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ФАКтОРЫ, ВЛИЯющИЕ                                                          
НА СтОИМОСтЬ тОРГОВОГО бИзНЕСА

Берг Т.И., Кашина Е.В., Каширина В.М.

Сибирский федеральный университет,                                                                  
г. Красноярск, Российская Федерация

В статье рассматриваются ключевые факторы, влияющие на сто-
имость торгового бизнеса. Представлен сравнительный анализ подхо-
дов к оценке стоимости торгового бизнеса. Предложена группировка 
факторов для проведения качественной оценки бизнеса.

Ключевые слова: оценка стоимости бизнеса; сравнительный ана-
лиз подходов; оптовая торговля; розничная торговля; хозяйствующий 
субъект торговли; возврат капитала; торговое предприятие.

FACtORS AFFECtINg tHE vAluE                                            
OF tRAdE BuSINESS

Berg T.I., Kashina E.V., Kashirina V.M.

Siberian Federal University, Krasnoyarsk, Russian Federation

The article is devoted to the review of the key factors that affect the val-
ue of trade business. The comparative study of approaches to business value 
assessment is presented in the article. The grouping of factors contributing to 
a successful qualitative evaluation of business is provided for consideration.

Keywords: assessment of value; comparative study of approaches; 
wholesale trade; retail trade; economic entity of trade; return of investment; 
trading enterprise.

Потребительский рынок России динамично развивается, в том числе 
за счет торговли, которая инвестиционно привлекательна как для отече-
ственного, так и международного бизнеса. Стратегия долгосрочного со-
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циально-экономического развития Российской Федерации до 2020 года 
направлена на обеспечение устойчивого повышения качества жизни рос-
сийских граждан [1, с. 241]. Одним из инструментов достижения данной 
цели является развитие торгового бизнеса, имеющего существенное эко-
номическое и социальное значение.

Цель проведенного исследования – определение ключевых факторов, 
влияющих на стоимость торгового бизнеса.

Торговля – одна из основных составных частей экономики, сущность 
и значение которой обусловлены общественным разделением труда и за-
ключаются в осуществлении постоянных экономических взаимосвязей 
между производством и потреблением. Сфера торговли является своего 
рода индикатором экономики: по различным характеризующим ее пока-
зателям можно судить о состоянии и развитии экономики вообще и уров-
ня жизни населения в частности. Интерес к торговому бизнесу постоянно 
возрастает, так как через торговлю происходит возврат капитала, аванси-
рованного в производстве.

На начало 2013 г. торговля Красноярского края насчитывает 22289 
торговых объекта (табл. 1). Основную долю в структуре торговли на про-
тяжении всего периода анализа занимают организации, осуществляющие 
оптовую торговлю, включая торговлю через агентов, кроме торговли ав-
тотранспортными средствами и мотоциклами, – 13120 единиц.

Таблица 1.
Число хозяйствующих субъектов торговли                                                                       

в Красноярском крае1 (на 1 января)

Показатели 
Годы

2010 2011 2012 2013
Организации, осуществляющие торговлю 
автотранспортными средствами и мотоциклами, 
их техническое обслуживание и ремонт, единиц

2247 2362 2252 2290

1 Данные приведены на основе Статистического регистра хозяйствующих 
субъектов, включающего фактически действовавшие юридические лица.
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Окончание табл. 1
Организации, осуществляющие оптовую торговлю, 
включая торговлю через агентов, кроме торговли ав-
тотранспортными средствами и мотоциклами, единиц

14739 14289 13054 13120

Организации, осуществляющие розничную 
торговлю (кроме торговли автотранспортными 
средствами и мотоциклами) и ремонт бытовых 
изделий и предметов личного пользования, единиц

7176 7136 6833 6832

Розничные рынки, единиц 53 52 50 47
Число торговых мест на розничных рынках, единиц 12072 12526 12428 10429
Индивидуальные предприниматели, осуществляю-
щие деятельность в розничной торговле2, человек

39427 40233 40183 39871

Организации, осуществляющие розничную торговлю (кроме торговли 
автотранспортными средствами и мотоциклами) и ремонт бытовых изде-
лий и предметов личного пользования, составляют 6832 единиц, рознич-
ные рынки составляют 47 объектов и их количество сократилось с 2010 
года на 6 единиц. Число торговых мест на розничных рынках с 12072 в 
2010 году до 10429 единиц в 2012 г. Занятость индивидуальных предпри-
нимателей, осуществляющих деятельность в розничной торговле, в 2012 
году составила 39871 человек [7]. 

Таким образом, торговая инфраструктура представлена различными 
объектами, но прослеживается динамика их изменения на потребитель-
ском рынке Красноярского края, одни предприятия открываются, другие 
закрываются, что повышает риск вложения капитала. В связи с чем, воз-
никают проблемы в оценке стоимости торгового бизнеса, основанные 
традиционно на трех подходах (табл. 2), каждый из которых имеет свои 
достоинства и недостатки [2, с. 250]. Как свидетельствует проведенный 
сравнительный анализ подходов к оценке стоимости торгового бизнеса, 
существует сложность в наличии достоверной информации определяю-
щих реальную цену. 

2 Данные приведены на основе базы данных «Индивидуальные предпринима-
тели» Статистического регистра Росстата.
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Таблица 2.
Подходы к оценке стоимости торгового бизнеса

Под-
ходы Содержание подхода Достоинства Недостатки 

За
тр

ат
ны

й

на основе методе замеще-
ния, рассчитывается стои-
мость прав на земельные 
участки, улучшения, 
специализированное 
оборудование с учетом 
износа и «прибыли пред-
принимателя»

реально отражает
«стоимость воспро-
изводства» основ-
ных средств

не отражает реальную 
стоимость бизнеса;
не дает возможности 
определить прибыль 
предпринимателя 
(внешний износ), 
которые при оценке 
бизнеса могут трак-
товаться как положи-
тельный и отрица-
тельный гудвилл

С
ра

вн
ит

ел
ьн

ы
й

на сравнении имеющихся 
аналогов, оценка опреде-
ляет реальную стоимость 
бизнеса

учитываются спец-
ифические факторы, 
определяющие тор-
говый бизнес (тип 
предприятия, товар-
ная специализация, 
площадь помеще-
ний, местораспо-
ложение, деловая 
репутация)

сложности в прове-
дении корректировок 
при отсутствии доста-
точного предложения 
аналогов на рынке

Д
ох

од
ны

й

основан на построении 
денежных потоков, и рас-
чете стоимости бизнеса 
методами «Денежный дис-
контированный поток» или 
прямой капитализации, 
оценка определяет реаль-
ную стоимость бизнеса

учитываются дан-
ные Заказчика по 
торговому бизнесу 
(объем продаж то-
варов и сопутству-
ющих услуг, прочих 
доходов, налогов и 
т.п.)

наличие достоверной 
информации от За-
казчика

Изменение стоимости торгового бизнеса зависит от ряда факторов, вли-
яние которых проявляется на различных стадиях процесса оценки. Услов-
но эти факторы можно разделить на три иерархических уровня (рис. 1).

Влияние факторов может происходить одновременно на различных 
уровнях, а учитываться последовательно, в зависимости от степени дета-
лизации оценки и вида оцениваемой стоимости. Оценщик должен уста-
новить влияние каждого фактора на итоговую цену, а затем влияние всех 
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факторов в совокупности и сделать общее заключение о стоимости тор-
гового бизнеса, подтвержденное необходимым обоснованием [4, с. 67]. 

Рис. 1. Иерархия уровней факторов, определяющих стоимость                                              
торгового бизнеса

Факторы макроуровня:
● экономические: общее состояние мировой экономики, экономиче-

ская ситуация в стране, спрос на объект оценки, налоги, пошлины, 
безработица, затраты на создание аналогичных объектов, риск, 
связанный с объектом, предложение;

● социально-психологические: демографическая ситуация; уровень 
образования, уровень культуры, уровень преступности, инфляци-
онные ожидания;

● политико-правовые: состояние законодательства по оценке соб-
ственности (бизнеса), политико-правовая ситуация в стране, без-
опасность, налоговая политика, финансовая политика, предостав-
ление кредитов на развитие торгового бизнеса, лицензирование 
оценочной деятельности; 

● физические: местонахождение, сейсмическая ситуация, состояние 
окружающей среды и т.п.



14 krasnoyarsk science, 3-3(26), 2016

Факторы мезоуровня:
● экономические: состояние экономики в регионе, соотношение 

спроса и предложения на аналогичные объекты спрос на объект 
оценки, доступность кредитных ресурсов для субъектов торгового 
бизнеса, продолжительность получения доходов и т.п.;

● социально-психологические: структура населения, наличие и раз-
витость инфраструктуры, отношение к соседним объектам и их 
владельцам, чувство собственности, стиль и уровень жизни;

● политико-правовые: наличие и совершенство регионального за-
конодательства, ограничения, наложенные государством или дру-
гими лицами на объект, степень контроля над объектом (наличие 
имущественных прав); 

● физические: степень развития информационной инфраструктуры, 
транспортное удобство, архитектурно-конструктивные решения и т.п.

Факторы микроуровня:
● экономические: платежеспособность, ставки процента и арендной 

платы, издержки при формировании продаж, обеспеченность на-
селения объектами торговли, наличие источников и условия фи-
нансирования строительства и реконструкции, число объектов, 
выставленных на продажу доход объекта оценки от эксплуатации 
и перепродажи, продолжительность получения доходов, степень 
ликвидности объекта оценки; 

● физические: состояние объекта торгового бизнеса, экологические 
факторы (в т.ч. санитарно-технические регламенты, наличие пар-
ков, водоемов.), площадь, размеры, форма, материал постройки, год 
постройки или реконструкции, качество строительства и эксплуа-
тации, наличие коммунальных услуг, функциональная пригодность, 
привлекательность, комфорт, доступность информационных ресур-
сов, расположение относительно центра поселения, расположение 
относительно основных деловых центров микрорайона, этаж рас-
положения, величина площади, тип и материал здания [3, с. 152].
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Рис. 2. Факторы, формирующие показатели оценки                                                        
стоимости торгового бизнеса
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Если рассматривать группу объектов в один момент времени, когда 
колебания рынка не оказывают на них различного влияния, то необходи-
мо выявить ключевые параметры. Сгруппировав вышеуказанные факто-
ры, и заложив их в основу методологии, можно провести качественную 
оценку торгового бизнеса (рис. 2).

Возможность учета факторов в целях оценки (реструктуризация, сли-
яние, поглощение, открытие нового бизнеса, приватизация и т.п.) торго-
вого бизнеса позволит повысить качество реальной стоимости, а, следо-
вательно, сделать его более привлекательным для реальных или потенци-
альных инвесторов, тем самым расширить количество торговых объектов 
и доступность торговых услуг.
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ПЛАтёЖЕСПОСОбНОСтИ СУбъЕКтОВ РЫНКА 
тУРИСтСКИх УСЛУГ
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Дальневосточный федеральный университет,                                                        
г. Владивосток, Российская Федерация

Статья посвящена актуальным вопросам государственного регу-
лирования платёжеспособности туристских компаний, работающих 
на российском рынке. В работе даётся оценка сложившейся в от-
расли ситуации нарастания симптомов кризисного развития в связи 
c неэффективностью механизмов государственного регулирования и 
финансового контроля деятельности туроператоров. Анализирует-
ся возможность разрешения противоречий на основе парадигмы кон-
фликтно-компромиссного управления, которая позволяет разрешить 
противоречия участников рынка туристских услуг путём заключения 
локальных компромиссов посредством превенции рисков потери платё-
жеспособности туристких компаний. 

Ключевые слова: платёжеспособность туриских компаний; кон-
фликтно-компромиссное управление; локальный компромисс; пруденци-
альные нормативы; превентивный финансовый контроль.
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PERFECtION OF StAtE REgulAtION                                   
OF tHE SOlvENCY OF tHE tOuRISt SERvICES 

MARKEt ENtItIES

Vasyukova L.K., Laylina J.I., Bogachyova V.A.

Far Eastern Federal University, Vladivostok, Russian Federation

The article is devoted to topical issues of state regulation of the solvency 
of tourist companies operating in the Russian market. The paper assesses the 
current situation in the industry rise of crisis development of symptoms due 
to inefficiency c mechanisms of state regulation and control of the financial 
activities of tour operators. The possibility of resolving the contradictions 
based on the paradigm of conflict-compromise control, which allows you 
to resolve the contradictions of tourist services market by the conclusion of 
local compromises through the prevention of risks of loss of solvency tourist 
companies.

Keywords: solvency of tourist companies; the conflict-compromise control; 
local compromise; prudential standards; preventive financial control.

Международный туризм в настоящее время является одной из самых 
динамично развивающихся отраслей мировой экономики. По данным 
Всемирной туристской организации (ЮНВТО), в 2015 г. в путешествие 
отправилось более 1,18 млрд человек. На долю туризма в мировом ВВП, 
c учётом мульпликативного эффекта, приходится 9,4%.

Перспективы развития рынка туристских услуг во многом опередля-
ются эффективностью государственного регулирования туристской сфе-
ры на общенациональном и региональном уровнях, системой государ-
ственного надзора за платёжеспособностью туроператоров. Недостаточ-
но проработанные механизмы и инструменты государственного регули-
рования туристского рынка, необходимость разработки пруденциальных 
нормативов для эффективного финансового контроля платёжеспособно-
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сти туристских компаний требуют научного осмысления и научных ис-
следований.

В теоретическом плане актуальность статьи определяется необхо-
димостью комплексного исследования механизмов государственного 
финансового контроля за платёжеспособностью субъектов рынка ту-
ристских услуг c целью превентивной диагностики кризисных явлений 
финансового развития компаний. Для этого необходимо дать оценку сло-
жившейся в отрасли ситуации нарастания симптомов кризисного разви-
тия в связи c неэффективностью механизмов государственного регулиро-
вания и финансового контроля деятельности туроператоров.

Проблемы государственного регулирования рынка туристских услуг 
исследовали А.В. Беганов [1], Е.Л. Писаревский [4], C. Скобкин [11]. 
Проблемы регулирования платежеспособного спроса на туристские ус-
луги являются объектом пристального изучения зарубежных экономи-
стов [6; 7; 9]. 

Начиная со второй половины 2014 г. по настоящее время туристский 
рынок России испытывает объективные трудности, связанные c реали-
зацией, как внешних, так и внутренних рисков. По мнению экспертов 
ЮНВТО, Россия использует свой туристско-рекреационный потенциал 
не более чем на 20%.

163 туристские компании за 2015 год были исключены реестра субъ-
ектов туристского рынка России в связи нарушением финансовой устой-
чивости и платёжеспособности компаний, повлекшей за собой невозмож-
ность исполнения обязательств перед туристами.

Всё это свидетельствует о кризисе туристской отрасли, как на феде-
ральном, так и региональном уровне.

Череда банкротств туристских компаний, тысячи граждан, не полу-
чивших ни туристских услуг, ни денег, неспособность государства в лице 
регулятора туристского рынка контролировать финансовое состояние 
субъектов туристского рынка привели к тому, что потенциальные тури-
сты самостоятельно занимаются организацией своих путешествий. 
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Как подчёркивается рядом авторов, туризм для любой национальной 
экономики рассматривается как возможная замена для «ослабленного 
внутреннего спроса», то есть драйвер «экономического оживления» [8].

Анализ предшествующих исследований в области государственного 
регулирования в туристской отрасли следует начать c того, что в эконо-
мической теории (политэкономии) государственное регулирование и го-
сударственный надзор за платежеспособностью субъектов туристского 
рынка исследовалось эпизодично в контексте иных вопросов развития 
рынка. Нормативных документов, которые могли регламентировать во-
просы государственного контроля финансовых показателей, в том чис-
ле показателей платёжеспособности, субъектов туристского рынка не 
существует. Автоматическое перенесение в туристскую отрасль форм 
и методов макроэкономического регулирования экономики малоэффек-
тивно, так как необходимо учитывать специфику отрасли. Необходимо 
рассматривать туристский рынок как единую систему, попадающую под 
воздействие государственного регулирования и, более того, обладающую 
мезанизмом саморегулирования. 

В плановой экономике, в период государственной монополии на ор-
ганизацию туристской деятельности, регулирование было заменено пря-
мым государственным управлением отрасли. Формы и правила взаимо-
действия c представителями частного базнеса при организации между-
народного туризма так же определялись государством. В этих условиях 
функции надзора за показателями деятельности субъектов туристской 
деятельности сводились к контролю соблюдения установленных государ-
ством нормативов и направлений использования финансовых ресурсов, 
выделяемых из бюджета. Финансовый результат, финансовая устойчи-
вость или платёжеспособность туристской компании были предопреде-
лены самим фактом существования этих компаний. 

Появление частных туристских компаний в 90-х годах прошлого сто-
летия привело к необходимости организовать государственный надзор за 
качеством туристских услуг, предоставляемых этими компаниями.
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Государственный надзор включает регулирование рынка туристских 
услуг, а также контроль субъектов туристского рынка, осуществляемый 
органами исполнительной власти в сфере туризма. 

Вопросами надзора за финансовым состоянием туристских компаний, 
не занимается ни один орган исполнительной власти. В 2007 году Феде-
ральное агентство по туризму и Федеральная налоговая служба (ФНС) 
подписали соглашение о сотрудничестве, которое предусматривало, что 
надзор за платёжеспособностью будет осуществлять ФНС и о фактах нару-
шения платёжеспособности туристских компаний уведомлять Ростуризм. 
Ни процедуры осуществления такого контроля, ни нормативов, которым 
должны соотвествовать финансовые показатели туроператоров, при этом 
разработано не было. Поэтому этот механизм надзора за платёжеспособно-
стью туристских компаний оказался практически не действенным. 

Государственный надзор за туристскими компаниями в настоящее 
время сводится к надзору за соблюдением правовых актов, регламенти-
рующих деятельность туристских компаний, и последующему контролю 
процедуры банкротства туристских компаний. 

Превентивного государственного надзора за платёжеспособностью 
туристских компаний не ведёт ни один государственный орган. 

Парадоксальность этой ситуации определяется тем, что основу капи-
тала российских туристских компаний составляет привлечённый – из де-
нежных средств населения, и заёмный – финансовые ресурсы кредитных 
организаций − капитал. Все туристские компании аккумулируют значи-
тельные денежные средства населения, поступившие в оплату туристских 
услуг. Некоторые туристские компании приобретают черты финансовых 
посредников, предлагая своим клиентам копить денежные средства на 
оплату будущей покупки туристского продукта непосредственно в ту-
ристской компании, или позволяя туристу покупать путёвки c рассрочкой 
платежа, то есть, по-существу, кредитуя туриста. Классический финан-
совый посредник, получив денежные средства клиента, выдает взамен 
обязательство вернуть их на определённых условиях. Туристская компа-
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ния отличается лишь тем, что обязуется предоставить набор туристских 
услуг, которые она преобретает у своих партнёров, как правило, также на 
определённых кредитных условиях. Туристская компания, аккумулируя 
финансовые ресурсы, взятые у клиентов, может инвестировать их в по-
купку значительных объёмов туристских услуг за вознаграждение или, 
наоборот, покупать эти услуги со значительным дисконтом. Инвести-
ционный доход, полученный в виде прямого комиссионного вознаграж-
дения или дисконта на оплату услуг, для туристских компаний являет-
ся основным источником формирования прибыли. В условиях жёсткой 
ценовой и продуктовой конкуренции на туристском рынке, это самый 
очевидный способ зарабатывания прибыли, то есть достижения главной 
экономической цели туристской компании. 

Правила расходования средств, находящихся на счетах туристской 
компании, определяются внутренними документами туристской компа-
нии: приказами, учётной политикой, положениями и др. Правила инве-
стирования денежных средств, полученных от туристов в оплату – пол-
ную или частичную – туристских услуг, определяются туристской ком-
панией самостоятельно, c учётом общекультурных и профессиональных 
компетенций сотрудников. 

Понятно, что в результате осуществления данных посреднических 
финансовых операций, у компании генерируются финансовые риски – 
риск потери ликвидности, риск неплатежеспособности, кредитный риск, 
валютный риск и др. 

Следует подчеркнуть, что отличие от других финансовых посредни-
ков, аккумулирующих большие объёмы привлеченных c рынка финансо-
вых ресурсов – банков, страховых, инвестиционных компаний − государ-
ство не осуществляет за субъектами туристского рынка никакого контро-
ля финансовой устойчивости и текущей платежеспособности [2]. 

Реализация инвестиционной стратегии туристской компании сопро-
вождается увеличением рисков компании до уровня критического, а, в 
отдельных случаях, катастрофического. 
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Турист, как основной участник экономических отношений, возникаю-
щих на рынке туристских услуг, имеет целью приобрести туристский товар 
лучшего качества по самой низкой цене. Это его главная цель, c которой он 
приходит на рынок туристских услуг. Для туриста цель туристской компа-
нии – зарабатываение прибыли − не только не обязательна, она противоре-
чит его экономическим интересам. В этих условиях турист выбирает стра-
тегию достижения своей цели по критерию минимальной цены за турист-
ский продукт заданного качества при допустимом уровне кредитного риска. 

В период кризисного развития экономики, когда платёжеспособный 
спрос на туристские услуги падает, соответственно, падает объём вы-
ручки от продажи туристских услуг, система финансирования текущих 
финансовых потребностей туристской компании за счёт финансовых ре-
сурсов, внесённых в качестве оплаты будущих туристских услуг, может 
оказаться нежизнеспособной. В условиях отсутствия финансового кон-
троля платёжеспособности субъектов туристского рынка, возникает си-
туация нарастания обязательств компании, как правило, краткосрочных, 
в отсутствии ликвидных финансовых активов.

Необходимость разрешения противоречий главных участников ту-
ристского рынка, кумуляция «связанных» рисков туристской компании и 
покупателей туристского продукта требует новых подходов к финансово-
му регулированию туристского рынка.

Туристские компании формируют поведенческую полистратегию 
на туристском рынке, поскольку преследуют одновременно несколько 
целей, главной из которых остаётся получение прибыли от продажи ту-
ристского продукта. Туристская компания принимает управленческие ре-
шения относительно создания туристского продукта, его качества, цены, 
целевого сегмента клиентов компании, способных оплатить покупку это-
го продукта, выбора контрагентов на рынке, направлений инвестиций де-
нежных средств клиентов, кредитной политики компании и др. Неверно 
принятые управленческие решения приводят к управленческим дисфунк-
циям, усиливающим существующие противоречия, тем самым повышая 
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вероятность реализации всех рисков, «которые возникнут в ходе работы, 
без учёта того, какое их сочетание будет оптимальным» [7]. 

Для сглаживания управленческих дисфункций и снижения негатив-
ных последствий может быть использована методология конфликтно-
компромиссного управления, основанная на достижении локальных 
компромиссов участников экономических отношений, «под которым по-
нимаются взаимные уступки участников отношений для достижения ба-
ланса интересов во избежания конфликтов» [3, с. 20]. А это означает, что 
между субъектами туристского рынка возникают новые экономические 
отношения, в основе которых лежит пересмотр отдельных целевых пока-
зателей. В этих новых отношения находится место системе финансового 
регулирования рисков туристского рынка. 

В отношениях участников туристского рынка предусматривают эле-
менты контроля платёжеспособности контрагентов на основании финан-
совых документов и сложившейся практики делового оборота. Появляют-
ся такие элементы саморегулирования рынка, как создание саморегули-
руемых организаций, определяющих принципы работы на рынке членов 
своей организации, в том числе принцип солидарной ответственности за 
убытки, возникающие вследствии реализации риска неплатёжеспособно-
сти туристской компании. 

Сегодня на российском туристском рынке существуют примеры само-
регулирования – Ассоциация «Объединение туроператоров в сфере вы-
ездного туризма «Турпомощь». Несмотря на заинтересованность Ассо-
циации в том, чтобы платёжеспособность её членов была на достаточно 
высоком уровне, в Уставе организации нет положения о финансовом кон-
троле платёжеспособности туристских компаний. Поэтому можно кон-
статировать, что в настоящее время туристский рынок не осуществляет 
самостоятельный контроль платёжеспособности его участников. 

В этих условиях возрастают ожидания рынка от системы государ-
ственного финансового регулирования рынка туристских услуг. Практика 
регулирования может принимать много форм. Наиболее широко извест-
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ной формой является государственое регулирование на основе законо-
дательства, или командно-административное регулирование (command-
and-control regulation) [9], которое применяется для регулирования прак-
тически всех национальных туристских рынков. 

Как показывает мировой опыт, наиболее эффективные формы финан-
сового регулирования рынка туристских услуг сочетают в себе государ-
ственное и корпоративное регулирование, которые призваны координиро-
вать корпоративную стратегию в части «поддержания рыночной уверен-
ности и защиты прав потребителей» и предупреждать нарастание рисков 
деятельности туристской компании [9]. Тогда субъекты рынка туристских 
услуг смогут зарабатывать прибыль, эффективно ведя свою предприни-
мательскую деятельность, не игнорируя интересов своих клиентов.

Государственное финансовое регулирование и надзор туристского 
рынка должно строиться на принципе превентивного контроля рисков 
туристской компании, в том числе риска потери платёжеспособности. 

За основу системы государственного регулирования туристского рынка 
можно было использовать успешный опыт риск-ориентированного над-
зора, используемого в банковской сфере. Развитие банковского регулиро-
вания подразумевает переход к пруденциальному надзору, что свидетель-
ствует о введении пруденциальных норм для всего финансового рынка [5].

По аналогии c финансовыми рынками, применение пруденциально-
го подхода к государственному надзору за туристскими компаниями по-
зволит ввести практику комплексного анализа индикаторов финансовой 
устойчивости и платёжеспособности туристских компаний. Это позволит 
органам государственного надзора осуществлять раннее предупреждение 
банкротства туристских компаний.

Современные подходы к управлению строятся на предположении о 
том, что кризис представляет возможности реорганизации компании, оп-
тимизации финансового механизма, развития хозяйствующего субъекта, 
внедрение инноваций, «полицентризм в институциональных механизмах 
реализации инновационной политики в туризме» [10].
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Устранение противоречий между участниками туристского рынка, 
превентивный финансовый контроль платёжеспособности туристских 
компаний, введение пруденциального риск-ориентированного надзора за 
субъектами туристского рынка похволят вывести отечественный турист-
ский рынок из кризисного состояния. 
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АНАЛИз МОтИВАЦИОННЫх                                          
ПРЕДПОЧтЕНИЙ СтУДЕНтОВ КАК ОСНОВА             
ДУхОВНО-НРАВСтВЕННОГО ВОСПИтАНИЯ

Гуремина Н.В., Косолапов А.Б., Джафаров Р.Н.

Дальневосточный федеральный университет,                                                       
г. Владивосток, Российская Федерация

Целью исследования является анализ мотивационных потребностей 
студентов экономических специальностей, направленный на внедрение 
и популяризацию идей духовно-нравственного воспитания молодежи. 
Исследование проводилось в 2014–2016 гг. среди 248 студентов Школы 
экономики и менеджмента Дальневосточного федерального универси-
тета. На основе группового мотивационного профиля была проанали-
зирована динамика ключевых показателей. Отмечено изменение моти-
ваций студентов в 2015–2016 гг. по сравнению с 2014 г. с преобладанием 
нематериальных потребностей (высшего уровня) над материальными. 
Исследована возможность вовлечения студентов в общественные ме-
роприятия, направленные на формирование духовно-нравственных цен-
ностей и участие в благотворительной деятельности. 
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tHE ANAlYSIS OF StudENtS MOtIvAtIONAl             
PREFERENCES AS tHE BASIS OF SPIRItuAl                                                               

ANd MORAl EduCAtION

Guremina, N.V., Kosolapov A.B., Jafarov R.N.

Far-Eastern Federal University, Vladivostok, Russian Federation

The aim of the study is analyzing the motivational needs of economic spe-
cialities students, aiming at the implementation and popularization of the 
ideas of spiritually-moral education of youth. The study was conducted in 
2014–2016 among 248 students of the School of Economics and Management, 
Far-Eastern Federal University. The dynamics of key indicators was analyzed 
оn the basis of group motivational profile. The changes of students motivation 
are marked in 2015–2016 compared to 2014, with a predominance of non-ma-
terial needs (the highest level) over the material. The possibility of involving 
students in public activities is investigated as a base of spiritually-moral val-
ues formation and participation in charitable activities. 

Keywords: motivation; students; motivation profile; needs; spiritual and 
moral education.

В настоящее время перед педагогами высшей школы встают пробле-
мы, связанные с необходимостью коррекции духовно–нравственных ори-
ентиров студентов. Падение нравственности, которое можно наблюдать в 
наши дни, означает смену ценностных ориентаций людей под влиянием 
различных обстоятельств, в том числе и экономической неустроенности. 
Изменения, происшедшие за последние годы, требуют пересмотра систе-
мы ценностей. Поэтому нравственное воспитание студентов обретает не 
меньшую значимость, чем знания, умения и навыки. После завершения 
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обучения приобретаемые знания, как правило, забываются, оставляя в 
памяти лишь общие представления, тогда как этические нормы, законы 
и правила формируют дальнейшие жизненные установки. В связи с этим 
выпускник вузы должен приобрести нравственные ориентиры, поэтому 
изучение мотивации и духовно-нравственных ценностей участников пе-
дагогического процесса является первым и необходимым шагом обновле-
ния воспитательной работы учебного заведения. 

