхние 95,0% 

Y-пересечение 319908,4075 175354,0525 1,824357082 0,085724974 -50056,30408 689873,1191 -50056,30408 689873,1191 

Переменная X 1 -35,57393101 67,33732735 -0,528294371 0,604123866 -177,6432732 106,4954112 -177,6432732 106,4954112 

Переменная X 2 -1,122529243 0,82029711 -1,368442275 0,188988198 -2,853204863 0,608146377 -2,853204863 0,608146377 

 

Уравнение регрессии примет вид Y = 319908,4075 - 35,57X1 - 1,12X2 

По графикам подбора регрессионного анализа можно сказать, что наблюдается обратно-пропорциональная зависи-

мость значений рыночных капитализаций «Транснефти» и «Газпрома» от общего объема торгов «РТС».  

Множественный коэффициент детерминации показывает, что регрессионная модель объясняет 19,19% вариации объ-

ема торгов Y, причем эта вариация обусловлена изменением включенных в модель регрессии факторов. 

Стандартная ошибка регрессии показывает, что предсказанные уравнением регрессии значения совокупной выручки 

Y отличаются от фактических значений в среднем на 9244,76 млн. руб. 

Рынки ценных бумаг являются одним из ключевых механизмов привлечения денежных ресурсов на цели инвестиций, 

модернизации экономики, стимулирования роста производства. Вместе с тем мировые рынки ценных бумаг, как показывает 

опыт многих десятилетий, могут быть источниками масштабной финансовой нестабильности, макроэкономических рисков и 

социальных потрясений.  

Возможность прогнозирования ситуации важна в любой сфере деятельности, но особенно она необходима на рынке 

ценных бумаг. Каждый обучающийся может использовать в своей практике виртуальный счет, на котором можно работать с 

реальными ценами в течение желаемого срока. 
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В статье на основе использования методов аппроксимации функций осуществлено краткосрочное прогнозирование 
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Дифференциальные и интегральные исчисления – широко применяемый для экономического анализа математический 

аппарат. Базовой задачей экономического анализа является изучение связей экономических величин, записываемых в виде 

функций. В экономике очень часто требуется найти наилучшее (оптимальное) значение показателя: наивысшую 

производительность труда, максимальную прибыль, минимальные издержки. Каждый показатель представляет собой функцию 

одного (нескольких) аргументов. 

Данные методы исчисления применяется так же в моделях экономической динамики. Динамические модели 

применяются для решения таких задач, как определения оптимальной или равноместной траектории развития экономической 

системы, ее состояний в заданные моменты времени, анализ системы на устойчивость, анализ структурных сдвигов и т.п. [3] 

Аппроксимация, или приближение — научный метод, состоящий в замене одних объектов другими, в том или ином 

смысле близкими к исходным, но более простыми [7]. 

Аппроксимация позволяет исследовать числовые характеристики и качественные свойства объекта, сводя задачу к 

изучению более простых или более удобных объектов (например, таких, характеристики которых легко вычисляются или 

свойства которых уже известны). В геометрии рассматриваются аппроксимации кривых ломаными. Некоторые разделы мате-

матики в сущности целиком посвящены аппроксимации, например, теория приближения функций, численные методы анализа 

[7]. 
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Используя данные индекса РТС [10] на период с 01.11.2013 по 08.01.2014 и программные средства MS Office Excel 

2010 для прогнозирования и анализа данных построим линию, уравнение тренда и осуществим краткосрочный прогноз дина-

мики индекса РТС (рисунок 1). 

 

 
 

Рис. 2 Динамика индекса РТС (в пунктах), линия и уравнение тренда 

 

Как видим из данного рисунка, что текущая динамика и линия тренда указывает на падение индекса РТС в ближай-

шие дни. 

Используя полученное уравнение тренда и программное обеспечение «РТС MathCad Prime 3», построим график ли-

нии тренда для шага сетки от -20 до 100. Демонстрация динамики тренда представлена на рисунке 2. Как видим из полученно-

го графика, что тенденция к падению сохранится приблизительно до 85 шага и начиная уже с 86 намечается экспоненциальный 

рост линии тренда.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 3 - Динамика линии тренда, y(x) 
На рынке ценных бумаг существует множество факторов, которые не описаны в данной модели, поэтому использова-

ние ее для долгосрочного прогноза не корректно, а для краткосрочного на 1-3 дня возможно использование. 

В заключении можно уверенно сказать, что дифференциальные и интегральные исчисления и методы аппроксимации 

– это один из важнейших математических аппаратов, применяемых в экономике. По моему мнению, использование этих мето-

дов незаменимо при планировании производственной деятельности предприятия, анализа и прогнозирование различных дина-

мических моделей, помогает находить наиболее оптимальный путь развития, максимально сокращать издержки производства, 

а также решать ещѐ ряд необходимых задач по осуществлению производственной деятельности. 
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В статье рассматриваются цель и задачи языковой подготовки бакалавров, содержание языковой подготовки с по-

зиции компетентностного подхода. 

Ключевые слова: языковая подготовка; компетентностный подход, коммуникативная компетенция. 

 

Современный этап развития высшего образования в России связан с интеграцией российского образования в мировую 

образовательную систему и участием России в Болонской конвенции, переходом на двухуровневую программу подготовки в 

системе высшего образования и введением новых образовательных стандартов.  

Важной составляющей подготовки бакалавров является языковая подготовка. Иностранный язык - обязательная дис-

циплина базовой части  «Гуманитарный, социальный и экономический цикл». В ФГОС отмечается, что бакалавр по направле-

нию подготовки «Государственное и муниципальное управление» должен владеть одним из иностранных языков как средст-

вом коммуникации в рамках сложившейся специализированной терминологии профессионального международного общения. 

Высшая школа призвана подготовить современного специалиста к использованию иностранного язык как для полу-

чения  профессионально-значимой информации, так и для осуществления устных и письменных контактов с зарубежными 

партнерами в интересах профессиональной деятельности. 

 Основной целью обучения иностранному языку в вузе является приобретение коммуникативной компетенции, доста-

точной для практического использования иностранного языка, как в профессиональной деятельности, так и для целей личного 

общения и самообразования.  

Понятие «коммуникативная компетентность»  не является новым в отечественной психолого-педагогической науке. 

Многие исследователи, обращаясь к данному феномену, рассматривают его как сложную многоуровневую систему и выделяют 

различные компоненты.   

Наиболее полной и отвечающей задачам подготовки бакалавров в вузе представляется модель коммуникативной ком-

петенции, включающая следующие составляющие: лингвистическую компетенцию, включающую знание системной грамма-

тики,  определенный объѐм лексических единиц, основные  фонетические правила, которые позволяют построить необходимое 

высказывание; социолингвистическую компетенцию как умение осуществлять отбор адекватных языковых средств и исполь-

зовать их в зависимости от ситуации общения, от социальных ролей общающихся; дискурсивную компетенцию как умение 

построения целостных, связных и логичных высказываний в устной и письменной речи по материалам чтения и аудирования 

текстов; социокультурную компетенцию как знание национальной  специфики носителя языка, толерантное отношение к куль-

туре, традициям и обычаям чужой страны,  умение понимать и адекватно использовать эти знания в процессе общения.  

Такой подход к пониманию коммуникативной компетенции позволяет определить содержание языковой подготовки 

бакалавров и реализовать не только обучающую, но и развивающую и воспитательную функции в образовательном процессе.   

Выделение названных частных компетенций позволяет не просто заложить основу лингвистических знаний, умений и 

навыков, но и развивать ценностное отношение к языку, к личности коммуникативного партнѐра и к процессу общения в це-

лом. 

Если в ГОС второго поколения прописывались дидактические единицы по дисциплине, которые должен освоить бу-

дущий специалист, то новые образовательные стандарты предоставляют вузу возможность определить содержание языковой 

подготовки бакалавров, которая зависит с одной стороны, от потребностей будущей профессиональной деятельности выпуск-

ников, обусловленных рынком труда, а с другой, от особенностей изучаемой дисциплины. 

Язык  является средством общения – он не даѐт студенту научных знаний о реальной действительности, дисциплина 

«Иностранный язык»  беспредметна и этот факт определяет специфику еѐ преподавания.  Образовательная организация сама 

определяет предмет этой дисциплины в зависимости от целей подготовки, требований ФГОС и содержание языковой подго-

товки.  Непосредственно преподавателю необходимо осуществлять отбор языкового материала в соответствии с принципом 

профессиональной направленности обучения, т.е. учитывать специфику направления подготовки бакалавров. 

В процессе обучения иностранному языку бакалавры изучают различные аспекты языка (фонетику, грамматику, лек-

сику), приобретают языковые навыки. Формирование фонетических, лексических и  грамматических навыков позволяет сни-
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мать языковые трудности при чтении текстов по специальности, а также при устно-речевом общении в ситуациях профессио-

нального общения. 

Отбор языкового материала, формирование и развитие языковых навыков осуществляется с учетом принципа профес-

сиональной направленности обучения иностранному языку. Так как отбор фонетического и грамматического материала, фор-

мирование и развитие фонетических и грамматических навыков при обучении иностранному языку в вузе носит скорее функ-

циональный характер, мы не будем останавливаться на этом вопросе.  Профессиональная направленность наиболее ярко 

отражается в лексическом материале. В терминологический словарь по каждому направлению подготовки должны входить 

лексические единицы для рецептивного и репродуктивного усвоения, которые передают  профессионально-значимые понятия.  

Составленный таким образом терминологический словарь по каждому направлению подготовки бакалавров позволяет сделать 

процесс обучения иностранному языку профессионально ориентированным и носящим прикладной характер. 

 Для реализации профессиональных потребностей необходимо обучать следующим видам чтения: ознакоми-

тельному, поисковому, просмотровому, изучающему. Отбор текстов осуществляется по материалам аутентичных иностранных 

источников соответствующего профиля и должен быть современным, актуальным и содержать профессиональную новизну. 

Использование аутентичных, профессионально-значимых иноязычных текстов способствует реализации профессиональной 

направленности процесса обучения иностранному языку.  

Будущий специалист должен  научиться читать текст с извлечением необходимой информации, которую он может 

использовать в целях своей профессиональной деятельности. При этом важно научить студента ориентироваться в аутентич-

ном материале, выбирать заданную информацию по специальности, сортировать по степени важности и возможности исполь-

зования в профессиональной деятельности, понимать как основное содержание отобранного материала, так и полно и точно 

переводить необходимый текст. Поэтому  процесс обучения  направлен на овладение студентами умениями и навыками основ-

ными видами чтения с различной степенью полноты и точности понимания:  изучающим чтением со словарем с целью извле-

чения полной и точной информации (до 100% понимания текста), ознакомительным чтением без словаря с целью извлечения 

основной информации и просмотровым чтением с извлечением нужной (интересующей) информации.  

Для изучающего чтения используются учебные действия, связанные как с анализом смыслового содержания, так и с 

анализом языковых явлений. При изучающем чтении со словарем студенты самостоятельно овладевают умением извлекать из 

оригинального текста по специальности точную и полную информацию, умением передавать эту информацию в форме устного 

или письменного перевода. Для совершенствования навыков перевода студенты получают основные сведения из теории пере-

вода: понятие перевода; эквивалент и аналог; многозначность слова; словарное и контекстуальное значение слова; совпадение 

и расхождение значения интернациональных слов; компенсация потерь при переводе; переводческие трансформации; контек-

стуальные замены и т.п. 

При обучении ознакомительному чтению совершенствуются навыки чтения оригинальных текстов без словаря, раз-

вивается умение понять в тексте не менее 70% основной информации. В качестве контроля понимания прочитанного исполь-

зуются: передача основного содержания текста на русском языке; перевод с листа; подготовка реферата или краткой аннотации 

к тексту; составление развернутого плана статьи, подготовка тезисов и т.п. 

На завершающем этапе обучения иностранному языку совершенствуются умения и навыки аннотирования и рефери-

рования (на русском и   иностранном языках) как приема оформления извлекаемой из текста информации. Для этого студентам 

предстоит усвоить такие понятие как сущность и назначение реферата и аннотации, виды рефератов (реферат-конспект, рефе-

рат-резюме, обзорный реферат), структуру и содержание аннотации и реферата. Кроме этого, студенты должны научиться оп-

ределять структурно-семантическое ядро в тексте, выделять основные линии содержания текста; исключать избыточную ин-

формацию, выделять основную идею текста; группировать факты, сведения по принципу общности. 

Обязательным компонентом обучения иностранному языку является знакомство с культурой и традициями страны 

изучаемого языка, правилами речевого этикета, особенностями вербального и невербального поведения.  

Кроме того, внимание следует уделять обучению деловому общению на иностранном языке. В сфере государственной 

службы это, прежде всего, деловая переписка.  

В области устно-речевого общения следует обучать как монологической, так и диалогической речи. Задачами обуче-

ния устно-речевому общению  являются следующие: 

-научить выразить законченную мысль, имеющую коммуникативную направленность; 

-научить логичному развѐртыванию мысли; 

-научить высказываться с достаточной скоростью, без необоснованных пауз между фразами. 

Таким образом, исходя из главной цели обучения иностранному языку, содержание языковой подготовки бакалавров 

по направлению «Государственное и муниципальное управление» на основе компетентностного подхода должно способство-

вать развитию языковых и речевых умений и навыков, формировать гуманистические ценностные ориентации, ценностное 

отношение к процессу общения, развивать творческие способности.  
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В условиях глобализации экономики финансовому сообществу потребовался единый механизм и единые правила 

составления финансовой отчетности. В соответствии с этой задачей были разработаны  международные стандарты финансовой 

отчетности (МСФО). 

На территории Российской Федерации Постановлением Правительства от 25.02.2011 г. №107 «Об утверждении 

положения о признании международных стандартов финансовой отчетности и разъяснений международных стандартов 

финансовой отчетности для применения на территории Российской Федерации» МСФО были введены в действие для 

компаний, составляющих консолидированную финансовую отчетность [2]. Помимо этого на данный момент российские 

коммерческие компании обязаны использовать Российские стандарты бухгалтерского учета (РСБУ).  

Существует 2 способа формирования отчетности по стандартам МСФО: 

1. Совместно с ведением учета по РСБУ параллельно вести учет по МСФО. 

2. Трансформировать данные РСБУ в МСФО [1]. 

Каждый способ обладает своими достоинствами и недостатками. Первый способ очень трудоемок и фактически 

предполагает двойной ввод данных в разных «плоскостях учета». 

Реализация способа трансформации осложнена тем, что между МСФО и РСБУ присутствуют существенные различия, 

которые не позволяют однозначно модифицировать отчетность, построенную по РСБУ, в отчетность формата МСФО. 

Формировать отчетность по РСБУ и по МСФО практически невозможно без современного программного 

обеспечения. Соответственно, все проблемы по решению задач формирования отчетности должны решаться 

информационными технологиями. 

Решение задачи формирования отчетности по МСФО способом параллельного учета характерно для зарубежных ERP-

систем. Поставщиками такого программного обеспечения являются: Oracle, Microsoft, SAP. В данных системах уже заложена 

возможность ведения учета по МСФО, что  является важным достоинством таких систем, но при использовании данной 

технологии возникает необходимость реализации ведения учета по РСБУ, что представляет собой достаточно трудоемкую 

задачу. Еще одним достоинством метода ведения параллельного учета является возможность оперативного получения 

отчетности МСФО в любой момент времени. 

Метод трансформации данных в основном используется в российских системах автоматизации бухгалтерского учета, 

т. к. в большинстве случаев в них заложен механизм учета согласно РСБУ. Данный способ использует метод корректировки и 

переноса скорректированных данных в систему учета по МСФО, т. е. финансовая информация, введенная в «плоскости учета» 

РСБУ согласно заложенным правилам (правилам мэппинга), корректируется и переносится в другую «плоскость учета». 

Данный способ менее затратный, чем предыдущий, но обладает рядом недостатков: 

1. Формирование, описание и настройка правил мэппинга представляет собой достаточно трудоемкий процесс. 

2. Не все данные РСБУ возможно однозначно трансформировать в данные МСФО. 

3. В МСФО присутствует ряд объектов учета, которых нет в РСБУ. 

Выбор между первым и вторым способом ведения учета МСФО зависит от целей, задач и возможностей конкретной 

компании [3].  

Как отмечалось выше, одним из поставщиков программного обеспечения, поддерживающего учет МСФО, является 

компания Oracle, которая «де-факто»  является мировым лидером на рынках систем управления базами данных (СУБД). 

Помимо СУБД, Oracle предлагает широкую линейку продуктов Oracle Applications. В решении задачи автоматизации учета по 

МСФО Oracle выпустил Oracle Hyperion Financial Management, в котором используется параллельный учет МСФО и РСБУ. 

Основным достоинством данной системы является богатая функциональность, основным недостатком — высокая стоимость 

[7]. 

Компания SAP является лидером на рынке программных решений управления бизнесом. Клиентами SAP в России 

являются такие компании как: ОАО «Газпром», ОАО «НК «Роснефть», ОАО «ГМК «Норильский никель» и многие другие 

крупные компании. На рынке ERP-систем SAP предлагает SAP Business Suite, представляющее собой модульное решение. 