Нравственное воспитание молодежи – важнейшая цель любого обще-
ства, в связи с чем ведущую функцию в нравственном воспитании под-
растающего поколения может выполнять педагог высшей школы. Одной 
из существенных педагогических функций является систематическое и 
всестороннее изучение обучающихся, особенностей их характера, пове-
дения и моральных ценностей в целом. С этим тесно связана и проблема 
мотивационных потребностей выпускников российских вузов на фоне от-
сутствия государственных рычагов стимулирования профессиональной 
адаптации и низкой производительности труда молодых специалистов, 
которая на сегодняшний день является довольно актуальной. Поэтому 
большое значение приобретает поиск эффективных методов, способов и 
направлений работы с молодыми специалистами в процессе их поиска 
своего места в жизни [2, с. 3981]. 

Целью данного педагогического исследования является анализ моти-
вационных предпочтений выпускников экономических специальностей 
Дальневосточного федерального университета и возможности внедрения 
и популяризации идей духовно-нравственного воспитания молодежи.

Исследование, объектом которого является система мотивационных 
предпочтений, проводилось в 2014, 2015 и 2016 гг. Всего были опроше-
ны 248 студентов Школы экономики и менеджмента Дальневосточного 
федерального университета (ШЭМ ДВФУ) различных специальностей и 
направлений подготовки. В качестве методического инструментария ис-
пользован тест в формате электронной анкеты, разработанный специали-
стами по подготовке персонала Шэйлой Ричи и Питером Мартином [3], 
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который позволяет количественно оценить относительную значимость 
потребностей для конкретного человека и графически представить его 
мотивационный профиль. Для сравнительного анализа в описании каж-
дой индивидуальной потребности (мотивационного фактора) приводится 
среднее значение (медиана) и диапазон – минимальное и максимальное 
значения. Эти данные дают возможность оценить, насколько высока зна-
чимость той или иной потребности в целом в социуме, а также значи-
мость каждой потребности для конкретного человека, сравнивая его мо-
тивационный профиль со средним значением (медианой). 

В 2014 г. для студентов наиболее актуальной была потребность в вы-
сокой заработной плате и материальном вознаграждении, желание иметь 
работу с хорошим набором льгот и надбавок (42%), на втором месте – по-
требность в хороших условиях работы и комфортной обстановке (37%), на 
третьем месте – потребность в ощущении востребованности в интересной 
и общественно полезной работе (33%) (рисунок 1, таблица 1) [1, с. 780]. Та-
ким образом, кроме достойной заработной платы решающими факторами 
при поиске «идеального места работы» молодые специалисты обращают 
внимание на такие нематериальные факторы, как комфортные условия тру-
да и ощущение востребованности и полезности своего дела. Возможность 
работы по специальности не является главным мотивирующим фактором.

Аналогичные исследования среди студентов ШЭМ ДВФУ были про-
ведены в 2015–2016 гг. Самыми актуальными оказались потребность 
быть креативным, анализирующим, думающим работником, открытым 
для новых идей (39%) и потребность в совершенствовании, росте и раз-
витии как личности (39%). Многие выпускники желают найти интерес-
ную и общественно полезную работу (33%). При этом значительно сни-
зилась потребность в высокой заработной плате: если в 2014 г. она была 
ведущей (42%), то в 2015 г. оказалась на 11 месте (25%), а в 2016 – на вто-
ром месте (36%). В 2015 г. также наблюдалось снижение потребности во 
влиятельности и власти, стремлении руководить другими (20%), но этот 
показатель был довольно значительным в 2014 г. (27%) и 28% в 2016 г).
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В 2016 г. среди вышеперечисленных также наблюдался рост потреб-
ности в завоевании признания со стороны других людей и в том, чтобы 
окружающие ценили заслуги, достижения и успехи индивидуума (32%), 
потребности в чётком структурировании работы, наличии обратной связи 
и информации, позволяющей судить о результатах работы (33%), а также 
потребности в хороших условиях работы и комфортной обстановке (32%).

Видимо, современный экономический кризис заставляет молодежь 
по-другому взглянуть на систему материальных и нематериальных уста-
новок, расставив приоритеты в пользу общечеловеческих ценностей.

Таблица 1.
Анализ мотивационных потребностей по методике Ричи-Мартина

Показатель 20
14

20
15

20
16

М
ин

. 

М
ак

с.

М
е-

ди
ан

а

1. Потребность в высокой заработной плате и мате-
риальном вознаграждении, желание иметь работу с 
хорошим набором льгот и надбавок 

42 25 36 11 84 34,3

2. Потребность в хороших условиях работы и ком-
фортной обстановке 37 30 32 14 62 33,0

3. Потребность в чётком структурировании рабо-
ты, наличии обратной связи и информации, позво-
ляющей судить о результатах работы. Потребность 
в снижении неопределённости

33 31 33 16 58 32,3

4. Потребность в социальных контактах: общение 
с широким кругом людей, легкая степень довери-
тельности, тесная связь с коллегами

29 28 27 9 59 28,0

5. Потребность формировать и поддерживать дол-
госрочные стабильные взаимоотношения, малое 
число коллег по работе, значительная степень бли-
зости взаимоотношений, доверительности

24 27 22 6 36 24,3

6. Потребность в завоевании признания со стороны 
других людей, в том, чтобы окружающие ценили 
заслуги, достижения и успехи индивидуума 

32 30 32 22 46 31,3

7. Потребность ставить для себя дерзновенно слож-
ные цели и достигать их; это показатель потребно-
сти следовать поставленным целям и быть самомо-
тивированным

22 31 30 8 55 27,6
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Окончание табл. 1
8. Потребности во влиятельности и власти, стрем-
ление руководить другими; настойчивое стремле-
ние к конкуренции и влиятельности

27 20 28 2 47 25,0

9. Потребность в разнообразии, переменах, стиму-
лировании; стремление избегать рутины и скуки 27 32 31 18 55 30,0

10. Потребность быть креативным, анализирующим, 
думающим работником, открытым для новых идей 31 39 34 9 69 34.6

11. Потребность в совершенствовании, росте и раз-
витии как личности 31 39 34 20 64 34,6

12. Потребность в ощущении востребованности в 
интересной общественно полезной работе 33 33 33 14 54 33,0

Рис. 1. Групповой мотивационный профиль студентов ШЭМ ДВФУ                       
(2014–2016 гг.)

На основе анализа мотивационных потребностей была составлена 
матрица вовлеченности студентов в общественно-полезные мероприятия 
и проекты, реализуемые в Дальневосточном федеральном университете 
(ДВФУ) (таблица 2). В ДВФУ проводится планомерная работа по созда-
нию благоприятных условий для развития профессиональной ориента-
ции воспитания и нравственных ценностей будущих выпускников. Реа-
лизуются мероприятия и проекты, направленные на развитие професси-
ональных компетенций и морально-нравственных ценностей, действуют 
специально созданные структурные подразделения.
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1. Центр подготовки волонтеров (ЦПВ) – молодежное студенческое 
общественное объединение, которое оказывает добровольное содействие 
при организации и проведении мероприятий различного уровня и на-
правленности [4].

2. Центр развития студенческих инициатив (ЦРСИ) – уникальная пло-
щадка для реализации идей молодежи. Миссия центра: помочь молодежи 
превратить идеи в полноценные социальные проекты и реализовать их [5].

Таблица 2.
Матрица вовлеченности студентов в общественно полезные                                      

и творческие мероприятия университета
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«Д
не

 с
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»

Высокая заработная плата и матери-
альное вознаграждение

Хорошие условия и комфорт 

Четкая структура, наличии обратной 
связи и информации
Социальные контакты 
и общение
Долгосрочные стабильные взаимоот-
ношения, доверительность
Завоевание признания со стороны 
других
Постановка сложных целей 
и их достижение, самомотивация
Влиятельность и власть, стремление 
руководить другими
Разнообразие, перемены, избегание 
рутины и скуки
Креативность и открытость для но-
вых идей
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Окончание табл. 2
Совершенствование, рост
и развитии личности
Ощущение востребованности в инте-
ресной общественно полезной работе 

Максимально соответствует 
потребностям мотивации

Соответствует потребностям 
мотивации не в полной степени

Среди многочисленных проектов, направленных на формирование 
духовности студентов, можно отметить следующие.

1. Проведение «Дня скворца в ДВФУ». Это своеобразный праздник 
весны, креативности и добра. На территории кампуса разворачиваются 
творческие площадки, конкурсы, концерты, работает Campus Market, 
предлагающие различные товары. В 2014 г. студенты из добровольческого 
движения «Мы вместе» продавали футболки с рисунками детей, больных 
онкологическими заболеваниями, печенье, сделанное детьми-аутистами, 
и календари с эмблемой движения. Деньги, вырученные от продаж, пош-
ли на организацию летнего лагеря для детей-аутистов и их родителей [6].

2. Благотворительные акции. В качестве примера можно привести ме-
роприятие «Безумное чаепитие», которое состоялось 25 ноября 2014 г. в 
Школе биомедицины ДВФУ и было посвящено дню рождения благотво-
рительного фонда «Подари жизнь!». Вырученные средства от продажи 
кондитерских изделий, изготовленных на кафедре технологий продукции 
и организации общественного питания, были направлены на оказание по-
мощи детям с гематологическими и онкологическими заболеваниями [7]. 

Таким образом, среди студентов экономических специальностей ДВФУ 
можно наблюдать смену жизненных ориентаций и мотивационных потреб-
ностей, при этом наблюдается формирование приоритетов общечеловече-
ских ценностей.

Таким образом, выявление мотивационных потребностей учащихся 
может помочь педагогу сформировать и откорректировать план учебно-
воспитательных мероприятий с учетом индивидуальных запросов. А в со-
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временном вузе важно не только формировать адекватные мотивационные 
установки у студентов, но и уделять внимание морально-нравственному 
воспитанию будущих специалистов, своевременно приводить в соответ-
ствие систему жизненных приоритетов к ключевым компетенциям вы-
пускников, что в совокупности позволит студентам быть вовлеченными во 
все сферы современной жизни и иметь активную жизненную позицию. 
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В статье рассматривается значение судебно-бухгалтерской экспер-
тизы как важного следственного действия в сфере раскрытия эконо-
мических преступлений. Определены объекты и основные задачи судеб-
но-бухгалтерской экспертизы в современных экономических условиях. 
Затронуты вопросы правового обеспечения экспертной деятельности.

Ключевые слова: предпринимательская деятельность; экономические 
преступления; судебно-бухгалтерская экспертиза; бухгалтерский учет; 
бухгалтерская отчетность; контроль; фальсификация учетных данных. 

tHE NEEd FOR FORENSIC ACCOuNtINg IN MOd-
ERN CONdItIONS OF MOdERNIZAtION OF ECONO-

MY OF RuSSIA

Ermakova L.V., Dedova O.V., Melgui A.E.

Bryansk state University named after academician I.G. Petrovsky,                    
Bryansk, Russian Federation

The article discusses the importance of forensic accounting as an import-
ant investigative actions in the field of disclosure of the economic of crime. 
Objects are defined and the main tasks of forensic accounting in the current 
economic environment. Issues of legal support expertise.

Keywords: entrepreneurial activity; economic crimes; forensic account-
ing; accounting; accounting reporting; control; falsification of credentials.
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Рыночная экономика – экономика, созданная на основании свободного 
бизнеса при разнообразии форм собственности на имущество, рыночного 
ценообразования, договорных связей между хозяйствующими субъектами, 
незначительного вмешательства руководства страны в финансово-хозяй-
ственную деятельность. Предпринимательская деятельность предполагает 
активную независимую деятельность граждан и их объединений, направ-
ленную на извлечение прибыли, осуществляется ими на свой страх и риск 
и под имущественную ответственность в пределах, определяемых органи-
зационно-правовой формой собственности. Для правильного руководства 
деятельностью любой современной организацией нужно иметь полную, 
точную, объективную, своевременную и довольно детальную экономи-
ческую информацию. Наилучшее информационное обеспечение является 
главным элементом процесса управления, борьбы с потерями, растратой 
используемых запасов и ресурсов, прежде всего, в рамках отдельно взятых 
организаций. В нынешних обстоятельствах активно развивающихся фи-
нансовых, кредитных, налоговых и иных правоотношений потребуется не 
просто их глубочайшее, но и иногда научно-обоснованное изучение.

Глубокий анализ финансово-хозяйственной деятельности организа-
ции необходим правоохранительным органам. Сегодня в организациях 
каждый день осуществляется множество взаимосвязанных хозяйствен-
ных операций – заготовление организацией производственных запасов, 
приобретение услуг, получаемых от подрядчиков, затраты на оплату тру-
да, расчеты с покупателями продукции и оказываемых услуг, прочими 
дебиторами и кредиторами, движение денежных средств. Все они нуж-
даются в постоянной документальной фиксации в учете хозяйствующих 
субъектов, а в дальнейшем служат основанием для составления итоговой 
финансовой, управленческой и налоговой отчетности.

Для получения максимальной прибыли и минимизации затрат на про-
изводство продукции, на сегодняшний день преступления в экономической 
сфере совершают как отдельные физические лица, так и группы, специ-
ально организованные для умышленной преступной деятельности. С этой 



38 krasnoyarsk science, 3-3(26), 2016

целью производят различные извращения учетных данных, фальсифици-
руют показатели, характеризующие те или иные процессы, происходящие 
в ходе совершения фактов хозяйственной жизни, уничтожают документы. 

В большинстве случаев сокрытие получаемых доходов и умышленное 
увеличение расходов связано с существенной налоговой нагрузкой, на ко-
торую приходится до 70% получаемой производственными организация-
ми прибыли. Занимаемся добычей полезных ископаемых – платим одно-
именный налог, модернизируем производственные мощности – увеличи-
ваем размер налога на имущество организаций, обновляем транспортный 
парк – растет сумма транспортного налога, приглашаем квалифицирован-
ных специалистов с обеспечением им достойной зарплаты – растет сумма 
взносов на социальное страхование и обеспечение.

Особенности производственных предприятий связаны с использова-
нием значительного количества сырья, материалов, комплектующих и 
прочих производственных запасов. Специфика любой отрасли отражает-
ся в принимаемой оценке в бухгалтерском учете оприходованной готовой 
продукции и остатков незавершенного производства. На данном этапе и 
предполагается максимальный объем фальсификации информации о про-
изводственных издержках.

Выявить и раскрыть преступления в области экономики практически 
невозможно без проведения судебно-бухгалтерской экспертизы финансо-
вого и управленческого учета. С целью раскрытия поддельных докумен-
тов, фальшивок, подчисток, искажений в компьютерных программах сле-
дователям и экспертам-бухгалтерам нужно изучить и просмотреть сотни, 
а порой и тысячи документов. Махинации, искажение и вуалирование 
первичной учётной информации в наше время до такой степени иде-
альны, что обнаружить, более того привести доказательства искажений 
весьма тяжело, в связи с чем появляются спорные вопросы, для решения 
которых приходится обращаться в суд. Вот почему в последние годы су-
щественно возросла роль судебно-бухгалтерской экспертизы.

Потребность в судебно-бухгалтерской экспертизе появляется при 
расследовании и судебном рассмотрении уголовных дел о присвоениях, 
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должностных правонарушениях, а также по гражданским разбиратель-
ствам, когда появляется необходимость изучить данные о финансово-
хозяйственной деятельности организации, отраженных в бухгалтерском 
финансовом учете и отчетности. Судебно-бухгалтерская экспертиза не-
редко используется в качестве вспомогательного или главного источни-
ка данных при поиске доказательств во всевозможных судебных делах. 
Юридически значимые сведения подтверждаются данными бухгалтер-
ского учета и отчетности, если этими сведениями стороны и суд не рас-
полагают либо достоверность этих данных вызывает сомнения, то на-
значается бухгалтерская экспертиза. Область изучения бухгалтерской 
экспертизы весьма широка, и в каждом определенном случае с учетом 
фактов конкретного дела на разрешение экспертов могут быть определе-
ны разные узкоспециальные вопросы.

Судебно-бухгалтерская экспертиза выполняется в целях выявления 
несоответствии в учетных процессах и определения событий, связанных 
с грубым нарушением в первичных учетных документах операций по 
приему, хранению, продаже товарно-материальных ценностей, поступле-
нию и списанию денежных средств. Границы изучения бухгалтерского 
учета ориентируются на поставленные вопросы на экспертизе.

Объектами изучения судебно-бухгалтерских экспертиз могут быть 
как общие, так и специальные учетные документы. К общим объектам от-
носятся первичная и сводная бухгалтерская документация: инвентарные 
карточки и оборотно-сальдовые ведомости синтетического и аналитиче-
ского учета, карточки счетов бухгалтерского учета, формы бухгалтерской 
отчетности, материалы инвентаризации, а также данные бухгалтерского 
управленческого и налогового учета. Специальными объектами являют-
ся: акты сверок, акты ревизии, заключения экспертов в других областях 
знаний, аудиторские заключения, акты проверок налоговыми органами 
и т.д. В случае, если при осуществлении экспертизы применяются спе-
циальные объекты, то представленные выводы по экспертизе являются 
более проверенными и разносторонними.
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В судебной практике с помощью судебно-бухгалтерской экспертизы 
находят решения следующие основные задачи:

1. Проверка и установление факта и размера недостачи или излишков 
имущества и финансовых обязательств, кроме того места и времени появ-
ления недостачи. Эксперт-бухгалтер определяет лицо, с которым заклю-
чен договор о материальной ответственности за ценности в организации. 
Зачастую случается такая ситуация, когда точность отражения результа-
тов инвентаризации в первичных учетных документах бухгалтерского 
финансового учета приводит к сомнениям [7].

В производственных организациях такие договора заключают с кас-
сирами, заведующими складами сырья, материалов, комплектующих, го-
товой продукции. Исследуются отдельные хозяйственные операции, не 
получившие отражения в бухгалтерском финансовом учете, например, 
неоприходование готовой продукции, существенное превышение норма-
тивов закладки сырья и материалов. В подобных случаях эксперт-бух-
галтер способен обнаружить в первичных учетных документах замаски-
рованные недостачи или излишки и на основе изучения бухгалтерских 
документов дать свое заключение [1].

2. Проверка норм расхода и отпуска сырья и материалов, других за-
пасов на основании с первичных документов. В процессе проведения 
проверки может быть выявлено завышения списания на производство 
запасов, в реальности похищенных со складов [2]. Эксперт-бухгалтер 
определяет, имеются ли специфические признаки фиктивных операций 
в бухгалтерском учете, достаточно ли этих признаков для установления 
фиктивных операций, что находит отражение в итоговом акте.

3. Проверка и определение ситуаций с нарушением финансовой дис-
циплины, по существу которых эксперт имеет возможность предоставить 
заключение. Например, снижение фонда заработной платы, нарушение 
списания банковских ссуд, неправильное использование налоговых льгот 
при исчислении налогов, занижение налогооблагаемой базы, несоблюде-
ние кассовой дисциплины и т.п. [3].
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Особое внимание здесь уделяется расчётам – денежным взаимоот-
ношениям, возникающим между организациями по товарным и нето-
варным операциям. Экономический субъект должен контролировать всё 
разнообразие расчётов, вовремя реагировать на различные внутренние и 
внешние изменения нормативных актов, регламентирующих уровень ми-
нимальной оплаты труда, размер страховых тарифов во внебюджетные 
фонды, лимит наличных расчетов между юридическими и физическими 
лицами и прочие взаимоотношения с работниками, партнерами, кредит-
ными организациями, государством и фондами [5].

4. Определение и анализ слабых звеньев системы бухгалтерского уче-
та и отчетности. Сложившаяся экономическая и политическая ситуация 
в стране в определенном смысле обязывает оперативно реагировать про-
изводственным организациям на рынок сбыта своей продукции и услуг 
и подбор партнеров по поставкам сырья, различных ценностей, работ, 
услуг для обеспечения бесперебойного производства. Кроме того, рас-
тет число товарообменных операций, различных взаимозачетов, оплаты 
ценными бумагами. Такое проведение нетиповых для производствен-
ных организаций операций предполагает и осуществление умышленных 
ошибок, что и должна выявить экспертиза [8].

5. Обнаружение признаков искажения первичных учетных данных, спец-
ифическими для бухгалтерского учета приемами и диагностика выявленных 
искажений, т.е. определение их характера (вида), механизма и степени влия-
ния на интересующие суд показатели хозяйственной деятельности.

6. Восстановление, т.е. воссоздание, недостающих либо искаженных 
первичных учетных документов на основе предоставления более поздней 
или ранней учетной информации.

Необходимость в судебно-бухгалтерской экспертизе появляется в свя-
зи с потребностью в специфической информации в отношении данных 
финансового и управленческого учета производственных организаций, 
контроля и анализа за хозяйственной деятельностью, многостороннего и 
беспристрастного изучения подлинных факторов разбирательства.
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От оперативного и верного выполнения экспертизы зависит оконча-
ние расследования дел в поставленные сроки. Выполнение норм крими-
нально-процессуального законодательства при назначении и проведении 
судебно-бухгалтерской экспертизы, правильное использование следова-
телем данных экспертизы способствуют выявлению правонарушения, 
установлению реальных размеров причиненного ущерба и их взысканию 
с виновных лиц, принятию необходимых профилактических мероприя-
тий по сохранности имущества и обязательств [6].

Используя судебно-бухгалтерскую экспертизу для выявления сокрытия 
фактов хозяйственной жизни необходимо уделять внимание вопросам пра-
вового обеспечения экспертной деятельности. Все вопросы, касающиеся 
производства судебно-бухгалтерской экспертизы должны происходить в 
соответствии с нормами действующего законодательства, а также в рамках 
определенных правовых процедур. Производство судебно-бухгалтерских 
экспертиз регламентируется не только правовой системой, но и процессу-
альным законодательством: гражданским процессуальным, уголовно-про-
цессуальным, арбитражным процессуальным, а также соответствующим 
процессуальным законодательством Российской Федерации, нормативно-
правовыми актами соответствующих министерств и ведомств.

Разработана широкая законодательная база и по бухгалтерскому учету 
и контролю. В связи с этим бухгалтеру следует быть внимательным в во-
просах использования того или иного нормативного акта.

В настоящее время большая часть российских положений по бух-
галтерскому учету на 80% составлены согласно требованиям междуна-
родных стандартов. Главным моментом, мешающим внедрению МСФО, 
считается то, что собственно отчетность экономических субъектов по 
англо-саксонской модели обязана удовлетворять требованиям владель-
цев, а в России и многих странах Европы отчетность обязана отвечать 
требованиям законодательства [4].

Однако в связи с удовлетворением потребностей сегодняшнего пери-
ода в качестве учетной информации вопросы трансформации бухгалтер-
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ской отчетности российских экономических субъектов с учетом требова-
ний Международных стандартов финансовой отчетности получили боль-
шую важность. Это вызвано признанием МСФО как одного из ключевых 
инструментов, гарантирующего предоставление понятной и унифициро-
ванной информации о финансовом состоянии организации для широкого 
круга участников рынка, в том числе и зарубежных лиц.

Резюмируя вышесказанное, судебно-бухгалтерская экспертиза как 
эффективное следственное действие широко используется в практике 
следственных органов и является важным источником получения дока-
зательств совершения преступлений в сфере финансово-хозяйственной 
деятельности экономических субъектов. 

Список литературы
1. Божина Ю.В., Мельгуй А.Э. Составляющие эффективной системы вну-

трихозяйственного контроля // Сегодня и завтра Российской экономики. 
2009. №30. С. 35–39.

2. Гудкова О.В., Ермакова Л.В. Учетно-контрольное обеспечение системы 
управления производственными запасами в организациях хлебопекарной 
промышленности. Брянск: РИО БГУ, 2011. 165 с. 

3. Гудкова О.В., Ермакова Л.В. Система налогового администрирования в РФ и 
пути ее модернизации (на материалах Межрайонной инспекции Федераль-
ной налоговой службы №2 по Брянской обл.). Брянск: РИО БГУ, 2012. 133 с. 

4. Дворецкая Ю.А. Подготовка бухгалтерской (финансовой) отчетности: 
анализ основных изменений // Экономика и управление: анализ тенден-
ций и перспектив развития. 2014. №12. С. 163–167.

5. Дедова О.В., Ермакова Л.В., Шварц Э.С. Аудит расчетов с бюджетом при 
применении специальных налоговых режимов // Вестник Брянского госу-
дарственного университета. 2015. № 3. С. 280–285.

6. Ковалева Н.Н., Сабадашев А.Г. Методологические подходы к организации и 
проведению судебно-бухгалтерской экспертизы экономического субъекта // 
Вестник Брянского государственного университета. 2009. №3. С. 103–110.



44 krasnoyarsk science, 3-3(26), 2016

7. Кузнецова О.Н. Контроль и ревизия деятельности организаций: теория и 
практика // Молодой ученый – 2015. №24 (104). С. 480-483.

8. Учетно-контрольные системы и бизнес-аналитика в инновационном раз-
витии организаций: модели, схемы и способы практической реализации 
/ Катков Ю.Н., Ковалева Н.Н., Мельгуй А.Э., Дворецкая Ю.А., Дедова 
О.В., Куликова Г.А., Каткова Е.А., Калиничева В.Н., Кузнецова О.Н., 
Ложкина С.Л., Ермакова Л.В., Ермашкевич Н.И., Афонченко (Никити-
на) С.В., Щеликова Н.Ю. Монография / Под науч. ред. Ю.Н. Каткова, 
Н.Н. Ковалевой. Брянск. 2015. 224 с.
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В статье рассматривается влияние, которое оказывает организа-
ционная культура на экономические интересы фирмы и связанных с ней 
экономических субъектов. Показано, что от качественных характери-
стик организационной культуры зависит эффективность процессов 
согласования и разрешения противоречий экономических интересов, 
имеющих место внутри и вокруг фирмы. Рекомендуется учитывать всё 
многообразие экономических интересов и их противоречия в процессе 
формирования организационной культуры.

Ключевые слова: организационная культура; экономические инте-
ресы; теория фирмы; мотивация; стимулирование; потребности; эф-
фективность.
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ORgANIZAtIONAl CultuRE                                                          
AS tHE FACtOR OF REAlIZAtION OF tHE COMPANY’S 

ECONOMIC INtEREStS

Dneprov M.Yu.

Pyatigorsk State Linguistic University,                                                                   
Pyatigorsk, Russian Federation

That article is about the impact of organizational culture on the economic 
interests of the company and its related agents. From the quality characteris-
tics of the organizational culture depends the efficiency of processes for recon-
ciliation and resolving the contradictions of economic interests that take place 
in the company and around it. The author recommends to pay attention on the 
economic interests and contradictions at the process of organizational culture 
formation.

Keywords: organizational culture; economic interests; theory of the firm; 
motivation; stimulation; needs; efficiency.

В современной экономической науке сформировалось несколько под-
ходов к исследованию фирмы, которая рассматривается в качестве цен-
трального субъекта рыночных отношений. Неоклассическая теория фир-
мы, представляющая последнюю в качестве «чёрного ящика», отноше-
ния внутри которого не оказывают существенного влияния на поведение 
фирмы, начиная с середины XX века стала вытесняться неоинституци-
ональными и неокейнсианскими концепциями. В результате на первый 
план вышли контрактный и стратегический подходы, которые, в отличии 
от неоклассического, уделяют больше внимания внутрифирменным от-
ношениям. Контрактный подход, например, оценивает эффективность 
фирмы прежде всего с точки зрения её способности к снижению транс-
акционных издержек, которая определяется преимущественно внутрен-
ними факторами. 
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Что же касается стратегического подхода, то он обязан своим суще-
ствованием так называемой «Гарвардской парадигме» (структура – по-
ведение – результат), из которой выросла современная теория отраслевых 
рынков. Согласно этой концепции результативность как отдельных пред-
приятий, так и отраслей, зависит от поведения фирм на рынке, которое 
формируется под влиянием многообразных интересов, существующих 
внутри и вокруг фирмы. При этом чем крупнее фирма и связанный с ней 
производственный комплекс, тем сложнее и разнообразнее становится 
совокупность этих интересов, тем больше их противоречивость.

В результате усиления позиций неклассических подходов в теории фир-
мы, ставшей сегодня неотъемлемой частью магистрального направления 
экономической науки, претерпело значительные изменения отношение 
экономистов-теоретиков к проблемам внутрифирменных отношений, к 
числу которых относится и категория организационной культуры, явля-
ющаяся объектом исследования настоящей статьи. Поэтому если до не-
давнего времени организационная культура изучалась преимущественно 
в рамках менеджмента организации и других управленческих дисциплин, 
то теперь она стала относится к числу полноценных экономических кате-
горий. Этот факт, в свою очередь, делает актуальной постановку вопроса о 
роли организационной культуры в системе экономических интересов.

Что обычно понимается под организационной культурой? Как пра-
вило, речь идёт о некой совокупности ценностей, убеждений, образцов 
поведения, формальных и неформальных правил, которые складываются 
в результате стихийных или контролируемых процессов, упрощают и де-
терминируют отношения между работниками и служат для достижения 
поставленных перед организацией целей [5, с. 8–12]. Организационные 
культуры отличаются большим разнообразием и могут классифициро-
ваться по многим признакам, однако практически всегда в них можно 
легко обнаружить сложившуюся систему коммуникации, методику раз-
решения конфликтов, устоявшийся стиль управления, а также некоторую 
схему прижившихся табу и ритуалов. 
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С научной же точки зрения исследование организационной культуры 
сводится к двум основным вопросам, отражающим его позитивный и 
нормативный аспекты. Позитивный аспект сводится к выяснению при-
роды организационной культуры, определению законов её формирования 
и развития, а нормативный – направлен на поиск таких методов воздей-
ствия на организационную культуру, которые позволят улучшить трудо-
вые, производственные, социальные и финансовые показатели предприя-
тий, отраслей, а в случае широкомасштабного централизованного приме-
нения – и всей национальной экономики. Действительно, практический 
опыт хозяйственной деятельности даёт множество примеров, когда фир-
мы проигрывали конкурентную борьбу именно по причине несоответ-
ствия сложившейся в их рамках корпоративной культуры требованиям 
современного им рынка.

Таким образом, нормативный аспект рассмотрения организационной 
культуры оказывается тесно переплетён с категориями стимулирования 
и мотивации, то есть с основными формами реализации экономических 
интересов [1, с. 131]. А это, по нашему мнению, означает, что любая де-
ятельность, направленная на преобразование организационной культуры 
может быть успешной лишь в том случае, когда учитывается влияние её 
результатов на различные формы и разновидности экономических инте-
ресов, складывающиеся внутри и вокруг фирмы. Поэтому очевидно, что 
для понимания механизма взаимодействия организационной культуры с 
экономическими интересами необходимо иметь представление о приро-
де, структуре и свойствах последних.

В экономической литературе нет однозначного мнения о природе эко-
номических интересов. Некоторые исследователи полагают, что интере-
сы являются субъективной категорией и возникают в результате осозна-
ния людьми своих потребностей [2, с. 147]. Мы, однако, будем исходить 
из объективной трактовки, в которой под экономическими интересами 
понимается обусловленная существующими в обществе экономически-
ми отношениями объективная, выраженная необходимость удовлетворе-
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ния исторически сложившихся и развивающихся потребностей [1, с. 22]. 
Другими словами, экономические интересы оказываются связаны с по-
требностями и экономическими отношениями таким образом, что первые 
являются их материальной, а вторые – социальной основой. При рассмо-
трении интересующей нас взаимосвязи экономических интересов с орга-
низационной культурой важно учитывать их разнообразие, системность 
и противоречивость.

Разнообразие, как уже было отмечено, связано с тем, что внутри и 
вокруг фирмы пересекается множество различных форм и разновидно-
стей частных экономических интересов [3, с. 562]. Среди них неслож-
но выделить интересы наёмных работников, интересы менеджмента и 
интересы учредителей – именно эти три формы играют главную роль в 
процессах формирования организационной культуры. Ими, однако, дело 
не ограничивается: с любой фирмой связаны также интересы поставщи-
ков и потребителей, а если фирма находится в государственной, муници-
пальной или смешанной собственности, то помимо частных появляется 
и другой тип экономических интересов – общие, то есть национальные, 
региональные и. т.п. Если фирма занимается производством обществен-
ных или социально значимых благ – то это опять-таки приводит к необхо-
димости учёта соответствующих форм экономических интересов. Кроме 
того, интересы классифицируются также по временному признаку (теку-
щие и перспективные), по значимости (стратегические, тактические) и по 
другим критериям.

Системность означает, что все эти формы и разновидности частных 
и общественных экономических интересов являются взаимосвязанными 
между собой и образуют, таким образом, достаточно сложную систему, в 
которой существуют различные уровни, приоритеты, связи, зависимости. 
Эта система характеризуется целостностью, совместимостью и взаимо-
действием существующих в ней интересов, наличием в её рамках под-
систем интересов (при этом сама система интересов, складывающихся на 
уровне фирмы обычно является подсистемой более общей – отраслевой 
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системы экономических интересов). Организационная культура выпол-
няет в такой системе довольно значимую функцию: обеспечивает устой-
чивость взаимосвязей между элементами системы, а также между систе-
мой и внешней средой.

Наконец, противоречивость связана с тем, что образующие систему 
формы и разновидности экономических интересов, складывающиеся 
внутри и вокруг фирмы, являются взаимно и внутренне противоречивы-
ми, а также находятся в противоречии с интересами, существующими в 
отрасли и других секторах экономики. Причины этой противоречивости 
определяются, во-первых, множественностью субъектов экономических 
интересов, обладающих качественно определёнными потребностями и 
занимающих различное место в системе экономических отношений, а 
во-вторых – общими источниками реализации интересов различных ти-
пов, форм и разновидностей [4, с. 8]. Таковы, например, противоречия 
между интересами работников и владельцев фирмы по поводу оплаты и 
базовых условий труда, противоречия между интересами менеджмента 
и акционеров по поводу распределения прибыли и стратегии развития, 
противоречия между перспективными интересами самой фирмы, связан-
ными с обновлением технологической базы и её текущими интересами, 
направленными на максимизацию прибыли и т.д.

Помимо перечисленных, существуют также противоречия субъек-
тивного характера, возникающие в результате допущенных руковод-
ством фирмы или другими субъектами экономических интересов оши-
бок, просчётов, неверного представления о происходящих процессах и 
их причинах. Организационная культура в силу своей сущности оказы-
вает большое влияние именно на эту группу противоречий, поэтому по 
их масштабу и содержанию можно судить, помимо прочего, и о качестве 
организационной культуры. Например, если на предприятии в силу ка-
ких-либо причин сформировалась дисфункциональная организационная 
культура – это неминуемо найдёт отражение в усилении субъективных 
противоречий экономических интересов.
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Способы разрешения противоречий экономических интересов, воз-
никающих в результате деятельности фирм, зависят от их природы. В 
случае с субъективными противоречиями они сводятся к недопущению, 
либо устранению допущенных просчётов и ошибок в управленческой 
деятельности и хозяйственной практике. А поскольку во многих слу-
чаях глубинные причины таких противоречий лежат в несовершенстве 
организационной культуры, то их разрешение оказывается связанным с 
формированием более эффективной и функциональной организационной 
культуры.

Объективные противоречия экономических интересов, в отличии от 
субъективных, неустранимы по своей сути, ведь их устранение может 
быть связано только с исчезновением одной из сторон противоречия, а 
значит и с уничтожением соответствующего экономического отноше-
ния, в отсутствии которого, основанный на нём экономический инте-
рес не может быть реализован. Однако неустранимость противоречий 
этой группы не означает их неразрешимости. Разрешение объективных 
противоречий носит относительный характер и происходит на основе 
согласования разнонаправленных экономических интересов их участ-
ников, проявляющегося как нахождение компромисса в процессе их 
реализации. Здесь опять-таки, организационная культура имеет опре-
делённое значение, поскольку в силу своих особенностей может упро-
щать и ускорять процесс согласования, либо же напротив, осложнять и 
тормозить его.

Как отмечалось выше, реализация экономических интересов вообще, 
и интересов фирмы в частности, представляет собой сочетание стимули-
рования и мотивации субъектов экономических отношений, которое в со-
временных условиях смешанной экономики осуществляется при помощи 
механизма рыночного саморегулирования, дополняемого государствен-
ным регулированием. В этой связи можно предположить, что функцио-
нал организационной культуры может быть эффективным только в том 
случае, когда она становится органичной составляющей этих механизмов 
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или, как минимум, не находится с ними в диссонансе. Также отметим, 
что более полноценной и своевременной реализации экономических ин-
тересов обычно способствует их осознание своими субъектами, хотя в 
некоторых случаях интересы могут реализовываться и не будучи осоз-
нанными (так, например, работники фирмы могут и не осознавать, что 
сложившаяся в ней организационная культура или некоторые её элемен-
ты способствует реализации их экономических интересов, однако это не 
мешает их реализации).

Подводя итог сказанному, обратим внимание на две основные фор-
мы взаимосвязей между организационной культурой и системой эконо-
мических интересов фирмы. С одной стороны, организационная куль-
тура способна оказывать активное влияние на экономические интересы 
как фирмы в целом, так и входящих в неё субъектов. Мы показали, что 
это происходит через воздействие на процессы осознания и реализации 
экономических интересов, согласование их противоречий объективной 
природы и устранение противоречий субъективной природы. С другой 
стороны, формирование организационной культуры, максимально соот-
ветствующей потребностям связанных с фирмой субъектов относится к 
числу экономических интересов, основанных на этих потребностях. Дру-
гими словами, организационная культура выступает не только как важ-
ный фактор реализации экономических интересов, но и как объект, по 
поводу которого они возникают.

Поэтому, несмотря на неисчерпаемое разнообразие организационных 
культур и форм хозяйственной деятельности, мы можем дать некоторые 
рекомендации общего характера направленные на повышение эффектив-
ности функционала организационной культуры. В первую очередь, це-
лесообразно дать оценку уже существующей организационной культуре. 
Такой анализ покажет есть ли необходимость активного искусственного 
воздействия на процесс формирования организационной культуры, по-
скольку последнее обычно связано со значительными издержками и не-
сёт в себе определённые риски. Во многих случаях, система внутрифир-
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менных отношений хотя и не лишена недостатков, но в целом соответ-
ствует стоящим перед фирмой задачам. Активное вмешательство здесь 
вряд ли приведёт к заметным положительным результатам, более того, 
руководство фирмы может столкнуться с неожиданными последствиями, 
поскольку устойчивая организационная культура, помимо прочего, обла-
дает функцией самосохранения [6, с. 277]. Однако в случаях, когда орга-
низационная культура содержит очевидные дисфункциональные элемен-
ты, активное её преобразование становится необходимостью, поскольку 
в такой ситуации она препятствует реализации экономических интересов 
фирмы, что в конечном итоге отразится и на перспективных интересах 
связанных с фирмой субъектов, в том числе тех из них, которых устраи-
вает текущее положение дел. Однако, для того чтобы цель такого преоб-
разования была достигнута, менеджмент должен представлять себе всю 
полноту экономических интересов, сложившихся внутри и вокруг фирмы 
в их взаимосвязанности и противоречивости, а также их возможную мо-
дификацию в результате проводимых изменений. 
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экономики региона в статье рассмотрена итеративная модель процесса 
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Современные императивы рационального импортозамещения, про-
ецируясь на уровень отдельных субъектов РФ, приобретают конкретно 
региональное значение, поскольку означают определение тех несырье-
вых секторов региональной экономики, которые, во-первых, наиболее 
готовы к производству импортозамещающей продукции, во-вторых, в 
существенной степени определяют профиль региона, его потенциал и, 
следовательно, конкурентоспособность в национальном масштабе. По-
этому именно для этих отраслей и сфер региональной экономики, как 
потенциальных полюсов наращивания потенциала импортозамещения, 
важно формирование устойчивого экономического каркаса, «поддержи-
вающего» и «стимулирующего» данные процессы. Одновременно необ-
ходимость достижения сбалансированного регионального развития пред-
полагает включение в опорный каркас региона всех остальных его отрас-
лей, территорий, предприятий. В соответствии с этим для эффективного 
управления процессами формирования устойчивой конструкции эконо-
мического каркаса необходимо системное представление составляющих 
регионального потенциала, их взаимозависимого и взаимообусловлен-
ного изменения под воздействием как изменяющихся факторов внешней 
среды, так и управленческих воздействий в регионе. 

Критерии идентификации регионального потенциала                                  
экономического каркаса территории

Экономическое содержание регионального потенциала формирования 
устойчивого экономического каркаса территории состоит в следующем: 
это совокупная способность экономики региона использовать собствен-
ные производительные ресурсы и привлекать внешние для производства 
конкурентоспособной продукции с высокой добавленной стоимостью, 
а также наличие системы управления, поддерживающей и обеспечива-
ющей эффективное функционирование и модернизационное развитие 
экономики региона в условиях нестабильности факторов внешней и вну-
тренней среды.
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Данный подход к определению регионального потенциала позволяет 
сделать акцент на более полном включении экономики региона в про-
цессы глобализации. Заметим, что речь идет не только об импортозаме-
щении зарубежных товаров и технологий на внутреннем рынке, но и о 
повышении экспорта высокотехнологичной промышленной продукции 
на внешние рынки за счет роста конкурентоспособности отечественного 
производства. Детерминантами развития отдельных компонент регио-
нального потенциала, определяющими устойчивость и сбалансирован-
ность развития отдельных подсистем экономического каркаса региона, 
являются следующие (рис. 1). 

Рис. 1. Критерии, определяющие региональный потенциал формирования             
устойчивого экономического каркаса территории

Процессно-проектный подход к региональному стратегическому         
проектированию и управлению региональным потенциалом

Управление региональным потенциалом экономического каркаса ре-
гиона, обеспечивающее сбалансированное устойчивое развитие отдель-
ных его подсистем, корреспондирует с особенностями проектно-про-
цессного подхода, целесообразность применения которого обусловлена 
следующим:
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– уникальностью, появлению в регионах принципиально нового 
типа задач в условиях реализации несырьевой модели, ориентиро-
ванной на импортозамещение в ее высокотехнологичном секторе; 

– необходимостью обеспечения непрерывности процесса воспроиз-
водства регионального потенциала со стимулированием созида-
тельных изменений в реальном секторе экономики;

– потребностью в системной интеграции государства, науки, обра-
зования и бизнеса для реализации проектов модернизационного 
развития промышленности в соответствии с моделью «тройной 
спирали»; 

– ориентированностью промышленной политики на формирование 
законченных технологических цепочек в регионе;

– необходимостью учета специфики региональных факторов и ус-
ловий при разработке программных документов стратегического 
промышленного развития.

При этом в свете представления объектной подсистемы экономиче-
ского каркаса региона как совокупности узлов деловой активности, свя-
занных синергетической системой отношений посредством различных 
средств и технологий в рамках осуществляемых проектов, интенсив-
ность вызываемого их функционированием инновационного резонанса 
во многом будет определяться качеством процессов управления риска-
ми, ресурсами, командой проекта на различных этапах его реализации. 
С этой целью в методологии проектно-процессного управления потенци-
алом экономического каркаса региона эффективно применение модели 
жизненного цикла регионального стратегического проектирования. 

Под региональным стратегическим проектированием понимается 
разработка и реализация:

a) комплекса взаимосвязанных отраслевых и региональных стратегий, 
а также проектов развития отдельных предприятий (объединений), 
реализуемых в рамках региональной программы, направленных на 
достижение конкретных целей и задач экономического развития; 
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b) системы организационно-правовых и расчетно-финансовых доку-
ментов для осуществления мероприятий, предусмотренных стра-
тегиями регионального развития, а также связанных с инвестиро-
ванием или описывающих данные действия. 

Фазы жизненного цикла процесса регионального стратегического 
проектирования являются интегрированными в функции и подсистемы 
регионального управления. Функции управления региональным потен-
циалом формирования экономического каркаса территории на отдельных 
этапах жизненного цикла регионального проекта представлены на рис. 2. 

Рис. 2. Интеграция этапов жизненного цикла регионального стратегического 
проектирования и процесса управления региональным потенциалом

Управление региональным потенциалом на отдельных стадиях жиз-
ненного цикла регионального стратегического проектирования имеет ряд 
особенностей, обусловленных тем, что данный процесс сочетает в себе 
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значительное количество мероприятий (подпроектов), отличающихся ис-
точниками инвестиций, системой снабжения, уровнем риска, масштаба-
ми и сроками реализации, многообразием организационно-правовых и 
финансовых взаимодействий. 

Кроме того, с учетом двойственной трактовки регионального страте-
гического проектирования принципиальное значение имеет, с одной сто-
роны, взаимоувязанность и взаимосогласованность разрабатываемых и 
реализуемых проектов с макро- и мезоэкономическими детерминантами, 
а также потенциальными возможностями экономических субъектов, за-
действованных в реализации проектов, с другой стороны, – внутренняя 
согласованность и увязанность отдельных проектных документов, пла-
нов, смет и т.п. Анализ научных источников [1–6] позволяет выделить 
следующие особенности управления региональным потенциалом при 
формировании экономического каркаса региона, являющиеся важными с 
точки зрения проектного управления:

– непрекращающийся поток изменений внешних факторов и усло-
вий реализации региональных проектов, ведущий к значительным 
рискам, что предполагает необходимость их постоянной оценки и 
принятия соответствующих корректирующих воздействий;

– необходимость постоянного мониторинга и согласования масшта-
бов вовлечения в проекты потенциалов отдельных участников;

– необходимость регулярных согласований основных параметров 
проектов, реализуемых технологий и механизмов, бюджета проек-
та в сопряжении с изменяющимися внутренними целями и требо-
ваниями, а также с учетом воздействия факторов внешней среды;

– тесная связь объемов выделяемых инвестиционных ресурсов с 
бюджетом проекта;

– нелинейная динамика процессов развития региональных экономи-
ческих систем, характеризующаяся наличием отдельных областей 
регионального пространства, имеющих отличные от всей системы 
параметры устойчивости. 
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Перечисленные особенности приводят к признанию итерационно-
сти процесса управления региональным потенциалом, выражаемой в 
согласовании циклов скоординированных региональных проектов и 
подпроектов, задачи которых в рамках проблематики формирования 
экономического каркаса несырьевого развития региона состоят в сле-
дующем:

– снижение диспропорций в пространственном распределении реги-
онального потенциала за счет стимулирования модернизационных 
процессов на отсталых территориях;

– ориентация регионального потенциала на создание конкурен-
тоспособного ядра промышленного развития, способного само-
стоятельно генерировать инновационные импульсы и тиражи-
ровать их;

– стремление к эффективной организации связей и взаимодействий 
экономических субъектов на любом уровне иерархии; 

– выявление «узлов» каркаса, которые обладают признаками само-
развивающихся, самодостраивающихся структур, что позволит 
«управлять способностью выбирать приоритеты на основе согла-
сованности внутренних резервов и ресурсов региона с влиянием 
факторов внешней среды» [7]. 

Основной проблемой проектно-скоординированного управления ре-
гиональным потенциалом является наличие ресурсных ограничений. В 
этой связи задача распределения ресурсов должна решаться таким обра-
зом, чтобы обеспечить возможность реализации проектов в той последо-
вательности, которая является наиболее рациональной для достижения 
желаемого состояния региональной системы. 

Ключевая роль в решении данной проблемы принадлежит индика-
тивному планированию – процессу формирования системы индикаторов, 
характеризующих цели и состояние экономики, и механизмов государ-
ственного регулирования социально-экономического развития, обеспечи-
вающих достижение целевых значений индикаторов.
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Итеративная модель процесса регионального                                              
стратегического проектирования

Как следует из вышеизложенного, с позиции проектно-процессного 
управления процесс регионального стратегического проектирования, на-
правленный на формирование экономического каркаса территории, имеет 
итеративный характер и может быть представлен в виде спиральной мо-
дели с контрольными точками (индикаторами). Соответственно жизнен-
ный цикл регионального стратегического проектирования разбивается на 
последовательность итераций с периодической оценкой эффективности 
реализации регионального потенциала на каждой итерации и на каждом 
последующем витке спирали с разработкой соответствующих корректи-
рующих воздействий.

Одним из важных преимуществ спиральной модели является то, что 
она позволяет отразить многоступенчатость поставленных целей и за-
дач при формировании экономического каркаса региона. Постулируя в 
качестве главной цели управления региональным потенциалом формиро-
вания экономического каркаса территории приоритет идей устойчивого 
функционирования и постоянного модернизационного промышленного 
развития в условиях нестабильности факторов внешней среды, обозна-
чим этапы индикативного планирования в соответствии с периодами реа-
лизации соответствующих целей. Заметим, что последовательность дан-
ных этапов может корректироваться с учетом специфики региональных 
факторов и условий, а также поставленных стратегических задач. Кроме 
того, представленный пошаговый алгоритм не исключает возможности 
объединения или одновременного прохождения отдельных этапов. 

На первом этапе индикативного планирования основными являются 
индикаторы, которые позволяют дать оценку средовой подсистемы эко-
номического каркаса в результате реализации соответствующих проектов 
и управленческих воздействий. Совокупность индикаторов состояния 
средовой подсистемы должна обеспечить возможность оценки сформи-
рованного в регионе предпринимательского и инвестиционного климата, 
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а также комфортность среды проживания населения и возможности раз-
вития человеческого капитала.

По достижению соответствующих индикаторов состояния средовой 
подсистемы на втором этапе основными становятся индикаторы раз-
вития объектной подсистемы, которые позволяют отразить достигнутый 
экономикой региона уровень развития в соответствующих условиях при 
имеющемся ресурсном потенциале. В частности, индикаторы состояния 
объектной подсистемы должны отражать объемы и структуру производ-
ства по отраслям (с выделением импортозамещающей, инновационной 
продукции), показатели экспорта и импорта, показатели функционирова-
ния интеграционных структур, характер и уровень развития партнерских 
взаимодействий и пр. Не менее важным является определение пропорций 
развития отдельных секторов экономики, которые в совокупности опре-
деляют параметры устойчивости каркаса.

На третьем этапе наибольшее значение имеют индикаторы, харак-
теризующие эффективность использования ресурсного потенциала тер-
ритории в рамках реализации проектов несырьевого развития. Начальное 
состояние потенциала может быть описано показателями износа фондов 
в разрезе отдельных отраслей и сфер деятельности, инновационной ак-
тивности предприятий и организаций, показателями состояния трудово-
го потенциала и др. Особое значение имеют индикаторы, отражающие 
формирование и распределение инвестиционных потоков. Необходимо 
распознать финансовые потоки из государственного бюджета и негосу-
дарственные инвестиционные потоки. 

Четвертым этапом определяются параметры оценки эффективности 
организационно-управленческих механизмов, обеспечивающих качество 
проектного управления. Индикаторы данного блока должны предостав-
лять возможность описывать действия рационального управления в им-
перативах реализации несырьевой модели. Примером таких индикаторов 
могут быть следующие: расходы бюджета на поддержку импортозамеща-
ющих производств, количество реализуемых ГЧП проектов в промыш-
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ленной сфере, соблюдение сроков и процедуры мероприятий в рамках 
реализуемых региональных программ импортозамещения и т.п. 

Пятым этапом индикативного планирования является оценка по-
казателей конкурентоспособности производства импортозамещающей 
продукции. Данные индикаторы играют принципиальную роль в оцен-
ке эффективности реализации регионального потенциала в проектах 
несырьевого импортозамещения. Кроме показателей качества произво-
димой продукции значение имеют показатели объемов спроса на произ-
водимую продукцию (по отраслям) на внутреннем и внешнем рынках, 
уровень цен. Полученные оценки позволят не только сравнивать между 
собой темпы развития отдельных секторов экономики, но и могут быть 
использованы для формирования эффективного сценария региональ-
ного развития посредством формирования пакетов инвестиционных 
предложений, реализующих различные этапы решения тактических и 
стратегических задач построения устойчивого экономического каркаса 
региона. 

Шестой этап планирования – это план комплексного социально-
экономического развития региона, который содержит систему инди-
каторов, отражающих величину достигнутых мультипликативных и 
синергетических эффектов. Очевидно, что помимо индикаторов раз-
вития смежных отраслей, необходимо дать оценку развития отраслей 
непроизводственной сферы (здравоохранение, образование, ЖКХ и 
др.), а также уровня и качества жизни населения, его обеспеченность 
услугами непроизводственной сферы. Кроме того, на данном этапе 
системой индикаторов фиксируются доходы бюджета, объем внешних 
инвестиционных ресурсов, показатели конъюнктуры рынка, занятости 
населения и т.п. Таким образом, на этом этапе определяется большая 
часть индикаторов, характеризующих устойчивость сформированного 
экономического каркаса территории. 

Наконец, седьмой этап содержит совокупность индикаторов, которые 
характеризуют стабилизацию достигнутых результатов и рациональность 
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использования регионального потенциала. Данные индикаторы являются 
показателями сформированной модели регионального развития, на ос-
нове которых разрабатываются новые планы и проекты в изменившихся 
условиях, образуя новый виток спирали регионального проектирования.

В общем виде спиральная модель регионального проектирования 
представлена на рис. 3.

Таким образом, тесная интеграция процесса управления региональ-
ным потенциалом с этапами жизненного цикла процесса регионального 
стратегического проектирования обеспечивает возможность отслежи-
вания показателей эффективности использования регионального потен-
циала на каждом этапе его реализации. При этом имеется возможность 
оценить риски реализации региональных проектов в условиях непре-
кращающегося потока изменений, определяющих состояние «системной 
окрестности». 

Рис. 3. Спиральная модель регионального проектирования с контрольными             
точками оценки регионального потенциала
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Тем самым, концептуальная ценность модели состоит в определе-
нии вектора движения к стратегической цели регионального развития 
и возможности постоянного ее «удлинения», поскольку после оценки 
соответствия региональных эффектов новым императивам макроэко-
номики может возникнуть необходимость в новом цикле проектиро-
вания.
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В России ведение сельского хозяйства осложняется разнообразием 
климатических условий, многообразием природных зон, почв и рас-
тительности. В отдельных регионах также сильное влияние оказывают 
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чрезвычайные ситуации природного характера, которые могут принести 
потери больших площадей посевов.

Согласно данным ООН [3], ожидается, что к 2025 году численность 
населения планеты достигнет 8,5 млрд человек, 83 процента которого бу-
дут проживать в развивающихся странах. Однако вопрос о возможности 
удовлетворения потребностей этого растущего населения в продоволь-
ствии и других сельскохозяйственных товарах за счет имеющихся ресур-
сов и при нынешнем уровне развития технологии до сих пор остается 
открытым. Сельское хозяйство должно быть готово решать эти проблемы 
главным образом за счет увеличения производства на уже используемых 
землях, не допуская при этом дальнейших посягательств на те земли, ко-
торые лишь отчасти пригодны для культивации.

Основное внимание, согласно [3], должно уделяться сохранению и 
наращиванию потенциала наиболее плодородных сельскохозяйственных 
земель для удовлетворения потребностей растущего населения. Однако 
существует также необходимость в сохранении и восстановлении при-
родных ресурсов и на землях с меньшим потенциалом в целях поддержа-
ния антропогенной нагрузки на устойчивом уровне.

Россия как член мирового сообщества также делает большой упор 
на развитие сельского хозяйства в регионах. В последнее время принято 
много документов, которые отражают заинтересованность государства 
в развитии отраслей сельского хозяйства: ФЗ «О развитии сельского хо-
зяйства», постановление правительства РФ от 14 июля 2012 г. № 717 «О 
Государственной программе развития сельского хозяйства и регулирова-
ния рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия 
на 2013–2020 годы», стратегия устойчивого развития сельских террито-
рий Российской Федерации на период до 2030 года (постановление от 
14 июля 2012 г. № 717), Дорожную карту развития сельского хозяйства 
России до 2020 года.

Но, чтобы рассуждать о развитии сельского хозяйства во всем госу-
дарстве, важно оценить перспективы его ведения в разных регионах стра-
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ны. Богатство природных условий в нашей стране отражается на способ-
ности ведения сельского хозяйства в разных регионах страны. В целом, 
большая часть России не пригодна для продуктивного ведения сельского 
хозяйства. Рассмотрим реальность и перспективы ведения сельского хо-
зяйства в Сибирском федеральном округе (СФО).

Согласно данным Росстата, самый большой процент сельхозугодий 
(если сравнивать среднее значение за анализируемый период с 1997 по 
2013 гг.) находится на территориях следующих регионов: Алтайский 
край (31,7%), Омская область (20,9%), Новосибирская область (14,36%), 
Кемеровская область (11,3%). Наименьший процент сельхозугодий от об-
щей площади территории в Республике Хакассия (4,36%), Томской об-
ласти (1,34%), Республике Алтай (1,12%), Иркутской области (1,06%), 
Республике Бурятия (0,77%), Забайкальском крае (0,74%), Красноярском 
крае (0,71%), Республика Тыва (0,24%) [4]. 

В большинстве административных единиц Сибирского федерально-
го округа с 1997 по 2013 годы (Новосибирская, Кемеровская, Иркутская, 
Томская, Омская области, Красноярский, Забайкальский край, Республи-
ка Тыва) наблюдается резкое или постепенное уменьшение посевных 
площадей, что имеет отрицательную тенденцию для экономического раз-
вития. В таких регионах как Республика Бурятия и Алтайский край в по-
следние несколько лет наоборот наблюдается тенденция к увеличению 
посевных площадей. А в Республике Алтай посевные площади остава-
лись практически в неизменном количестве [4]. 

Важно также знать, а сколько человек может прокормить наше го-
сударство при современном уровне использования земель под сельское 
хозяйство? Главной целью сельского хозяйства является обеспечение на-
селения регионов продовольствием, а потом уже экспорт продукции на 
внешний рынок.

На ведение сельского хозяйства ключевое влияние имеют природные 
условия территории. В Сибирском федеральном округе наиболее опти-
мальные условия для ведения сельского хозяйства отмечаются в южных 
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регионах (Новосибирская, Омская, Кемеровская области, Республика Ал-
тай и Алтайский край). Поэтому именно в этих регионах соответственно 
наибольшая распаханность территории. В этих субъектах оптимальные 
условия увлажнения, подходящие для ведения сельского хозяйства почвы 
(область степей и лесостепей), благоприятные природные условия.

По мере продвижения на север округа условия для сельского хозяй-
ства все больше ухудшаются (меньше поступления солнечной радиации, 
появление вечной мерзлоты и в целом почвенный покров все больше не 
пригоден для продуктивного ведения сельского хозяйства). 

Поэтому наибольшая нагрузка отмечается в южных регионах Сибир-
ского федерального округа, в которых важную часть экологической поли-
тики должна занимать работа над восстановлением нарушенных земель 
и повышением продуктивности сельского хозяйства.