МСФО реализовано в нем в модуле  «Управление финансами» по методу параллельного учета. В настоящий момент SAP 

разрабатывает и проектное решение по РСБУ [8].  

Компания «1С» в своем программном обеспечении «1С: Предприятие» предлагает отдельную подсистему учета по 

МСФО. Данная система разработана при поддержке компании PricewaterhouseCoopers и обладает следующим функционалом - 

позволяет: 

1. Вести финансовый учет в соответствии с МСФО параллельно с РСБУ. 

2. Трансформировать часть учета РСБУ в МСФО [4]. 

Данные для МСФО в систему поступают по схеме, представленной на рис.1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1. Схема формирования данных для ведения учета по МСФО 
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Компания «Парус» в своей линейке продуктов предлагает решение «Парус-Предприятие 8», в котором также с 

отдельным модулем «Бухгалтерский учет в соответствии с принципами МСБУ» возможен учет по МСФО. Система 

поддерживает как параллельное ведение учета в соответствии с МСФО и РСБУ, так и трансформацию данных одного учета в 

другой, причем трансформация может быть как из РСБУ в МСФО, так и из МСФО в РСБУ [5]. 

Для банков также существуют системы, позволяющие вести учет по МСФО. Примером может служить компания ЗАО 

«Новая Афина». В рамках системы управления банковской деятельностью «Новая Афина» была разработана подсистема 

«Аналитический учет», позволяющая вести учет по международным стандартам. Функционал данной подсистемы позволяет: 

1. Проводить автоматическую трансформацию данных РСБУ и создавать предварительные формы отчетности 

по МСФО. 

2. Организовать поэтапный автоматический расчет корректировок форм МСФО. 

3. Получить окончательные формы отчетов по МСФО. 

4. Консолидировать отчетные формы. 

5. Провести межформенный контроль [6]. 

Таким образом, на данный момент на рынке представлено большое количество программных продуктов, 

автоматизирующих учет по МСФО. Выбор того или иного продукта целиком и полностью зависит от целей и задач компании и 

возможностей автоматизированных систем. Такие системы позволяют вести как параллельный учет согласно МСФО совместно 

с РСБУ; либо трансформировать данные одного учета в другой; либо комбинировать, использовать оба способа ведения учета. 

Перед внедрением того или иного программного продукта необходимо в первую очередь разработать методологию применения 

МСФО. В дальнейшем программное средство должно обеспечивать всю необходимую функциональность и быть настроено в 

соответствии с методологией учета. 
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Концептуальным подходом к управлению бизнесом в современных условиях является процессный подход, который 

предполагает выделение совокупности процессов, протекающих в компании и их дальнейшее совершенствование. 

Процессный подход к управлению организацией направлен на процессы хозяйственной деятельности, основным ре-

зультатом выполнения которых является производство продукции (товаров, услуг) для удовлетворения нужд потребителей. 

Только обладая полной информацией о составе и структуре своих процессов, предприятие может своевременно их адаптиро-

вать к постоянно меняющимся условиям деятельности [1]. 

Необходимость использования понятия "процесс" диктуется потребностью в изучении объекта комплексно, с разных 
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сторон и напрямую связана с методологией системного анализа. Компоненты, входящие в процесс и требующиеся для функ-

ционирования всей системы в целом, в данном случае определяются как подсистемы, которые, в свою очередь, также могут 

содержать как бесконечное разнообразие, так и ограниченное число процессов. 

В совокупность процессов, протекающих на предприятии, следует включать только те процессы, которые принимают 

участие в создании продукта или услуги для потребителя, а также процессы, обеспечивающие работу компании, которые обя-

зательны для обеспечения соответствия деятельности компании требованиям как внешних регулирующих органов, так и зако-

нодательства. 

Все процессы на предприятии взаимодействуют друг с другом на основе входов и выходов, так как выходы одного 

процесса являются входом в другой или ряд других процессов. Процессная модель включает в себя совокупность процессов, 

каждый из которых оказывает влияние на функционирование, как других процессов, так и всей системы в целом. 

При протекании процесса вход претерпевает изменения, связанные с взаимодействием как внутренних факторов (ма-

териальных, финансовых и информационных потоков ресурсов), так и внешних, которые не поддаются непосредственному 

управлению со стороны руководства (факторы, находящиеся в распоряжении системы, и случайные факторы). Выход опреде-

ляет конечное состояние процесса, по которому судят о степени достижения целей, поставленных перед системой. Взаимодей-

ствие входов и выходов проявляется в том, что результат выполнения одного процесса влияет на издержки и эффективность 

других. Обратная связь обеспечивает постоянную адаптацию системы к изменяющимся условиям внешней и внутренней сре-

ды. 

В качестве особого процесса следует выделить  бизнес-процесс [1]. 

Бизнес-процесс как самостоятельная единица имеет внешнего и внутреннего потребителя. Для внешнего потребителя 

значимость процесса (процессов) заключается в выпуске продукции, удовлетворяющей его по цене, качеству и сервису, а для 

внутреннего - в информации, которую он получает для управления и контроля затрат. 

Деятельность предприятия как объекта управления можно разложить на отдельные бизнес-процессы, относящиеся к 

основному бизнесу (заготовление, производство, реализация) и прочему бизнесу. 

В процессе деятельности компании происходит кругооборот хозяйственных средств, в котором выделяются процес-

сы, связанные с основным и прочими видами деятельности [3]. 

Процесс заготовления является первой стадией кругооборота хозяйственных средств, в которой предприятие покупа-

ет средства производства (предметы труда и средства труда), расплачиваясь за них денежными средствами и иными активами. 

В процесс заготовления включаются такие хозяйственные операции, как: 

1) поступление от поставщиков основных средств, нематериальных активов, сырья, материалов, необходимых для 

производственных и управленческих нужд; 

2) оплата транспортных расходов по их доставке. 

В процессе производства реализуются первостепенные задачи, связанные с производством готовой продукции, вы-

полнением работ, оказанием услуг, учитывается начисление заработной платы, начисление амортизации основных средств и 

т.д. 

В процессе реализации: 

1) выполняются договорные обязательства перед покупателями и заказчиками по продаже готовой продукции, това-

ров, выполнению работ, оказанию услуг; 

2) учитываются поступления на расчетный счет выручки от продаж, списание производственной себестоимости про-

дукции, расчет прибыли (убытка). 

В процессе функционирования прочих видов деятельности осуществляется контроль за эффективностью работы со-

путствующего и дополнительного видов бизнеса. 

Все эти процессы в рамках предприятия представлены отдельными хозяйственными операциями, результатом осуще-

ствления которых являются движение денежных средств, смена одной формы имущества на другую (например, при продаже 

готовой продукции или товаров имущество компании преобразует товарную форму в денежную). 

Каждый процесс, в свою очередь, состоит из таких функций управления, как планирование, учет, анализ и контроль. 

Только при условии выполнения этих функций в комплексе процесс может называться "бизнес-процессом", и достигается в 

конечном счете главная цель работы компании - получение экономических выгод. 

Эффективность производственной деятельности экономического субъекта определяется величиной прибыли, полу-

ченной как по основной, так и прочей деятельности. В основе анализа финансовых результатов компании должны лежать сле-

дующие принципы: 

1) системный подход, в соответствии с которым деятельность предприятия рассматривается как совокупность взаи-

мосвязанных процессов; 

2) принцип комплексного анализа всех составляющих деятельности предприятия; 

3) принцип динамизма; 

4) принцип учета специфики экономической деятельности предприятия. 

Эффективное управление производственной деятельностью связано с использованием методического единства, пред-

полагающего единые требования к информационному обеспечению, планированию, учету, анализу и контролю доходов и рас-

ходов на предприятии. Выполнение этого требования обеспечивает интегрированная автоматизированная учетная система, 

включающая все виды бухгалтерского учета: финансовый, управленческий, в том числе учет производства, отдельную систему 

по учету реализации, а также налоговый учет [2, 5]. 

Активное и эффективное развитие бизнеса с возможностью привлечения дополнительных инвестиций и кредитов 

увеличивает значимость роли планирования работы предприятия. Многолетний опыт отечественных и зарубежных компаний 

показывает, что недооценка планирования предпринимательской деятельности в условиях рынка приводит к большим эконо-

мическим потерям. В условиях рынка и конкуренции повышаются требования к качеству планирования, к взаимной увязке 

сложных хозяйственных процессов. При грамотной организации процесса планирования можно изначально задавать значение 

прибыли и других показателей и исходя из них выстраивать все остальные бюджеты, т.е. планировать "от желаемого".  

Основным инструментом планирования и контроля за деятельностью компании является бюджет. Бюджет содейству-

ет четкой и целенаправленной деятельности организации, служит основой оценки достигнутых результатов и средством коор-

динации деятельности организации в целом и ее отдельных подразделений, а также основой для оценки выполнения плана 
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центрами ответственности [4]. 
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Нечеткие математические модели представляют собой новое и перспективное направление в математике. В настоя-

щее время они все шире используются в различных прикладных областях в ситуациях, связанных с наличием разного рода 

неопределенностей [3], когда эти неопределенности не могут быть строго формализованы с помощью методов теории вероят-

ностей и математической статистики.  

Для того, чтобы упростить процесс принятия решений в случаях большой многомерности исходных данных, когда 

приходится учитывать огромное количество плохо формализуемых разнообразных факторов, целесообразно создавать модели, 

основанные на математическом нечетком моделировании и нечеткой логике [1]. 

Одним из классов задач, возникающих в управлении в экономической сфере, являются задачи принятия решений, 

другими словами, задачи из области экспертной деятельности. Объектом же экономического анализа, в большинстве случаев, 

является предприятие, поведение которого можно характеризовать экономическими показателями, получаемыми из бухгалтер-

ской отчетности за разные периоды времени. 

Для того, чтобы провести строгую математическую формализацию, вначале строятся нечеткие интервалы для харак-

теристик, которые можно описать числовыми значениями на подмножествах целых или вещественных чисел (например, для 

стоимости, затрат, валового продукта и т.д.). После этого с помощью эксперта формируется так называемая функция принад-

лежности для полученной нечеткой величины, описываемой лингвистической переменной. Эта стадия построения нечеткой 

математической модели называется фаззификацией [2] (от английского слова fuzzy – неопределенность). 

Суть заключается в том, что формируется отображение нечеткого лингвистического множества оценок в набор чи-

словых интервалов. При этом функция принадлежности, заданная на этих числовых интервалах, характеризует степень уве-

ренности или, наоборот, степень размытости истинности соответствия для каждого конкретного числа X из этих числовых 

интервалов.  

Таким образом, основой нечеткой модели является базовое понятие нечеткого множества и функции принадлежно-

сти. Приведем их математические определения. 

Пусть U – универсальное множество, из элементов которого образованы все остальные множества в рассматриваемом 

классе задач. 

Возьмем подмножество A  U. Тогда  

Определение 1. Функция принадлежности  μ А (x) показывает, является ли элемент x є  U  элементом множества A: 

 
Определение 2. Нечетким множеством A называется такое множество, для всех элементов которого определена 

функция принадлежности. Иными словами, это совокупность пар 

consultantplus://offline/ref=694C0C1B857021786AF5BA5F240C4556901EFF7C13EAF7571FB2204145V6y8N
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где μ А : U [0;1] – функция принадлежности. 

Важным понятием в нечеткой математике является понятие нечеткого отношения, которое дает возможность форма-

лизации нечетких утверждений вида «почти», «чуть-чуть меньше», «значительно больше» и т.п. 

Определение 3. Нечетким отношением R между двумя непустыми (четкими) множествами X и Y называется нечет-

кое множество, определенное на декартовом произведении X × Y: 

 
т.е. это множество пар R = {((x, y), R(x, y))}. При этом задана функция принадлежности    μ R: X × Y [0,1], которая оп-

ределяет степень связанности элементов x є X и y є Y. 

Другим основополагающим понятием в нечетких системах является понятие нечеткого вывода, который делается на 

основе нечеткой импликации следующего вида: 

Если x это A, то y это B.   Имеется: x это Aʹ.   Вывод: y это Bʹ. 

 

 

 

Здесь  – нечеткие множества, а x и y – лингвистические переменные, значения которых являются не числовыми, а 

смысловыми на естественном языке. 

Чем подробнее будет система правил вывода, тем точнее получится результирующая оценка. А для того, чтобы ис-

пользовать численные методы расчета стоимости, требуется с помощью экспертов составить функцию принадлежности для 

каждой используемой нечеткой величины (возраста и состояния жилья, а также цены). 

Подводя итоги вышесказанному, можно заключить, что использование понятий и математического аппарата нечетких 

математических моделей позволяет формализовать и отчисловать качественные взаимосвязи между различными экономиче-

скими характеристиками в реальной предметной сфере, рассчитать все, например, в среде MatLab [4], а затем использовать их 

в экспертных задачах. 

Это позволит в значительной степени сделать процесс принятия экономических решений более объективным за счет 

устранения излишней субъективности, благодаря строгой формализации. 
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В статье проведен экономико-математический анализ индекса потребительских цен на основе данных Тульской об-

ласти. Построена модель, отражающая влияние на него основных макроэкономических показателей региона. 

Ключевые слова: индекс потребительских цен, инфляция, эконометрическая модель. 

 

Индекс потребительских цен (ИПЦ) ― статистический показатель, отражающий динамику стоимости фиксированно-

го набора товаров и услуг, являющийся основным индикатором уровня инфляции.  

Индекс потребительских цен (ИПЦ) рассчитывается по единому набору товаров и услуг по Российской Федерации в 

целом, а так же по федеральным округам и субъектам. Объектом настоящего исследования является ИПЦ, рассчитанный по 

Тульской области. Статистический массив исследования сформирован по официальным данным Территориального органа 

Федеральной службы государственной статистики по Тульской области [4]. 
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Тульская область является субъектом Центрального федерального округа. ЦФО ― первый по численности населения 

федеральный округ в России. Население, проживающее на территории округа, составило на начало 2013 г. 38,7 млн. человек, 

81,72 % его жителей ― горожане. В трудоспособном возрасте находилось 61,3 % населения округа [1]. 

Таким образом, Тульская область, входящая в состав ЦФО, отличается высокой степенью урбанизации и социально-

экономического развития. 

Следовательно, представляет интерес выявление факторов, влияющих на ИПЦ в Тульской области. Основу статисти-

ческого массива составили следующие экономические показатели: среднемесячные денежные доходы на душу населения (руб-

лей), инвестиции в основной капитал (млн. рублей), численность экономически активного населения (тыс. человек), объем 

экспорта и импорта (млн. долларов США), оборот розничной торговли на душу населения за период с 2003 по 2013 гг. (в фак-

тически действовавших ценах, млн. рублей), оборот оптовой торговли, млрд. руб., численность населения Тульской области 

(на начало года, тыс. человек) [3]. 

Так, за рассматриваемый период наблюдается снижение ИПЦ, что отражено на рисунке 1. Темп (цепной) изменения 

инфляции представлен на рисунке 2. Средний ИПЦ за данный период рассчитывался по средней хронологической и составил 

112,46. 

  

 
Рис. 1 Динамика изменения индекса потребительких цен 

за 2000―2012 гг. в Тульской области 

  

 
Рис. 2 Темп изменения показателя ИПЦ за 2001―2013 гг. в Тульской области 

  

В качестве результативного признака в процессе эконометрического моделирования был принят ИПЦ, факторными 

же признаками в исследовании явились: 

Х1 ― среднемесячные денежные доходы на душу населения, рублей; 

Х2 ― оборот розничной торговли на душу населения (в фактически действовавших ценах); 

Х3 ― численность населения Тульской области (на начало года, тыс. человек); 

Х4 ― объѐм экспорта (млн. долларов США); 

Х5 ― объѐм импорта (млн. долларов США); 

Х6 ― инвестиции в основной капитал (млн. рублей). 

Начальным этапом эконометрического моделирования явилось оценивание линейной модели множественной регрес-

сии вида: 

                                 (1) 

Метод наименьших квадратов предполагает получение несмещѐнных, эффективных и состоятельных оценок теорети-

ческих коэффициентов регрессии в случае отсутствия в модели мультиколлинеарных факторных переменных. При построении 

матрицы парных коэффициентов корреляции были выявлены следующие пары мультиколлинеарных перемен-

ных:  , ( 0,864, (

, ,  . Проблема мультиколлинеарно-
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сти была решена посредством применения пошагового отбора наиболее информативных факторных признаков. В результате 

было получено выборочное уравнение регрессии вида: 

                        (2) 

Оценки  признаны статистически значимыми по тесту Стьюдента на уровне значимости 

0,07. Объясняющая способность модели составила 90 % ( , при этом модель в целом признана значимой по 

тесту Фишера ― Снедекора ( . Остатки модели тестировались на наличие гетероскеда-

стичности (нарушение одного из условий Гаусса-Маркова , ) выполнением теста ранговой корреляции 

Спирмена для каждого факторного признака (, ; , ; , ; принята гипотеза о гомоскедастичности модели на уровне значимости 

0,01). 