К примеру, в работе [2] можно обнаружить такое утверждение, что 5 
человек, обеспечиваемых питанием с одного га, есть достигнутый чело-
вечеством уровень продуктивности сельскохозяйственного производства. 
Применив такой подход к уровню распаханности регионов СФО можно 
вычислить возможные перспективы способности регионов обеспечить 
собственное население и поставлять на рынок внешнему потребителю.

Рассмотрим более подробно данное утверждение. 
П.Г. Кузнецов использовал введенный Линдоном X. Ларушем показа-

тель – «потенциальная относительная плотность населения» на ква-
дратный километр [2]. 

Л. Ларуш имеет в виду под «потенциальной относительной плотно-
стью населения» очень простую величину – количество человек, кото-
рых может прокормить один квадратный километр или, другими слова-
ми, 100 га [2].

П.Г. Кузнецов используя данные по Бельгии (по оценкам [2], в насто-
ящее время в Бельгии имеется 1,5 миллиона гектар сельхозугодий, обе-
спечивающих рацион питания на 8 миллионов человек). Исходя из этого 
мы можем узнать, сколько человек может прокормить 1 га. В этом смыс-
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ле величина 5 человек, обеспечиваемых питанием с одного га, есть 
достигнутый человечеством уровень продуктивности сельскохозяй-
ственного производства [2]. 

Для справки укажем, что вся поверхность суши нашей планеты со-
ставляет 140 млн. кв. км и, по бельгийским меркам, может кормить по 
500 человек с кв. км. Таким образом, достигнутый уровень цивилизации 
обеспечивает принципиальную возможность достижимой численности 
землян в 70 миллиардов человек. Но не учитывалась поверхность аква-
торий, что позволит говорить о более высоком значении верхней грани 
для численности землян [2]. 

Полученные цифры, при сопоставлении с изменением численности 
населения, будут полезны для оценки обеспеченности населения продук-
цией сельского хозяйства регионов в настоящее время и в перспективе 
(таблица 1).

Таблица 1.
таблица продуктивной способности территории и численности населения 

регионов Сибирского федерального округа с 2005 по 2013 гг. [2].

Ре
ги

он Анализиру-
емые данные

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Ре
сп

уб
ли

ка
 А

лт
ай

Продуктивная 
способность 
территории* 
(тыс. чел)

517 511 524 513 501 516 510 527 504

Численность 
населения 
(тыс. чел.)

204 205 207 209 211 207 209 210 211

Ре
сп

уб
ли

ка
 Б

ур
ят

ия Продуктивная 
способность 
территории* 
(тыс. чел)

1109 996 1011 903 962 964 946 922 815

Численность 
населения 
(тыс. чел.)

964 960 960 961 963 972 971 972 974
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Продолжение табл. 1

Ре
сп

уб
ли

ка
 Т

ы
ва

Продуктивная 
способность 
территории* 
(тыс. чел)

192 123 111 102 108 139 132 154 163

Численность 
населения 
(тыс. чел.)

309 309 312 314 317 308 309 310 312

Ре
сп

уб
ли

ка
 Х

ак
ас

ия Продуктивная 
способность 
территории* 
(тыс. чел)

997 1029 1052 1026 1081 1114 1245 1287 1310

Численность 
населения 
(тыс. чел.)

538 537 537 538 539 532 532 533 534

А
лт

ай
ск

ий
 к

ра
й Продуктивная 

способность 
территории* 
(тыс. чел)

25956 25645 25871 27094 27326 25746 27520 27241 27531

Численность 
населения 
(тыс. чел.)

2543 2523 2508 2497 2491 2417 2407 2399 2391

За
ба

йк
ал

ьс
ки

й 
кр

ай Продуктивная 
способность 
территории* 
(тыс. чел)

1394 1356 1251 1175 1208 1086 1123 1088 1052

Численность 
населения 
(тыс. чел.)

1128 1122 1119 1117 1117 1106 1100 1095 1090

К
ра

сн
оя

рс
ки

й 
кр

ай Продуктивная 
способность 
территории* 
(тыс. чел)

8040 7385 7190 7401 7509 7305 7345 7438 7585

Численность 
населения 
(тыс. чел.)

2906 2894 2890 2890 2894 2829 2838 2847 2853

И
рк

ут
ск

ая
 о

бл
ас

ть Продуктивная 
способность 
территории* 
(тыс. чел)

3577 3350 3316 3410 3365 3195 3222 3239 3315

Численность 
населения 
(тыс. чел.)

2527 2514 2508 2505 2503 2428 2424 2422 2418
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Окончание табл. 1

Ке
ме

ро
вс

ка
я 

об
ла

ст
ь Продуктивная 

способность 
территории* 
(тыс. чел)

5326 5507 5579 5580 5472 5185 5059 5086 5060

Численность 
населения 
(тыс. чел.)

2839 2826 2823 2822 2821 2761 2751 2742 2734

Н
ов

ос
иб

ир
ск

ая
 о

бл
ас

ть Продуктивная 
способность 
территории* 
(тыс. чел)

12683 12076 12101 12313 12467 11631 12042 12075 12100

Численность 
населения 
(тыс. чел.)

2650 2641 2636 2640 2650 2666 2687 2710 2731

О
мс

ка
я 

об
ла

ст
ь

Продуктивная 
способность 
территории* 
(тыс. чел)

14559 14613 14212 14424 14581 13987 14292 14479 14963

Численность 
населения 
(тыс. чел.)

2035 2026 2018 2014 2012 1977 1975 1974 1974

То
мс

ка
я 

об
ла

ст
ь Продуктивная 

способность 
территории* 
(тыс. чел)

1942 1969 1942 1942 1994 1906 1946 1935 1904

Численность 
населения 
(тыс. чел.)

1034 1033 1035 1038 1043 1049 1058 1064 1070

* продуктивная способность территории получена при использовании дан-
ных, что 1 га пашни может прокормить 5 человек. Следовательно, это показатель 
того, сколько человек способна прокормить территория при имеющихся площа-
дях распаханности территории под сельскохозяйственное производство.

Автором уже проводился анализ продуктивной способности террито-
рии на примере континентов и отдельно взятых стран [1]. 

Исходя из полученных данных по Сибирскому федеральному округу 
можно утверждать, что каждый регион способен обеспечивать нынеш-
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нее население выращенными продуктами растениеводства, но также и 
увеличить плотность населения возможно, так как имеются перспективы 
обеспечить растущее население продуктами собственного производства. 

В разных регионах состояние обеспеченности населения разное, но 
также важно учитывать, что в Сибирском федеральном округе условия 
ведения сельского хозяйства по сравнению с упомянутой Бельгией кар-
динально разные. В южных регионах эта цифра может быть применена, 
но по мере удаления на север способность земли прокормить человека 
уменьшается, а, следовательно, и количество людей в принципе способ-
ных проживать на данных территориях очень мало. Поэтому приемле-
мым способом обеспечения населения продукцией на этих территориях 
является рыболовство, животноводство. 

Также важно отметить, что в наше время продуктивность почв уве-
личивают за счет применения удобрений как минеральных (неорганиче-
ских), так и органических. Органические наиболее оптимальны для при-
менения со стороны сохранения экологического равновесия на террито-
рии, для сохранения здоровья населения.

Органические удобрения по статистическим данным Росстата имеют 
тенденцию к снижению использования в сельском хозяйстве в Омской 
области, Забайкальском крае, Республике Бурятия, Томской области. Дру-
гие регионы увеличивают их использование. Алтайский край и Кемеров-
ская область их использует в одном и том же количестве на протяжении 
последнего десятилетия. 

Снижение использования минеральных удобрений наблюдется лишь 
в нескольких регионах (Омская область, Забайкальский край, Республика 
Алтай, Томская область). В остальных регионах на ряду с уменьшением 
посевных площадей отмечается увеличение использования минеральных 
удобрений, что может отрицательно повлиять как на сельскохозяйствен-
ные угодья, так и на другие компоненты среды. 

В результате исследования были сформулированы следующие выводы:
1. Устойчивое развитие регионов должно базироваться на способно-

сти территории прокормить население. В современных условиях рыноч-
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ной экономики цель получения выгоды для предпринимателя не должна 
быть в приоритете, в ущерб обеспечению населения страны продуктами 
питания. Целью сельского хозяйства должно быть обеспечение отече-
ственного потребителя продуктами питания, а потом уже выход на рынки 
других стран.

2. Значительные посевные площади находятся в Алтайском крае 
(31,7%), Омской области (20,9%), Новосибирской области (14,36%), 
Кемеровской области (11,3%). В этих регионах большой потенциал для 
ведения сельского хозяйств (здесь наиболее оптимальные климатиче-
ские условия, большие площади степей и лесостепей, продуктивные 
почвы и т.д.). 

3. Сложные сочетания климата, ландшафта, растительности и многих 
других факторов не позволяют в отдельных регионах вести сельское хо-
зяйство без потерь и обеспечивать нынешнее население и увеличение на-
селения в регионах также может вызвать большие проблемы в будущем. 
Именно производительность сельского хозяйства и способность региона 
обеспечить население собственной продукцией влияет на уровень жизни 
населения, качество потребляемой продукции и здоровье населения. 
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В статье представлен краткий анализ отношения россиян к та-
ким вопросам как: внимание населения к борьбе с природными пожа-
рами, основные причины природных пожаров, факторы, позволившие 
предотвратить пожары.
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The article presents a brief analysis of what Russians think about such 
issues as: public attention to the suppression of natural fires, the major causes 
of natural fires, the factors that helped prevent fires.
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Считается, что примерно 80% всех пожаров возникает по вине чело-
века из-за нарушения мер пожарной безопасности при обращении с ог-
нем, или в результате использования неисправной техники. Иногда по-
жары возникают во время грозы в результате удара молнии. 

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 № 69-ФЗ 
«О пожарной безопасности» пожар – неконтролируемое горение, при-
чиняющее материальный ущерб, вред жизни и здоровью граждан, инте-
ресам общества и государства. Природный пожар – неконтролируемый 
процесс горения, стихийно возникающий и распространяющийся в при-
родной среде.

Основная причина пожаров, согласно того же федерального закона  – 
невыполнение или ненадлежащее выполнение требований пожарной без-
опасности. В нашей стране, основными элементами системы обеспече-
ния пожарной безопасности являются органы государственной власти, 
органы местного самоуправления, учреждения социального обслужива-
ния и граждане, принимающие участие в обеспечении пожарной безопас-
ности в соответствии с законодательством Российской Федерации [1, 2].

Каковы причины природных пожаров, по мнению россиян? В пери-
од с 2010 по 2015 год, ВЦИОМ (Всероссийским центром исследования 
общественного мнения) было опрошено 1600 человек в 130 населенных 
пунктах в 46 областях, краях и республиках России. Получены интерес-
ные результаты.

Так, к лету 2015 года, уровень внимания к природным пожарам суще-
ственно снизился по сравнению с августом 2010 года. В период масштаб-
ных пожаров 2010 года, регулярно за ходом борьбы с природными пожа-
рами следило 40% россиян, а к середине 2015 года их доля снизилась до 
23%. При этом вдвое выросло число тех, кто совсем не следит за противо-
пожарной деятельностью в нашей стране: этот показатель составил 14% 
в 2010 году и 28% в 2015 [3].

Доля тех, кто периодически следит за борьбой с природными пожара-
ми, почти не изменилась за пять лет: в 2010 году 44% опрошенных сказа-
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ли, что они следят за борьбой время от времени, а в 2015 году такой ответ 
дали 47% опрошенных (рис. 1). 

Сегодня большинство россиян (59%) считают, что основной причи-
ной пожаров является беспечность и безответственное отношение к лесу 
граждан. В 2010 году так считало 38% респондентов, наиболее популяр-
ным же вариантом были погодные условия – жаркая, засушливая погода, 
отсутствие дождей (43%). Пять лет спустя погодные условия как причину 
природных пожаров назвали 14% опрошенных.

Рис. 1. Следите ли Вы за ходом борьбы с природными пожарами                                         
в нашей стране?

Примечательно, что 11% считают природные пожары результатом це-
ленаправленного вредительства или диверсии, в 2010 году такой ответ 
дали 6%. Вместе с тем снизилась доля тех, кто думает, что масштабные 
возгорания произошли в результате бездействия властей или недоработ-
ки руководства страны: если в 2010 году так ответили 11% россиян, то 
в 2015 – 4%. Необходимо отметить и тот факт, что сравнительно высока 
доля тех, кто не может назвать конкретной причины, если в 2010 году 
15% респондентов затруднились ответить, в 2015 году – 18% [3].
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Результаты другого опроса 2010 года также показали, что безответ-
ственное отношение к лесу (57% респондентов) и жаркая погода (34%  – 
«результат изменения климата, глобального потепления») в восприятии 
россиян являются основными причинами природных пожаров. 36% 
опрошенных виновными считают власти, за недоработку и отсутствие 
контроля за лесом (рис. 2).

Рис. 2. Каковы по Вашему мнению основные причины природных пожаров,                
охвативших многие регионы России?

Каждый пятый (19%) считает, что подобные масштабные пожары – 
это стихийное бедствие, природная катастрофа. 5% респондентов счита-
ют, что подобное происшествие – это наказание свыше (рис. 3). 

Беспечность людей и безответственное отношение к лесу является 
наиболее популярной причиной во всех федеральных округах с самым 
высоким значением в Северо-Кавказском федеральном округе (72%) и с 
наименьшими значениями в Южном федеральном округе (51%) и Цен-
тральном Федеральном округе (50%). Довольно высок уровень недоволь-
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ства действиями властей в случае природных пожаров, особенно в Ураль-
ском, Дальневосточном и Северо-Кавказском федеральных округах, где 
вариант «бездействие, недоработка властей, отсутствие контроля за ле-
сом» стал вторым по популярности (38%, 40% и 35% соответственно).

Рис. 3. Как Вы считаете, чем были вызваны природные пожары?

В Северо-Западном, Южном и Поволжском федеральном округе чаще 
видят причину в климатических изменениях, чем в человеческом факто-
ре: 36%, 45% и 36% жителей указанных федеральных округов назвали 
глобальное потепление и результаты климатический изменений в каче-
стве источника природных пожаров. Пожары как природную катастрофу 
рассматривает каждый пятый житель всех федеральных округов, кроме 
Дальневосточного федерального округа, где так считает каждый четвер-
тый респондент (26%), и Южного и Уральского федеральных округов, 
где, напротив, подобного мнения придерживаются лишь 10% и 9% ре-
спондентов соответственно. При этом среди жителей Уральского фе-
дерального округа относительно популярно мнение о том, что пожары 
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распространились в результате диверсии и намеренного вредительства: 
такой ответ дали 16% жителей (в сравнении с 7% по России в целом) [3].

Рис. 4. Что по Вашему мнению стало решающим фактором,                                       
благодаря которому удалось победить огонь?

Относительное большинство россиян в качестве решающего факто-
ра, позволившего победить огонь, называют профессиональную работу 
пожарных, военных и сотрудников МЧС (43% респондентов). Каждый 
пятый (23%) респондент полагает, что решающую роль сыграла помощь 
добровольцев и населения. 17% опрошенных считают, что огонь удалось 
победить благодаря погодным условиям, а не человеческому фактору. 
6% россиян думают, что победить пожары смогли власти, а именно их 
своевременные решения и скоординированная работа. Молитвы и божья 
помощь были названы 5% респондентов в качестве решающего фактора, 
позволившего победить огонь (рис. 4).

Профессиональная работа пожарных, военных и сотрудников МЧС 
является наиболее распространенным ответом вне зависимости от воз-
раста, с наивысшим значением (48%) среди респондентов в возрасте от 25 
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до 34 лет и с наименьшим значением (40%) среди пожилых людей. При-
мечательно, что для самых старших респондентов решающим фактором 
стали молитвы и божья помощь: так ответили 10% россиян в возрасте от 
60 лет, что вдвое выше, чем показатель среди всех возрастов. Молодежь, 
напротив, полагает, что побороть огонь помогла погода: каждый пятый 
(21%) респондент в возрасте от 18 до 24 лет назвал дождь и похолодание 
в качестве решающего фактора в борьбе с пожарами [3] (рис. 5).

Рис. 5. Среди респондентов старшего возраста чеще чем среди молодежи называют 
решающим фактором, помогшим побороть огонь, молитвы и божью помощь

Таким образом, можно считать, что уровень внимания населения Рос-
сии к природным пожарам за последние пять лет снизился. В то же время, 
основной причиной природных пожаров, по мнению россиян, является 
безответственность населения по отношению к лесу. В целом, большая 
часть опрошенных россиян во всех возрастных группах уверена, что 
успешная борьба с пожарами невозможна без профессионалов: пожар-
ных, военных, сотрудников МЧС.
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Выявлены проблемы и рассмотрены основные направления госу-
дарственного регулирования в сфере охраны труда на предприятиях 
малого и среднего бизнеса в России и странах АТР. Определены осно-
вополагающие факторы причин высокого уровня производственного 
травматизма и неблагоприятных условий труда на малых и средних 
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in Russia and APR countries. Identified underlying factors contribute to a high 
level of occupational accidents and poor working conditions in small and me-
dium-sized enterprises in Russia and APR countries.

Keywords: occupational safety and health; health; insurance; working 
conditions; occupational health; state regulation.

Введение
В условиях современного социально-экономического реформирова-

ния охраны труда, а также здоровья работников являются важными для 
малого или среднего бизнеса России. Но, к сожалению, уровень нару-
шений охраны труда и, как следствие, производственный травматизм 
на предприятиях в России остается довольно высоким. По данным Рос-
стата, коэффициент частоты несчастных случаев на малых и средних 
предприятиях на производстве превышает средний показатель по всем 
отраслям экономики, а по травматизму со смертельным исходом этот по-
казатель в малом и среднем бизнесе превышает общероссийский в три 
раза (таблица 1) [1].

Таблица 1.
Информация о несчастных случаях на производстве

№ 
п/п

Наименование показателя 2014 2016 %

1.1.
Количество полученных от работодателей 
извещений о происшедших несчастных случаях, 
всего:

13069 11938 91.31

1.2.
Проведено расследований несчастных случаев, 
всего:

11713 10708 91.42

1.3.

Проведено расследований несчастных 
случаев, происшедших у индивидуальных 
предпринимателей, включая крестьянские 
(фермерские) хозяйства

101 438 86.73

1.4.
Проведено расследований несчастных случаев, 
происшедших у юридических лиц, всего

11208 10270 91.63
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Окончание табл. 1
 из них относящихся:

1.4.1. – к малому и среднему предпринимательству 1916 1317 89.87

1.4.2.
– к государственным и муниципальным предпри-
ятиям и учреждениям

1789 1113 86.81

1.1.
Из общего количества несчастных случаев 
расследовано:

1.1.1. групповых несчастных случаев, всего 111 466 84.17
1.1.2. несчастных случаев со смертельным исходом, всего 4316 4193 96.26
1.1.3. тяжелых несчастных случаев, всего: 1783 1144 88.91
1.1.4. других несчастных случаев, всего 1023 901 88.47

Источник: Открытые данные Федеральной службы по труду и занятости.

Объекты и методы
Объект исследования – государственное регулирование охраны труда 

в современных условиях в РФ и странах АТР (в частности в Японии); 
проблемы в сфере охраны труда на предприятиях малого и среднего биз-
неса в России и странах АТР; формы материального стимулирования ох-
раны труда малых и средних предприятий.

Методы исследования – исследования на основе статистики, систем-
ного анализа реальных статистических данных, сравнений.

Научную новизну исследования составляет анализ проблем в сфере 
охраны труда на предприятиях малого и среднего бизнеса в России и 
странах АТР.

Государственное регулирование охраны труда в организациях               
малого и среднего бизнеса в России

В Российской Федерации зарегистрировано свыше 5,5 млн субъектов 
малого и среднего предпринимательства. Данный сектор обеспечивает 
занятость 17,7 млн человек.

Государственная политика в области охраны труда зафиксирована в 
действующем Трудовом кодексе РФ, в иных нормативных правовых актах, 
в том числе в сфере образования, сложившейся практики и опыта работы.
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Институциональные основы государственного регулирования охраны 
труда в России представлены совокупностью федеральных и региональ-
ных органов государственного управления, органами охраны труда в ор-
ганизациях, общественными организациями (рисунок 1).

Рис. 1. Институциональные основы государственного                                                     
регулирования охраны труда в России

Эксперты в целом выделяют типичные нарушения требований охра-
ны труда в организациях малого и среднего бизнеса, а именно:

– руководители и специалисты малых предприятий не проходят об-
учение и проверку знаний по охране труда, а в их должностных 
инструкциях отсутствуют обязанности по охране труда;

– инструктажи по охране труда проводятся с нарушениями сроков, 
отсутствуют планы инструктажей, не разрабатываются инструк-
ции по охране труда;

– обеспечение работников СИЗ проводится с нарушением сроков и 
норм выдачи;
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– проводится с нарушениями, либо вообще не проводится аттеста-
ция рабочих мест;

– иностранные работодатели игнорируют требования по охране труда, 
содержащиеся в национальных нормативных актах по охране труда;

– нередки случаи, когда на работу принимаются и допускаются к 
производственному процессу лица, не имеющие профессиональ-
ной подготовки, соответствующей характеру выполняемой рабо-
ты, без проведения предварительного инструктажа и обучения по 
вопросам охраны труда [2, 4, 5, 6].

Анализ различных источников по проблемам охраны труда показал, 
что причины высокого уровня производственного травматизма и небла-
гоприятных условий труда на малых и средних предприятиях определя-
ются двумя основными факторами: неудовлетворительным финансовым 
состоянием малого предпринимательства и слабой системой управления 
охраной труда.

Таблица 2.
Проблемы в сфере охраны труда на предприятиях малого                                          

и среднего бизнеса в России и странах АтР
Проблема Эксперт, источник

Отсутствие стройной системы норматив-
ного правового регулирования в сфере 
охраны труда на основе единых понят-
ных и прозрачных требований к обеспе-
чению безопасности на производстве

Калинин А.В. Совершенствование 
условий и охраны труда на 
предприятиях малого и среднего 
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Экономическое стимулирование деятельности работающих                    
по улучшению условий и охраны труда как способ разрешения ряда 

проблем в сфере охраны труда в малом и среднем бизнесе
Длительные усилия в вопросах по улучшению положения в сфере 

труда позволяют заключить, что улучшение охраны труда, которая отве-
чает интересам работников, руководителей и всего общества в целом, в 
рыночных условиях неразрывно связано с экономическим стимулирова-
нием работодателей. В этом плане представляют интерес рекомендации 
МОТ по вопросам экономической эффективности мероприятий по охране 
труда: большинство систем охраны труда не предусматривает значитель-
ных финансовых стимулов к улучшению работы – обычно объем средств, 
предназначенных для стимулирования, составляет менее 0,2% стоимости 
рабочей силы, что является весьма незначительной суммой по сравнению 
с текущими затратами, в том числе и связанными с заболеваниями.

Анализ опыта стран АТР показывает – формы материального стимули-
рования могут сыграть важную роль в совершенствовании охраны труда.

Ряд экспертов (Елин А.М) считают, что целесообразно использовать 
зарубежный опыт по внедрению различных технологий по стимулирова-
нию деятельности работающих по улучшению условий и охраны труда. 
В качестве актуальных мер предлагается российских работодателей по-
ощрять путем предоставления льготных кредитов и субсидий при осу-
ществлении ими программ технического перевооружения или создания 
новых рабочих мест с благоприятными условиями труда. Такие меры, 
по мнению экспертов, будут эффективными особенно применительно к 
предпринимателям в среднем и малом бизнесе [2, 3].

Государственное регулирование охраны труда в Японии
Значительный интерес представляет опыт Японии в сфере государ-

ственного регулирования охраны труда.
В Японии организационная структура системы надзора за соблюдени-

ем норм труда включает: подчиняющийся министру труда департамент 
норм труда, имеющиеся в каждой префектуре департаменты норм труда 
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и местные отделения по надзору за соблюдением норм труда в важнейших 
городах. Основная категория лиц, проводящих надзор, государственные 
специалисты по технике безопасности на производстве и по гигиене труда, 
инспекторы по нормам труда, назначаемые Министерством труда, депар-
таментами норм труда префектур, местными отделениями по надзору за 
соблюдением норм труда. Данные государственные наделены широкими 
правами и полномочиями. Так, в их ведении находятся вопросы, связанные 
с выдачей разрешений на производство определенной техники, токсичных 
веществ; рассмотрением представленных планов строительных работ; из-
учением причин несчастных случаев на производстве. В их обязанности 
входит также руководство и помощь работодателям, рабочим и иным заин-
тересованным лицам в поиске способов снижения риска травматизма ра-
бочих. Круг полномочий, предоставляемых законом инспектору по нормам 
груда, включает возможность входить на территорию предприятия, опра-
шивать работодателя и рабочих, просматривать рабочие журналы, изме-
рять показатели производственной среды и т.д. В отношении нарушений, 
создающих особо опасную ситуацию, инспектор по нормам труда имеет 
право давать распоряжения о приостановлении работ, изменении характе-
ра пользования сооружениями и другими объектами. Инспектор по нормам 
труда имеет право в качестве особого служащего судебной полиции произ-
водить обыск (включая арест, розыск, опись имущества и т.п.).

К основным направлениям в сфере государственного регулирования 
охраны труда в Японии относится:

1) строгая регламентация требований безопасности и норм труда при 
эксплуатации оборудования неподконтрольного надзорным органам. В 
Японии значительное внимание уделяется обеспечению безопасной ра-
боты оборудования [15]. Производитель получает лицензию на право 
выпуска конкретных механизмов или инструментов у начальника депар-
тамента норм труда соответствующей префектуры. Изготовленное обору-
дование подлежит проверки на соответствие нормам безопасности, кото-
рая проводится начальником департамента норм труда префектуры, либо 
специализированным агентством, либо начальником местного отделения 
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по надзору за соблюдением норм труда. Некоторые виды механического 
оборудования работодатели обязаны периодически проверять самостоя-
тельно, документируя полученные результаты;

2) комплексное правовое регулирование охраны труда. В 1972 году 
был принят базовый закон «Об охране и гигиене труда», в развитие ко-
торого были изданы постановления правительства; Минтруда правитель-
ства Японии был пакет, включающий 60 нормативных документов, сре-
ди которых особое место занимали «Правила охраны и гигиены труда». 
Пристальное внимание было уделено и вопросам обучения работников;

3) разработка и внедрение специальных государственных программ по 
профилактике (предупреждению) производственного травматизма. Цели 
последней программы (2010–2015 гг.): обеспечение широкомасштабного 
уменьшения числа несчастных случаев со смертельным исходом, тяжелых 
несчастных случаев, серьезных профессиональных заболеваний и сниже-
ния общего числа случаев производственного травматизма, а также обеспе-
чение активной деятельности по поддержанию и укреплению духовного 
и физического здоровья рабочих и создания нормальных условий труда. 
На достижение этих целей направлены мероприятия: по предупреждению 
производственного травматизма в строительстве и других отраслях, где от-
мечается наибольшее число несчастных случаев со смертельным исходом; 
по предупреждению производственного травматизма, связанного с рабо-
той оборудования, а также в результате взрывов, пожаров и т.п.; по под-
держанию и укреплению духовного и физического здоровья работников; 
по созданию нормальных условий труда; по предупреждению производ-
ственного травматизма на средних и малых предприятиях. Особое внима-
ние уделяется обеспечению безопасной работы оборудования [11, 12, 13];

4) внедрение инструктажа как фактора снижения профессиональных 
рисков. Эксперты отмечают серьезное отношение японцев к такой про-
цедуре, как инструктаж работников. Эта обязанность возложена на рабо-
тодателя. В соответствии с национальным законодательством работода-
тель наделен значительными обязанностями в сфере охраны и гигиены 
труда. В этом смысле опыт Японии представляет несомненный интерес 
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для России, где работодатели (в первую очередь, на предприятиях малого 
и среднего бизнеса) практически не несут никакой ответственности за 
свою бездеятельность в сфере охраны труда;

5) экономическое стимулирование работодателей. Японские работода-
тели, осуществляющие меры по предотвращению производственного трав-
матизма, стимулируются государством, которое, в свою очередь осущест-
вляет строжайший контроль и надзор за их деятельностью в этой сфере;

6) внедрение системы кредитования мероприятий по охране и гигиене 
труда малом и среднем бизнесе;

7) внедрение системы совместного предоставления услуг в области 
промышленной гигиены в объединениях средних и малых предприятий;

8) расширение информационного освещения проблем охраны и гиги-
ены труда в объединениях средних и малых предприятий.

В целом, на уровне предприятия малого и среднего бизнеса в Япо-
нии управление профессиональным риском включает набор различных 
средств: измерение факторов среды и трудового процесса, определение 
повышенного риска с помощью биомаркерного мониторинга, регистрация 
происшествий и других факторов. Сфера управленческих воздействий при 
этом охватывает выбор приоритетов, решений и действий по предупреж-
дению и устранению причин производственного травматизма и нарушения 
здоровья, профилактике несчастных случаев, профессиональной и про-
изводственно обусловленной заболеваемости. Таким образом, в Японии 
определение факторов профессионального риска, фундаментальные и при-
кладные исследования их безопасных (и опасных) уровней воздействия на 
работников, мониторинг здоровья и безопасность на рабочих местах, ор-
ганизация работы по изучению несчастных случаев и профессиональных 
заболеваний и ряд других входит в круг основных задач по охране труда.