С целью уточнения качества полученных оценок теоретических коэффициентов регрессии (2) был проведѐн анализ на 

наличие автокорреляции остатков построенной модели. Так коэффициент автокорреляции первого порядка , а 

значения критерия Дарбина ― Уотсона  На уровне значимости 5 % наблюдаемое значение  попало в 

зону неопределѐнности (  В результате, статистическая гипотеза об автокорреляции остатков 

модели не может быть принята и, в тоже время, опровергнута. С целью уточнения оценок  была применена 

авторегрессионная схема первого порядка Бокса-Дженкинса с применением поправки Прайса-Уинстона [1, с. 219]. Оконча-

тельный вид выборочного регрессионного уравнения множественной регрессии представлен выражением (3): 

                      (3) 

Представляет интерес экономическая интерпретация полученных МНК-оценок. Так, при увеличении среднемесячных 

денежных доходов на душу населения на 1 рублей, при постоянном уровне оборота розничной торговли и численности насе-

ления Тульской области, ИПЦ уменьшится на 0,00207. При увеличении же оборота розничной торговли на душу населения на 

1 000 рублей, при постоянном уровне среднемесячных доходов на душу населения и численности населения Тульской области, 

ИПЦ увеличится на 0,000297. Увеличение численности населения Тульской области на 1 человека, при постоянном уровне 

среднемесячных доходов на душу населения и уровне оборота розничной торговли, приведет к росту ИПЦ Тульской области 

на 0,102. 

Безусловно, важным при принятии управленческих решений в сфере региональной экономики, является учет инерци-

онного характера изменения экономических показателей. Эконометрическое моделирование взаимосвязей изменения данных 

величин позволяет теоретически обосновано прогнозировать их уровень. В настоящей работе было установлено, что на ИПЦ 

Тульской области оказывают наибольшее влияние такие факторы, как среднемесячные доходы на душу населения, оборот 

розничной торговли и численность населения. Установлена обратная взаимосвязь между ИПЦ и показателем среднемесячных 

доходов на душу населения. Применение экономико-статистического аппарата позволило проанализировать изменение иссле-

дуемых показателей во времени, математико-статистические методы использовались при построении и оценки эконометриче-

ской модели, которая может быть использована в практической деятельности управленческого аппарата региона. 
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Россия, Тула, Финансовый университет при правительстве Российской Федерации (Тульский филиал) 

 

В статье исследуется процесс сближения двух систем учета МСФО и национальной системы учета, который на-

чался еще в начале 90-х гг. и продолжается по сей день. Рассматривается место МСФО в общей системе учета в России и 

правовая основа для дальнейшей конвергенции и сближения национальных стандартов бухгалтерского учета и Международ-

ных стандартов финансовой отчетности. 

Ключевые слова: формы бухгалтерской отчетности организаций, Международные стандарты финансовой отчет-

ности, реклассификация. 

 

В качестве основного направления повышения качества бухгалтерской отчетности в России выбрано сближение на-

циональных правил ее формирования с международными требованиями. В рамках этого сближения был принят приказ Мин-

фина России от 02.07.2010 №66н «О формах бухгалтерской отчетности организаций» (далее – приказ Минфина России № 66н) 

[1]. Данный приказ ввел в состав отчета о финансовых результатах справочный показатель «совокупный финансовый резуль-

тат», который корректирует чистую прибыль на результат от операций, не включаемых в чистую прибыль. Следует отметить, 

что понятие «совокупный финансовый результат» не находит прямой ссылки в действующих положениях по бухгалтерскому 

учету. Однако данный показатель предусмотрен Международным стандартом финансовой отчетности (МСФО) (IAS) 1 «Пред-

ставление финансовой отчетности», который введен в действие на территории России с 2011 г. (с учетом поправок, внесенных 

в апреле 2013 г.). Согласно МСФО (IAS) 1 общий совокупный доход – это изменение в капитале в течение периода, в результа-

те операций и других событий, не являющееся операциями с собственниками [2]. Следует отметить, несмотря на разность на-

званий («совокупный финансовый результат» и «общий совокупный доход»), они обозначают один и тот же показатель, кото-

рый является суммой чистой прибыли и прочего совокупного дохода. Вместе с тем состав прочего совокупного дохода до-

вольно сложно определить. Во многом это связано с тем, что включение того или иного показателя в прочий совокупный до-

ход регулируется непосредственно стандартами, при этом отсутствует единый подход к формированию показателя. Согласно 

приказу Минфина России № 66н чистая прибыль корректируется до совокупного финансового результата путем отражения: 

−  результата от переоценки внеоборотных активов, не включаемых в чистую прибыль (убыток) отчетного пе-

риода; 

−  результата от прочих операций, не включаемых в чистую прибыль (убыток) отчетного периода (табл. 1). 

 

Таблица 1 

Определение совокупного финансового результата 

№ 

п/п 

Показатель Основание Признание в составе прибыли (убытка) 

отчетного года 

1 Чистая прибыль (убыток) - - 

2 Результат от переоценки внеобо-

ротных активов, не включаемых 

в чистую прибыль (убыток) от-

четного периода 

Изменение резерва переоценки в соот-

ветствии с п.15 ПБУ 6/01 «Учет основ-

ных средств» и п.21 «Учет материаль-

ных активов» (ПБУ 14/07) 

Нет, списывается в нераспределенную 

прибыль при выбытии соответствую-

щего актива 

3 Результат от прочих операций, 

не включаемых в чистую при-

быль (убыток) отчетного перио-

да 

Курсовые разницы в соответствии с 

п.19 «Учет активов и обязательств, 

стоимость которых выражена в ино-

странной валюте» (ПБУ 3/2006) 

Да, при прекращении организацией 

деятельности за пределами РФ 

4 Совокупный финансовый ре-

зультат периода 

4=1+2+3 - 

 

Несмотря на то, что форма отчета о финансовых результатах содержит лишь два корректировочных показателя, вто-

рой из них обеспечивает открытость списка возможных корректировок. Однако на сегодняшний день в состав результата от 

прочих операций, не включаемых в чистую прибыль, согласно российскому законодательству могут входить только курсовые 

разницы, возникающие в соответствии с п. 19 ПБУ 3/2006. Это результат пересчета в рубли стоимости активов и обязательств, 

используемых для ведения деятельности за пределами России. При прекращении организацией деятельности за пределами РФ 

соответствующая часть добавочного капитала относится на финансовый результат организации в составе прочих доходов и 

расходов, что в соответствии с терминологией МСФО является реклассификацией.  

Реклассификация – это процесс переноса дохода или расхода, первоначально признанного в качестве прочего сово-

купного дохода в состав прибыли (убытка) текущего периода. Соответственно, сумма ранее признанного прочего совокупного 

дохода уменьшается на величину признанных в текущем году доходов. Результат от переоценки внеоборотных активов, отне-

сенный в состав прочего совокупного дохода, ни при каких обстоятельствах не будет отнесен в состав прибыли (убытка) от-

четного периода. А при выбытии соответствующего актива резерв его переоценки относится непосредственно в нераспреде-

ленную прибыль.  

Проект положения по бухгалтерскому учету «Учет основных средств» 2012 г.[3] предлагает три варианта последую-

щего отражения резерва переоценки, признанного в составе добавочного капитала: 

−  не переносить добавочный капитал в состав нераспределенной прибыли ни в какой его части; 

−  переносить всю сумму непосредственно на нераспределенную прибыль организации при прекращении при-

знания основного средства; 

−  переносить часть прироста стоимости от переоценки на нераспределенную прибыль по мере начисления 

амортизации.  
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Тем не менее выбор варианта переноса добавочного капитала не приведет к изменению прочего совокупного дохода, 

так как перенос не изменяет общей величины капитала. Следовательно, данный компонент прочего совокупного дохода не 

подлежит реклассификации. Международный стандарт финансовой отчетности (IAS) 1 определяет прочий совокупный доход 

как статьи дохода и расхода, которые не признаны в составе прибыли (убытка), в соответствии с требованием конкретных 

стандартов и более конкретно определяет его состав. Прочий совокупный доход согласно МСФО (IAS) 1 включает: 

−  изменение прироста стоимости от переоценки основных средств и нематериальных активов; 

−  переоценку пенсионных вкладов с установленными выплатами; 

−  прибыли и убытки, возникающие от перевода финансовой отчетности иностранного подразделения; 

−  прибыли и убытки от инвестиций в долевые инструменты, оцениваемые по справедливой стоимости, изме-

нения которой отражаются в составе прочего совокупного дохода, в соответствии с МСФО (IFRS) 9 «Финансовые инструмен-

ты»; 

−  эффективную часть прибылей и убытков от инструментов хеджирования при хеджировании денежных по-

токов; 

Действующий МСФО (IAS) 1 отмечает, что доходы, классифицированные в качестве прочего совокупного дохода, в 

зависимости от вида: 

− могут быть реклассифицированы в состав прибыли или убытка при выполнении определенных условий; либо 

− не будут реклассифицированы в состав прибыли или убытка.  

Оценка величины данного дохода не может поддаваться точной оценке. Таким образом, необходимо провести анализ 

компонентов прочего совокупного дохода для проявления ясности, системности и правдивости представления информации в 

финансовой отчетности. 
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В данной статье дается определение управленческого учета. Описывается взаимосвязь финансового и управленче-

ского учета. Уделяется внимание предмету, объектам, целям и принципам управленческого учета. Проводится краткий ана-

лиз процесса внедрения системы управленческого учета на предприятии. С учетом нынешних темпов роста экономики в на-

шей стране, тема данной статьи достаточно актуальна и раскрыта в полном объеме. Автор отмечает, что любой органи-

зации по природе свойственно развиваться и изменяться. Поэтому если система управленческого учета не будет меняться 

вместе с организацией, она просто потеряет свою эффективность, превратившись в еще один источник неоправданных за-

трат. 

Ключевые слова: управленческий учет, финансовый учет, затраты, принятие решений, информация. 

 

Управленческий учет – составная часть информационной системы организации. Эффективность управления произ-

водственной деятельностью обеспечивается информацией о деятельности структурных подразделений, служб и отделов орга-

низации. Эта информация поступает к руководителям разных уровней и способствует принятию правильных управленческих 

решений [4]. 

Содержание управленческого учета определяется целями управления и может быть изменено по решению админист-

рации в зависимости от задач, поставленных перед руководителями структурных подразделений. 

Важнейшим аспектом управленческого учета является аналитичность информации. В составе управленческого учета 

информация собирается, группируется, идентифицируется, изучается для наиболее четкого и достоверного отражения резуль-

татов деятельности структурных подразделений и определения доли их участия в получении прибыли. Эффективность произ-

водственной деятельности представлена как процесс сопоставления фактических и стандартных затрат и результатов произве-

денных расходов. 

http://www.minfin.ru/
http://www.minfin.ru/common/img/uploaded/library/no_date/2013/RU_IAS_01GVT_2009.pdf
mailto:alukard_666.91@mail.ru
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Сущность управленческого учета – интегрированная система учета затрат и доходов, нормирования, планирования, 

контроля и анализа, систематизирующая информацию для принятия оперативных управленческих решений и координации 

развития организации. Важнейшая особенность управленческого учета заключается в том, что он связывает процесс управле-

ния с учетным процессом [2]. 

В узком смысле под управленческим учетом понимают учет и контроль затрат и доходов, связанных с деятельностью 

организации. В российской практике управленческий учет чаще рассматривается в широком смысле – как система, которая в 

рамках одной организации обеспечивает управленческий персонал информацией для планирования, управления и контроля 

деятельности организации. 

Предметом управленческого учета является производственная деятельность организации в целом и ее структурных 

подразделений. В общем виде это многочисленные объекты, которые можно объединить в две группы: 

-  производственные ресурсы, обеспечивающие труд людей в процессе хозяйственной деятельности; 

-  хозяйственные процессы и их результаты. 

Ко второй группе объектов управленческого учета относят следующие виды деятельности: 

-  снабженческо-заготовительную – приобретение и хранение, обеспечение производства сырьевыми ресурсами, 

вспомогательными материалами и производственным оборудованием (с запасными частями для его содержания и ремонта), а 

также маркетинговую деятельность, связанную со снабженческими процессами; 

-  производственную – процессы, обусловленные технологией производства продукции и состоящие из основных и 

вспомогательных операций, операций по совершенствованию выпускаемых продуктов и разработке новых; 

-  финансово-сбытовую – маркетинговые исследования и операции по формированию рынка сбыта; 

-  организационную – создание структуры предприятия, вычленение функциональных отделов, служб, цехов, участ-

ков; организацию информационной системы на предприятии с прямой и обратной связью [3]. 

Объектами управленческого учета являются затраты и результаты организации и ее структурных подразделений 

(центров хозяйственной ответственности), внутреннее ценообразование, отчетность и бюджетирование. 

 Различные сочетания экономических, юридических, организационных и технико-технологических факторов опреде-

ляют разнообразие форм организации управленческого учета.  

Совокупность приемов и способов, с помощью которых объекты управленческого учета отражаются в информацион-

ной системе организации, называется методом управленческого учета. 

Связь управленческой и финансовой бухгалтерий осуществляется при помощи контрольных счетов, которыми явля-

ются счета расходов и доходов финансовой бухгалтерии (рис. 1). При наличии прямой корреспонденции счетов управленче-

ской бухгалтерии с контрольными счетами имеет место интегрированная подсистема учета в организации. Если подсистема 

управленческого учета автономная, используются парные контрольные счета одного и того же наименования, то есть отражен-

ные (зеркальные) счета, или счета-экраны [1]. 

 

 
Рис. 1. Связь управленческой и финансовой бухгалтерий 

 

В управленческом учете используются: 

-  некоторые элементы метода бухгалтерского (финансового) учета (счета, двойная запись, инвентаризация и доку-

ментация, балансовое обобщение, отчетность); 

-  приемы и методы, применяемые в статистике и экономическом анализе (индексный метод, факторный анализ и 

другие); 

-  математические методы (корреляция, линейное программирование, метод наименьших квадратов и другие). 

Основными задачами управленческого учета можно считать: 

-  оказание информационной помощи управляющим в принятии оперативных управленческих решений; 

-  контроль, планирование и прогнозирование экономической деятельности организации; 

-  обеспечение базы для ценообразования; 

-  выбор наиболее эффективных путей развития организации [5]. 

Управленческий учет основывается на следующих принципах: 

1.  непрерывность деятельности организации, которая выражается в отсутствии намерений самоликвидироваться и 

сократить масштабы производства и означает, что организация будет развиваться в будущем; 

2.  использование единых планово-учетных единиц измерения в планировании и учете, что обеспечивает прямую и 

обратную связь между ними. Планово-учетные единицы раскрывают сущность систем оперативно-производственного плани-

рования на разных уровнях. В организации планово-учетные единицы совпадают с объектами калькулирования или являются 

их частью; 
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3.  оценка результатов деятельности структурных подразделений (дочерних организаций) – один из основополагаю-

щих принципов построения системы управленческого учета. При всем различии организационных форм управленческий учет 

должен быть связан с оперативно-производственным и технико-экономическим планированием. В совокупности с системой 

планирования и контроля управленческий учет представляет собой механизм хозяйствования структурных подразделений (до-

черних организаций). Оценка результатов деятельности предусматривает определение тенденций и перспектив каждого под-

разделения (от производства до реализации продукта) в формировании прибыли организации; 

4.  соблюдение в процессе сбора, обработки и транспортирования первичных данных принципа преемственности и 

многократного использования (иногда его называют принципом комплексности) упрощает систему учета и делает ее эффек-

тивной. При оперативном управлении информация управленческого учета подкрепляется, а иногда дополняется бухгалтерски-

ми данными. В свою очередь, данные финансового учета детализируются и дополняются информацией, поступающей от 

управленческого учета. Показатели, содержащиеся в отчетах, должны быть представлены в удобном для анализа виде, не тре-

бовать дополнительной аналитической обработки и не предусматривать процедур, обратных синтезу; 

5.  принцип периодичности, отражающей производственный и коммерческий циклы организации, также важен для 

построения системы управленческого учета. Информация руководителям должна поступать вовремя – ни раньше и ни позже. 

Как правило, аппарат управления устанавливает график сбора первичных данных, их обработки и группировки в итоговой 

информации; 

6.  принцип бюджетного (сметного) метода управления затратами, финансами, коммерческой деятельностью. Он ис-

пользуется в крупных организациях как инструмент планирования, контроля и регулирования. Бюджетный цикл состоит из 

процедур планирования всех сфер деятельности организации, суммирования проектных решений всего коллектива, расчетов 

проекта бюджета и вариантов плана, внесения корректив, окончательного планирования, учета изменяющихся условий и от-

клонений от запланированного [3].          Эффективный управленческий учет включает расчет затрат и объемов производства, 

ориентированный на управление организацией, а также инвестиционный и финансовый расчет. 