Выводы
В целом нарушения и недоработки в области охраны труда организаций 

малого и среднего предпринимательства в России свидетельствуют о не-
обходимости строгой постановки системы управления охраной труда; раз-
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работки новых методов обучения руководителей предприятий; проведения 
специальных опросов и исследований по выявлению проблем в организа-
ции безопасного труда работников малого бизнеса; создания специализиро-
ванных консалтинговых служб, способных помочь малому бизнесу в обла-
сти профилактики травматизма и профессиональной заболеваемости и т.д.

Зарубежный опыт охраны труда показывает, что прослеживается тен-
денция поиска современных форм стимулирования работодателей в сфе-
ре профилактики травматизма и профзаболеваний.
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РАзВИтИЕ ПРЕДПРИЯтИЙ ЛЕГКОЙ                                
ПРОМЫшЛЕННОСтИ В СОВРЕМЕННЫх                     

УСЛОВИЯх

Ковалева О.Н.

Московский государственный университет дизайна и технологии,                     
г. Москва, Российская Федерация

В условиях кризиса и ввода санкций возрастает необходимость за-
мещения импортных товаров и сырья легкой промышленности отече-
ственными. С учетом вызванного дефицита, стоит необходимость 
перевооружения низкотехнологичного оборудования и государственной 
поддержки отрасли. В рамках стратегии развития легкой промышлен-
ности предложены основные мероприятия по его реализации, с учетом 
современных условий.

Ключевые слова: легкая промышленность; импортозамещение; подо-
траслевые предприятия; перевооружение производств; стратегия раз-
вития отрасли; государственная поддержка; франчайзинг; кластерная 
модель.

tHE dEvElOPMENt OF lIgHt INduStRY                         
ENtERPRISES IN MOdERN CONdItIONS

Kovaleva O.

Moscow State University of Design and Technology,                                           
Moscow, Russian Federation

In the conditions of crisis and the introduction of sanctions in creases the 
need to substitute imported goods and raw materials of domestic light industry. 
Given the shortage caused by, should the need to upgrade the low-tech equip-
ment and state support for the industry. In the framework of the strategy of 
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light industry development the proposed main activities for its implementation, 
taking into account modern conditions.

Keyworrds: light industry, import substitution, podotraslej enterprises 
re-equipment of production, strategy of development of the industry, govern-
ment support, franchising, cluster model.

Легкая промышленность включает в себя:
– перерабатывающие отрасли по первичной обработке шерсти, 

льна и прочих лубяных волокон, хлобкоочистительную, шелко-
мотальную;

– производство нетканых тканей, хлопчатобумажных, льняных, шер-
стяных, шелковых, трикотажных и других тканей;

– производство галантереи, натуральных и искусственных кожи и 
меха;

– швейное и обувное производство и другие вспомогательные про-
изводства фурнитуры и другие.

Итак, не простую ситуацию в легкой промышленности усугубляет 
кризис и введение санкций. Вопрос импортозамещения остро стоит пе-
ред швейными предприятиями легкой промышленности, ранее использу-
ющих привозное сырье высокого качества и не имеющего альтернативы 
на сегодняшний день. Отсутствий эффективных механизмов развития и 
регулирования легкой промышленности на государственном уровне в со-
ответствии с региональными программами с учетом климатических и на-
циональных особенностей отрицательно сказывается на развитии легкой 
промышленности.

На легкую промышленность, как на составляющую часть системы, 
влияют различные факторы которые можно разделить на внешние (по-
литика, законодательство, мировой рынок) и внутренние (кадры, техно-
логия и другие).

Отрицательным моментом является значимая доля сырьевого экспор-
та. Отсутствие перерабатывающей промышленности губительно сказы-
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вается на развитии отрасли. Соответственно прослеживается минималь-
ная занятость персонала и исключение добавочного капитала от самосто-
ятельной обработки сырья. Отсутствие развития научных знаний и опыта 
при переработке. И как следствие отставание технологического процесса 
и частичное отсутствует сырьевой базы.

В рамках вопроса импортозамещения, стоит вопрос о дальнейшем 
развитии обрабатывающих отраслей. На сегодняшний день имеющиеся 
участники рынка легкой промышленности как сырьевого, так и произ-
водственного комплекса не могут справиться с потребностями покупате-
лей в полном объеме. 

Технологическая отсталость указывает на необходимость научно-
технического развития, использования имеющегося потенциала и новых 
технологий, как основа для высокотехнологичного производства. В даль-
нейшем должна обеспечивать внутренний и впоследствии и внешний 
спрос. При условии выпуска конкурентоспособной продукции, это будет 
способствовать увеличению занятости населения. 

Остро стоящая необходимость обновления основных фондов неиз-
бежно сопряжена с большими затратами, инвестициями. В размерах на-
шего великого государства, отсутствия госрегулирования и отсутствия 
соответствующих квалифицированных кадров, указывает на замедлен-
ное развитие, тем более в условиях кризиса (роста цен на энергию и сы-
рье, понижения покупательской способности). 

Развитие экономики в целом и анализа развития легкой промышлен-
ности в частности, невозможно без осмысления исторического опыта 
осуществления реформирования при осуществлении промышленной по-
литики в России.

В дореволюционной России, после указа Петра 1 появляются пред-
приятия легкой промышленности. Большая часть которых создается при 
государственной поддержке и обеспечивается госзаказами. Легкая про-
мышленность интенсивно развивается. Во второй половине девятнадца-
того века помещичьи фабрики вытесняются капиталистическими, с при-
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влечением наемных рабочих. Частное же предпринимательство медленно 
развивается после отмены крепостного права.

В двадцатых годах двадцатого столетия слабая сырьевая база и не-
обходимость перевооружения оборудования легкой промышленности 
тормозят развитие легкой промышленности. Пошив обмундирования 
различных ведомств обеспечивало со стороны государства стабиль-
ную занятость. По средствам размещения госзаказа на государствен-
ных фабриках легкой промышленности достигалась стабильная до-
ходность от деятельности высокооборачиваемого швейного произ-
водства. 

В условиях революций и войн, наблюдается снижение выпуска легкой 
промышленности. Строительство подотраслевых предприятий легкой 
промышленности в 50-х гг. благотворно сказывается на выпуске продук-
ции легкой промышленности. Размер выпуска вернулся на прежний уро-
вень в послевоенные годы. Возрастает объем производства сырья: кожи, 
хлопка, льна, шерсти и химических волокон. В рамках государственной 
собственности открываются новые предприятия. При этом покупатель-
ский спрос удовлетворяется не полностью. Отсутствие разнообразия ас-
сортимента продукции легкой промышленности объясняется крупносе-
рийным поточным производством и сложностью смены новых моделей, 
чаще не успевающего за модными тенденциями.

В конце 90-х гг. наблюдается спад во всех отраслях, в том числе и лег-
кой промышленности, сопровождающегося дефицитом товаров легкой 
промышленности в условиях отсутствия промышленной политики госу-
дарства. Распад СССР сопровождается отсутствием постоянных поста-
вок сырья из бывших республик. Происходит замещение отечественной 
продукции на более дешевую импортную. Продукция легкой промыш-
ленности стала неконкурентной.

Трансформация экономической системы и развал СССР привели к 
разрыву экономических связей между отраслями и подотраслями легкой 
промышленности, с созданными в 90-е гг. научно-исследовательскими 
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институтами и специализированными образовательными учреждениями. 
За приватизацией последовало разорению швейного, обувного и коже-
венного производств.

В начале двадцать первого века промышленная политика ориентиру-
ется на восстановление, в рамках которой создаются программы по раз-
витию легкой промышленности. Распроданное в 90-х гг. отечественное 
оборудование пришлось заменить на привозное иностранного произ-
водства, закрыть либо объединить научно-исследовательские институты, 
внедрение разработок в производство которых не состоялось [1].

Можно выделить основные направления развития легкой промыш-
ленности советского и дореволюционного этапа в России: 

– переход к машинному производству; 
– поддержка государства (льготы, госзаказ);
– укрупнение малых предприятий в более крупные;
– централизация производств различных подотраслей легкой про-

мышленности;
– научно-техническое развитие, в рамках которого предусматрива-

лось;
– подготовка кадров в специальных образовательных учреждени-

ях, на основании инновационных разработок в области исследо-
ваний по приоритетным направлениям развития легкой промыш-
ленности; 

– налаживание взаимодействия подотраслей легкой промышленно-
сти между собой и с исследовательскими, образовательными уч-
реждениями.

Политика советского периода позволила создать крупные предпри-
ятия, обеспечила подготовку профессиональных кадров и развития инно-
вационной продукции. 

Постсоветский этап сопровождался для легкой промышленности от-
сутствием государственного регулирования и спадом производства. В де-
вяностых годах двадцатого века после закрытия крупных производствен-
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ных предприятий легкой промышленности, часть профессиональных 
кадров данной отрасли осталась безработной, часть сумела остаться в от-
расли благодаря созданию мелких производств, кооперативов. Производ-
ственные площади пришли в негодность, оборудование распродавалось.

В настоящее время, когда необходимо полное перевооружение про-
изводств легкой промышленности, при частичном отсутствия сырьевой 
базы, крупному производству тяжело выжить в сложившихся условия. В 
свою очередь мелким предприятиям проще менять ассортимент, место 
нахождения в зависимости от спроса и просто расширяться по средствам 
франчайзинга. В условиях неудовлетворенного спроса продукцией лег-
кой промышленности малым предприятиям проще производить перена-
ладку производства в зависимости от смены модных тенденций и време-
ни года (сезона), в отличие от крупносерийного производства.

В настоящее время государством в соответствии со стратегией разви-
тия легкой промышленности разработаны предложения по государствен-
ной поддержке как швейного производства, так и малого предпринима-
тельства [2]:

– по средствам различных систем налогообложения и упрощения от-
ражения ведения деятельности в отчетности;

– отсутствия ввозных таможенных пошлин на импортное техноло-
гическое оборудование;

– предоставления субсидий на развитие малых предприятий в рам-
ках обеспечения рабочих мест и возврата в бюджет в виде налогов 
государственных средств;

– стимулирование развития предприятий путем частичного возме-
щения затрат из бюджета по процентам по кредитам;

– стремление к созданию кластеров, для обеспечения производств 
сырьем и удешевления продукции легкой промышленности;

– предоставления производителям отечественной продукции легкой 
промышленности площадок торговых сетей;

– обеспечением предприятий заказами в соответствии с госзакупками.
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При вложении в закупки технологичного оборудования (37% на инвести-
ции в инновации выручки предприятий отрасли) и затраты на разработки и 
оборудование (54% на инвестиции в инновации выручки предприятий отрас-
ли) легкая промышленность остается низкотехнологичной отраслью [3]. В 
инновации чаще вкладываются крупные финансово устойчивые предприятия. 

В условиях кризиса крупные предприятия вынуждены переходить на 
мелкотоварное производство, продавать не используемые основные фон-
ды или сдавать в аренду. В то время как малые предприятия при слабо-
конкурентной российской продукции содействуют импортозамещению.

 Правительство РФ в рамках стратегии развития легкой промышлен-
ности разрабатывает меры государственной поддержки по инвестирова-
нию в техническое перевооружение на основе развития государственного 
партнерства с целью увеличения объема производства высокотехноло-
гичной импортозамещающей продукцией легкой промышленности. 

Стратегия развития учитывает влияние внешних и внутренних фак-
торов, наличия региональных кластеров, концентрацию малых предпри-
ятий, представляющих подотрасли легкой промышленности, результаты 
маркетинговых исследований. В сложных условиях проблемы легкой 
промышленности, связанны с [4, 5]:

– неконкурентностью продукции, вызванную высоким уровнем цен 
на продукцию легкой промышленности, за счет высокой расход-
ной части по платежам на закупку сырья, арендных и коммуналь-
ных платежей;

– низким уровнем инвестиционной поддержки предприятий отрас-
ли при их низкотехнологичной обеспеченности;

– отсутствием заинтересованности потенциальных сотрудников к 
данной отрасли, связанное с низким уровнем заработной платы 
объясняет их недостаток, как рабочих так и управленческих ка-
дров в данной отрасли;

– частичная загрузка производственных мощностей в условиях дефи-
цита сырья и малого количества предприятий, производящих сырье 
для перерабатывающих предприятий легкой промышленности;
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– сокращением размеров экспортной продукции отечественного 
производства в условиях неудовлетворенного внутреннего покупа-
тельского спроса.

С учетом анализа ситуации в легкой промышленности необходимо 
особое внимание уделить:

– модернизации перерабатывающих, швейных и других производств;
– развитию межотраслевых связей внутри страны и за рубежом;
– выявление теневого рынка и незаконного импорта и ликвидации;
– подготовке кадров и создания условий для их привлечения в отрасль;
– вопросу привлечения иностранных инвестиций.
В рамках импортозамещения придерживаться инновационного пути 

развития, с целью ослабления зависимости от других стран. Поддер-
живать малое и среднее предпринимательство этой и сопутствующих 
отраслей, развивать розничные сети и налаживать реализацию отече-
ственной продукции через франчайзи-партнеров и другие каналы. На 
уровне государственной политики стремиться к развитию кластерной 
модели отрасли с наращиванием объемов производства. Предусмотреть 
модернизацию производств и научного развития в области исследова-
ний по средствам государственной поддержки отрасли с учетом имею-
щегося опыта.
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В статье анализируются проблемы оптимизации решения задач 
прикладной статистики средствами современных информационных 
технологий. Подробно раскрывается метод статистической обра-
ботки некоторой базы эмпирических данных – проведение АВС-анализа 
для построения математической модели реального научно-техноло-
гического процесса. На фиктивном примере показана эффективность 
данного метода при наличии сравнительно небольшого объема прак-
тических навыков обращения с компьютерными сетями и системами.

Ключевые слова: прикладная статистика; статистический ме-
тод; принцип Парето; ABC-анализ; информационные системы; та-
бличный процессор Excel.

ABC-ANAlYSIS AS A MEANS tO OPtIMIZE                       
tHE SOlutION OF tASKS APPlIEd StAtIStICS

Kochegarova O.S., Lazhauninkas U.V.
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The article analyzes the problems of optimization of solving problems of 
applied statistics by modern information technologies. Reveals in detail the 
method of statistical processing of some base of empirical data – making 
ABC-analysis for constructing mathematical models of real scientific and tech-
nological process. In the fictitious example illustrates the effectiveness of this 
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method in the presence of a relatively small volume of practical skills in the use 
of computer networks and systems.

Keywords: applied statistics; statistical method; the Pareto principle; 
ABC-analysis; information systems; Excel.

В настоящее время информационные технологии очень плотно внедря-
ются во все сферы человеческой деятельности. Наука и производство, сфе-
ра услуг и человеческое общение, быт и досуг – все, что в них есть нового 
и передового, так или иначе связано с информационными технологиями. 
Необходимость информационной грамотности обусловлена новыми требо-
ваниями к образованности человека, заявившими о себе на стыке XX и XXI 
веков. Повышенное внимание государства к информационной грамотно-
сти общества нашло отражение в Указе президента РФ «Об утверждении 
основ государственной культурной политике» (от 24 декабря 2014 года), 
в которой говорится, что «информационная грамотность» – знания, спо-
собности и навыки, необходимые для получения информации, ее оценки 
и использования, приобретаемые как в процессе обучения в профессио-
нальных и образовательных организациях, так и вне их, включая все типы 
информационных ресурсов: устные, печатные и цифровые [1]. Поэтому 
ценный специалист, будь он инженером, врачом, агрономом, учителем или 
предпринимателем, не мыслим без глубокого знания основ современных 
информационных технологий и их практического применения.

Актуальность рассматриваемой темы обусловлена наличием проти-
воречий между потребностью предприятий в специалистах, способных 
показать пути оптимизации решения задач прикладной статистики, и не-
достаточной теоретической и практической обеспеченностью данного 
процесса.

Статистические методы исследований и анализа данных являются 
благодатной почвой для внедрения передовых достижений информаци-
онных технологий. АВС-анализ – это один из самых распространенных 
статистических методов, который находит свое применение в различ-
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ных областях анализа большой совокупности статистических данных. 
На основе проведенного АВС-анализа исследователь получает нагляд-
ную картину в виде графика или гистограммы. АВС-анализ основан на 
универсальном принципе Парето – правило «80/20 – 20% усилий дают 
80% результата» [2, с. 73]. Повышенный интерес к методу АВС-анализа 
оправдывается широким развитием логических систем. Главные усилия 
аналитиков направлены на расширение возможностей ABC-анализа в об-
ласти решения многокритериальных задач управления.

Поэтому внедрение АВС-анализа в практику анализа прибыли является 
актуальной проблемой социально-экономического развития предприятий.

В данной статье мы покажем, как можно провести АВС-анализ в сре-
де табличного процессора Excel.

Предположим, что у нас есть исходные данные, а именно, товарные 
группы и прибыль по каждой из них. Задача состоит в том, чтобы по-
лучить данные и отобразить на гистограмме доли полученных товарных 
групп A, B, C и соответствующие доли прибыли.

Загрузите табличный процессор Excel. На экране появится пустое 
окно электронной таблицы. Введите исходные данные (рис. 1).

Рис. 1. Исходные данные
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Отсортируйте исходные данные: для этого выделите диапазон D13:С4, 
нажмите «Сортировка от максимального к минимальному». Далее про-
нумеруйте товарные группы в столбце А и рассчитайте долю товарной 
группы накопительным итогом от общего количества путем деления по-
рядкового номера группы на общее количество групп: для этого в ячейку 
В4 введите формулу: =А4/$А$13, нажмите Enter, задайте Формат ячеек/ 
Процентный, измените разрядность до десятых долей и скопируйте фор-
мулу в диапазон В5:В13.

Далее рассчитайте долю прибыли, приходящейся на каждую товар-
ную группу от общего количества прибыли: для этого сначала в ячейке 
D14 подсчитаем общую прибыль, суммированием значений диапазона 
D4:D13 и в ячейку Е4 введите формулу: =D4/$D$14, задайте Формат 
ячеек/ Процентный, измените разрядность до сотых долей, скопируйте 
формулу в диапазон D5:D13. Для проверки в ячейке Е14 суммирование 
должно дать при верных подсчетах 100% (рис. 2).

Рис. 2. Расчет доли прибыли, приходящейся на каждую товарную группу                      
от общего количества прибыли

Затем, чтобы определить какие товарные группы входят в катего-
рии A, B, C, необходимо рассчитать долю продаж товарных групп на-
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копительным итогом. Так, накопительный итог по первой группе будет 
равен её доле, поэтому в ячейку F4 вводим формулу =Е4. Накопитель-
ный итог по следующим группам будет равен сумме доли этой группы 
и всех предыдущих. Поэтому в ячейку F5 вводим формулу =F4+E5. 
Нажимаем Enter. Копируем последнюю формулу в диапазон F6:F13 
(рис. 3).

Рис. 3. Расчет доли продаж товарных групп накопительным итогом

Затем определим, к какой категории A, B или C мы отнесем ту или иную 
группу. Для этого в ячейку G4 вводим формулу: =ЕСЛИ($F$4:$F$13<=0,5; 
«A»; ЕСЛИ($F$4:$F13<=0,8;»B»; ЕСЛИ($F$4:$F$13<=1;»C»))), то есть 
если в диапазоне F4:F13 встречаются значения меньше либо равные 
50% к общему итогу, то они относятся к категории А, если в диапазоне 
F4:F13 встречаются значения меньше либо равные 80% к общему итогу, 
то они относятся к категории В, если в диапазоне F4:F13 встречаются 
значения меньше либо равные 100% к общему итогу, то они относятся 
к категории С (рис. 4).

По итогам данной таблицы построим следующую таблицу, на основе 
которой будет построена резюмирующая гистограмма (рис. 5):
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Рис. 4. Определение принадлежности товарной группы                                                       
к категории А, В или С

Рис. 5. Итоговая таблица для построения гистограммы

Так в первом столбце новой таблицы мы должны указать категории 
товаров A, B, C соответственно. Уточним, что в данном случае мы не смо-
жем скопировать формулу, как делали это ранее. Так как для определения 
каждой группы нужно задать отдельный критерий. Поскольку группа А 
должна составлять не больше 50% от общей суммы продаж, то в ячейку J7 
пишем критерий: «не более 50%», а в ячейку I7 соответствующую форму-
лу: =ЕСЛИ($F$4:$F$13<=50; «A»). Далее, используя накопительный итог, 
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определим группы В и С. Для В: ячейку J8 пишем критерий: «не более 
30%», а в ячейку I8 соответствующую формулу: =ЕСЛИ($F$4:$F$13<=80; 
«B»). Для С: в ячейку J9 пишем критерий: «не более 20%», а в ячейку I9 
соответствующую формулу: =ЕСЛИ($F$4:$F$13<=100; «C»).

Рис. 6. Построение резюмирующей гистограммы по итоговым данным

Рассчитаем количество товарных групп, входящих в каждую катего-
рию. Для подсчета товарных групп, входящих в категорию А, в ячейку 
К7 пишем формулу: =СЧЁТЕСЛИ($G$4:$G$13; I7); входящих в катего-
рию В, в ячейку К8: =СЧЁТЕСЛИ($G$4:$G$13; I8); входящих в катего-
рию С, в ячейку К9: =СЧЁТЕСЛИ($G$4:$G$13; I9). После ввода формул 
в соответствующих ячейках отображается количество товарных групп, 
относящихся к той или иной группе A, B, C. В ячейке К10 считаем сумму 
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столбца К. Затем, аналогичным расчетам в первой таблице, определяем 
доли товарных категорий от общего числа товарных групп. Для этого 
в ячейку L7 вводим формулу: =K7/$K$10. Копируем формулу в диа-
пазон L8:L9. Подсчитываем накопительный итог в диапазоне М7:М9.
Далее аналогично рассчитываем суммы продаж. Для этого в ячейку N7 
вводим формулу, которая подсчитывает сумму продаж товарных групп, 
входящих в категорию А: =СУММЕСЛИ($G$4:$G$13; I7; $D$4:$D$13). 
Читается: если в диапазоне $G$4:$G$13 встречаются значения, совпа-
дающее со значением в ячейке I7, то их соответствующие значения в 
диапазоне $D$4:$D$13 суммируются. Копируем формулу вниз. Далее 
в столбце О считаем доли суммы продаж к общему итогу. В столбце P 
считаем накопительный итог. 

Итак, имеем все данные для построения гистограммы. Для постро-
ения такой гистограммы выбираем Данные о долях товарных групп и 
долях продаж по ним. Это 4 и 7 столбцы последней таблицы соответ-
ственно (диапазоны L7:L9 и O7:O9). Отметим на гистограмме, что Ряд 
1 – это Количество товарных групп, а Ряд 2 – это Суммы продаж. На-
зовем горизонтальную ось (категорий) A, B, C соответственно. Гисто-
грамма готова (рис. 6).

Гистограмма наглядно показывает, что товары группы А при срав-
нительно небольшом наборе товарных категорий дают максимум при-
были, в том время как товары остальных категорий при растущем ко-
личестве товарных групп, входящих в них, соответственно, приносят 
меньше прибыли.

Возникает вопрос: от чего это может зависеть?
В зависимости от области применения ABC-анализа, а также иных 

факторов, как, например, конкретной компании, потребностей потреби-
телей и так далее, возможны несколько вариантов: частота продаж того 
или иного продукта, обуславливающего его прибыльность для компании; 
достаточно высокая стоимость продукта по сравнению с продуктами, 
входящими в другие категории; класс товара в зависимости от того, по-
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требности какой аудитории он удовлетворяет (VIP-товар или товар массо-
вого потребления) и многие другие [3].
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ЛИЧНОСтНЫх ОСОбЕННОСтЕЙ                                                    
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В КАДРОВОЙ СЛУЖбЕ ПРЕДПРИЯтИЯ                            
ПРИ НАбОРЕ ПЕРСОНАЛА

Кузина Н.В., Князева А.А.

Российский научно-исследовательский институт культурного  и природ-
ного наследия им.Д.С. Лихачева, г. Москва, Российская Федерация

 
Согласно вводимым профессиональным стандартам, требования к 

многим профессиям и должностям включают обязательный медицинский 
контроль состояния сотрудников, в отдельных случаях – в том числе и 
психического (работники МВД, медицины, профессорско-преподаватель-
ский состав и др.). Перечень профессий и должностей, при работе в ко-
торых необходимо представлять заключение врача / психолога, соглас-
но закону Российской Федерации от 02.07.1992 № 3185-1 (редакция от 
28.11.2015) «О психиатрической помощи и гарантиях прав граждан при 
ее оказании», регулярно пересматривается и увеличивается. Услуга под-
готовки психологического заключения в кадровой службе любого предпри-
ятия / кадрового агентства оказывается необходимой при найме новых 
сотрудников, а также с целью диагностики состояния коллектива для 
повышения эффективности труда, прогнозирования / исключения вероят-
ности психоэмоциональных сбоев. В статье предлагается личный опыт 
проведения данных обследований, приводятся рекомендации работникам 
кадровым служб.

Ключевые слова: методики психодиагностики; структура личности; 
нейропсихология; патопсихология; профессиональная диагностика; ког-
нитивные функции; способы выражения агрессии; акцентуации; совла-
дание со стрессом; скорость и лабильность процессов нервной системы.
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EXPERIMENtAl PSYCHOlOgICAl CONCluSION 
ACCORdINg tO dIAgNOSIS PERSONAl FEAtuRES 

ANd PAtOPSIHOlOgICHESKIH SuRvEY tHE COMPANY 
PERSONNEl dEPARtMENtS FOR RECRuItMENt

Kuzina N.V., Knyazeva A.A.

Likhachev Russian Research Institute of Cultural and Natural Heritage, 
Moscow, Russian Federation

According to professional standards introduced to many professions and 
positions requirements include mandatory medical condition monitoring, in 
some cases - including mental, employees (police officers, medicine, faculty 
and others). The list of professions and positions at work that is necessary to 
conclude from the doctor / psychologist, according to the law of the Russian 
Federation of 02.07.1992 № 3185-1 (revision of 11.28.2015) «On psychiat-
ric care and guarantees of citizens’ rights in its provision» is regularly re-
viewed and increases. Service training of psychological imprisonment in the 
personnel office of any company / staffing agency is required when hiring new 
employees, as well as to the collective state diagnostics to improve work effi-
ciency, and predict the likelihood of psycho-emotional exception failures. The 
article offers a personal experience of the survey data, provides guidance to 
employees of personnel services.

Keywords: methods of psycho-diagnostics; personality structure; neuro-
psychology; pathopsychology; professional diagnosis; cognitive functions; 
ways of expressing aggression; accentuation; coping with stress; speed and 
mobility processes of the nervous system.

Введение
Культура и регламент подбора персонала, десятки лет назад появив-

шиеся и разработанные в зарубежных странах как отдельная область 
деятельности со своими жесткими стандартами, активно развиваются в 
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последние десятилетия и в России. Необходимо отметить, что движение 
к развитию знаний и выработки стандартов в сфере подбора персонала 
происходит как со стороны государства (регламентирующая документа-
ция, сертификация в сфере компетенций, контролирующая деятельность 
по работающим в профессиональной отрасли и др.), так и со стороны 
работодателя (потребность эффективного труда кадров), а также кадро-
вых агентств (качественный рекрутмент воспринимается как бизнес сфе-
ры услуг). Некоторые услуги в подборе и оценке персонала оказываются 
недостаточно продвигаемыми и используемые на практике при высоком 
уровне потребности в них. Если государство устанавливает жесткие тре-
бования к уровню компетенций и документальному их подтверждению, 
а также усредненные – к состоянию здоровья, работодатель и рекрутин-
говые агентства анализируют, помимо компетенций, производительность 
труда сотрудника (уровень мастерства) и личную мотивацию к труду (не 
всегда с помощью валидизированных методов), то к профессиональным 
услугам психолога прибегают, как правило, чаще в случае необходимо-
сти профориентационного тестирования в юности при выборе профес-
сии, при вынужденно возникшей необходимости смены профессии в 
центрах занятости населения, а также в условиях психотерапевтических 
отделений / центров пограничных состояний и других организаций, ока-
зывающих помощь в восстановлении психического здоровья работоспо-
собного населения. Между тем, в Российской Федерации складывается 
весьма неблагоприятная и заметная специалисту – клиническому психо-
логу (врачу-психиатру) ситуация, связанная с двумя факторами: 1) право 
добровольного обращения за помощью к специалистам, занимающимся 
душевным здоровьем, и право на отказ от лечения психических заболева-
ний; 2) высокие требования к состоянию психического здоровья в разных 
видах профессиональной деятельности и необходимость учета данного 
состояния при приеме на работу.

Объект исследования: процедура собеседования и методы выявле-
ния личностных, когнитивных, мотивационных характеристик, состоя-
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ния психического здоровья при найме персонала (работодателем и рекру-
тинговыми агентствами).

Предмет исследования: необходимые психологические методики 
оценки претендентов при найме персонала.

Цель исследования: формирование батареи тестов / алгоритма те-
стирования при найме персонала, позволяющего, не нарушая требования 
закона «О психиатрической помощи и гарантиях прав граждан при ее ока-
зании», выявить психологическую пригодность кандидатуры работника 
для выполнения трудовых функций и пребывания в данном коллективе. 

задачи исследования: подбор и апробация психодиагностических 
методик разных типов (исследования структуры личности, когнитив-
ных функций, социального функционирования, а также нейропсихоло-
гических, профориентационных, проективных и др.) для организации 
процедуры тестирования трудоустраивающегося лица в момент собе-
седования, защита интересов работодателя и потребителя (в случае на-
личия существенных деформаций в восприятии мира у трудоустраива-
ющегося лица).