Анализ существующих методов учета затрат показывает, что наиболее подходящими для целей контроллинга явля-

ются системы учета по плановой себестоимости в сочетании с различными вариантами учета по усеченной себестоимости и 

нормативному варианту учета затрат.  

Для полной картины остановимся на особенностях постановки управленческого учета на предприятии. 

Процесс внедрения системы управленческого учета требует соблюдения следующих основных условий: четкая фор-

мулировка целей и задач проекта, наличие специалистов в области управленческого учета, активное участие высшего руково-

дства компании (реализация проекта "сверху-вниз"), наличие ресурсов, выделенных для этой задачи.  

 Первоначально необходимо четко и конкретно сформулировать цели проекта, а также комплекс задач, выполнение 

которых будет способствовать достижению основных целей. При этом должны быть установлены измеримые критерии выпол-

нения данных задач.  

 Далее следует искать специалистов, имеющих опыт постановки именно управленческого учета. Следует учесть, что 

опыт работы бухгалтером для данной цели не подходит [2].  

 Активное участие высшего руководства компании - ключевой фактор успеха проекта, так как управленческий учет 

создается с целью удовлетворения информационных потребностей руководителей, принимающих решения, и в первую оче-

редь - для высшего менеджмента компании. Для правильной постановки управленческого учета специалист должен знать, о 

чем руководители компании хотят получить информацию и основываясь на этом, строить систему учета. Таким образом, на 

этапе постановки задачи участие высшего руководства необходимо для понимания специалистом как структуры и целей, пре-

следуемых компанией, так и информационных потребностей руководства.  

В дальнейшем участие высшего руководящего звена совершенно необходимо для преодоления естественного сопро-

тивления менеджеров среднего уровня и исполнителей при построении и отладке системы управленческого учета. При этом, 

практика показывает, что среднестатистический руководитель среднего уровня как минимум пассивно сопротивляется по-

строению управленческого учета. Ведь в случае успеха мероприятия руководство получает точный и жесткий механизм кон-

троля и оценки его деятельности, что для большинства исполнителей нежелательно как минимум из-за психологического дис-

комфорта. Они зачастую просто не понимают, зачем нужны мероприятия по созданию системы, и неохотно предоставляют 

запрашиваемую информацию, либо предоставляют сведения неверные или неполные, искажающие картину дел [4].  

Создание системы управленческого учета само по себе является весьма серьезной задачей и требует приличных за-

трат как времени, так и денег, особенно в крупных организациях со сложной структурой. И если сотрудники компании более 

или менее загружены своими основными обязанностями, маловероятно, что они, даже будучи хорошими специалистами, смо-

гут построить эффективную систему управленческого учета "в свободное время".  

 И, наконец, чтобы корректно написать программное обеспечение для ведения управленческого учета, нужно иметь 

хорошее представление и о той среде, в которой этот софт будет работать, и приносить людям пользу. Нужно иметь представ-

ление о предприятиях, бизнесе, менеджменте, типичных проблемах. Другими словами, нужно работать не только на уровне 

программного обеспечения, но и на более высоких уровнях - на уровне информационной системы предприятия, а также на 

уровне системы управления бизнес-процессами предприятия. Работа на уровне бизнеса предприятия требует понимания эко-

номики, финансов, технологии управления. Без решения проблем на этом уровне внедрение управленческого учета может пре-

вратиться в пустую трату времени и денег, которая даст заказчику лишь дополнительные затраты на разработку, внедрение и 

обслуживание компьютерной системы. Чтобы этого не произошло, необходимо глубокое исследование деятельности предпри-

ятия, тщательный анализ и серьезный процесс разработки эффективных решений для реализации проекта по созданию систе-

мы управленческого учета [5].  

 В заключении стоит отметить, что в природе организаций заложен постоянный рост и изменение. При этом необхо-

димо помнить, что для лишенного внешних стандартов управленческого учета одним из основных определяющих факторов 

является структура компании. Если ваша система управленческого учета не будет меняться вместе с организацией, она просто 

потеряет свою эффективность, превратившись в еще один источник неоправданных затрат. 
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This article provides a definition of management accounting. Describes the relationship of financial and managerial account-

ing. Attention is given to the subject, objects, purposes and principles of management accounting. A brief analysis of the implementation 

of management accounting system in the enterprise. Given the current rate of economic growth in our country, the topic of this article is 

rather important and disclosed in full. The author notes that any organization for nature to evolve and change. Therefore, if the man-

agement accounting system will not change with the organization, it just loses its effectiveness, becoming another source of unnecessary 

costs. 
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В статье обобщена сущность модели В.В. Леонтьева «затраты-выпуск», показаны ее преимущества и ограничения 

применения в сравнении с другими макроэкономическими исследованиями. 

Ключевые слова: модель «затраты-выпуск», межотраслевой баланс. 

 

В конце 40-х - начале 50-х гг. все больше стран начинают разрабатывать балансы «затраты-выпуск», использовать их 

в прогнозировании, государственных программах социально-экономического развития. Особую целенаправленность эта дея-

тельность приобретает во Франции, Нидерландах, Италии, Японии и других странах с развитой системой государственного 

регулирования и программирования. 

Однако не все экономисты склонны были признать модель «затраты – выпуск» как эффективный путь изучения эко-

номических проблем. Критики Леонтьева оказывали заметное сопротивление его попыткам революционизировать науку. Осо-

бенно не понравилась им идея о фиксированных коэффициентах. Но если метод Леонтьева модифицировать с учетом более 

поздних открытий в области линейного программирования, он в состоянии обеспечить и анализ меняющихся производствен-

ных функций. Тогда уровень использования производственных затрат становится переменной величиной и возникает возмож-

ность установить критерии для оценки метода производства, основанные либо на минимальных издержках производства, либо 

на максимальных показателях благосостоянии. С этой точки зрения система Леонтьева может рассматриваться как особый 

случай общей теории линейного программирования [2, c. 173].                                    

Аналитический метод Леонтьева предполагает, что при больших размерах затрат на единицу выпуска уровень по-

следнего может и не быть величиной положительной. Если рассуждать последовательно, при нулевом конечном спросе на 

продукцию занятость и объем производства должны быть равны нулю. Но если в качестве "товарного остатка" или конечного 

спроса были взяты заграничные инвестиции, равные нулю, было бы ошибочно думать, что производство также будет равно 

нулю. Таким образом, становится очевидной необходимость получения дополнительной информации в отношении конечного 

спроса [1, с.190]. 

По моему мнению, выбор технологии производства, взаимозаменяемость элементов затрат и производство сопряжен-

ных продуктов возможны лишь при менее жестких допущениях. Но это означает возврат к нелинейным методам экономиче-

ского анализа, от которых теоретики модели «затраты – выпуск» отказались. Чтобы объяснить значительные разрывы, прихо-

дится снова исходить из изменчивости колебаний, охарактеризованных Хиксом и Харродом. Однако возможности практиче-

ского применения метода Леонтьева таковы, что они оправдывают такую модификацию, ибо он оставался одним из немногих 

инструментов экономического анализа, поддающихся численному решению. Эту схему можно критиковать за то, что она не 

содержит уравнений, выражающих действия покупателя на рынке, полностью игнорирует экономическую психологию и ста-

тистическими выводами подменяет анализ реакций потребителя [3, с.89]. 

Наиболее резкое критическое замечание о системе Леонтьева сводилось к тому, что его таблицы «затраты – выпуск» - 

это всего лишь немного больше, чем удобная классификация данных, относящихся к прошлому. Главная трудность их практи-

ческого применения заключается в невозможности своевременного получения данных, ибо если таблицы «затраты – выпуск» 

не составляются достаточно часто, то они превращаются в своего рода историческую статистику. Но с чисто теоретической 

точки зрения в этих недостатках не было ничего фатального; Самуэльсон показал, что, если исходить из допущения эффектив-

ности производства, характеризующейся наилучшим значением коэффициентов затрат, то говорить о взаимозаменяемости 

затрат или выборе варианта бессмысленно, ибо производство фактически в этом случае уже достигло оптимального состояния 

[2, c.102].  
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Несмотря на такую защиту метода Леонтьева и заложенных в нем возможностей, экономисты все больше прибегают 

ныне к методу линейного программирования, который кажется им более гибким. Тот факт, что он, по-видимому, практичен и 

более приспособлен к анализу проблем микроэкономики, чем метод затраты - выпуск с его глобальным подходом, делает его 

более привлекательным. 

Итак, подводя итог, хотелось бы четко выделить достоинства и недостатки данной модели. На мой взгляд, к достоин-

ствам необходимо отнести: возможность планировать отрасли системно, с учетом места и веса каждой отрасли; данная модель 

дает возможность планирования на годы вперед, позволяя найти пути подъема, как всей экономики страны, так и отдельных 

отраслей. Соответственно недостатками считаю: опору на матрицу коэффициентов полных затрат, что приводит к трудоемко-

му процессу сбора и обработки большого объема статистической информации; процесс производится с периодичностью 5 лет, 

что не дает полной картины динамики отрасли; отсутствует учет технологических изменений в отраслях за период между сбо-

ром информации о матрице затрат. 
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Отчет о движении денежных средств - одна из основных форм финансовой отчетности, в которой суммируется 

информация о направлениях поступления и расходования денежных средств компании, как в целом, так и в разрезе отдельных 

видов деятельности. В современных условиях немаловажное значение играют и информационно-аналитические возможности 

Отчета для различных групп пользователей. Информация Отчѐта о движении денежных средств необходима как менедже-

рам, так и внешним пользователям, которые по его показателям могут увидеть реальные доходы и расходы компании и оце-

нить их качество. 

Ключевые слова: отчет о движении денежных средств, денежные средства, денежные потоки, финансовая отчет-

ность, прямой и косвенный метод анализа. 

 

Концепция финансового потока, а в особенности потока денежного, под которым понимают совокупность распреде-

ленных во времени поступлений и выплат денежных средств в ходе финансово-хозяйственной деятельности предприятия, 

должна постоянно находиться в центре внимания специалистов в области финансового и управленческого учета. 

Сегодня особенно важно понимать, что приращение собственных средств предприятия обеспечивается прибыльно-

стью его работы путем движения денежных средств. Это повышает ликвидность и платежеспособность предприятия, его фи-

нансовые возможности и эластичность. Таким образом, задача анализа и управления движением денежных средств становится 

одной из первоочередных. 

Реальным и основным инструментом анализа денежных потоков, требующим широкого применения на практике и 

углубленного изучения аналитиками, является Отчет о движении денежных средств. Лишь с его появлением анализ денежных 

потоков стал всеобъемлющим. 

В международной отчетности составление Отчета о движении денежных средств регламентируется МСФО (IAS) 7 

«Отчет о движении денежных средств» (CashflowStatements). В российской практике до 2011 года бухгалтеры руководствова-

лись указаниями по составлению «Отчета о движении денежных средств», утвержденными приказом Минфина России от 

22.07.2003 № 67н. С 2011 года введено в действии ПБУ 23/2011 «Отчет о движении денежных средств» (далее по тексту - ПБУ 

23), утвержденное приказом № 11н Минфина России от 02.02.2011 г. [1]. 

Впервые в российской практике появился стандарт о том, как отражать денежные средства и их потоки в отчете о 

движении денежных средств, но он содержит ряд отличий от международных стандартов, которые затрудняют ее использова-

ние в целях управления финансовыми потоками экономического субъекта. Согласно МСФО Отчет о движении денежных 

средств должен объяснять причины изменения статей денежных средств за рассматриваемый период и содержать информацию 

о денежных потоках фирмы в разрезе ее операционной, инвестиционной и финансовой деятельности. При этом состав статей 

перечисленных разделов Отчета, а также степень их детализации определяется предприятием самостоятельно. ПБУ 23 в ос-

новном направлено на более точное раскрытие принципов классификации денежных потоков и в нем даны более детальные 

пояснения и определения.  
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Также принципиальным отличием международного стандарта от российского является правило составления данного 

Отчета. В МСФО (IAS) 7 существует два основных метода построения детализированных Отчетов о денежных потоках – пря-

мой и косвенный, а в ПБУ 23 это не предусмотрено [3]. Поэтому, по-прежнему, Отчет о движении денежных средств следует 

составлять на основании фактических данных бухгалтерского учета о движении денежных потоков. Кроме того, стандарт 

предъявляет требования к раскрытию дополнительной информации в финансовой отчетности о денежных потоках. 

Немаловажное значение играют и информационно-аналитические возможности Отчета для различных групп пользо-

вателей. Информация Отчѐта о движении денежных средств необходима как менеджерам, так и внешним пользователям, кото-

рые по его показателям могут увидеть реальные доходы и расходы компании [4], а также узнать: 

 - объѐм и источники получения денежных средств и направления их использования; 

 - способность компании в результате своей деятельности обеспечивать превышение поступлений денежных средств 

над осуществляемыми выплатами;  

 - способность компании выполнять свои обязательства; 

 - достаточность денежных средств для ведения как основной, так и прочей деятельности; 

 - степень самостоятельного обеспечения инвестиционных потребностей за счѐт внутренних источников;  

 - причины расхождений между величиной полученной прибыли и объѐмом денежных средств.  

Отчет о движении денежных средств - одна из основных форм финансовой отчетности, в которой суммируется ин-

формация о поступлении и выбытии денежных средств компании [5]. Он дополняет Бухгалтерский баланс и Отчет о финансо-

вых результатах.  

В Отчете о движении денежных средств организации отражаются: 

- платежи и поступления денежных средств, а так же денежных эквивалентов (далее - денежные потоки организации); 

- остатки денежных средств и денежных эквивалентов на начало и конец отчетного периода. 

В Отчете о движении денежных средств, как и раньше, отражаются отдельно денежные потоки от текущих, инвести-

ционных и финансовых операций. 

Отчет о движении денежных средств, кроме того, содержит информацию, которая может быть полезна при оценке 

финансовой гибкости компании. Финансовая гибкость - это способность компании генерировать значительные суммы денеж-

ных средств с тем, чтобы своевременно реагировать на неожиданно возникающие потребности и возможности [2]. Оценить 

финансовую гибкость помогает информация о движении денежных средств за прошлые периоды, особенно по основной дея-

тельности. Оценка способности фирмы пережить, например, неожиданное падение спроса может включать в себя анализ дви-

жения денежных средств от основной деятельности за прошлые периоды. При этом, чем значительнее потоки денежных 

средств, тем выше окажется способность фирмы выдержать неблагоприятные изменения экономических условий.  

Некоторые инвесторы и кредиторы также считают Отчет о движении денежных средств полезным при оценке "каче-

ства" доходов фирмы. Определение доходов при учете по методу начислений требует множества бухгалтерских проводок, 

связанных с начислением, отражением сумм, относящихся к будущим отчетным периодам, распределением и оценкой [3]. Та-

кие корректировки и процедуры делают процесс определения дохода более субъективным, чем хотелось бы некоторым поль-

зователям финансовой отчетности. При этом пользователи полагаются на более объективную оценку эффективности, чем чис-

тая прибыль, - на движение денежных средств от основной деятельности. С точки зрения таких пользователей, чем выше этот 

показатель, тем выше ―качество‖ дохода. 

Следует также отметить, что высокая рентабельность не имеет значения, если компания не будет иметь достаточно 

денежных средств для выполнения своих обязательств перед кредиторами. Именно Отчет о движении денежных средств пре-

доставляет информацию, необходимую для управления ликвидностью и прогнозирования будущих результатов предприятия. 
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The statement of cash flows is one of the main forms of financial statements, which summarizes information about the direc-

tions of the receipts and expenditure of funds of the company as a whole and in the context of individual activities. In modern conditions, 

an important role is played by information and analytical Report possibilities for different user groups. Information Report on the cash 

flow needed as managers and external users, which according to its indicators can see real incomes and expenses of the company and to 

evaluate their quality. 
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В настоящее время фондовый рынок играет важную роль в процессе перераспределения финансовых ресурсов.  

Российский экономический климат открывает все большие возможности, направленные на увеличение объемов инве-

стиций в ценные бумаги отечественных компаний. Объем инвестиционной деятельности постоянно увеличивается, о чем сви-

детельствуют статистические данные: в 2000 г. инвестиционные вложения составили 1165,2 млрд.руб., в 2005 – 3611,1 

млрд.руб., в 2010 г. – 9152,1 млрд.руб., в 2011 г. –11035,7 , а в 2012 г. достигли 12568,8 млрд.руб. [1].  

Самым оптимальным инвестированием считается  создание портфелей ценных бумаг, так как совокупности ценных 

бумаг можно придать такие инвестиционные характеристики, которые будут недостижимы с позиции отдельно взятой ценной 

бумаги. 

В мировой практике под инвестиционным портфелем понимается некая совокупность ценных бумаг, принадлежащих 

юридическому или физическому лицу, который рассматривается как целостный объект управления. Это означает, что при 

формировании портфеля и изменении его состава и структуры в дальнейшем, управляющий формирует новое инвестиционное 

качество с заданным соотношением — риск/доходность.  

Портфелем считается улучшение условий инвестирования, которое придает совокупности ценных бумаг такие инве-

стиционные характеристики, которые недостижимы с позиции отдельно взятой ценной бумаги и возможны только при их ком-

бинации. [3; с. 210]. 

Российскому рынку ценных бумаг присущи  негативные особенности, препятствующие применению принципов 

портфельного инвестирования, что в определенной степени сдерживает интерес инвесторов. 

Из негативных черт, следует отметить невозможность ведения нормальных статистических рядов по большинству 

финансовых инструментов, что является следствием отсутствия исторической статистической базы. На основании этого в со-

временных российских условиях  невозможно применить не только  классические западные методики, но и любые другие 

строго количественные методы анализа и прогнозирования. 

При прогнозировании встают проблемы моделирования и применения математического аппарата, в частности, стати-

стического. На данный момент адекватного математического аппарата для многих возникающих на рынке ситуаций еще не 

разработано. Это связано как с небольшим опытом развития подобных взаимоотношений в России, так и с объективной мате-

матической сложностью возникающих моделей. 

При формировании портфеля необходимо четко описать параметры каждого инструмента финансового рынка в от-

дельности и всего портфеля в целом. Этого  невозможно добиться ни при эвристическом, ни при статистическом методах. [4; с. 

57]. Эвристический метод основывается на приблизительном прогнозе динамики каждого вида активов и анализе структуры 

портфеля, а статистическим - на построении распределения вероятности доходности каждого инструмента в отдельности и 

всего портфеля в целом. [2; с. 93]. 

Метод статистки  решает проблему прогнозирования риска и доходности, однако степень реалистичности прогноза и 

вероятность ошибки находятся в сильной зависимости от статистической полноты информации. 

Отметим, что проблемы формирования портфеля ценных бумаг занимают одно из ведущих мест в современной эко-

номической теории и практике. В условиях российской экономики невозможно в полной мере применять общие положения 

теории портфельного инвестирования, а также  сформированный на Западе арсенал инвестиционных стратегий. В связи с этим 

при определении основ формирования фондового портфеля приходится ограничиваться использованием лишь тех аспектов 

портфельной теории, которые могут быть в какой-то степени адаптированы к российской действительности, и учитывать спе-

цифические формы проявления различных факторов, воздействующих на выбор ценных бумаг для портфельного инвестирова-

ния в российской экономике. 

К основным факторам, определяющим формирование фондового портфеля, можно отнести: 

– приоритеты целей инвестирования, реализация которых обусловливает выбор конкретного типа инвестиционного 

портфеля; 

– степень диверсификации инвестиционного портфеля; 

– необходимость обеспечения требуемой ликвидности портфеля; 

– уровень и динамику процентной ставки; 

– уровень налогообложения доходов по различным финансовым инструментам. [2; с. 137]. 

Условия российского фондового рынка, характеризуются нестабильной конъюнктурой, резким изменением котиро-

вок, высоким уровнем риска, а также недостатком качественных ценных бумаг. Все эти условия определяют небольшую раз-

новидность портфелей по сравнению с западными странами и их специфику. Предпочтительным объектом портфельного инве-

стирования длительное время являлись государственные ценные бумаги.  При этом, если в развитых странах государственные 

ценные бумаги формируют консервативный портфель, являющийся высоконадежным, но низкодоходным, то портфель, на-

пример, ГКО, обеспечивавших высокую доходность, не соответствует общепринятым характеристикам консервативного порт-

феля. [5; с. 12]. 

Консервативный портфель – это портфель, сформированный по критерию минимизации уровня инвестиционного 

риска. Такой портфель, формируемый наиболее осторожными инвесторами, практически исключает использование финансо-
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вых инструментов, уровень инвестиционного риска по которым превышает среднерыночный; обеспечивает наиболее высокий 

уровень безопасности финансового инвестирования. [3; с. 207]. 

В условиях отечественного фондового рынка акции, котируемые в российской торговой системе, представляют всего 

шесть секторов экономики, причем около 80% всех акций приходится на долю нефтегазового комплекса. В связи с этим в рос-

сийской практике сложно применять правило работы с портфелем ценных бумаг на развитых фондовых рынках, сопряженное 

с принципом диверсификации - комбинацией из достаточно большого количества ценных бумаг с разнонаправленной динами-

кой движения курсовой стоимости (дохода). Диверсификация сокращает риск по отдельным группам акций, но, как правило, 

не может устранить его полностью. Диверсификация уменьшает риск за счет того, что возможные невысокие доходы по одним 

ценным бумагам будут компенсироваться высокими доходами по другим бумагам. Минимизация риска достигается за счет 

включения в портфель ценных бумаг широкого круга отраслей, несвязанных тесно между собой, чтобы избежать синхронно-

сти циклических колебаний их деловой активности.  

Для того чтобы максимально использовать возможности диверсификации для сокращения риска по портфелю инве-

стиций, необходимо включать в него и другие финансовые инструменты, например, облигации, золото, а также недвижимость. 

Одним из главных факторов, воздействующих на формирование инвестиционного портфеля, является уровень нало-

гообложения доходов по отдельным финансовым инструментам. Если по доходам от акций ставка налогообложения является 

единой, то по государственным и муниципальным ценным бумагам могут устанавливаться налоговые льготы. Наличие таких 

налоговых льгот может создать достаточную мотивацию для включения соответствующих финансовых инструментов в состав 

формируемого портфеля, формирования таких разновидностей фондовых портфелей, как портфель ценных бумаг, освобож-

денных от налога, портфель государственных и муниципальных ценных бумаг. [4; с. 58]. 

Главная цель при формировании портфеля состоит в достижении наиболее оптимального сочетания между риском и 

доходом для инвестора. Иными словами, соответствующий набор инвестиционных инструментов призван снизить риск вклад-

чика до минимума и одновременно увеличить его доход до максимума. На основании этого следует, что все операции на рынке 

с ценными бумагами сопряжены с риском, участники которого берут на себя самые разнообразные риски (риски снижения 

доходности, прямых финансовых потерь, упущенной выгоды). 

Таким образом, можно сделать вывод, что отечественный рынок ценных бумаг характеризуется неоформленностью в 

макроэкономическом смысле. Инвестиционная активность слабая, доверие к ценным бумагам невысокое. Грамотно построен-

ный рынок ценных бумаг является атрибутом цивилизованной рыночной экономики. Одним из путей улучшения ситуации на 

российском фондовом рынке является усиление роли государства, а именно: ограничение финансовых рисков, обеспечение 

соблюдения законов и правил на финансовых рынках, создание нормативно-правовой базы. 
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Портфель ценных бумаг — это совокупность ценных бумаг, которая принадлежит одному физическому или юриди-

ческому лицу и выступает целостным объектом управления. Главная цель формирования портфеля ценных бумаг состоит в 

достижении наиболее оптимальной комбинации риска и дохода инвестора. Таким образом, портфель ценных бумаг - соответ-

ствующий набор инвестиционных инструментов призван снизить риск вкладчика к минимуму и одновременно увеличить его 

доход к максимуму. [1; 199] 
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Для того чтобы портфель ценных бумаг отвечал требованиям его владельца необходимо производить периодические 

замены активов находящихся в составе данного портфеля. Предпринимаемые действия для изменения портфеля принято назы-

вать управлением портфеля. 

Под управлением портфелем понимают применение к совокупности различных видов ценных бумаг определенных 

методов и технологических возможностей которые позволяют: 

– сохранить первоначально вложенные средства 

– достигнуть максимального уровня инвестиционного дохода 

– обеспечить инвестиционную направленность портфеля. 

Таким образом процесс управления направлен на сохранение основного инвестиционного качества портфеля и тех 

свойств которые бы соответствовали интересам его владельца. Поэтому необходима регулярная корректировка структуры 

портфеля на основе мониторинга факторов, которые могут вызвать изменение в составных частях портфеля. [2; 301] 

Выделяют несколько ключевых этапов инвестиционного процесса управления портфелем ценных бумаг: 

1) Определение инвестиционных целей и типа портфеля. 

2) Определение стратегии управления портфелем. 

3) Проведение анализа ценных бумаг и формирование портфеля. 

4) Оценка эффективности портфеля. 

5) Ревизия портфеля. 

Первый этап – это определение инвестиционных целей. Все инвесторы покупая те или иные ценные бумаги стремятся 

достичь определенных целей. Основными целями могут быть в частности безопасность вложений их доходность рост капита-

ла. Иногда в качестве одной из инвестиционных целей выделяют ликвидность вложений. Ликвидность необязательно связана с 

другими инвестиционными целями она лишь означает способность к быстрому и безубыточному обращению ценных бумаг в 

деньги.  

На основании приоритета тех или иных целей выделяют тип портфеля, а как следствие и типы инвесторов. Подразде-

ляют четыре типа инвесторов: 

– консервативные инвесторы – заинтересованные в получении стабильного дохода в течение длительного периода 

времени. 

– умеренно-агрессивные инвесторы не ограничивают период 

инвестирования. Они в состав дохода включают как процентные и дивидендные выплаты, так и разницу курсов ценных бумаг. 

– агрессивные – нацеленые на получение максимальной курсовой разницы от каждой сделки, где постоянно присут-

ствует высокий риск и период инвестирования ограничен. 

– изощрѐнные – это профессионалы высокой квалификации не только знающие, но и интуитивно чувствующие ры-

нок. Принимая на себя высокие риски на рынке, они могут быстро их диверсифицировать в результате различных финансовых 

операций. 

Второй этап инвестиционного процесса управления портфелем ценных бумаг рассматривает управление портфелем с 

помощью стратегий: 

– активная или пассивная стратегия управления портфелем; 

– управление собственными силами или передача портфеля в доверительное управление; 

– различные технологии управления портфелем и правила принятия решений о купле-продаже бумаг и другие виды 

портфельных стратегий. 

Существует определенная взаимосвязь между целями инвестирования типом портфеля и стратегией управления им. 

Максимальную доходность нельзя обеспечить без активных торговых операций. Консервативному портфелю более свойствен-

на пассивная стратегия без активных торговых операций. 

На третьем этапе проводится анализ ценных бумаг и формирование портфеля.  Существуют два основных профес-

сиональных подхода к выбору ценных бумаг и принятию решений об их покупке или продаже: фундаментальный анализ и 

технический анализ. 

Фундаментальный анализ основывается на изучении общеэкономической ситуации, состояния отраслей экономики, 

положения отдельных компаний, ценные бумаги, которых обращаются на рынке. Это дает возможность решить вопрос о том 

какие финансовые инструменты инвестиционно привлекательны а какие из тех что уже приобретены необходимо продать. 

Фундаментальный анализ необходим при стратегических вложениях в крупные пакеты акций. 

Технический анализ связан с изучением динамики цен на финансовые инструменты, т.е. результатов взаимодействия 

спроса и предложения. Технические специалисты изучают биржевую статистику, выявляют тенденции изменения курсов фон-

довых инструментов в прошлом и на этой основе предсказывают будущее движение цен. Поэтому технический анализ больше 

востребован трейдерами занимающимися спекулятивными операциями на рынке ценных бумаг. 

Методы фундаментального и технического анализа не являются взаимоисключающими они могут дополнять друг 

друга, но, как правило, существуют аналитики специализирующиеся на том или ином методе. 

Четвертый этап процесса управления портфелем ценных бумаг связан с периодической оценкой эффективности 

портфеля с точки зрения фактически полученного дохода и риска, которому подвергался инвестор и сопоставления получен-

ных результатов с целями клиента (инвестора). С этой целью рассчитываются показатели доходности и надежности портфеля и 

сопоставляются с принятыми критериями его эффективности. 

Завершающим этапом является ревизия портфеля. Портфель подлежит периодической ревизии (пересмотру) для того 

чтобы его содержимое не пришло в противоречие с изменившейся экономической обстановкой инвестиционными качествами 

отдельных ценных бумаг а также целями инвестора. Институциональные инвесторы проводят ревизию своих портфелей до-

вольно часто нередко — ежедневно. [1; 241] 

Проводя анализ портфеля ценных бумаг необходимо обратить внимание на его рыночную стоимость, так как это одно 

из показателей эффективности управления портфелем, потому что рыночная стоимость портфеля наиболее чутко реагирует на 

любые изменения происходящие с портфелем. Если портфель был составлен правильно и им хорошо управляли, то рыночная 

стоимость портфеля будет увеличиваться во времени, и наоборот плохо сформулированный портфель при некачественном 

управлении потеряет свою рыночную стоимость. [4; 13] 
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Таким образом, ценные бумаги играют важную роль в эффективности управления портфелем, так как их использова-

ние необходимо для получения максимально возможной выгоды, а это возможно при условии формирования высокоэффек-

тивного портфеля ценных бумаг.  
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Ресурсы, или средства, банка подразделяются на две группы: собственные и привлеченные. Наибольший удельный 

вес в ресурсах банка приходится на привлеченные средства - 80-90%, а собственные средства составляют 10-20%.  

Собственные средства (капитал) банка формируются за счет взносов его учредителей или владельцев (акционеров, 

участников) - уставный капитал, а также части прибыли, остающейся в распоряжении банка. 

Привлеченные средства коммерческого банка формируют депозиты и недепозитные источники. 

Таблица 1 

Динамика структуры средств банков с 2007 по 2012 гг. (млрд. руб.) 

 год Собственные средства % от общей 

суммы средств 

Привлеченные средства % от общей 

суммы средств 

2007 2554,5 13,7 16115,3 86,3 

2008 2841,8 10,9 23128,4 89,1 

2009 3579,6 13,3 23238,8 86,7 

2010 4128,6 13,2 27161,4 86,8 

2011 4707,6 12,1 34302,1 87,9 

2012 5601,8 12 41086,7 88 

По данным таблицы 1 видно, что объемы собственных и привлеченных ресурсов банков Российской Федерации уве-

личиваются с каждым годом. В целом за 2007-2012 гг. объем собственных ресурсов увеличился более чем в 2 раза, а объем 

привлеченных ресурсов - в 2,5 раза. Наиболее существенный прирост собственных ресурсов приходится на 2009 год - 737,8 

млрд. рублей(26%) и на 2012 год - 894,2 млрд. рублей(19%); а привлеченных ресурсов - на 2008 год - 7013,1 млрд. руб-

лей(43,2%) и на 2012 год - 6784,6 млрд. рублей(19,8%). Следовательно, можно сказать, что в процентном отношении увеличе-

ние собственных и привлеченных ресурсов банков РФ в 2012 году практически одинаково и равно 19% и 19,8% соответствен-

но. Так же из таблицы 1 видно, что объем собственных ресурсов находится в диапазоне 10-20% от общей суммы ресурсов бан-

ков, а привлеченные - в диапазоне 80-90%, что соответствует характеристике структуры средств банков, указанных в научной 

литературе [4].   

В соответствии с рекомендациями Базельского комитета собственный капитал банка делится на две части: базисный 

капитал (капитал первого уровня) и дополнительный капитал (капитал второго уровня). Такое деление позволяет дать качест-

венную оценку структуры собственного капитала банка.  

mailto:marina4650@rambler.ru
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Капитал первого уровня - это наиболее стабильная по стоимости часть собственных средств, которая практически в 

любой момент может быть направлена на покрытие любых потерь. Капитал второго уровня - относительно более изменчивая 

часть собственных средств, его стоимость может меняться в зависимости от изменения стоимости активов и рыночных рисков. 

В соответствии с Положением Банка России «О методике определения собственных средств (капитала) кредитных организа-

ций» от 10 февраля 2003 года № 215-П капитал первого уровня называется основным, а капитал второго уровня - дополни-

тельным. Следовательно, величина собственного капитала банка определяется как сумма основного и дополнительного капи-

тала. [3, с. 119] 

В соответствии с Положением Банка России «О методике определения собственных средств (капитала) кредитных 

организаций» от 10 февраля 2003 года № 215-П основной и дополнительный капитал банка имеют следующие характеристики 

(табл.2) [1]. 

Таблица 2 

Характеристика основного и дополнительного капиталов 

Основной капитал Дополнительный капитал 

- уставный капитал; 

- эмиссионный  доход; 

- резервный фонд; 

- часть прибыли текущего года и прибыль пред-

шествующих лет, которые подтверждены ауди-

торской организацией; 

- субординированный кредит, предоставленный не 

менее чем на 30 лет. 

- прирост стоимости имущества за счет переоценки; 

- часть резервного фонда, сформированного из прибыли до 

подтверждения аудиторской организацией; 

- прибыль текущего года и прибыль предшествующих лет до 

аудиторского подтверждения; 

- субординированный кредит, предоставленный не менее чем 

на 5 лет. 

Деятельность банков Российской федерации в 2007-2012 годах характеризовалось постепенным увеличением объема 

собственных средств и соответственно объема основного капитала, за исключением 2008 года. Так в 2008 году собственные 

средства увеличились на 11,2% и составили 2841,8 млрд. рублей, но при этом произошло уменьшение суммы основного капи-

тала на 18,9%, и составила 1690,8 млрд. рублей. Но начиная с 2009 года, наблюдается положительная динамика, как собствен-

ных средств, так и основного капитала (рис.1) [4]. 