В законе Российской Федерации от 02.07.1992 № 3185-1 (редакция 
от 28.11.2015) «О психиатрической помощи и гарантиях прав граждан 
при ее оказании» [1] устанавливается, что гражданин не может быть при-
нужден проходить любого рода освидетельствование (ст.11. информиро-
ванное добровольное согласие на медицинское вмешательство) и вправе 
получать помощь по восстановлению психического здоровья только при 
наличии добровольного согласия (ст.4. Добровольность обращения за 
психиатрической помощью), за исключением отдельно оговариваемых 
случаев (угрозы жизни или противоправных действий). Более того, граж-
данин вправе отказаться от лечения даже при установленном диагнозе 
(ст.12. Отказ от лечения), а его установившему традиционно запрещено 
разглашение личной информации, кроме случая информирования орга-
нов МВД (ст.9. Сохранение врачебной тайны при оказании психиатриче-
ской помощи). Требования предоставить сведения о состоянии психиче-
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ского здоровья либо обследования врачом-психиатром также запрещены 
(ст.8. Запрещение требования сведений о состоянии психического здоро-
вья), помимо случаев, установленных законами Российской Федерации. 

Следовательно, работодатель (если род деятельности соискателя ра-
бочего места не потребует обязательного документального свидетельства 
о состоянии его здоровье, получаемого, как правило, в краткий срок и без 
должного контроля) находится в незащищенном состоянии и не может 
быть уверен без соответствующей проведенной собственными специали-
стами диагностики, даже при наличии у претендента необходимых до-
кументов об образовании и стандартной справки о состоянии здоровья, 
в дальнейшем адекватном поведении нового работника (примером могут 
быть недавние трагические инциденты, связанные с гибелью людей, в 
Москве, Ростове и других городах).

Статья 6 «Ограничения выполнения отдельных видов профессиональ-
ной деятельности и деятельности, связанной с источником повышенной 
опасности» устанавливает: 1) «Гражданин может быть временно (на срок 
не более пяти лет и с правом последующего переосвидетельствования) 
по результатам обязательного психиатрического освидетельствования 
признан непригодным вследствие психического расстройства к выполне-
нию отдельных видов профессиональной деятельности и деятельности, 
связанной с источником повышенной опасности» (на основании оценки 
состояния психического здоровья гражданина в соответствии с перечнем 
медицинских психиатрических противопоказаний); 2) «Перечень меди-
цинских психиатрических противопоказаний для осуществления отдель-
ных видов профессиональной деятельности и деятельности, связанной 
с источником повышенной опасности, утверждается Правительством 
Российской Федерации и периодически (не реже одного раза в пять лет) 
пересматривается с учетом накопленного опыта и научных достижений». 
Такие профессии и случаи уже нередки, поэтому представляется целесо-
образным тот факт, что работодатель вправе формулировать предложения 
о внесении в профессиональные стандарты дополнений о противопока-
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заниях / дополнительных требованиях к состоянию душевного здоровья 
трудоустраивающегося. 

Каков может быть выход из сложившейся ситуации для работодателя 
при подборе новых сотрудников? Найм персонала в кадровых агентствах 
осуществляют не психологи, HR не уделяют достаточного внимания 
данным аспектам (оценивая мотивацию и работоспособность персонала 
специфическими, как правило, не психодиагностическими, методиками).

На помощь могут быть призваны десятилетиями складывавшиеся и 
давно существующие в русской психологии стандарты нейропсихологи-
ческого, патопсихологического, структуры личности, социальной адапта-
ции, профессиональной направленности заключений, подготавливаемых 
клиническим психологом как на пациента, так и на здорового респон-
дента, испытывающего трудности в ежедневном функционировании. При 
проведении тестирования с целью соблюдения закона о психиатрической 
помощи необходимо соблюсти условия: 1) оформлять бланк информиро-
ванного согласия на психологическое исследование с обязательной под-
писью претендента на рабочее место; 2) предоставлять право проведения 
психодиагностики только дипломированным специалистам (психологам 
и врачам соответствующей специальности); 3) обеспечить соблюдение 
требования о неразглашении информации. В силу данных причин мно-
гие организации используют при найме персонала услуги специалиста 
(клинического психолога), находящегося в штате кадровой службы или 
на аутсорсинге. Необходимо отметить, что наиболее успешно подобные 
услуги предоставляются в учреждениях психиатрической помощи [5; 7].

Разработанный в России модуль с автоматизированными валидизиро-
ванными и известными в мире тестовым психологическими опросниками, 
предназначенными для найма и аттестации персонала, может быть допол-
нительно встроен и в дальнейшем использован при приобретении комплекс-
ного пакета программ «1 С Предприятие» («1 С Бухгалтерия») [2; 3]. Одна-
ко набор тестовых методик с автоматической обработкой в данных пакетах 
ограничен (прежде всего общепсихологической, не клинической направ-
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ленностью) и, несомненно, требует иметь квалифицированного пользова-
теля – психолога. Пакет может быть дополнен проективными рисуночными 
текстами, тестами на исследование структуры личности, профориентаци-
онными, патопсихологическими методиками и методиками исследования 
памяти, внимания, мышления, скорости переключения психических реак-
ций, способов проявления агрессии, копинг-стратегий и психологических 
защит, нейропсихологическими методиками, а также Миннесотским мно-
гофакторным опросником (полным или в виде методики «Минимульт»), 
тестами определения акцентуаций К. Леонгарда и др, модифицированной 
методикой исследования ценностных ориентаций Рокича-Шварца. 

Приведем возможный «стандарт» исследования, полученный в ходе 
личного опыта практической работы в сфере подбора кадров и психоди-
агностики.

Как правило, время эксперимента (тестирования / беседы) – око-
ло одного астрономического часа, но экспресс-исследование (2–3 теста 
с автоматической обработкой и хотя бы одна проективная рисуночная 
методика) может проводиться за 10–15 минут. Необходимо чередовать 
беседу с претендентом на должность, выполнение компьютерных зада-
ний (например, тестов с автоматической обработкой [4; 6 и др.] – MMPI 
(СМИЛ), красно-черная таблица Горбова и др.), подготовку рисуночных 
проективных тестов и заполнение опросников в бумажной форме. Ре-
зультатом исследования должно быть предельно корректное, сформули-
рованное лояльно к претенденту на должность, стандартно оформленное 
заключение о профпригодности, структуре личности, состоянии высших 
психических функций будущего работника. Если по каким-либо причи-
нам работодатель после собеседования не принимает сотрудника в штат, 
данное квалифицированное заключение может стать своеобразным бону-
сом для не прошедшего собеседование кандидата.

Рассмотрим примерный перечень тестовых методик. Стандартное за-
ключение по трудоустраивающемуся лицу может содержать (на выбор, 
но не менее 3–4 методик из разных пунктов):
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1) краткий анамнез жизни (форма устного пересказа биографии с ак-
центами на значимым моментах – жанр «устного резюме»);

2) результаты опросника MMPI (или Мини-мульт) с кратким анализом; 
3) результаты тестирования по опроснику выявления акцентуаций 

характера и темперамента К. Леонгарда-Г. Шмишека с анализом; 
4) результаты диагностики показателей и форм агрессии по тесту 

А. Басса и А. Дарки (или тесту Айзенка);
5) результаты теста исследования темперамента Я. Стреляу (выра-

женность процессов возбуждения /торможения в нервной системе, 
их подвижность);

6) результаты теста реакции в конфликтных ситуациях К. Томаса / 
опросника иерархической структуры актуальных страхов лично-
сти (ИСАС) Ю. Щербатых и Е. Ивлевой / опросника для исследо-
вания уровня импульсивности В.А. Лосенкова; 

7) результаты исследования по Госпитальной шкале тревоги и депрес-
сии (по шкале Ч.Д. Спилбергер в адаптации Ю.Л. Ханина / шкале 
депрессии Цунга / личностной шкале тревоги Дж. Тейлора, адап-
тация Т.А. Немчинова / клиническому опроснику для выявления и 
оценки невротических состояний К.К. Яхина, Д.М. Менделевич);

8) результаты интерпретирующего «Теста руки» Э. Вагнера (комп. 
вариант) – склонность к агрессии, астении в ассоциациях и др.; 

9) результаты работы с таблицей Шульте (красно-черной таблицей 
Горбова-Шульте) в компьютерном варианте (работоспособность, 
врабатываемость, психическая устойчивость, динамика времен-
ных показателей, равномерность/неравномерность темпа деятель-
ности и др.) и использования элементов методик нейропсихологи-
ческого исследования (слухо-речевая память (10 слов); зрительная 
память (фигуры Рея-Остеррица, Тейлора); простые / сложные ана-
логии; исключение лишнего; пиктограммы);

10) результаты исследования копинг-стратегий (совладания со стрес-
сом) и склонности к дезадаптации по тесту Р. Лазаруса / напряжен-
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ности психологических защит по тесту Р. Плутчика, Г. Келлермана 
/ Торонтской алекситимической шкале;

11) результаты исследования по опроснику профессиональных склон-
ностей Л. Йованши / теста «Матрица выбора профессий» / «Карте 
интересов» / опроснику Дж. Голанда или др.; 

12) результаты исследования по опроснику М. Рокича, Ш. Шварца 
«Ценностные ориентации личности»;

13) результаты исследования по методике цветовых выборов Люшера;
14) результаты рисуночных методик «Человек под дождем» (реакция 

на стресс) / «Автопортрет» / «Дом, человек, дерево»;
15) комплексное заключение, вывод о целесообразности работы тру-

доустраивающегося в рассматриваемой должности / в данной 
специальности / на предлагаемом предприятии (в коллективе).

Уместны, а в отдельных случаях – обязательны, также некоторые 
психиатрические шкалы, допустимые для использования социальным 
работником и клиническим психологом (характеризующие повседневное 
функционирование, специфику речи и мышления):

1) шкала оценки позитивных и негативных синдромов (The Positive 
and Negative Syndrome Scale, PANSS); 

2) шкала глобального функционирования (Global Assessment of 
Functioning Scale, GAF); 

3) шкала повседневного и социального функционирования (Personal 
and Social Performance scale, PSP); 

4) шкала оценки социального и профессионального функциони-
рования (Social and Occupational Functioning Assessment Scale, 
SOFAS).

Весь предлагаемый инструментарий может быть полезен и должен 
быть принят к использованию в работе привлеченного или штатного кли-
нического психолога на базе кадровой / рекрутинговой службы с целью 
уберечь работодателя от неэффективного работника, от увеличения рота-
ции кадров и вынужденных увольнений.
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В статье в качестве объекта изучения представлена ретроспек-
тивная оценка «ренессанса» социологических исследований в регионе в 
ходе попыток либерализации советской системы в его отношении к по-
следующему развитию. При этом социологическая составляющая в де-
ятельности предприятий региона анализируется на основе обращения 
к категории «исторического опыта». Актуальность такого методоло-
гического подхода связана с возрастающей общественной потребно-
стью в корректном использовании в современной социальной практике 
опыта, накопленного на предыдущих этапах развития.
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The article as an object of study a retrospective evaluation of the «renais-
sance» of sociological research in the region in the course of attempts to liber-
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alize the Soviet system in its relation to further development. This sociological 
component in the activities of enterprises in the region is analyzed by reference 
to the category of «historical experience». The relevance of this methodological 
approach is related to the increasing public demand for correct use in contem-
porary social practice the experience gained in the early stages of development.

Keywords: science; sociology; region; enterprise; modernization; histor-
ical experience.

Становление научно-индустриального производства в СССР (поздне-
индустриальная модернизация), начиная с середины XX столетия, было 
связано с преодолением последствий и «доделыванием» задач «сталин-
ской» форсированной индустриализации (раннеиндустриальная модер-
низация), которая осуществлялась в ущерб развитию других важнейших 
сторон жизни. В рамках реализуемой в 1930–1940-х гг. идеи решающего 
значения одной из целей социального развития – возможно более бы-
строго роста промышленности при прямом адресном планировании и 
управлении со стороны политического и экономического Центра главны-
ми точками экономического роста – произошло резкое сужение объек-
тов управления и субъектов деятельности в области научно-технического 
прогресса. Сфера науки и техники региона, ее личностный потенциал не 
являлись объектом специального управления, хотя в истории планового 
управления СССР именно в тот период была разработана и реализована 
первая в стране общегосударственная региональная программа Урало-
Кузнецкого комбината. В результате в Уральском экономическом регионе 
(УЭР) были созданы современные угольная промышленность и машино-
строение, крупная металлургия; на базе коксохимии развивалось химиче-
ское производство [9].

Однако методология социального проектирования 1930–1940-х гг., 
ориентированного на ускоренное промышленное развитие, была во 
многом «ущербной» и не позволила в первой общегосударственной про-
грамме по Урало-Кузнецкой проблеме реализовать системное качество 
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социальной модели региона. Значимой причиной подобной ситуации яв-
лялась остановка в развитии (или разгром) в СССР в 1930-х гг. ряда соци-
ально-гуманитарных наук, прежде всего социологии, которую объявили 
«буржуазной» наукой. Жертвами этого разгрома стали выдающиеся соци-
ологи Я.Э. Стэн, Н.А. Карев, И.К. Луппол, Б.М. Гессен, Г.С. Тымянский, 
А.К. Столяров и др. [14].

Попытки либерализации советской системы, предпринятые руковод-
ством СССР во второй половине 1950-х – начале 1960-х гг., содейство-
вали «ренессансу» социологии как науки. На Урале (наряду с Москвой, 
Ленинградом, Новосибирском) сложилась группа ученых, которая про-
бивала право социологии на существование. Основным направлением 
исследований социологов Урала являлось изучение социальных проблем 
рабочего класса, изменений в социальной структуре общества, начатое 
в Уральском государственном университете под руководством крупного 
философа М.Т. Иовчука еще в 1950 году.

Не могла возникнуть и существовать «региональная социология». Со-
циологические исследования, в каком бы регионе они не проводились, 
были нацелены на постижение закономерностей функционирования, раз-
вития и взаимодействия социальных общностей различного типа. Однако 
это не исключало необходимости изучения специфических для каждого 
региона социальных проблем. Именно выбор таких проблем являлся важ-
ным условием их общесоюзного значения. Тематика исследований ураль-
ских социологов, связанная с изучением рабочего класса на материалах 
высокоиндустриального УЭР, имела не только местное значение.

Отряд уральских социологов возглавлял доктор философских наук, 
впоследствии член-корреспондент АН СССР М.Н. Руткевич. Социоло-
гия возрождалась под прикрытием философских и экономических наук. 
М.Н. Руткевич – специалист по диалектическому материализму стал за-
ниматься социологией в те годы, когда приходилось буквально проби-
вать ее право в советском марксистском обществознании. М.Н. Руткевич 
выступил одним из инициаторов возрождения социологической науки в 
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стране. В 1964 г. в газете «Известия» им была изложена программа разви-
тия социологии. Для координации социологических исследований пред-
лагалось создать специализированное научное учреждение – Институт 
социологии; имеющиеся при нескольких университетах социологиче-
ские лаборатории расширить и включить в систему этого института, а 
в крупных городах страны учредить региональные отделения Советской 
социологической ассоциации – добровольной научно-общественной ор-
ганизации, образованной в 1958 г. [4].

В 1965 г., когда в Уральском университете был создан философский 
факультет, началась подготовка кадров по социологии. М.Н. Руткевич как 
декан факультета взял на себя всю ответственность по формированию 
новой специальности, поскольку официально университетские курсы по 
прикладной социологии, притом в Московском и Ленинградском универ-
ситетах, были «разрешены» лишь через … 20 лет [5, с. 31].

Возрождение социологической науки осуществлялось в условиях го-
сподства прежней системы ценностных ориентиров, противоречащей ме-
няющемуся облику общественной жизни. Отказ от теоретических догм, 
устоявшихся стереотипов мышления давался ученым нелегко. Впослед-
ствии был подвергнут критике и М. Н. Руткевич за допущенные ошибки 
[13, с. 316–317].

Наличие значительного отряда специалистов в Свердловске (ныне 
Екатеринбурге) позволило создать в марте 1967 г. одно из первых в стране 
региональное отделение Советской социологической ассоциации, при-
званной организовать комплексное исследование важных для УЭР про-
блем. Темой, обеспечившей координацию усилий социологов региона, 
стало социальное планирование, ведущим компонентом которого высту-
пили конкретные социологические исследования. Обращение ученых к 
проблеме социального планирования происходило под влиянием эконо-
мических потребностей. В 1965 г. началась реформа в области промыш-
ленности, нацеленная на максимальное усиление роли хозяйственных 
методов в управлении экономикой.
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Зачинателем социального планирования в стране выступили Перм-
ский телефонный (ПТЗ) и Красноуральский медеплавильный заводы на-
ряду с Ленинградским объединением «Светлана» и Львовским телевизи-
онным заводом. Этому содействовало солидное социологическое обеспе-
чение деятельности предприятий. На ПТЗ в 1966 г. была создана большая 
социологическая лаборатория, впоследствии преобразованная в отрасле-
вой научно-исследовательский институт социологии и психофизиологии 
труда с функциями разработки отраслевых методических материалов и 
оказания помощи предприятиям отрасли, на которых апробировались и 
отрабатывались проектируемые методики и системы [10, л. 175–176].

Обеспечение при планировании увязки социальных, научно-техни-
ческих и экономических задач не на «глазок», как раньше, а на основе 
использования данных конкретных социологических исследований спо-
собствовало достижению позитивных изменений на предприятии. За вто-
рую половину 1960-х – середину 1970-х гг. уровень механизации труда 
вырос в 2,1 раза, при этом количество рабочих высокомеханизированного 
труда увеличилось в 2,7 раза, а неквалифицированного и ручного труда 
сократилось в 1,3 раза [11, л. 3; 16–19]. Использование конкретных соци-
ологических исследований стало нормой деятельности многих предпри-
ятий региона. В первой половине 1970-х гг. планы социального развития 
в УЭР имели около 500 предприятий [8, с. 174].

Уральское отделение Советской социологической ассоциации выросло 
на основе работы по проблеме социального планирования. В процессе раз-
работки планов создавались и укреплялись социологические лаборатории 
при промышленных предприятиях и научных учреждениях, расширялось 
число лиц, привлекаемых к проведению конкретных социологических ис-
следований. В результате, если в 1956 г. на Урале действовала только одна 
социологическая лаборатория, то в 1975 г. – 38 подразделений, ставших 
фактически социологическими центрами в регионе, имевших квалифи-
цированный кадровый состав, координировавших исследования по соци-
ологии. Многие их руководители являлись известными в стране и регионе 
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социологами. Среди них – Л.Н. Коган (председатель Уральского отделения 
Советской социологической ассоциации), Н.А. Аитов, З.И. Файнбурд. Зна-
чительную роль в становлении и развитии социологии на Урале сыграли: 
Л.М. Архангельский, Ю.Е. Волков, С.Ф. Елисеев, О.Н. Жеманов, Г.М. Ко-
ростелев, Г.В. Мокроносов, В.Г. Мордкович, В.Г. Нестеров, Г.П. Орлов, 
Ю.П. Петров, Ф.Р. Филиппов, Л.Е. Эпштейн и др. [1, с. 5].

Становление социологии как самостоятельной науки и «дееспособ-
ной» общественной силы проходило медленно и с трудом. Наиболее сла-
бым звеном являлись прикладные социологические службы, работавшие 
в промышленности. Такие службы имелись менее чем на 2% промыш-
ленных предприятий. Причем треть из них была представлена одним со-
циологом, еще треть – двумя или тремя социологами [3, с. 13]. 

Изменение роли социологии в жизни страны представляло собой не 
одномоментный акт. Возрождение социологии тормозилось рядом внеш-
них факторов, лежавших вне логики ее развития. 

Социологи в отличие от представителей других отраслей знания обра-
щались со своими вопросами непосредственно к населению, и при соблю-
дении методических требований становились «владельцами» максималь-
но правдивой информации и особенно испытывали влияние той систе-
мы отношений «наука-политика», которая характеризовалась приматом 
требований политической конъюнктуры над закономерностями развития 
науки. Основные социологические подразделения вначале возникали при 
партийных комитетах разного уровня, что было неоднозначным явлени-
ем. С одной стороны, оно способствовало укреплению научных основ по-
литического руководства социальными процессами. С другой стороны, 
политическая «ангажированность» социологии настраивала ученых на 
искусственную подгонку исследований под заранее заданный ответ, так 
как все рабочие инструменты (социологические анкеты, опросные листы 
и т.д.) утверждались отделами пропаганды и агитации соответствующих 
партийных комитетов, которые и давали разрешение на их публикацию 
[6, с. 209]. 
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Развертывание социологических исследований сдерживалось также 
недостаточным уровнем их информационного обеспечения, неудовлетво-
рительным состоянием статистики вообще и социальной статистики осо-
бенно. Проведенный в 1972–1973 гг. пермскими социологами анализ по-
казал, что даже передовые предприятия, имевшие успехи в разработке и 
реализации планов социального развития, испытывали информационный 
голод. Удовлетворительно обеспечивались требуемой информацией не 
более 45 процентов мероприятий, включенных в планы социального раз-
вития, и не более 41 процента планируемых показателей [15, с. 334]. Для 
получения полного представления о социальном потенциале того или 
иного трудового коллектива, региона социологи вынуждены были вос-
полнять недостаток статистических сведений, либо их работа сводилась к 
более или менее квалифицированной обработке статистических данных, 
«выжиманию» из них смысла, скрытого от непосвященного взгляда. В 
результате разработки и реализации планов социального развития пред-
приятий на неполной, усеченной информационной базе блокировалось 
развитие энергии трудовых коллективов «снизу вверх», а значит и потен-
циал местной инициативы.

Ограниченный характер информационного обеспечения решения со-
циальных вопросов на региональном уровне формировал канал отчужде-
ния ученых, специалистов разного уровня от управления производствен-
ными и общественными процессами.

Вторая группа причин, тормозивших развитие социологии, относи-
лась к внутренним причинам, связанным главным образом со степенью 
научности социологических исследований, проведение которых нередко 
характеризовалось «кустарничеством». Основатель уральской социоло-
гии Л.Н. Коган отмечал, что в обыденном сознании социолог восприни-
мался как «человек с анкетой» [7, с. 86]. «Анкетомания» была «детской 
болезнью» возрождавшейся социологии. Анкеты употреблялись и там, 
где несравненно больший эффект могли принести другие методы иссле-
дований. Непомерное количество анкет отрицательно сказывалось на ка-
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честве ответов опрашиваемых. Социологические лаборатории вузов Ура-
ла, проводившие исследования по договорам с промышленными пред-
приятиями, порой одновременно представляли на утверждение бюро 
регионального отделения Советской социологической ассоциации более 
двух десятков типов различных анкет. На уровне методики социологиче-
ских исследований сказывалась их отчужденность от достижений миро-
вой науки. И тот факт, что имелось Уральское отделение Советской со-
циологической ассоциации и осуществлялись редкие научные команди-
ровки его членов за рубеж, не менял дела. Жесткий контроль партийных 
комитетов за идеологической направленностью развития гуманитарных 
наук приводил к отчуждению социологов от достижений зарубежных 
коллег, выковывал предвзятый подход к их идеям и концепциям, кото-
рые считались антинаучными как бы «по определению». Установка на 
борьбу с ними исключала из инструментария отечественных социологов 
эффективные методы исследований – методы измерения, эксперименти-
рования, моделирования [12, с. 22]. 

Классические темы исследований социологов в то время – миграция 
и текучесть кадров, отношение к труду, выбор профессий и профессио-
нальная ориентация, условия труда рабочих, уровень и образ их жизни. 
Сами по себе эти темы, безусловно, были важны. Проводимые по ним в 
1960–1970-е гг. социологические исследования давали богатый материал. 
Но корни негативных тенденций, которые раскрывались в них, следова-
ло искать в социальных механизмах власти, собственности, распредели-
тельных и управленческих отношениях. Однако данные проблемы не из-
учались. На них было наложено «табу». Длительный перерыв в развитии 
социологии, дефекты ее развития в 1960-1970-х гг. привели к тому, что 
основные социальные механизмы общественной жизни оставались не-
изученными.

Однако накопленный опыт социологических исследований в 1960–
1970-е гг. актуален для современного этапа развития социологического 
научного знания. Прежде всего, конкретные социологические исследова-
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ния и их обобщение, оставшиеся в арсенале отечественной социологии 
от тех десятилетий, являются своего рода уникальными, так как иные 
материалы попросту отсутствуют. Ученые занимались решением реаль-
ных социальных проблем, в текстах их работ, докладов, выступлений 
остались зафиксированными нестандартные идеи, исследовательские на-
ходки. Обращение к истокам формирования исследовательской традиции 
уральской социологии значимо для современной социальной практики, 
так как оно происходило на путях творческого становления многих из-
вестных современных социологов [2, с. 4].
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Выделены механизмы зарубежных моделей банкротства, кото-
рые могут быть адаптированы к условиям российской экономики. Их 
внедрение обеспечит повышение кризисной устойчивости российских 
предприятий и стабилизации на этой основе воспроизводственных 
процессов в отечественной экономике. Предложенные мероприятия 
имеют практическое значение для законотворческой деятельности на 
макро- и мезоуровне.

Ключевые слова: несостоятельность; кризисные предприятия; за-
рубежные модели банкротства; системам регулирования несостоя-
тельности.
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Банкротство представляет собой имманентную черту рыночного 
механизма. Устраняя нежизнеспособные элементы рынка, оно явля-
ется одним из способов оздоровления экономики. В то же время бан-
кротство имеет экономический смысл лишь, если здоровые сегменты 
хозяйства в состоянии поглотить ресурсы, высвобождающиеся при 
ликвидации несостоятельных фирм. В противном случае наносится 
ущерб как экономической, так и социальной эффективности. В связи 
с этим встает объективная необходимость во введении централизован-
ных процедур банкротства, т.е. в институционализации отношений в 
сфере несостоятельности. 

Неизбежное вследствие расширяющегося информационного обме-
на и глобализации экономики межнациональное взаимопроникновение 
методов государственного регулирования общественного воспроизвод-
ства, деловой активности приводит к постепенной интернационализа-
ции форм регулирования несостоятельности. Последнее обусловливает 
необходимость исследования зарубежных моделей банкротства в целях 
выделения элементов, обеспечивающих их эффективность, которые 
могут быть адаптированы к российской практике.

Работа базируется на фундаментальных концепциях к исследова-
нию проблемы несостоятельности, представленных в трудах Курэ А., 
Мура Ж., Найборга К., Ле Каню П., Волижа O., Дагана Н. Автор реа-
лизует институциональный подход к изучению процессов банкротства.

В современных условиях реализации политики импортозамещения 
необходимым является сохранение и преумножение производственно-
го потенциала России, в связи с чем представляется целесообразной 
более выраженная макроэкономическая направленность российской 
модели регулирования несостоятельности. Именно такой направлен-
ностью характеризуется французский институт банкротства. Значи-
тельным его преимуществом представляется широкий комплекс мер 
по предупреждению банкротства, в частности посредством помощи 
предбанкротным хозяйствующим субъектам государственными орга-
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низациями. (CIRI – Межминистерским комитетом промышленной ре-
организации, СОDEFI – Департаментными комитетами по изучению 
проблем финансирования предприятий, CORRI – Региональными ко-
митетами промышленной реструктуризации.

COdEFI. В 1974 г. на уровне департаментов были образованы Де-
партаментные комитеты помощи предприятиям, целью которых стало 
оказание помощи кризисным предприятиям. 18 июля 1977 г. они были 
преобразованы в Департаментные комитеты по изучению проблем 
финансирования предприятий (Сomités départementaux d’examens des 
problèmes de financement des entreprises – CODEFI) [6, с. 23]. Оконча-
тельно их статус был определен циркуляром от 12 июля 1982 г. CODEFI 
не является юридическим лицом и возглавляется префектом департа-
мента. Кроме него членами CODEFI являются директор филиала Банка 
Франции, расположенного в главном городе департамента, директор 
налоговой службы департамента, директор службы занятости и про-
фессиональной подготовки, директор по поддержке конкуренции, меж-
департаментский директор промышленности и др.

CODEFI имеет право оказывать помощь промышленным, сельскохо-
зяйственным, строительным компаниям, число работников которых не 
превышает 250, и лишь в тех случаях, когда эти трудности не являют-
ся следствием ошибок и просчетов руководства, а вызваны внешними 
факторами. ПР этом при разрешении не связанных с реструктуризаци-
ей конъюнктурных проблем CODEFI могут предоставлять свои услуги 
любому предприятию не зависимо от его размера и сферы деятельно-
сти. Так, в соответствии с циркуляром от 12 июля 1982 г., Комитеты 
наделены правом вести переговоры с соответствующими органами 
об отсрочке уплаты налогов, они имеют право потребовать досрочное 
погашение дебиторской задолженности переживающего финансовые 
трудности предприятия.

CORRI. Циркуляром премьер министра Франции от 6 июля совмест-
но с циркуляром министра экономики и финансов от 12 июля в 1982 году 
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в шести регионах были созданы децентрализованные структуры – Реги-
ональные комитеты промышленной реструктуризации (Comité régional 
de restructuration industrielle – CORRI) [2, с. 135–147]. Региональные 
комитеты промышленной реструктуризации представляют собой обыч-
ные административные комитеты, не имеющие статуса юридического 
лица. В состав CORRI входят префект региона, региональный директор 
Банка Франции, междепартаментный директор промышленности, реги-
ональный директор службы занятости и профессиональной подготовки, 
региональный директор налоговой службы, директор по социальным и 
санитарным вопросам, начальник междепартаментской службы по под-
держке конкуренции, генеральный директор Общества Регионального 
Развития (Société de Développement Régional).