 Необходимо отметить, что один из важнейших параметров, характеризующих состояние собственных средств банка, 

- его качество, то есть доля основного капитала в объеме собственных средств [2].  

По рекомендациям Центробанка РФ доля основного капитала в объеме собственных средств должна соответствовать 

75%, а по Базельским рекомендациям - 67%. Так доля основного капитала в объеме собственных средств, в 2007 году состави-

ла 81,6%, в 2008 году - 59,5%, в 2009 году - 66,5%, в 2010 году - 62,5%, в 2011 году - 57,4%, в 2012 году - 60,9% [4]. Следова-

тельно, рекомендациям ЦБ РФ соответствует только соотношение 2007 года. Ухудшение качества капитала происходит из-за 

значительно более медленных темпов прироста уставного капитала по сравнению с собственными средствами. Однако в 2013 

году разрыв в динамике уставного и собственного капитала, по мнению экспертов РИА Рейтинг, скорее всего, сократится, что 

будет связано с ускорением роста уставного капитала [2]. 

 

 
Рис. 1 Динамика собственных средств банков с 2007 по 2012 гг. (млрд. руб.) 

Основная часть банковских средств (от 80 до 90%) - это привлеченные (заемные) ресурсы, то есть обязательства бан-

ка. Они состоят из трех групп: 

1) депозиты (вклады) юридических и физических лиц; 

2) кредиты, полученные от других банков; 

3) средства, полученные от реализации долговых ценных бумаг, выпущенных банком (облигации, векселя, депозит-

ные и сберегательные сертификаты). [3, c. 120] 
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Основная часть привлеченных ресурсов большинства банков - депозиты, или вклады. В банковской практике под де-

позитом понимают, денежные средства, внесенные в банк физическими и юридическими лицами в форме вкладов на опреде-

ленных условиях, закрепленных в договоре банковского вклада. [3, c. 121] 

  Привлечение средств банками РФ в период с 2007 по 2012 года имеют положительную динамику (рис 2). В целом за 

рассматриваемый период привлечение средства увеличились более чем в 2,5 раза. Так объем привлеченных ресурсов в 2008 

году вырос на 43,2%, в 2009 году - 0,5%, в 2010 году - 16,9%, в 2011 году - 26,3%, в 2012 году - 19,8%. По приведенным дан-

ным видно, что объем привлеченных ресурсов за 2009 год увеличился незначительно. Это можно связать с последствиями эко-

номического кризиса в стране, который привел к уменьшению уровня доходов населения [4]. 

 

      
Рис. 2 Динамика привлеченных средств банков с 2007 по 2012 гг. (млрд. руб.) 

Как мы уже знаем, что основная часть привлеченных ресурсов банков - депозиты, то рассмотрим динамику депозитов 

юридических и физических лиц. В целом объем депозитов юридических и физических лиц увеличился почти в 3 раза. Так объ-

ем рассматриваемой категории в 2008 году вырос на 28,3% и составил 7554,5 млрд. рублей, в 2009 году - 19,5%(9690,5 млрд. 

руб.), в 2010 году - 21%(11585,5 млрд. руб.), в 2011 году - 27,4%(14018,1 млрд. руб.), в 2012 году - 16,6%(20827,3 млрд. руб.). 

Доля объема депозитов юридических и физических лиц в сумме привлеченных ресурсов в 2007 году составила 46,8%, в 2009 

году - 41,9%, в 2010 году - 48,9%, в 2011 году - 52%, в 2012 году - 50,7%. Следовательно, почти половину привлеченных ресур-

сов баков составляют депозиты юридических и физических лиц [4]. 

 В целом можно сделать вывод о том, что объемы собственных и привлеченных ресурсов банков РФ с 2007 года по 

2012 года имеют положительную динамику, но объем привлеченных ресурсов в 2009 году  отличается слабой динамикой. Так 

же качество собственных ресурсов банков имеет низкие показатели в соответствии с рекомендациями Центробанка РФ  о доле 

основного капитала в объеме собственных средств, за исключением 2007 года. Объем депозитов юридических и физических 

лиц за 2007-2012 года увеличился почти в 3 раза. Но все, же можно отметить, что деятельность банков РФ в период 2007-2012 

годов прогрессивно развивается.  

 

Список литературы 

 

1. Положение Банка России «О методике определения собственных средств (капитала) кредитных организаций» от 10 

февраля 2003 года № 215-П (в ред. от 3 декабря 2012 г.) 

2. Аналитический бюллетень. Банковская система России: тенденции и прогнозы, итоги 2012 года. [Электронный ре-

сурс]. - Режим доступа: http://riarating.ru/banks_study/20130227/610542261.html 

3. Жуков Е.Ф. Банки и небанковские кредитные организации и их операции: Учебник для ВУЗов. - 3-е изд., перераб. и 

доп. - М.:ИНФРА-М, 2011. - 528с. 

4. КУАП. Финансовый анализ банков [Электронный ресурс]. - Режим доступа: http://www.kuap.ru/banks/compare/ 

5. Сергеева А.В. Подходы к управлению структурой капитала и факторы, ее определяющие. Сборник научных трудов 

Sworld. 2013. Т. 33. № 3. С. 67-70. 

 

OWN AND ATTRACTED RESOURCES OF THE BANK 

 

P.V. Kostyhin 

 

Russia, Tula, Financial University under the Government of the Russian Federation (Tula branch), pavli4ka@mail.ru 

 

O.B. Balashova , candidate of economic science 

 

Russia, Tula, Financial University under the Government of the Russian Federation (Tula branch), balob@bk.ru 

 

 

1
6
1
5
5
,3 2
3
1
2
8
,4

2
3
2
3
8
,8

2
7
1
6
1
,4 3
4
3
0
2
,1

4
1
0
8
6
,7

7
5
5
4
,5

9
6
9
0
,5

1
1
5
8
5
,5

1
4
0
1
8
,1

1
7
8
5
6
,3

2
0
8
2
7
,3

0

5000

10000

15000

20000

25000

30000

35000

40000

45000

2007 2008 2009 2010 2011 2012

Привлеченные

средства

Депозиты

физических и

юридическх лиц

mailto:pavli4ka@mail.ru
mailto:balob@bk.ru


  
 

404 
 

The structure of own and borrowed financial resources of commercial banks. A definition of the main elements of the structure 

of the financial resources of a commercial Bank. The analysis of the dynamics of the main indicators of own and attracted funds of 

commercial banks of the Russian Federation in the period 2007-2012gg. 

Keywords: resources of a commercial Bank, own and borrowed funds of the Bank, own capital, deposit. 

 

УДК 334.7 

 

ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ МАЛОГО БИЗНЕСА В РОССИИ 

 

А.Б. Минайчев 

 

Россия, Тула, Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации (Тульский филиал), 

iri46926364@yandex.ru 

 

Т.В. Бушинская, к.э.н. 

 

Россия, Тула, Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации (Тульский филиал), bush-

tv@yandex.ru 

 

Определены критерии принадлежности предприятия к малому бизнесу. Показана численность малых предприятий в 

России и Тульской области, показана отраслевая структура малых предприятий. Описаны недостатки и достоинства мало-

го бизнеса. Перечислены различные государственные программы поддержки малого бизнеса в России. Описана программа 

поддержки малых предприятий в Тульской области при помощи «Тульского областного фонда поддержки малого предприни-

мательства». 

Ключевые слова: малый бизнес, государственная поддержка малого бизнеса, финансовые ресурсы, кредитование, 

финансовое обеспечение, инвестиции. 

 

Обычно принадлежностью предприятия к малому бизнесу является объем деятельности и численность работающих 

на предприятии. Федеральный закон Российской Федерации от 24 июля 2007 г. № 209 «О государственной поддержке малого 

предпринимательства в Российской Федерации» устанавливает предельные уровни численности для предприятий малого биз-

неса: «до ста человек включительно для малых предприятий; среди малых предприятий выделяются микропредприятия - до 

пятнадцати человек» [1]. 

Вторым критерием является выручка от реализации товаров (работ, услуг) без учета НДС или балансовая стоимость 

активов за предшествующий календарный год, которая не должна превышать предельные значения, установленные прави-

тельством РФ для каждой категории субъектов малого и среднего предпринимательства. С 1 января 2013 г. согласно Поста-

новления Правительства РФ от 9 февраля 2013 г. № 101 «О предельных значениях выручки от реализации товаров (работ, ус-

луг) для каждой категории субъектов малого и среднего предпринимательства»: «Установить предельные значения выручки от 

реализации товаров (работ, услуг) за предшествующий календарный год без учета налога на добавленную стоимость для сле-

дующих категорий субъектов малого и среднего предпринимательства: микропредприятия - 60 млн. рублей; малые предпри-

ятия - 400 млн. рублей» [2]. 

Табл. 1. Число малых предприятий (без микропредприятий) по РФ [3] 

2010 2011 2012 

219688 231562 238059 

 

Табл. 2. Число малых предприятий (без микропредприятий) по Тульской области [3] 

2010 2011 2012 

2525 2972 2432 

Как видно из таблицы 1, количество малых предприятий в целом по стране увеличивается, а по Тульской области 

(табл. 2), в 2012 году количество малых предприятий резко уменьшилось. 

Сложившаяся отраслевая структура по количеству малых предприятий: на сферу торговли и общественного питания 

приходится 43%, строительство и промышленность по 16%. Для малого бизнеса характерно небольшое количество работни-

ков. На одно предприятие в среднем приходится 7 человек постоянно занятых, при этом наибольшее их число наблюдалось в 

строительстве (12 человек), наименьшее - в науке и научном обслуживании (4 человека).  

 Как правило, на малом предприятии могут отсутствовать внеоборотные активы, источниками формирования обо-

ротных активов часто служат заемные средства и кредиторская задолженность.  

К недостаткам малых предприятий следует отнести недостаточную устойчивость вследствие небольшого основного 

капитала, небольшой запас рентабельности в цене товаров и, как следствие, проигрыш в конкурентной борьбе при общем 

снижении цен. Малый бизнес имеет высокую степень ротации и поэтому поглощает избыточные трудовые ресурсы, обеспечи-

вая населению самозанятость. Малый бизнес может быть высокорентабельным вследствие небольшой величины накладных 

расходов и высокой оборачиваемости.  

Недостаточная степень использования собственного капитала как источника финансирования деятельности россий-

ских предприятий подтверждается также результатами выборочного обследования их инвестиционной активности, проведен-

ного Федеральной службой государственной статистики Российской Федерации в 2011 г. [6, с. 35]. 

Государственная поддержка малого бизнеса обеспечивает ему финансовую устойчивость и возможность конкуриро-

вать с крупными и средними предприятиями. Эта поддержка заключается в предоставлении малым предприятиям налоговых 

отсрочек, льгот, инвестиционных кредитов, льготного доступа к кредитным ресурсам банков, снижения процентов по креди-

там и других возможностей, вплоть до участия в выполнении государственных заказов.  
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Будет целесообразным создание условий для режима льготного налогообложения имущества субъектов малого и 

среднего предпринимательства на региональном уровне при условии частичного отказа от прямого субсидирования их дея-

тельности за счет средств бюджета и региональных фондов поддержки [5, с. 106]. 

В 2013 году в России действуют различные программы государственной поддержки малого бизнеса. Поддержка мо-

жет предоставляться в форме: 

- денежных субсидий (например, при регистрации ИП); 

- обучения (на безвозмездной основе, либо с частичным, обычно символическим, покрытием расходов); 

- стажировок; 

- льготногого лизинга; 

- бизнес-инкубаторов (возможность снять хороший офис за символическую плату); 

- льготного/бесплатного аутсорсинга (внешнее бухгалтерское и/или юридическое обслуживание); 

- льготного/бесплатного участия в выставках и ярмарках; 

- грантов. 

В Тульской области для поддержки малого бизнеса существует несколько программ, одна из них создана при «Туль-

ском областном фонде поддержки малого предпринимательства», где на данный момент функционирует программа «Микро-

займы для действующих инновационных компаний». 

Цель программы – предоставление доступных финансовых ресурсов компаниям, деятельность которых является ин-

новационной. 

«Тульский областной фонд поддержки малого предпринимательства» совместно с комитетом Тульской области по 

предпринимательству и потребительскому рынку оказывает консультационную поддержку при использовании инструментов 

государственной поддержки малого и среднего бизнеса в Тульской области. Основным инструментом данной поддержки яв-

ляется: субсидированное финансирование в виде грантов и субсидий. Также используется поручительство и микрофинансиро-

вание. 

В 2009 году «Тульский областной фонд поддержки малого предпринимательства» выдал 50 грантов в размере 200 

тысяч рублей. Получить грант имели возможность начинающие предприниматели, зарегистрированные на территории Туль-

ской области не позднее, чем два года назад [4]. 

Помимо этого, банки оказывают кредитование по сниженным процентным ставкам, например «Сбербанк» для от-

крытия малого предприятия. 

Для представителей малого и среднего бизнеса предусмотрен ряд льгот и программ, как на федеральном, так и на ре-

гиональном уровне. Все они призваны создать устойчивый деловой климата в стране. Они являются необходимыми фактора-

ми для развития и процветания малого бизнеса. 

Окажут ли данные льготы и программы помощи малому бизнесу  положительное влияние на увеличение малых пред-

приятий и приведут ли к упрощению их открытия покажет время. 
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В статье обобщены приемы стратегического финансового менеджмента. Рассмотрены особенности стратегиче-
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Одним из направлений современного финансового менеджмента является стратегический финансовый менеджмент, 

ориентированный на создание долгосрочных и устойчивых денежных потоков. 

Появление приемов стратегического менеджмента в финансах явилось результатом эволюции различных управленче-

ских систем, в генезисе которых можно выделить четыре этапа: 

1. Управление на основе контроля за исполнением (контроля финансовой отчетности). 

2. Управление на основе экстраполяции (планирование финансовых результатов от достигнутого уровня). 

3. Управление на основе моделирования будущего состояния (развитие различных систем бюджетирования). 

4. Управление на основе гибких систем делового интеллекта (многовариантное, приоритетное, сценарное, скользящее 

и т.д. планирование).[1] 

В практике российских предприятий в последние годы элементы стратегического финансового менеджмента занима-

ют все более заметное место. Российские предприятия, которые работают в конкурентной среде, все больше ощущают давле-

ние со стороны глобальных, транснациональных, зарубежных компаний на своих традиционных рынках. Неспокойное внеш-

нее рыночное окружение подталкивает компании к поиску таких моделей управления, которые дают конкурентные преимуще-

ства. 

Стратегический финансовый менеджмент представляет собой управление инвестициями, и он предполагает, прежде 

всего: 

- финансовую оценку проекта вложения капитала; 

- отбор критериев принятия инвестиционных решений; 

- выбор наиболее оптимального варианта вложения капитала; 

- определение источников финансирования.[2] 

Особенности стратегического финансового менеджмента рассмотрим на примере промышленного предприятия ОАО 

«НАК «Азот». Открытое акционерное общество «Новомосковская акционерная компания «Азот» входит в состав холдинга 

ОАО «Минерально-химическая компания «ЕвроХим». ОАО «НАК «Азот» является одним из крупнейших химических пред-

приятий России: здесь производится каждая девятая тонна отечественных аммиака и азотных удобрений. 

«ЕвроХим» – один из крупнейших мировых производителей в отрасли минеральных удобрений и входит в пятерку 

мировых лидеров.  

На долю «ЕвроХима» приходится 1,9% мирового производства минеральных удобрений в пересчете на 100% дейст-

вующего вещества. Данный показатель вырос за последние пять лет с уровня 1,8%. К концу 2013 г. есть намерения  увеличить 

эту долю до 2,9%. 

Одна из стратегических целей – стать ведущей компанией по производству удобрений на рынках Европы и СНГ. В 

пересчете на 100% действующего вещества, в 2008 г. доля рынка по объему продаж в Европе составляла 2,1% и 11% в СНГ 

(включая Россию). 

ОАО «НАК «Азот» является азотным сегментом компании ЕвроХим.  

К стратегическим аспектам финансового менеджмента НАК «Азот» относятся: 

- стимулирование роста и создание дополнительной стоимости по всей компании; 

- постоянная оптимизация продуктового ряда для увеличения маржи (разница между ценами товаров, курсами цен-

ных бумаг, процентными ставками и другими показателями); 

- снижение потребления газа. 

Развитие химического комплекса в соответствии со стратегией предусматривается осуществлять по таким основным 

направлениям, как:  

- создание новых конкурентоспособных производств, техническое перевооружение и модернизация действующих 

предприятий и производств на базе передовых научно-технических достижений;  

- разработка и организация производства новых видов конкурентоспособной химической продукции;  

- повышение роли научно-исследовательских и проектно-конструкторских организаций, академической и вузовской 

науки, в части разработки и внедрения в промышленность конкурентоспособных технологий и продукции;  

- развитие сырьевой базы для производства химической продукции;  

- насыщение рынка конкурентоспособной продукцией на основе создания и внедрения ресурсосберегающих экологи-

чески чистых технологий, способных удерживать позиции на внутреннем и внешнем рынках в условиях открытой экономики;  

- создание и обновление производственных мощностей с целью выпуска востребованной рынком продукции;  

- расширение ассортимента и улучшение потребительских свойств социально ориентированной продукции;  

- активизация инвестиционной деятельности для восстановления процесса обновления основных средств Общества;  

- внедрение энергосберегающих технологий, обеспечивающих снижение затрат на производство продукции и повы-

шение ее рентабельности в условиях прогнозируемого роста цен на сырье и энергоресурсы в России.  
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НАК «Азот» имеет свою стратегию финансового менеджмента, поэтому так долго держится и будет держаться на ми-

ровом рынке. 
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Активная инвестиционная деятельность представляет собой постоянно возобновляющийся циклический процесс. На 

основе инвестиций создаются новые предприятия, а уже существующие – расширяются, разрабатываются новые, виды про-

дукции, что, в свою очередь, приносит выгоду не только потребителям инвестиций, их партнерам по бизнесу и самим инвесто-

рам, но и государству, которое получает от успешно работающих предприятий больше доходных поступлений в виде налогов. 

В целом хорошо налаженная инвестиционная деятельность для любой экономики имеет ключевое значение и во всем 

мире считается важнейшим признаком эффективности управления. 

 Отсутствие в настоящее время рыночной конкуренции на российском рынке со стороны национальных предприни-

мателей, довольно  дешевая рабочая сила, емкий рынок дешевого  сырья,  всепоглощающий  рынок  потребления, высокий 

процент прибыли, делают отечественную   экономику    привлекательной   для    иностранных предпринимателей.9 Но, не 

смотря  это, иностранные  инвесторы  с  небольшим  энтузиазмом вкладывают свои капиталы в российские предприятия. Такое 

нежелание инвестировать объясняется целым комплексом проблем: 

 - нестабильность экономической и политической ситуаций; 

 - несовершенное и противоречивое российское законодательство; 

- неясность в определении прав собственности; 

 - неконвертируемость рубля, нестабильность рублевого пространства; 

 - непредсказуемость изменений в налоговой системе.10 

Современная экономика Тульской области предоставляет достаточно большие возможности для взаимовыгодного со-

трудничества, и в области целенаправленно ведется работа над созданием благоприятного климата для вложения капиталов.  

Инвестиционная политика в Тульской области основывается на принципах: 

 доброжелательности в отношениях с инвестором и взаимной ответственности участников инвестиционного 

процесса; 

 равноправия инвесторов; 

 презумпции добросовестности инвесторов; 

 сбалансированности публичных и частных интересов; 

                                                 
9Данные взяты из источника mk.tula.ru 
10 Данные взяты из источника mk.tula.ru 
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http://mk.tula.ru/
http://mk.tula.ru/
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 открытости и доступности для всех инвесторов информации, необходимой для осуществления инвестицион-

ной деятельности; 

 ясности и простоты инвестиционного процесса в Тульской области; 

 объективности и здравого экономического смысла в принимаемых решениях.11 

На протяжении 2010-2011 годов в экономике области наблюдалось усиление инвестиционной активности. Общий 

объем иностранных инвестиций в 2011 г. составил 235,512 млн. долларов США и возрос по сравнению с 2005 годом в 1.5 раза. 

Рост произошел за счет портфельных инвестиций (в производство и распределение электроэнергии) и прочих кредитов (в пи-

щевую и химическую отрасли). 

В общей структуре инвестиций в основной капитал наибольший удельный вес заняли обрабатывающие производства 

(38,7%), операции с недвижимостью (16,5%), строительство (9,9%), сельское хозяйство (9,5%), распределение электроэнергии, 

газа и воды (7,9%), а среди обрабатывающих производств — химическое (49,2%), производство пищевой продукции (20,2%), 

металлургическое производство (17,1%). 

По итогам 2011 года Тульская область занимает 7-е место в Центральном федеральном округе по объему инвестиций 

в основной капитал. Прирост этого показателя на фоне интенсивного роста объемов валового регионального продукта соста-

вил 27,3%. 

Иностранные инвестиции в 2011 году были направлены, в основном, в обрабатывающие производства (90,1%). Ос-

новными инвесторами выступали фирмы Германии (46,7%), США (32,5%), Швейцарии (10,7%) и Кипра (9,2%). 

На территории области успешно работают крупные зарубежные компании, среди которых «Проктер энд Гембл» 

(США), «Каргил» (США), «Кнауф» (Германия), «Юниливер» (Великобритания, Нидерланды). 

Динамика их экономических и инвестиционных показателей свидетельствует о всевозрастающем интересе и может 

служить показателем доверия к Тульской области со стороны инвесторов. Особенно важно, что работа крупных зарубежных и 

российских компаний, безусловно, создает мультипликативный эффект: формируются предпосылки и условия для развития 

малого бизнеса, логистики, сферы услуг.  

Для повышения конкурентоспособности предприятий Тульской области необходимо усиление ее конкурентных пре-

имуществ посредством инвестирования в приоритетные сферы экономики региона.  
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Даны определения дебиторской и кредиторской задолженности, рассмотрены и обобщены статистические данные 

по дебиторской и кредиторской задолженности на предприятиях Тульской области. Проведен анализ динамики и структуры 

дебиторской и кредиторской задолженности крупных и средних организаций Тульской области.  Рассмотрены основные про-

блемы роста дебиторской и кредиторской задолженности крупных и средних предприятий Тульской области. 

 Ключевые слова: дебиторская задолженность, кредиторская задолженность, динамика, рост, показатели ликвид-

ности, платежеспособности. 

 

В настоящее время в условиях развития рыночных отношений у предприятий значительно возросло количество 

контрагентов – дебиторов и кредиторов. Для того чтобы правильно выстроить взаимоотношения с клиентами, необходимо 

постоянно контролировать текущее состояние взаиморасчетов и отслеживать тенденции их изменения в кратко- и долгосроч-

ной перспективе.  

Дебиторская задолженность представляет собой задолженность других лиц (организаций, предпринимателей, работ-

ников, физических лиц) перед данной организацией. Большой объем просроченной и безнадежной дебиторской задолженности 

существенно увеличивает затраты на обслуживание заемного капитала, повышает издержки организации, что влечет уменьше-

ние фактической выручки, рентабельности и ликвидности оборотных средств, а значит и негативно сказывается на финансовой 

устойчивости, повышает риск финансовых потерь компании [1, с.2]. 

Под кредиторской задолженностью понимается задолженность организации перед другими лицами (организациями, 

предпринимателями, работниками, физическими лицами). Дебиторская и кредиторская задолженность - неизбежное следствие 

существующей в настоящее время системы денежных расчетов между организациями, при которой всегда имеется разрыв 

времени платежа с моментом перехода права собственности на товар, между предъявлением платежных документов к оплате и 

временем их фактической оплаты[1, с.2]. 

 На 1 ноября 2012 года кредиторская задолженность  организаций в Тульской области составила 154551,05 млн. руб., 

из нее просроченная 8142,73 млн. руб. или 5,3% всей задолженности. 

Наиболее весомой составляющей кредиторской задолженности является задолженность перед поставщиками.  В 2012 

году она составляла 83921,36 млн. руб. или 54,3%.  

Задолженность по платежам в бюджеты всех уровней составляет 4218,94 млн. руб. или 2,7%.  

Задолженность  по полученным кредитам и займам на 1 ноября 2012 года составила 140343,34 млн. рублей, в том 

числе просроченная 4303,63 млн. рублей или 3,1% общей суммы задолженности. 

Динамика дебиторской задолженности организаций Тульской области выглядит так. На 1 ноября 2012 года дебитор-

ская задолженность составила 126255,51 млн. руб. из нее просроченная 7620,92 млн. руб. или 6,1% всей задолженности.  Из 

общей дебиторской задолженности задолженность покупателей составила 78558,24 млн. руб. или 62,2%. Доля организаций, 

имевших просроченную задолженность покупателей, составила 26,1% [2]. 

Анализ динамики и структуры дебиторской и кредиторской задолженности крупных и средних организаций Тульской 

области  позволяет сделать следующие выводы:  

1. Кредиторская задолженность по  организациям Тульской области превысила дебиторскую задолженность. 

2. Кредиторская задолженность крупных и средних организаций Тульской области на 1 ноября 2012 года со-

ставила 154551,05 млн. руб. В 2011 году этот  показатель составил 132296,05 млн. руб. Просроченная кредиторская задолжен-

ность в 2011 году составила  5379,41 млн. руб. или 4,1% всей задолженности. 

3. Дебиторская задолженность организаций Тульской области в 2011 году составила 120455,39 млн. руб., а в 2012 го-

ду 126255,51 млн. руб. Показатель увеличился, но не значительно. Просроченная дебиторская задолженность в 2011 году со-

ставляет 4251,6 млн. руб. или 3,5% всей задолженности [3]. 

Одной из основных проблем роста дебиторской и кредиторской задолженности крупных и средних предприятий 

Тульской области является несовершенство управления его денежными потоками. Оперативное управление денежными ресур-

сами - планирование денежных потоков и эффективное управление предприятием невозможно без оперативного контроля де-

биторской и кредиторской задолженности.  

Увеличение дебиторской задолженности поставщиков вызывает увеличение кредиторской задолженности по налогам 

и сборам, а также увеличение кредиторов перед подрядчиками.  

Своевременная оплата и составление договорных обязательств по поставке и отгрузке позволит снизить дебиторскую 

задолженность и покрыть долги по кредиторам. 

Таким образом, актуальность темы проявляется в том, что финансовое положение предприятия, показатели ликвид-

ности, платежеспособности и в целом его успех непосредственно зависят от того, насколько быстро средства в расчетах пре-

вращаются в реальные деньги, и насколько эффективно производится управление долгами компании.  
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В условиях рыночной экономики финансово-хозяйственная деятельность любого предприятия ориентирована на дос-

тижение требуемого экономического результата. В экономических исследованиях в качестве механизма принятия производст-

венных решений используются разные подходы, но динамично развивающаяся промышленность, требует наиболее эффектив-

ных из них. 

Динамика промышленного производства в Тульском регионе 

(в процентах к предыдущему году) 

 

 
Результативность хозяйственной деятельности предприятия характеризуется системой абсолютных и относительных 

экономических показателей. В качестве основных показателей, характеризующих результативность хозяйственной деятельно-

сти предприятия, предлагается использовать такие, такие как величина прибыли, объем выручки от реализации продукции, 

уровень производственных затрат, рентабельность и др. 

Каждый из рассматриваемых показателей является комплексным результатом осуществления соответствующих проце-

дур и формируется на основе учета значений различных первичных факторов. Такой подход к оценке показателей результа-

тивности хозяйственной деятельности предприятия. 

Результативность финансово-хозяйственной деятельности предприятия, осуществляемой в условиях рыночной эконо-

мики, зависит от большого количества разнообразных факторов, для рассмотрения которых требуется использовать их класси-

фикацию по заранее выбранному признаку. В качестве классификационного признака следует рассматривать сферу возникно-

вения различных факторов, влияющих на хозяйственную деятельность предприятия. При этом необходимо различать две ос-

новные сферы возникновения факторов результативности хозяйственной деятельности предприятия- внешнюю и внутреннюю. 

К внешним факторам, формирующимся под действием внешней среды функционирования предприятия, относятся, например, 
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такие, как спрос на продукцию, выпускаемую предприятием; уровень качества товаров и услуг, удовлетворяющий потребности 

потребителей и др. А к внутренним факторам относятся: себестоимость, производственная мощность, финансовые и экономи-

ческие ресурсы, которыми располагает предприятие и др. 

Для формирования производственной программы предприятия следует учитывать производственную мощность и спрос 

на выпускаемую продукцию. В условиях ограниченных производственных возможностей и неограниченного спроса приоритет 

при формировании производственной программы предприятия отдается его производственной мощности, которая определяет 

объем продукции. 

Однако по мере насыщения рынка и усиления конкуренции не производственная мощность определяет объем выпуска 

продукции, а, наоборот, возможности ее реализации являются основой формирования производственной программы. Учитывая 

такую зависимость, можно сформировать аналитическое соотношение, количественно описывающее принцип разработки про-

изводственной программы предприятия: 

Q=min{Km*M,D}, 

где Q-производственная программа предприятия; 

Km-уровень загрузки производственной мощности предприятия; 

М-производственная мощность предприятия; 

D-спрос на продукцию предприятия. 

Выполнение приведенного аналитического сотношения позволяет обеспечивать либо максимальное использование 

производственной мощности предприятия, либо максимальное удовлетворение спроса на продукцию хозяйствующего субъек-

та. 

Для повышения производственной мощности предприятия необходимо наращивать объемы соответствующих видов 

экономических ресурсов, сдерживающих увеличение производственной программы предприятия. Это требует дополнительных 

инвестиционных затрат на обновление рабочих машин и оборудования и др. 

Необходимо обратить внимание на то, что увеличение производственной мощности сопровождается изменением себе-

стоимости продукции, что ведет к увеличению прибыли, при условии высокой загрузки производственной мощности. Это про-

исходит за счет повышения косвенных затрат, таких, например как амортизационные отчисления, расходы на хранение произ-

водственных запасов и т.д. 

Рассматривая динамику структуры производственных затрат по экономическим элементам, следует обратить внимание 

на возможность их группировки на затраты прошлого труда, затраты настоящего труда и добавленные затраты(затраты на об-

работку). 

Затраты прошлого труда:Зпр.тр.=Зм+А, 

Где Зм-материальные затраты; А-амортизация основных средств. 

Затраты настоящего труда представляют собой 

      Знас.тр.=Зтр.+Встр.+Зпр, 

Зтр.-затраты на оплату труда; Встр.-страховые взносы; Зпр-прочие затраты. 

К добавленным затратам или затратам на обработку следует все производственные затраты за исключением материаль-

ных затрат: 

  Здоб=С-Зм=Зтр+Встр+А+Зпр, 

Величина добавленных затрат характеризует вклад производителя, понесшего соответствующие затраты, в создание 

новой стоимости. 

Оценивая информацию о динамике структуры различных видов производственных затрат, следует отметить низкий 

уровень затрат настоящего труда и добавленных затрат и преобладающий уровень затрат прошлого труда. Существенные пре-

вышение в 2,5 раза затрат прошлого труда над затратами настоящего труда и добавленными затратами определяет недостаточ-

ное развитие в регионе обрабатывающего производства. 

Повышение уровня производственных затрат приводит к снижению конкурентоспособности тульских и российских 

предприятий и вытеснению их с мировых рынков сбыта. 

Таким образом, уровень производственных затрат определяет конкурентоспособность предприятия, а, в свою очередь, 

конкурентная борьба является основной причиной, стимулирующей процесс поиска резервов снижения затрат на производство 

продукции, работ и услуг, которые должны быть реализованы в хозяйственной деятельности. 

Оценивая существующие методики определения конкурентоспособности предприятия, следует отметить, что одним из 

значимых макроэкономических показателей, используемых для расчета ее уровня, является рентабельность проданных това-

ров, продукции. 

Рассматривая рентабельность проданных товаров, следует указать на то, что он рассчитывается как соотношение между 

величиной сальдированного финансового результата( прибыль минус убыток) от продажи товаров и себестоимостью продан-

ных товаров, с учетом коммерческих и управленческих расходов. В том случае, если получен убыток от продажи товаров име-

ет место убыточность. В свою очередь, сальдированный результат, выявленный на основании бухгалтерского учета всех хо-

зяйственных операций организаций и представляет собой сумму прибыли(убытка) от продажи товаров, продукции, основных 

средств, уменьшенных на сумму расходов по этим операциям. К прочим доходам и расходам относятся штрафы, пени, неус-

тойки за нарушение условий договора, прибыль(убыток) прошлых лет, курсовые разницы и др. Данные по сальдированному 

финансовому результату деятельности, по затратам производства, по рентабельности, по объему реализованной и отгруженной 

продукциии предприятий в тульском регионе представлены в таблице ниже в структуре и методологии соответствующих лет. 
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Между рентабельностью и уровнем производственных затрат существует функциональная зависимость: 

                      R= П/С, 

R-рентабельность товаров; П-конечный финансовый результат; С-производственные затраты. 

Для повышения конкурентоспособности выпускаемой продукции и результативности деятельности предприятия, 

улучшения его финансового состояния необходимо постоянно выявлять резервы снижения различных видов производствен-

ных затрат, повышать рентабельность продукции, и разрабатывать способы их реализации. 
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Финансовое планирование в организациях – это планирование всех доходов и направлений расходования денежных 

средств  организации для обеспечения ее развития. Финансовое планирование осуществляется посредством составления фи-

нансовых планов разного содержания и назначения в зависимости от задач, объектов планирования и во многом определяется 

приоритетами, выбранными руководством организации.  Очевидно, что от должной организации финансового планирования 

коренным образом зависит благополучие организации [1, стр. 45].   