Региональные комитеты промышленной реструктуризации оказы-
вают помощь кризисным предприятиям по инициативе своих членов, а 
также в соответствии с предписаниями CODEFI или CIRI. Хотя функ-
ции CORRI аналогичны функциям CODEFI, их полномочия значитель-
но шире. Так, CORRI вправе помогать предприятиям, насчитывающим 
до 400 работников (вместо 250 для CODEFI).

CIRI. Межминистерский комитет промышленной реорганизации 
(Comité interministériel) основан 6 июля 1982 г. [3, с. 8]. Его возглавляет 
министр экономики. Кроме него в состав CIRI входят глава казначей-
ства, генеральный директор по поддержанию конкуренции, комиссар 
по планированию, генеральный директор промышленности, директор 
машиностроения, уполномоченный по вопросам размещения произ-
водительных сил, директор по экономическим и международным во-
просам, представитель премьер-министра, генеральный директор по 
предоставлению кредитов Банком Франции и др.

Комитет оказывает поддержку предприятиям, испытывающим 
финансовые трудности по инициативе муниципальных, либо регио-
нальных организаций по оказанию помощи предприятиям (CODEFI, 
CORRI), а также по собственной инициативе. Функции CIRI заключа-
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ются в выявлении причин тех проблем, с которыми столкнулось пред-
приятие, а также в разработке по итогам переговоров с руководством 
и основными экономическими партнерами (банками, поставщиками и 
т.д.) плана оздоровления. Данный план должен быть профинансиро-
ван частными лицами, бюджетные средства носят дополнительный 
характер, что, в принципе, полностью отвечает основной цели CIRI – 
выявление причин возникших проблем и привлечение реальных и по-
тенциальных партнеров предприятия к участию в мероприятиях по его 
оздоровлению. При этом поддержка со стороны CIRI оказывается лишь 
хозяйствующим субъектам, число работников которых превышает 400.

Согласно закону от 2 марта 1982 г. помимо CIRI, CORRI, CODEFI, 
муниципальные органы власти имеют право по своему усмотрению 
оказывать помощь кризисным предприятиям (предоставление гаран-
тий займов, субсидий и т.п.).

Таким образом, через систему функционирующих на национальном, 
региональном и муниципальном уровнях управления государственных 
организаций (CIRI, CORRI, CODEFI), призванных оказывать поддерж-
ку жизнеспособным предприятиям, переживающим финансовые труд-
ности, государство во Франции является активным участником инсти-
тута банкротства, успешно решая в его рамках макроэкономические 
задачи.

Принимая во внимание объективную необходимость сохранения 
производственного потенциала отечественной экономики, мы считаем 
целесообразным создание в России организаций, аналогичных CIRI, 
CORRI, CODEFF, в состав которых могут входить отраслевые и функ-
циональные органы исполнительной власти, осуществляющие испол-
нительно-распорядительные функции в определенных отраслях и сфе-
рах деятельности [2, с. 419–425].

Исследования показывают, что нередко в период, предшествую-
щий официальному признанию предприятия неплатежеспособным и 
инициированию в его отношении процедур банкротства, руководитель 
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совершает сделки, ущемляющие права кредиторов (например, сокры-
тие части активов или удовлетворения требований одних кредиторов в 
ущерб другим и др.). В целях обеспечения равенства всех кредиторов 
и защиты их интересов во многих развитых странах (США, Франции, 
Германии) существуют законоположения, в соответствии с которыми 
объявляются недействительными платежи и сделки, произведенные в 
течение определенного периода до начала процедур банкротства.

В частности, французским институтом банкротства введен «подо-
зрительный период»: т.е. сделки, совершенные руководителем за 18 
месяцев до официального объявления предприятия неплатежеспособ-
ным, могут быть аннулированы.

Мы полагаем, что использование подобной практики в России будет 
способствовать минимизации отрицательных последствий оппортуни-
стического поведения руководителей предприятий-должников в пред-
банкротный период.

Одной из проблем кризисного предпрятия является трудность по-
лучения кредита при том, что продолжение его деятельности исклю-
чительно за счет собственных финансовых ресурсов невозможно. Для 
решения проблемы финансирования французских предприятий в те-
чение периода наблюдения в законодательство 1985 г., носившее ярко 
выраженный продебиторский характер и стремившееся любой ценой 
сохранить кризисные хозяйствующие субъекты, была включена статья 
40. В соответствии с ней, кредиторы, предоставившие займы уже после 
инициирования процедур банкротства, получали существенные приви-
легии [4, с. 211; 5, с. 19]. Например, их требования удовлетворялись во 
вторую очередь, сразу после ликвидации задолженности по заработной 
плате. Однако такая ситуация вызвала многочисленные критические 
замечания, особенно со стороны обеспеченных кредиторов. В резуль-
тате, законом от 10 июня 1994 г. действие данной статьи было несколь-
ко ограничено: теперь она применяется лишь в случае продолжения 
предприятием деятельности либо его передачи. Если фирма подлежит 
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ликвидации, требования кредиторов, предоставивших займы в рамках 
осуществления процедур банкротства, удовлетворяются не только по-
сле погашения задолженности по заработной плате, но и после выпла-
ты долгов обеспеченным кредиторам.

Мы полагаем, что подобные законоположения, предусматривающие 
предоставление приоритетных прав кредиторам, задолженность перед 
которыми возникла в период внешнего управления и финансового оз-
доровления, помогут решению проблемы дефицита финансовых ресур-
сов, необходимых для осуществления реорганизационных мероприя-
тий, и, в конечном счете, повысят шансы восстановления кризисными 
предприятиями платежеспособности.

Специальное регулирование предусмотрено законодательством раз-
витых стран для трудовых правоотношений. В Германии после откры-
тия производства о несостоятельности составляется план социальных 
мероприятий (Sozialplan). В плане социальных мероприятий указыва-
ются фамилии подлежащих увольнению работников. Прекращение тру-
довых отношений с наемными работниками должно быть обосновано 
неотложными производственными нуждами. Решения в отношении 
конкретных работников принимаются с учетом продолжительности их 
работы на предприятии, возраста, семейного положения. Все увольне-
ния должны быть согласованы с советом предприятия. Если представи-
тель работников и управляющий одобрили социальный план, который 
предусматривает увольнение работников, то их иски также будут иметь 
приоритет. Требования работников, исчисляемые в трехмесячный пе-
риод до начала процедур банкротства, защищены гарантированными 
платежами Федерального агентства по труду.

Использование подобной практики в России позволит частично 
нейтрализовать обострение социальных проблем, неизбежно сопрово-
ждающих процедуры банкротства.

Таким образом, по мере развития коммуникаций хозяйственные 
комплексы стран (национальные экономики) все более взаимно ко-
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ординируются, образуя целостную систему мирового хозяйства. При 
этом, определенные различия, в том числе, в рамках национальных 
систем регулирования несостоятельности существуют, и их изучение 
имеет не только теоретическое, но и практическое значение как для 
российского бизнеса, так для законотворческой деятельности на ма-
кро- и мезоуровне.
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Адаптация способностей и навыков к изменяющимся условиям, высокая 
компетентность представляют собой обязательное условие по повыше-
нию эффективности инновационных процессов в экономике государства. 
На данном этапе развития био-социо-экономических процессов в жизни 
российского общества наиболее важной задачей системы управления яв-
ляется формирование экономической культуры. Рассмотрены аспекты, 
факторы, особенности формирования экономической культуры на уровне 
отдельной личности и как самостоятельного института.

Ключевые слова: управление; био-социо-экономическое развитие; ин-
новационные процессы; инвестиции; интеллектуальный капитал; эконо-
мическая культура; компетенции.
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Adaptation of abilities and skills to the changing reality conditions, high 
competence represent an indispensable condition on increase of efficiency of 
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innovative processes in economy of the state. At this stage of development of 
bio-socio-economic processes in life of the Russian society the most import-
ant problem of a control system is formation of economic culture. Aspects, 
factors, features of formation of economic culture at the level of the individ-
ual and as independent institute are considered.

Keywords: management; bio-socio-economic development; innova-
tive processes; investments; intellectual capital; economic culture; com-
petences.

Характерная черта современного мирового хозяйственного разви-
тия – переход развитых государств на новый этап формирования обще-
ства инновационного типа, т.е. формированию экономики, которая бази-
руется в основном, как на генерации, так и распространении, использо-
вании знаний. Умение адаптировать уникальные способности и навыки 
к изменяющимся условиям действительности, высокая компетентность, 
представляют собой основной фактор, обеспечивающий материальный 
достаток, ведущий производственный ресурс, обязательное условие по 
повышению эффективности инновационных процессов в экономике го-
сударства.

Наиболее эффективный способ размещения ресурсов – инвестиции в 
интеллектуальный капитал. Резкое сокращение инновационных циклов, 
ускорение темпа обновления, как продукции, так и технологий, было 
предопределено интенсификацией производства, использованием новых 
результатов научно-технического характера.

В соответствие с вышесказанным, одной из актуальных задач в си-
стеме управления становится подготовка кадров к плодотворной и пол-
ноценной профессиональной деятельности в условиях инновационной 
экономики. Указанное требование подразумевает собой:

– формирование способности оперативно реагировать на изменяю-
щиеся рыночные отношения; 

– мобильность;
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– формирование экономического сознания, которое характеризуется 
целостным представлением относительно системы экономических 
отношений;

– умение использовать экономическую терминологию;
– понимание механизма работы социально-экономических институ-

тов [5].
Таким образом, на современном этапе развития био-социо-экономи-

ческих процессов в жизни российского общества наиболее важной за-
дачей системы управления является формирование экономической куль-
туры личности.

Нами были систематизированы аспекты, факторы, оказывающие наи-
более существенное влияние на эффективность процесса формирования 
экономической культуры в био-социо-экономической среде.

Экономическая культура как структурная единица общества и личности 
проявляется в процессе хозяйствования (в рамках фирмы, региона, страны), 
в экономических отношениях между людьми, в экономическом мышлении. 
Важный элемент экономической культуры – процесс гуманизации, гармони-
зации связей природы и общества, отношение к человеку. Экономическая гу-
манизация, как основа экономической культуры, предполагает наиболее пол-
ное удовлетворение возрастающих потребностей людей в рамках тех огра-
ничений, которые призваны сохранить природу и общество в целом. Эконо-
мическая культура находится в единстве с природой, поскольку в основе ее 
лежит природный элемент. К этому следует добавить, что природа выступает 
предпосылкой и условием существования экономической культуры [3].

Жизнь требует от нас не только корректировки, но и переосмысления 
существующих требований к уровню подготовленности кадров, разработ-
ки новых путей его обучения. Вчерашний сотрудник, казавшийся совер-
шенством, на данный момент оказывается дискриминированным самой 
экономикой, неспособным плодотворно осуществлять профессиональную 
деятельность в новых био-социо-экономических условиях. Сегодня перед 
каждым из нас встает задача овладения экономической культурой, соче-
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тающей в себе экономические компетенции, умение извлекать выгоду из 
различных видов трудовой деятельности. 

Ставшая актуальной в настоящее время проблема управление эконо-
мической культурой специалиста – не сиюминутная прихоть ряда иссле-
дователей. Это требование самой жизни! 

Так каковы же основные био-социо-экономические предпосылки ста-
новления этого типа культуры?

В первую очередь, это социальная ориентированность экономических 
структур: рынка труда, рынка ценных бумаг, рынка товаров, рынка услуг. 
Основным звеном, механизмом их развития выступает человек. Именно он 
обеспечивает их функционирование, взаимодействие, строит систему про-
изводственных и экономических связей, обеспечивающих единое экономи-
ческое пространство, реформирует рынок без разрушения производствен-
ных сил. Экономическая культура в этом случае выступает тем регулирую-
щим фактором, обеспечивающим гармоничное, экономически эффективное 
и целесообразное видоизменение мирового экономического пространства.

Между тем в современных условиях имеет место низкий уровень эко-
номической грамотности учащейся молодежи. 

Процесс становления экономической культуры на каждом из уровней 
образования должен быть систематизированным и последовательным, а 
не носить эпизодический характер. На каждом занятии управленческие 
кадры должны направлять свои усилия и свою деятельность на развитие 
того или иного экономически значимого качества личности, на формиро-
вание основных компонентов данного типа культуры, на овладение буду-
щими специалистами экономическими компетенциями.

Экономическая культура является самостоятельным социальным ин-
ститутом, наделенным рядом общественно значимых функций, тесно 
контактирующий и взаимодействующий с другими социальными обра-
зованиями. Не вызовет сомнения положение о том, что экономическая 
культура специалиста является продуктом образовательной деятельности 
менеджеров-практиков как социального процесса. 
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Таким образом, можно выделить следующие аспекты экономической 
культуры как продукта повседневного труда менеджеров-практиков, пря-
мо или косвенно влияющие на общественную жизнь и цивилизационный 
уклад, господствующую систему ценностей (материальных и духовных):

1. Экономическая культура может рассматриваться как неотъемлемое 
условие развития инновационной экономики.

Данное положение означает, что экономическая культура выступает 
той детерминантой развития различных отраслей экономики с позиции 
обеспечения их компетентными и конкурентоспособными кадрами, соз-
дающими объективные предпосылки для прогрессивного развития про-
изводства, обеспечения его рентабельности.

Таким образом, экономическая культура может быть рассмотрена как 
главный, важнейший фактор экономического прогресса. Причина этого 
заключается в том, что наиважнейшей ценностью и основным капиталом 
современного общества становится человек, способный к поиску и осво-
ению новых знаний, к принятию нестандартных решений.

2. Экономическая культура как предпосылка введения непрерывного 
экономического образования.

Человек должен на протяжении всей своей жизни повышать свою ква-
лификацию, уровень своего мастерства, осваивать новые экономические 
категории и компетенции, чтобы свободно ориентироваться в мировом 
экономическом пространстве. Внедрение информационных и телеком-
муникационных технологий способствует рождению новых профессий, 
обновлению старых. Все это требует от человека, занятого не только в 
сфере экономики, но и в любой другой отрасли народного хозяйства, осу-
ществления постоянного самообразования и саморазвития. 

3. Экономическая культура является интегрирующим фактором различ-
ных ступеней профессионального образования, а процесс ее становления 
должен носить дифференцированный и многоступенчатый характер.

Правомерность данного утверждения, на наш взгляд не вызывает сомне-
ния. Основы экономической культуры человек должен начинать постигать 
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еще в детском саду или начальной школе. Однако ее освоение не должно 
окончиться в лицее, техникуме или вузе. Дополнительное образование, свя-
занное с какой-либо работой и начинающееся на старших курсах обучения в 
профессиональном образовательном учреждении среднего или высшего зве-
на, – вот закономерный этап в овладении ценностями экономической куль-
туры. И, конечно же, нельзя забывать о самообразовании в ходе професси-
ональной деятельности. С этой позиции экономическая культура выступает 
как связующая нить различных ступеней профессиональной подготовки.

На уровне отдельной личности можно выделить основные причины 
овладения ценностями экономической культуры:

1. Возрастание роли экономической грамотности, обуславливающих 
большую значимость экономических знаний, которые в современных ус-
ловиях должны стать центральным элементом системы базовых знаний 
молодежи об обществе и его экономической жизни.

2. Современная молодежь ежедневно сталкивается с экономически-
ми проблемами дома и вне его, а также с экономической информацией в 
средствах массовой информации.

3. Каждый человек в процессе своей жизнедеятельности ежедневно вы-
нужден выполнять экономическую, социальную и политическую функции, 
участвовать в общественных процессах, причем происходит это зачастую 
«механически», человек не придает значения тому, что в данный момент 
он выступает как потребитель, собственник, работник, налогоплательщик 
и не задумывается о экономической природе своей деятельности и отноше-
ний, в которые он вступает в процессе ее осуществления.

4. Инновационная экономика требует от системы профессионального 
образования воспитания членов общества, способных правильно пони-
мать происходящие био-социо-экономические процессы и активно уча-
ствовать в общественных процессах [3].

Если говорить об образовательных аспектах и предпосылках форми-
рования экономической культуры, то необходимо также обратить внима-
ние на такой аспект, как расширение экономической компетентности и 
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экономической культуры современного специалиста. В настоящее время 
она не ограничивается какими-либо знаниями экономических концепций 
и теорий. Знание с этой точки зрения перестает быть основным призна-
ком квалификации современного специалиста, занятого в сфере экономи-
ческого производства. На первый план выдвигается комплексность сфор-
мированности у субъектов хозяйственной деятельности таких качеств и 
компетенций, как организаторские способности, навыки проектирования 
и прогнозирования в условиях нестабильности экономической ситуации, 
способность адаптироваться к быстро меняющимся условиям окружаю-
щей среды, осуществляя при этом самообразование, умение осуществлять 
рациональный выбор в условиях ограниченности ресурсов, то есть компе-
тенций, в которых наиболее полно выражаются экономическая культура 
специалиста.

Внедрение информационных технологий в различные сферы жизне-
деятельности человека многократно ускоряет развитие, модернизацию и 
преобразование экономической среды общества. Экономическая культу-
ра выступает тем базисом, который позволяет работнику быстро мобили-
зоваться с целью повышения качества своей подготовки, формирования 
экономической компетентности.

Таким образом, необходимость формирования экономической культу-
ры общества продиктована следующими факторами: а) дефицитом вы-
сококвалифицированных, экономически грамотных трудовых ресурсов; 
б) жесткой конкуренцией среди некоторых специалистов на рынке труда; 
в) необходимостью формирования личности, приспособленной к эффек-
тивному выполнению профессиональных функций в новых, изменчивых 
условиях жизнедеятельности; г) востребованностью на рынке экономи-
ческих специальностей тех профессионалов, которые смогут интегриро-
вать теоретические знания в свою практическую деятельность, реализо-
вывать эти знания в прикладном аспекте; д) включением отечественной 
экономики в мировое пространство; е) обеспечением социализации в ры-
ночной среде путем формирования ценностей; ж) обеспечение социаль-
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ной мобильности за счет освоения молодым поколением возможностей 
быстрой смены социальных и экономических ролей [1, 2, 4].

Экономическая культура присуща каждому элементу экономической 
системы, всем видам, способам и формам экономической деятельности 
общества, коллектива, отдельного работника. Экономическая культура 
является синтезом материального и духовного, она формирует образ жиз-
ни социума.

Задача всей системы управления состоит в формировании иных под-
ходов к пониманию законов экономики. Это особенно касается молодых 
специалистов. Бесспорно, что важное место занимает экономическое 
образование всех слоев населения, однако новые принципы хозяйство-
вания должны стать объектом пристального внимания, особенно сту-
дентов тех факультетов, где изучаются и экономические, и неэконо-
мические специальности. Несомненно, это требование относится и к 
системе образования.
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В статье рассмотрен подход к формированию эффективной цепоч-
ки бизнес-процессов предприятия, отвечающей его целям и выбранной 
стратегии. Согласованное взаимодействие бизнес-процессов способно 
порождать синергетические эффекты, усиливающие результаты реа-
лизации стратегии. Приведена классификация и методика оценки си-
нергетических эффектов в результате оптимизации бизнес-процессов. 
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The author has considered an approach to forming of an effective chain of 
business processes of an industrial enterprise, meets its purposes and chosen 
strategy. The chain of business processes can generate synergistic effects that 
enhance the results of the strategy. There are classification and method of eval-
uation of synergistic effects by optimizing business processes.
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Для российской промышленности весьма актуальны вопросы вы-
живания, развития и роста в современных высоко турбулентных усло-
виях внешней среды. Во многом вопросы повышения эффективности и 
роста зависят от умения вносить изменения в свою производственно-
хозяйственную деятельность. Для того, чтобы развиваться, выходить на 
новые рынки, осваивать новые технологии, предприятие должно быть, 
во-первых, клиентоориентированном, во-вторых, уметь выстраивать эф-
фективную модель своих процессов.

Несмотря на значительное число публикаций, посвященных вопро-
сам повышения эффективности деятельности российских предприятий 
в настоящее время отсутствует адаптированный к современным высоко 
динамичным условиям методический подход, направленный на развитие 
предприятий в стратегическом аспекте. Вместо этого имеется множество 
разрозненных теоретических положений, используемых, в основном, как 
набор эмпирических алгоритмов по решению отдельных задач. Поэтому 
вопросы развития, роста, повышения эффективности деятельности пред-
приятий требуют дальнейшего изучения.

Объектом исследования являются промышленные предприятия раз-
личной отраслевой принадлежности.

Проведенные автором исследования позволили предложить интегри-
рованный подход к обеспечению роста предприятия, который обусловлен 
следующим. Во-первых, необходимостью стратегического подхода в кон-
тексте осуществления активных количественных изменений, нацеленных 
на прирост потенциала предприятия, а также трендов развития и реак-
ции на новые возможности и угрозы во внешней среде для обеспечения 
результативной деятельности. Особенностью режима развития является 
наличие вариантности выбора сценариев пространственных ориентиров, 
а в случае правильного выбора трендов развития значительно снижается 
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вероятность возникновения негативных явлений в состоянии деятельно-
сти предприятия [9, с. 229]. Во-вторых, системой управления предпри-
ятием, идентифицированной как система бизнес-процессов, от настрой-
ки которых зависят внутренние условия для реализации стратегии роста. 

Сочетание стратегического, процессного подходов создает дополни-
тельные возможности моделирования производственно-хозяйственной 
системы, обеспечения ее устойчивости, оперативного выявления теку-
щих отклонений в процессе реализации стратегии, контроля и регулиро-
вания. А также способствует предотвращению кризисных явлений, про-
исходящих в силу недостаточной настройки бизнес-процессов системы в 
условиях неопределенности внешней среды.

Интегрирование подходов обусловлено рядом специфических черт, 
которые проявляются при формировании и реализации стратегии роста 
предприятий.

Во-первых, связь стратегического подхода с процессным объясня-
ется подчиненностью бизнес-процессов целям предприятия. Процессы 
настраиваются в зависимости от выбранного тренда движения органи-
зации, а их оптимальная «настройка» во многом определяет успех до-
стижения стратегической цели. При этом реализация стратегии возмож-
на только при установлении обратных связей, обеспечивающих субъект 
управления информацией о ходе исполнения стратегии, необходимой для 
предотвращения ошибок в принятии решений и реализации процесса 
преобразований в управлении системой, а также снижения уровня не-
организованности и обеспечения состояния равновесия с окружающей 
средой посредством сохранения структуры системы в относительно не-
изменном виде [9, c. 228]. В этой связи функционирование бизнес-про-
цессов осуществляется по замкнутому управленческому циклу. 

Во-вторых, реализация стратегии осуществляется посредством вы-
полнения основных функций управления, которые реализуются на основе 
процессного подхода путем выполнения взаимосвязанных видов деятель-
ности: планирования, организации, регулирования, контроля и других. 
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Представив траекторию реализации стратегии в виде совокупности вза-
имосвязанных бизнес-процессов предприятия, можно выделить ключевые 
процессы и выбрать варианты последовательности их исполнения. При этом 
переход предприятия как целостной системы к новому качественному состо-
янию осуществляется путем коррекции бизнес-процессов. На бизнес- про-
цесс спускаются задачи в виде операционных, финансовых и целей соответ-
ствия, которые исходят от главных стратегических целей и бизнес-процесс 
реализует эти цели. Коррекция бизнес-процессов предполагает настройку 
последних на выполнение стратегических целей [8, с. 119]. Поэтому ре-
структуризацию бизнес-процессов можно считать успешной, если обеспе-
чивается динамичный рост предприятия и достигается цель развития. Кроме 
того, посредством реструктуризации бизнес-процессов формируется еди-
ный механизм взаимосвязанного действия процессов, способный порождать 
синергетические эффекты, усиливающие результаты реализации стратегии.

Установлено, что система бизнес-процессов обладает всеми предпо-
сылками возникновения в ней синергетических эффектов, а именно си-
стемностью, открытостью, динамичным, нелинейным характером разви-
тия, наличием сложных обратных связей [4, с. 303].

 В этой связи имеется возможность и необходимость в управлении 
бизнес-процессами, направленном на достижение синергетических эф-
фектов с целью повышения эффективности деятельности всей производ-
ственно-хозяйственной системы.

Для построения модели последовательности бизнес-процессов с уче-
том синергетического эффекта необходимо знание причин возникнове-
ния таких эффектов, их классификация и местоположение в цепи бизнес-
процессов. Анализ экономической литературы по данной проблематике 
позволил выявить различные классификации синергетических эффектов 
[2, 3, 5, 6, 7, 11, 12]. Виды синергизма и источники его возникновения ис-
следователями данного явления определены неоднозначно. 

Одна из первых классификаций синергетических эффектов, возни-
кающих в результате диверсификации предприятий, дана американским 
ученым И. Ансоффом. Он выделил четыре вида синергизма: синергизм 
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продаж, менеджмента, оперативный и инвестиционный синергизм [1]. 
И. Ансофф рассматривает корпорацию в качестве источника возникнове-
ния синергетических эффектов. 

Принципиально иная концепция сформулирована японским исследо-
вателем Х. Итами – он в качестве источников синергизма рассматривает 
внутренние ресурсы компании, подразделив их на «комплементарные» 
ресурсы и «невидимые активы». Х. Итами ввел понятие «комплементар-
ного» эффекта, получаемого за счет использования одних и тех же ма-
териальных ресурсов, производственных мощностей для производства 
разных товаров, продвижения их на разных рынках. Под «невидимыми» 
активами понимается имидж, репутация компании, опыт, технологии. 
Их можно использовать в различных сферах деятельности, они не могут 
быть скопированы конкурентами, именно «невидимые» активы, по мне-
нию Х. Итами, создают существенные конкурентные преимущества [3].

М. Портер, напротив, считает, что «невидимые активы» недолговечны и 
трудноопределимы. Он в качестве источников синергизма выделяет три типа 
взаимосвязей между подразделениями компании: материальные, нематери-
альные, конкурентные [10]. При этом материальные связи подразумевают 
осуществление совместной деятельности или ее видов с целью снижения из-
держек, например, использование одних каналов сбыта, деятельность одно-
го и того же торгового персонала для разных товаров приводит к снижению 
торговых издержек. Нематериальные взаимосвязи предполагают передачу 
управленческих знаний и ноу-хау из одной цепочки ценностей в другую, в ре-
зультате возникает экономия издержек на приобретение знаний. В свою оче-
редь конкурентные взаимосвязи проявляются при наличии у компании конку-
рентов более чем в одной стране, когда действие компании по отношению к 
конкурентам на одном рынке распространяет свое влияние и на другой рынок.

Достаточно полная классификация синергетических эффектов в ин-
тегрированных формированиях представлена Е.А. Храмовой, выделяя 
операционную и финансовую синергию, которые в свою очередь создают 
эффект оптимально управляемых объединенных компаний [12].
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Обобщая мнения различных авторов, можно заключить, что проявле-
ние синергизма многолико, сложно, неоднозначно и не до конца изучено. 
Вместе с тем, проведенный анализ позволил классифицировать синерге-
тические эффекты, которые могут быть получены в результате оптими-
зации бизнес-процессов. При этом признаками возникновения синерге-
тических эффектов являются снижение издержек, рост объема прибыли, 
повышение эффективности инвестиций, а источником синергизма слу-
жит взаимодействие бизнес-процессов предприятия. 

Авторская классификация основана на выделении бизнес-процессов 
предприятия по системе ИСО 9000 и дополнена с позиции определения 
видов и причин возникновения синергетических эффектов от взаимодей-
ствия бизнес-процессов (таблица 1).

Таблица 1.
Классификация синергетических эффектов 

Бизнес-про-
цессы

Виды синергетических
 эффектов

Причины возникновения 
синергетических эффектов

Основные про-
цессы:
– закупка сырья 
и материалов;

Эффект взаимодополняемо-
сти ресурсов;
Рост доходов за счет досту-
па к дешевым источникам 
сырья

Возможность использования одних и 
тех же ресурсов для производства раз-
ных видов продукции
Собственное производство сырья, ин-
теграция с поставщиком

– производство 
продукции;

Технологический эффект;

Эффект масштаба произ-
водства;

Рост доходов за счет увели-
чения ассортимента

Производство разных видов продукции 
с применением одной технологии.
Снижение издержек на производство 
единицы продукции благодаря значи-
тельному объему производства. Макси-
мальное использование производствен-
ных мощностей, взаимодействие науч-
но-исследовательских подразделений. 
Распределение накладных издержек на 
большее число единиц производимой 
продукции.
Использование взаимоопыляемых ре-
сурсов
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– продажа; Эффект маркетинга;

Эффект организационных 
знаний и опыта;
Эффект экономии времени;

Повышение качества маркетинга, раци-
ональное использование каналов рас-
пределения, рекламы, опыта персонала.
В результате объединения оптимально 
управляемых видов деятельности, раз-
ных видов продукции.

–послепродаж-
ное обслужи-
вание

Эффект экономии времени,
Эффект организационных 
знаний и опыта;
Эффект увеличения масшта-
ба дополнительных услуг

В результате объединения оптимально 
управляемых видов деятельности.

В результате увеличения масштаба раз-
личных деловых операций таких, как 
доставка, послепродажное обслужива-
ние, упаковка и т.п.