Основными задачами финансового планирования деятельности организации являются:  

- обеспечение нормального воспроизводственного процесса необходимыми источниками финансирования; 

- соблюдение интересов акционеров и других инвесторов. Бизнес-план, содержащий подробное обоснование инве-

стиционного проекта, является для инвесторов основным документом, стимулирующим вложение капитала; 

- определение путей эффективного вложения капитала, оценка степени рационального его использования; 

- гарантия выполнения обязательств организации перед бюджетом и внебюджетными фондами, банками и другими 

кредиторами. Оптимальная для данной организации структура капитала приносит максимальную прибыль и максимизирует 

при заданных параметрах платежи в бюджет; 

- выявление резервов и мобилизация ресурсов в целях эффективного использования прибыли и других доходов, 

включая и внереализационные; 

- контроль за финансовым состоянием, платежеспособностью и кредитоспособностью организации. 

 Финансовое планирование в организации можно классифицировать следующим образом (Таблица 1):   

Таблица 1 

Классификация финансового планирования 

Системы финансового пла-

нирования 

Формы реализации результатов финансового планирования Период планирова-

ния 

1. Перспективное финансо-

вое планирование 

Разработка долгосрочного финансового плана по важней-

шим направлениям финансовой деятельности организации 

До 3-х лет 

 

2.Текущее планирование 

финансовой деятельности 

Разработка текущих финансовых планов по отдельным 

аспектам финансовой деятельности организации 

1 год 

 

3.Оперативное планирова-

ние финансовой деятельно-

сти 

Разработка и доведение до исполнителей бюджетов,  пла-

тежных календарей,  и других оперативных плановых за-

даний по всем основным вопросам финансовой деятельно-

сти 

Месяц, 

квартал 

 

 

Бюджет – это количественный план  в денежном выражении, подготовленный и принятый до определенного периода, 

обычно показывающий планируемую величину дохода, которая должна быть достигнута, и (или) расходы, которые должны 

быть понижены в течение этого периода, и капитал, который необходимо привлечь для достижения цели. Составление бюдже-

тов является процессом тактического планирования. Процесс составления, принятия годового бюджета организации и после-

дующий контроль за его использованием называется бюджетированием [2, с. 21].  

В мировой практике бюджетирование — это элемент менеджмента, ориентированный на управление организацией (в 

денежных показателях), представляющий собой методологию планирования, учета и контроля движения денежных средств и 

финансовых результатов. Наличие процедуры бюджетирования является нормой для зарубежных компаний и в последние го-

ды уже становится нормой в России [3, с. 176].  

Рассмотрим бюджетирование на примере Тульского филиала ОАО «Ростелеком»[5]. Оно заключается в составлении 

сводного бюджета, который объединяет две составные части: операционный и финансовый бюджеты. На начальном этапе 

бюджетирования закладываются их показатели. Далее следует исполнение бюджетов для текущей, инвестиционной деятельно-

сти по утвержденным временным периодам. После исполнения бюджетов заключительным этапом бюджетирования является 

осуществление контроля отклонений. Далее проводится оценка исполненных бюджетов с целью определения, были ли достиг-

нуты запланированные результаты. Если определяются отклонения или прогнозируемые результаты не достигнуты, выявляют-

ся причины этих несоответствий. По итогам выявленных отличий следует корректировка на следующий временной период с 

учетом предыдущих бюджетов (напрягаются или ослабляются определенные статьи бюджетов). 

Система бюджетирования ОАО достаточно эффективна, так как в ней используются информационные технологии, 

прежде всего в учетных блоках. Это обеспечивает возможность создания единого информационного поля, единой системы 

оперативного контроля, автоматизации процесса аналитической обработки информации, как при стратегическом планирова-

нии, так и при оперативном управлении. 

Таким образом, в финансовой системе ОАО «Ростелеком» финансовые планы выступают в качестве путеводителя, 

который позволяет ориентироваться в его финансовых возможностях и выбрать наиболее эффективные с точки зрения конеч-

ных результатов действия. Построение прогнозной отчетности в рамках бюджетного планирования текущей деятельности или 

на более длительную перспективу является неотъемлемой функцией финансовой службы ОАО «Ростелеком». Эта отчетность 

может использоваться для различных целей: как ориентир для контроля текущей деятельности, так и при прогнозировании 

степени удовлетворительности структуры баланса и т. п. При этом успешное выполнение оптимальных финансовых планов 

обеспечивает устойчивое финансовое положение предприятия, которое является залогом его эффективного функционирова-

ния. 
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Основная сфера деятельности ООО «Тула-Терм» – разработка, изготовление и реализация термического промышлен-

ного и лабораторного оборудования, вакуумного оборудования. С 2013 г. данная организация работает в системе государст-

венного заказа (контракта).  

Преимуществами деятельности ООО «Тула-Терм» являются: 

 большой опыт сотрудников и руководства организации в производстве вакуумного, лабораторного оборудо-

вания; 

 высокий уровень качества производимых товаров; 

 значительный уровень дифференциации продукции; 

 высокий уровень послепродажного обслуживания (пожизненно) и гарантия не менее 12 месяцев. 

Однако существенным недостатком можно назвать высокую себестоимость изделий анализируемого предприятия. 

Это означает, что ООО «Тула-Терм» имеет весьма небольшой резерв для снижения цены на аукционах. Следовательно, уча-

стие в аукционах и запросах котировок для анализируемой организации не может являться основным направлением на торго-

вых площадках. Предприятию следует делать акцент на участие в конкурсах и запросах предложений. 

Для оценки заявок, окончательных предложений участников закупки заказчик в документации о закупке устанавли-

вает следующие критерии:  

1) цена контракта;  

2) расходы на эксплуатацию и ремонт товаров, использование результатов работ;  

3) качественные, функциональные и экологические характеристики объекта закупки;  

4) квалификация участников закупки, в том числе наличие у них финансовых ресурсов, на праве собственности или 

ином законном основании оборудования и других материальных ресурсов, опыта работы, связанного с предметом контракта, и 

деловой репутации, специалистов и иных работников определенного уровня квалификации [5].  

Посредством проведения контент-анализа данных о контрактах за 2011-2014 г. (способы определение поставщиков – 

открытый конкурс, двухэтапный конкурс, открытый конкурс с ограниченным участием), доступных на сайте zakupki.gov.ru, 

можно сделать вывод о требованиях заказчиков. Были проанализированы требования конкурсных документаций по лотам: 

шкаф вакуумный, шкаф сушильный, печь вакуумная, печь камерная, печь сушильная, печь для плавки алюминия, печь для 

обжига, лабораторная печь, автоклав, печь промышленная, печь шахтная. На основании полученных статистических определя-

ется частота каждого из указанных выше критериев. Иными словами, ведѐтся подсчѐт того, сколько раз встречается каждое из 

требований. 

Кроме того, по каждому информационному письму о порядке оценки заявок (каждому контракту) ведѐтся запись по-

казателей значимости критериев. Значимость критериев измеряется в процентах или долях. 

Затем определяется средняя значимость каждого критерия оценки заявок с учѐтом полученных данных методом 

среднего арифметического взвешенного по формуле: 
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                     (1) 

где: 

xi – значимость i-го критерия; 

fi – частота критерия; 

n – число критериев. 

Затем можно найти средние линейные отклонения коэффициентов значимости критериев цены контракта и сроков 

поставки по формуле: 

                                                 (2)       

 

Результаты расчѐтов представлены в таблице 1. 

Таблица 1 – Результаты изучения государственных контрактов ООО «Тула-Терм» за период 2011-2014 гг. (2014 г. - I полуго-

дие) [5] 

Критерий Частота критерия Среднее арифм. взвешенное 

значимости критерия 

Среднее линейное 

отклонение 

значимости 

критериев 

Цена контракта 12 0,57 0,13 

Расходы на эксплуатацию и 

ремонт товаров, использование 

результатов работ 

7 0,34 0,097 

Качественные, функциональные 

и экологические характеристики 

объекта закупки 

12 0,41 0,102 

Квалификация участников 

закупки 

6 0,43 0,15 

 

Таким образом, по представленному алгоритму можно проанализировать требования заказчиков для любого предпри-

ятия, функционирующего в системе государственного контракта. Однако, следует помнить, что необходимо систематически 

обновлять данные и пересчитывать средний уровень значимости критериев. 
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В статье рассматриваются основные принципы и сущность денежных потоков, обобщены цели и этапы управления 

ими,  а также детально рассматривается этап оптимизации денежными потоками. 

Ключевые слова: денежные потоки, управление, сбалансированность, дефицитный и избыточный денежный поток, 

рентабельность, ликвидность,  оптимизация, дебиторская и кредиторская задолженность.  

 

Денежный поток предприятия представляет собой совокупность распределенных во времени поступлений и выплат де-

нежных средств, генерируемых его хозяйственной деятельностью. 

Высокая роль эффективного управления денежными потоками; предприятия определяется следующими основными по-

ложениями[3]: 

1. Денежные потоки обслуживают осуществление хозяйственной деятельности предприятия практически во всех ее 

аспектах - это система «финансового кровообращения» хозяйственного организма предприятия. 

2. Эффективное управление денежными потоками обеспечивает финансовое равновесие предприятия в процессе его 

стратегического развития. Синхронизация различных видов потоков денежных средств обеспечивает существенное ускорение 

реализации стратегических целей развития предприятия. 

3. Рациональное формирование денежных потоков способствует повышению ритмичности осуществления операци-

онного процесса предприятия. 

4. Эффективное управление денежными потоками позволяет сократить потребность предприятия в заемном капитале, 

обеспечить более рациональное и экономное использование собственных финансовых ресурсов. 

5. Управление денежными потоками является важным финансовым рычагом обеспечения ускорения оборота капита-

ла предприятия в результате сокращения продолжительности производственного и финансового циклов, а также снижения 

потребности в капитале. Ускоряя за счет эффективного управления денежными потоками оборот капитала, предприятие обес-

печивает рост суммы генерируемой во времени прибыли. 

6. Эффективное управление денежными потоками обеспечивает снижение риска неплатежеспособности предприятия. 

7. Активные формы управления денежными потоками позволяют предприятию получать дополнительную прибыль, 

генерируемую непосредственно его денежными активами. Речь идет в первую очередь об эффективном использовании 

временно свободных остатков денежных средств в составе оборотных активов, а также накапливаемых инвестиционных 

ресурсов в осуществлении финансовых инвестиций. 

Высокий уровень синхронизации поступлений и выплат денежных средств по объему и во времени позволяет сни-

жать реальную потребность предприятия в текущем и страховом остатках денежных активов, обслуживающих операционный 

процесс, а также резерв инвестиционных ресурсов, формируемый в процессе осуществления реального инвестирования. Таким 

образом, эффективное управление денежными потоками предприятия способствует формированию дополнительных инвести-

ционных ресурсов для осуществления финансовых инвестиций, являющихся источником прибыли. 

 Основной целью управления денежными потоками является обеспечение финансового равновесия предприятия в 

процессе его развития путем балансирования объемов поступления и расходования денежных средств и их синхронизации во 

времени. 

Оптимизация денежных потоков представляет собой процесс выбора наилучших форм их организации на предпри-

ятии с учетом условий и особенностей осуществления его хозяйственной деятельности. 

Основными целями оптимизации денежных потоков предприятия являются: 

 обеспечение сбалансированности объемов денежных потоков; 

 обеспечение синхронности формирования денежных потоков во времени; 

 обеспечение роста чистого денежного потока предприятия. 

Основу оптимизации денежных потоков предприятия составляет обеспечение сбалансированности объемов положи-

тельного и отрицательного их видов. На результаты хозяйственной деятельности предприятия отрицательное воздействие ока-

зывают как дефицитный, так и избыточный денежные потоки. 

К сбалансированности дефицитного денежного потока относятся мероприятия по росту объема положительного де-

нежного потока в перспективе (привлечение стратегических инвесторов с целью увеличения объема собственного капитала; 

дополнительная эмиссия акций; привлечение долгосрочных финансовых кредиторов и др. ) 

К методам сбалансированности избыточного денежного потока относятся методы роста его инвестиционной активно-

сти (увеличение масштабов расширенного воспроизводства операционных внеоборотных активов; ускорение разработки и 

реализации реальных инвестиционных проектов, осуществление региональной диверсификации и т.д.) 

Отрицательные последствия дефицитного денежного потока проявляются в снижении ликвидности и уровня плате-

жеспособности предприятия, росте просроченной кредиторской задолженности поставщикам сырья и материалов, повышении 

доли просроченной задолженности по полученным финансовым кредитам, задержках выплаты заработной платы (с соответст-

вующим снижением уровня производительности труда персонала), росте продолжительности финансового цикла, снижении 

рентабельности использования собственного капитала и активов предприятия. 

Отрицательные последствия избыточного денежного потока проявляются в потере реальной стоимости временно не-

используемых денежных средств от инфляции, потере потенциального дохода от неиспользуемой части денежных активов в 
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сфере краткосрочного их инвестирования, что в конечном итоге также отрицательно сказывается на уровне рентабельности 

активов и собственного капитала предприятия. 

В  2013  году нерентабельность организаций российского бизнеса  составила  28%, что  соотносится  со  средними  

значениями  эффективностно- и инновационно-ориентированных стран (30% и 28% соответственно). [2] 

Методы оптимизации дефицитного денежного потока зависят от характера этой дефицитности - краткосрочной или 

долгосрочной. 

Сбалансированность дефицитного денежного потока в краткосрочном периоде достигается путем использования 

«Системы ускорения-замедления платежного оборота» (или «Системы лидс энд лэгс»), которая заключается в разработке на 

предприятии организационных мероприятий по ускорению привлечения денежных средств и замедлению их выплат[3]. 

Ускорение привлечения денежных средств в краткосрочном периоде может быть достигнуто за счет следующих ме-

роприятий: 

 увеличения размера ценовых скидок за наличный расчет по реализованной продукции; 

 обеспечения частичной или полной предоплаты за произведенную продукцию, пользующуюся высоким спросом на 

рынке; 

 сокращения сроков предоставления товарного (коммерческого) кредита покупателям; 

 ускорения инкассации просроченной дебиторской задолженности; 

 использования современных форм рефинансирования дебиторской задолженности - учета векселей, факторинга, 

форфейтинга; 

 ускорения инкассации платежных документов покупателей продукции (времени нахождения их в пути, в процессе 

регистрации, в процессе зачисления денег на расчетный счет). 

Замедление выплат денежных средств в краткосрочном периоде может быть достигнуто за счет следующих меро-

приятий: 

 использования флоута для замедления инкассации собственных платежных документов; 

 увеличения по согласованию с поставщиками сроков предоставления предприятию товарного (коммерческого) кредита; 

 замены приобретения долгосрочных активов, требующих обновления, на их аренду (лизинг); 

 реструктуризации портфеля полученных финансовых кредитов путем перевода краткосрочных их видов в долгосрочные. 

Однако, «Система ускорения-замедления платежного оборота», решая проблему сбалансированности объемов дефи-

цитного денежного потока в краткосрочном периоде (и соответственно повышая уровень абсолютной платежеспособности 

предприятия), создает определенные проблемы нарастания дефицитности этого потока в последующих периодах. Поэтому 

параллельно необходимо разрабатывать меры по обеспечению сбалансированности дефицитного денежного потока в долго-

срочном периоде. 

Методы оптимизации избыточного денежного потока предприятия связаны с обеспечением роста его инвестицион-

ной активности. В системе этих методов могут быть использованы: 

 ускорение периода разработки реальных инвестиционных проектов и начала их реализации; 

 осуществление региональной диверсификации операционной деятельности предприятия; 

 активное формирование портфеля финансовых инвестиций; 

 досрочное погашение долгосрочных финансовых кредитов. 

Заключительным этапом оптимизации является обеспечение условий максимизации чистого денежного потока пред-

приятия. Рост чистого денежного потока обеспечивает повышение темпов экономического развития предприятия на принци-

пах самофинансирования, снижает зависимость этого развития от внешних источников формирования финансовых ресурсов, 

обеспечивает прирост рыночной стоимости предприятия. 

Повышение суммы чистого денежного потока предприятия может быть обеспечено за счет осуществления следую-

щих основных мероприятий: 

 снижения суммы постоянных издержек; 

 снижения уровня переменных издержек; 

 осуществления эффективной налоговой политики, обеспечивающей снижение уровня суммарных налоговых выплат; 

 осуществления эффективной ценовой политики, обеспечивающей повышение уровня доходности операционной 

деятельности; 

 использования метода ускоренной амортизации основных средств; 

 сокращения периода амортизации используемых предприятием нематериальных активов; 

 продажи неиспользуемых видов основных средств и нематериальных активов; 

 усиления претензионной работы с целью полного и своевременного взыскания штрафных санкций. 

Результаты оптимизации денежных потоков предприятия получают свое отражение в системе планов формирования 

и использования денежных средств в предстоящем периоде. 
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