Процессы 
управления:

– стратегическое 
управление;

Структурный синергетиче-
ский эффект;

Административный синерге-
тический эффект;
Функциональный синергети-
ческий эффект

Упорядоченность организационной 
структуры управления, оптимизация 
информационных потоков, сформиро-
ванность корпоративной культуры.
В результате применения администра-
тивных и распорядительных методов.
В результате взаимодействия руко-
водства и коллектива, основанного на 
командном духе

– управление 
финансами;

Эффект комплексного ис-
пользования активов;
Эффект совершенствования 
финансовой и инвестицион-
ной политики;
Эффект роста инвестицион-
ных возможностей

Совершенствование системы управле-
ния финансами.
Финансирование новых проектов, 
создание новой дополнительной сто-
имости

– управление 
маркетингом;

Эффект повышения качества 
управления;
Эффект организационных 
знаний и опыта;

Повышение качества маркетинга, раци-
ональное использование каналов рас-
пределения, рекламы, опыта персонала.

– управление 
качеством;

Рост доходов от повышения 
качества продукции, услуг, 
стандартов обслуживания

Внедрение/совершенствование систе-
мы качества, стандартов обслуживания

– управление 
персоналом;

Эффект организационных 
знаний и опыта

Оптимизация информационных пото-
ков, сформированность корпоративной 
культуры, профессиональной команды, 
благоприятный морально-психологиче-
ский климат

– управление про-
ектами развития

Эффект взаимодополняемо-
сти в области инноваций

Эффективное взаимодействие научно-
исследовательских подразделений
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Окончание табл. 1
Обеспечиваю-
щие процессы:

Эффект комплексного ис-
пользования активов

За счет использования взаимодолня-
ющих разнородных материальных 
ресурсов

– администра-
тивно-хозяй-
ственное обе-
спечение;
– ИТ-
обеспечение и 
связь;

Эффект взаимодополняемо-
сти ресурсов;

За счет использования взаимодолня-
ющих разнородных материальных 
ресурсов

– юридическое 
обеспечение;

Эффект организационных 
знаний и опыта

Оптимизация информационных пото-
ков, сформированность корпоративной 
культуры, профессиональной команды, 
благоприятный морально-психологиче-
ский климат

– ремонт и мо-
дернизация обо-
рудования;

Эффект организационных 
знаний и опыта

Оптимизация информационных пото-
ков, сформированность корпоративной 
культуры, профессиональной команды, 
благоприятный морально-психологиче-
ский климат

– капитальный 
ремонт и строи-
тельство

Эффект взаимодополняемо-
сти ресурсов; 

За счет использования взаимодолня-
ющих разнородных материальных 
ресурсов

Важнейшим условием проявления синергизма является взаимодо-
полняемость или совместимость ресурсов и согласованность процессов. 
Достижение синергии от согласованного взаимодействия бизнес-процес-
сов носит вероятностный характер, зависящей от различных внешних и 
внутренних факторов. Например, такой эффект, как рост продаж за счет 
расширения ассортимента, проявит себя при следующих условиях: суще-
ствование платежеспособного спроса на данный ассортимент, заинтере-
сованность сотрудников отдела продаж в продвижении нового ассорти-
мента, наличие у персонала необходимых знаний и опыта. 

При формировании стратегии роста предприятия синергетический 
эффект необходимо прогнозировать на этапе реструктуризации бизнес-
процессов как дополнительный положительный эффект, ожидаемый от 
«настройки» процессов на реализацию выбранной стратегии. В качестве 
инструмента прогнозирования синергетических эффектов предлагается 
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использовать причинно-следственные связи между стратегией роста, 
ключевыми бизнес-процессами и синергетическими эффектами. 

Следующий важный шаг – моделирование цепочки бизнес-процессов 
предполагает описание последовательности выполнения функций и рас-
пределения выполнения работ между подразделениями. Моделирование 
бизнес-процессов в свою очередь подчиняется выбранной стратегии, 
имеет четкие цели и критерии. 

Описание процессов начинается с определения их окружения, иден-
тификации первичных входов и выходов. В процессе моделирования 
бизнеса может происходить частичное перестроение бизнес-процессов, 
возникать новые процессы.

На следующем шаге определяется необходимость совершенствования 
бизнес-процессов. Например, при помощи метода экспертных оценок. 

Далее разрабатывается план перехода к новой модели. Проводится 
оценка синергетического эффекта при взаимодействии стратегически 
важных бизнес-процессов. Рассчитывается интегральный показатель 
синергетического эффекта, отражающий влияние типов синергии и ее 
факторов в результате оптимизации бизнес-процессов на установленные 
показатели деятельности предприятия. Интегральный показатель измеря-
ется в условных единицах и рассчитывается с применением метода экс-
пертных оценок.

Для расчета интегрального показателя применяется следующая формула:

Сэф = Σn=1(Ск×Kзн)+…..+(Сk×Kзн)n,                          (1)
где,

Сk – k-й обобщенный показатель соответствующего типа синергии; 
Кзн – коэффициент значимости k-го обобщенного типа синергии; 
n – число обобщенных показателей.
После настройки бизнес-процессов осуществляется оперативный 

контроль и проводится мониторинг достигнутого состояния по ключе-
вым показателям эффективности бизнес-процессов, а также выявляется 
наличие стратегически важных синергетических эффектов от взаимодей-
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ствия бизнес-процессов. В случае необходимости разрабатываются меры 
по коррекции контрольных точек и стратегических ориентиров.

Итак, разработанный автором методический подход к организации 
последовательности реструктуризации бизнес-процессов на основе со-
вершенствования системы поддержки и адекватного сопровождения 
реализации стратегии роста имеет важное практическое значение. Его 
использование позволяет выявить взаимосвязь логики выбора стратегии 
роста и преобразований бизнес-процессов с учетом синергетического эф-
фекта, расширить границы применяемости полученных результатов при 
определении направлений обеспечения достижения намеченных трендов 
развития предприятий или изменения ориентиров деятельности.
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НАЛОГОВ В РАзВИтИИ ПРЕДПРИНИМАтЕЛЬСКОЙ                                                                             

ДЕЯтЕЛЬНОСтИ В УСЛОВИЯх                                           
ЭКОНОМИЧЕСКОГО КРИзИСА

Носолева Л.В., Салагаева Е.А.

Институт экономики и управления,                                                                            
г. Пятигорск, Российская Федерация

В статье рассматриваются современные аспекты сути налогов, 
особенно в условиях экономической нестабильности. Степень разви-
тия экономической науки настоящего времени и инструменты регу-
лирования экономикой предоставляют государству возможность соз-
дания совокупности антикризисных мер косвенного финансирования, 
в том числе за счет рационального использования функций налоговых 
платежей. Налоговая политика государства в части регулирования 
и стимулирования развития предпринимательской деятельности в 
отечественной экономике обязана носить более активный характер, 
призывая экономические субъекты к обновлению и модернизации про-
изводства.
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IN tHE dEvElOPMENt OF BuSINESS ACtIvItIES   

IN tHE ECONOMIC CRISIS

Nosoleva L.V., Salagaeva E.A.
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The article discusses the modern aspects of the essence of taxes, especially 
in conditions of economic instability. The degree of development of economic 
science now and instruments of regulation the economy provide the state an 
opportunity to create an aggregate anti-crisis measures of indirect financing, 
including the through rational use of tax payments functions. The tax policy of 
the state in regulating and stimulating the development of business activities 
in the domestic economy is obliged to wear more active, calling for economic 
subjects to renovation and modernization of production.

Keywords: the taxation, the tax system, tax policy, the functions of taxes, 
tax load, anti-crisis regulation, budget, tax control, tax administration

Актуальность исследуемой темы связана с тем что, нынешние усло-
вия обязательного сохранения и укрепления территориального единства 
государства, борьбы с экономическим кризисом (ЭК), вызывают потреб-
ность разработки налоговой системы (НС), которая бы давала возмож-
ность действенно осуществлять управление экономикой, принимала во 
внимание интересы экономических объектов, населения, государства. 

Одним из главных компонентов НС – налоги, следовательно, важно 
понимать роль функций налогов, особенно в условиях ЭК.
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Из самой сути налогов происходит фискальная функция (ФФ). Она ха-
рактерна во все периоды развития и существования для всех государств. 

С помощью реализации этой функции в действительности форми-
руются государственные финансовые ресурсы и для функционирования 
государства разрабатываются материальные условия. Главная задача ис-
полнения фискальной функции – предоставление стабильной доходной 
базы бюджетов всех уровней. ФФ, представляется определением более 
обширным, чем функция предоставления участия граждан в создании 
фонда финансирования общегосударственных надобностей [5].

Нужно подчеркнуть, что во многих государствах на физических лиц 
(ФЛ) налоговая нагрузка действительно выше, чем на юридических лиц 
(ЮЛ), так как подобное формирование НС – для развития экономики бо-
лее мощный стимул. Сокращение налоговой нагрузки на ЮЛ помогает 
росту их производства и количества, это приводит к повышению количе-
ства занятых.

Но выполнение ФФ налогов имеет субъективные и объективные 
ограничения. При нехватке налоговых поступлений и невозможности 
уменьшения государственных расходов приходится искать иные формы 
доходов. В первую очередь это обращение к внешним и внутренним реги-
ональным, местным, государственным займам. Размещение займов ведет 
к формированию государственного долга. Но за счет бюджета обслужива-
ние государственного долга вызовет повышение налогов в последующем. 
Вместе с тем повышение налоговой нагрузки вновь может встретиться 
с непреодолимыми ограничениями, вызовет сокращение производства и 
повышение недовольства плательщиков налогов, из-за чего надо будет 
размещать новые займы. Появится опасность возникновения финансовой 
пирамиды, а, следовательно, финансового краха. 

Опыт РФ это подтвердил: огромные масштабы выпуска государствен-
ных облигаций вызвали девальвацию рубля и дефолт в августе 1998 г., а 
ЭК 2009г. вызвал сокращение производства и уменьшение поступления 
по налогу на прибыль организаций на 45% в сравнении с 2008 г.
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Итак, доля средств, которая поступает в бюджет за счет осуществле-
ния ФФ налогов в период спада деловой активности, сокращается, так 
как поступления налогов в бюджет напрямую пребывают в зависимости 
от величины доходов плательщиков.

У регулирующей функции (ФР) важное и особое значение в нынешних 
условиях антикризисного регулирования, активного воздействия государ-
ства на социальные и экономические процессы. ФР сопряжена во времен-
ном аспекте с распределением налоговых отчислений между отраслями и 
сферами экономики, ФЛ и ЮЛ, территориальными образованиями государ-
ства и государством в целом. ФР дает возможность регулировать доходы 
различных категорий граждан. ФР устремлена на регулирование финан-
совой и хозяйственной деятельности производителей товаров и услуг при 
помощи системы налоговых сборов и отчислений, которые аккумулирова-
ны государством и которые предназначены для того чтобы восстановить 
потраченные ресурсы, в том числе для повышения степени их вовлечения 
в производство для того чтобы достичь экономический рост. У данных от-
числений, зачастую, четкая отраслевая направленность. К подобного рода 
сборам и налогам допустимо также отнести: земельный, транспортный, на 
имущество, водный, сбор за право пользования объектами животного мира 
и водными биологическими ресурсами.

ФР налогов может проявиться не только в сфере производства, но и 
через платежеспособность ФЛ – на рынке предложения и спроса на ус-
луги и товары, в области потребления и обмена. С помощью санкций, на-
логов и льгот государство может осуществлять стимуляцию технического 
прогресса, капитальные вложения в повышении производства, числа ра-
бочих мест и др. 

Грамотно организованная налоговая система подразумевает сбор на-
логов только с средств, идущих на потребление. А средства, которые 
вкладываются в развитие, освобождаются от налогообложения частично 
или полностью. В РФ данное правило не исполняется. Стимуляция тех-
нического прогресса при помощи налогов может проявиться в первую 
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очередь в том, что сумма прибыли, которая направлена на оборудование 
для производства продуктов питания и ряда других продуктов, расшире-
ние производства товаров народного потребления, реконструкция, техни-
ческое перевооружение – отчуждены от налогообложения. 

Данная льгота, разумеется, крайне значимая, и в условиях экономиче-
ского спада, может сыграть значимую роль. Во многих развитых странах 
освобождены от налогообложения расходы на опытно-конструкторские и 
научно-исследовательские работы (НИОКР).

К примеру, в Германии обозначенные расходы добавляются в себесто-
имость продукции и поэтому автоматически освобождаются от налогов. 
В иных государствах эти расходы частично или полностью исключены из 
облагаемой налогом прибыли. 

Разумно определить, что в состав расходов, которые освобождаются 
от налога, частично либо полностью, включены траты на НИОКР. Иной 
путь – добавлять данные траты в затраты на производство [1–5].

Социальная функция (СФ) налогов тесно сопряжена с ФФ и ФР при 
помощи условий взимания поимущественного и подоходного налогов. 
Налоги собираются в большем размере с обеспеченных слоев населения, 
при этом существенная их доля обязана в виде социальной помощи на-
правляться к малоимущим слоям населения. В условиях ЭК, такая функ-
ция будет иметь не только материальный характер, но нравственный, в 
нем могут проявиться лучшие черты единства народа.

К конкретным механизмам осуществления СФ налогов, можно отне-
сти страховые платежи; помимо этого, применительно к налогу на до-
ходы ФЛ предусматриваются списки: доходов, которые не подлежат об-
ложению налогами; социальных, профессиональных, имущественных и 
стандартных налоговых вычетов. Вместе с тем может существовать спи-
сок доходов, по которым налог собирается по увеличенным ставкам.

Значимость СФ налогов значительно повышается в период ЭК, когда 
большей части населения нужна социальная защита. К сожалению, в ча-
сти ставок по НДФЛ данная функция осуществляется не полностью. В 
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первую очередь это сопряжено с тем, что наше налоговое законодатель-
ство несовершенно. 

Помимо рассмотренных главных функций налогов можно встретить 
вспомогательные функции: 

●	 антиинфляционная функция – ограничения на повышение доходов 
и цен при обеспечении сбалансированности стоимости внутренне-
го валового продукта и финансовых ресурсов, которые поступают 
в распоряжение предприятий и государства, применяемых на на-
копление и потребление;

●	 функция ограничения экономически безосновательного повыше-
ния прибыли на рынке услуг и товаров монопольных производите-
лей, в том числе социально необоснованных доходов граждан.

Контрольная функция (КФ) формирует предпосылки для выполнения 
стоимостных пропорций в ходе распределения и создания доходов раз-
личных субъектов экономики. При ее помощи производится оценка дей-
ственности «налогового пресса» в целом и каждого налогового канала, 
устанавливается потребность добавления поправок в НС и НП.

Теоретическое установление функций еще не говорит о том, что конкрет-
но в определенном направлении будет работать НС принятая законом. Функ-
циональную емкость системы налогообложения, принимаемой законом кон-
кретного государства, устанавливается как практикой, так и теорией.

Весомым значением будет обладать создание системы налогообложе-
ния, которая будет устанавливать соотношение косвенных и прямых на-
логов на имущество, прибыль и доходы, налоговые ставки и механизмы 
их формирования, алгоритм установления объекта налогообложения и 
выдачи льгот плательщикам налогов.

Степень практического применения налогового потенциала устанавлива-
ет роль налогов в образовавшейся финансовой и экономической системах. 

Получается, что суть налога одна, однако практические формы ее ре-
ализации отличаются в зависимости от особенностей реализуемой эко-
номической политики, типа государства, его задач и целей сбора налога.
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Отечественная НС пребывает в непрерывном совершенствовании. 
Частично это можно объяснить изменяющимися аспектами в политике и 
экономике. Частично трудностями в осуществлении положений законо-
дательной базы в области налогообложения на практике. 

В отношении региональных почти каждый год выполняются меропри-
ятия по упорядочиванию их администрирования, уплаты и исчисления в 
соответствии с существующей практикой. В основу перемен находятся 
как итоги судебной практики, так и стремление к тому, чтобы привести 
налогообложение к международным нормам.

В образовавшихся условиях политических и экономических мер, на-
правленных против РФ, приостановлении промышленного сотрудниче-
ства, нужно поддержать организации и предприятия. 

Самостоятельно пополнить понижение импорта в РФ предприятия не 
смогут, так как, зачастую, для производства сырьевая база – это и есть 
импортная составная часть отечественных товаров. Значит разумно при 
осуществлении НП оказать соответствующую налоговую поддержку.

Исследование и внедрение зарубежного и отечественного опыта в 
практику может обладать весомым значением при увеличении действен-
ности государственной НП. Очевидно, что при учете отличий в менталь-
ных, правовых, экономических, политических характеристиках, введение 
международного опыта в данной сфере может привести к созданию раз-
умной модели обложения налогами. Существенным будет то, если верно 
установить рациональную величину налоговой нагрузки и групп нало-
гов, устраивающая бы плательщиков налогов, и была в то же время для 
государства приемлема.

От действующей НС находится в зависимости уровень доходов феде-
рального бюджета, бюджетов муниципальных образований и субъектов 
РФ, и в результате – темпы экономического развития государства. 

Практическая и социально-политическая значимость имеет адекватная 
НП, которая направлена на поддержку финансового потенциала регионов 
РФ, с учетом их ресурсного потенциала, тенденций и перспектив развития 
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в плане стратегического развития в целом отечественной НП. Она начина-
ется с установления, еще на стадии бюджетного планирования, в валовом 
внутреннем продукте доли налогов отдельного региона либо государства 
в целом, с учетом потребности в финансовых ресурсах для государства и 
действенного функционирования экономической системы.

Развитие государственной НП может столкнуться с потребностью соз-
дания новейших научных подходов к исследованию процесса обложения 
налогами как механизма не только предоставления доходов бюджетов всех 
уровней, но и мешающего приобретению неконкурентных преимуществ 
хозяйствующими субъектами, а, значит, и противодействия коррупции.

Решение вопросов, сопряженных с увеличением действенного нало-
гового контроля как значимого инструмента НП, обязано проводиться 
в направлении разработки действенных методик предпроверочных ме-
роприятий, приобретения нужной финансовой информации, развитие и 
усовершенствование налогового администрирования (НА). Развитие НА 
подразумевает смену принципов и роли администрирования и налогово-
го контроля, увеличение действенного процесса мобилизации налоговых 
ресурсов, его технологического предоставления, информационной про-
зрачности и контроля, и простоты исполнения [1–5].

Многие экономические задачи отечественного общества нельзя ре-
шить лишь механизмами рынка, существует реальная необходимость в 
участии государства при их решении. 

В заключении можно выделить, что действенное осуществление НП 
государства обязано учитывать все факторы социально-экономической и 
политической сферы.

В главных направлениях НП РФ на плановый период 2016–2017 гг., 
отмечается, что главным направлением ее развития будет последующее 
увеличение действенности НС. Обязаны быть предприняты все усилия, 
которые направлены на создание доходов бюджетной системы РФ при 
экономических санкциях и понижении стоимости на международном 
рынке на нефтяные ресурсы. 
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В данных условиях более подробный анализ функций налогов будет 
помогать решению поставленных задач. Доходы субъектов РФ продол-
жают образовываться в основном при помощи налоговых поступлений. 
В условиях нынешнего ЭК задачи создания действенной НП государства 
приобретают существенный вес. В текущих условиях ЭК нужно брать во 
внимание то, что мировая экономика сейчас пребывает на качественно 
новом этапе развития интернационализации, регионализации и соедине-
ние всех аспектов хозяйственной жизни, реализуется ход прогрессирую-
щей глобализации международных отношений.

Нужно подчеркнуть, что главной функцией отечественной НС в те-
кущих условиях будет ФФ. При помощи этой функции осуществляется 
основное предназначение налогов в обществе: создание и мобилизация 
финансовых ресурсов государства, в том числе накопление в бюджете 
средств для исполнения общегосударственных или целевых государ-
ственных программ. 

Но в условиях ЭК существенно увеличивается значимость стимули-
рующей функции налогов. Причем НП государства в части регулирова-
ния и стимулирования развития предпринимательской деятельности в 
отечественной экономике обязана носить более активный характер, не 
просто помогать формированию единых экономических условий и воз-
можностей для реализации предпринимательской деятельности, но и це-
ленаправленно призывать организации производить обновление и модер-
низацию производства.

Стимулирующая функция НП осуществляется при проведении таких 
мероприятий как:

•	 понижении налоговой нагрузки на предпринимательские органи-
зации, которые осуществляют НИОКР, и т.д.;

•	 установлении льготных налоговых режимов для среднего и малого 
бизнеса;

•	 предоставлении льготного режима налогообложения для капита-
лов, которые привлекаются в производственный сектор;
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•	 освобождении от налогообложения затрат предприятий на увели-
чение квалификации сотрудников.

Мероприятия в сфере НП содержат как прямое понижение налоговой 
нагрузки, так и применение косвенных механизмов ФР налогообложения. 

Эти мероприятия направляются на решение вопросов:
●	 создание условий по поддержке производственных предприятий;
●	 поддержание покупательной активности среди граждан;
●	 стимулирование развития реального сектора экономики.
Когда нет экономических потрясений мероприятия по сокращению на-

логовой нагрузки имеют целью получение длительного эффекта для консо-
лидированного бюджета в виде дополнительных налоговых доходов. В ус-
ловиях мировой финансовой нестабильности возможность понижения нало-
говой нагрузки экономики была значительно сокращена ввиду потребности 
принятия срочных временных мер, итоги которых могут дать скорый эффект.

Сегодняшний уровень развития экономической науки и обширный 
спектр имеющихся инструментов регулирования экономики дают воз-
можность создать для каждого отдельно взятого государства свою ба-
зовую совокупность антикризисных мер косвенного финансирования в 
составе НП. Осуществление программ способствует добиваться положи-
тельного эффекта макро- и микроэкономического характера.
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ОПЫт тВОРЧЕСтВА В зНАЧИМОЙ СИтУАЦИИ. 
зНАЧЕНИЕ КЕЙС-СтАДИ ДЛЯ АКтУАЛИзАЦИИ 
ЦЕННОСтИ тВОРЧЕСтВА И САМОРАзВИтИЯ

Панкова С.Н., Архипова Е.Б.

Уральский федеральный университет,                                                                   
г. Екатеринбург, Российская Федерация

Изучается значение кейс-стади в образовании. В образовательном 
кейсе использовался рассказ «Роза Парацельса» Х.Л. Борхеса. Выявлены 
смысловые конструкты, характеризующие позицию студентов в отноше-
нии творческой деятельности, ресурсов развития. Варианты завершений 
истории: индивидуальное творчество; саморазвитие и социальное взаи-
модействие; индивидуалистичная практическая позиция и отсутствие 
перспектив как следствие потери смысла. Кейс-стади представляет зна-
чение для личностного вовлечения студентов при освоении тем по курсу 
«Современные теории социального благополучия» и для актуализации реф-
лексивного значения творческой деятельности и саморазвития.

Ключевые слова: кейс-стади; творчество; саморазвитие; ценно-
сти; рефлексия; ситуация; образовательные технологии; социальное 
благополучие.

CREAtIvE EXPERIENCE                                                                 
IS At tHE SIgNIFICANt SItuAtION. IMPORtANCE 

CASE-StudY FOR ACtuAlIZAtION OF CREAtIvItY 
vAluES ANd SElF-dEvElOPMENt

Pankova S.N., Arkhipova E.B.

Ural federal university, Ekaterinburg, Russian Federation

Importance of case-study at an education is investigated. We used the sto-
ry “The Rose of Paracelsus” written by J.L. Borges at an educational case.  
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Meaning constructs was discovered characterized student’s dispositions to a 
creative activity and using of development resources. Variants of story final 
are: individual creativity; self-development and social interaction; individual 
practice position and absence of perspective as consequence of purport losses. 
The case-study is important for involving students to topics of course “Modern 
Theories of Social Well-being” and actualization of reflexive property of cre-
ativity and self-development.

Keywords: case-study; creativity; self-development; values; reflection; sit-
uation; educational technology; social well-being.

Значение образования меняет значение для общества и для чело-
века. Стандарты высшего образования отражают потребность в ис-
пользовании образовательных технологий, способствующих, гибким и 
активным способам получения знаний, развитию компетенций и акту-
ализации ценностей [1]. Кроме того, ожидаемый образовательный ре-
зультат, – это и качественные характеристики, связанные с развитием 
способности самостоятельно осваивать необходимые ресурсы, навыков 
самообразования. 

Человек, как активный участник социальных и профессиональных 
отношений, должен быть способен меняться и преодолевать стресс, ко-
торый переживает каждый, в условиях динамичной социальной и куль-
турной среды. Социальные ожидания меняются, в этой изменчивости 
сложно сохранить мотивацию, связанную с получением знаний и опы-
та, так как изменчивость социального контекста приводит к кажущемуся 
обесцениванию профессионального и личностного развития. Дилемма 
необходимости меняться в соответствии с меняющимися социальными 
ожиданиями и решение задач личностного и профессионального разви-
тия решается на основе создания обучающих ситуаций. Определенным 
образом смоделированные ситуации в образовательном процессе способ-
ствуют развитию личностного потенциала и активных, творческих и со-
циально-ориентированных способов осуществления деятельности.
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Целью нашего исследования было выявление положительных смыс-
ловых значений перспектив, мотивирующих творческую деятельность 
студентов. Для этого нами использовалась незавершенная история в ка-
честве проективной ситуации. На основе высказываний студентов анали-
зировались образы творчества и описания предпочтительных способов 
деятельности. В итоге описаны результаты, характеризующие смысловое 
конструирование творческой деятельности и перспектив личностного са-
моразвития.

В качестве метода, способствующего выявлению актуальных значе-
ний, использовался проективный метод, который характеризует не объ-
ективно существующие характеристики, а субъективные значения [2]. 
Личностный смысл, как реакция на представленную ситуацию, более 
важен, чем наблюдаемый факт активности, так как смысл характеризует 
рефлексивную позицию и обладает связью с теми побудителями, которые 
вызвали данное сочетание ситуации и интерпретации, в большей степе-
ни отражает неслучайный характер образования смысла и личностных 
установок.

Используемый в качестве ситуации материал потенциально содержит 
альтернативные реакции. Неоднозначность побуждает читателя при за-
вершении истории преодолеть неопределенность за счет придания исто-
рии некоторого итога. С точки зрения субъективной реакции это означает 
эмоциональную оценку и выражение ее в форме смыслового конструкта, 
который опирается на описанный в истории контекст и актуальную зна-
чимую личностную ситуацию.

История, которая использовалась в нашем эксперименте в качестве 
проблемной ситуации, заключала в себе потенциальное отношение к 
ситуации, связанной с личностным выбором в условиях неопределен-
ности. Это отношение и к необходимости и способу получения знаний, 
обогащению опыта. Способ может варьироваться в зависимости от же-
лания получить готовый результат, как стремление воспроизвести его 
как готовый образец, и, наоборот, как стремление к самостоятельному 



169Наука Красноярья, № 3-3(26), 2016

поиску, который основан на внутренних усилиях личности. Соотно-
шение этих установок с трактовкой ситуации позволяет на наш взгляд 
раскрыть смысловую связь, которая является побуждающим фактором 
активности. Кроме того, в интерпретациях можно выяснить приоритет-
ность значения личностных ресурсов в противовес значимости види-
мых результатов и демонстративных доказательств личностной состо-
ятельности.

 Борхес в рассказе «Роза Парацельса» описывает ситуацию, в кото-
рой известный целитель Парацельс надеется на встречу с учеником, 
чтобы передать свои знания: «Парацельс молил своего Бога, Бога во-
обще, Бога все равно какого, чтобы тот послал ему ученика» [3]. После 
долгих ожиданий все-таки к нему приходит незнакомец (Иоганн Гри-
зельбах) и говорит, что он хочет стать учеником, готов все отдать ради 
этого и доказывает свое намерение, выкладывая золотые монеты на 
стол. Однако Парацельс говорит о том, что если потенциального учени-
ка интересует золото, то он не станет его учителем, но молодой человек 
настаивает. «Эти монеты – всего лишь доказательство моей готовности 
работать. Я хочу, чтобы ты обучил меня Науке. Я хочу рядом с тобой 
пройти путь, ведущий к Камню». Но Парацельс отвечает, что «Путь – 
это и есть Камень. Место, откуда идешь, это и есть Камень. Если ты не 
понимаешь этих слов, то ты ничего пока не понимаешь. Каждый шаг 
является целью» [4]. Молодой человек начинает сомневаться в способ-
ностях Парацельса, требует немедленных доказательств мастерства в 
обмен на свою готовность стать учеником. Таким доказательством для 
него стала бы способность сжечь и возродить живую розу. Парацельс 
ответил, что «доверчивость» ученика ему не нужна, а нужна вера, де-
монстрация чуда не принесет «искомой веры». Он отказался возрождать 
розу, которая сгорела в камине после того, как ее бросил туда Иоганн. 
После этого молодой человек решил, что он стал свидетелем бессилия 
Парацельса, но говорит, что будет искать веру, и как она окрепнет, он 
вернется к Парацельсу. Молодой человек ушел, забрав свои монеты, 
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так как подумал, что оставить их означало бы унизить Парацельса, это 
было бы «милостыней». История, которая предлагается студентам для 
продолжения, завершается. В авторстве Борхеса она завершается чу-
десным возрождением розы благодаря «Слову» Парацельса [3].

История Борхеса задает противоречия, которые решает тот, кто пыта-
ется завершить историю. Противоречие в отношении будущего, которое 
ожидает молодого человека, заключается в принятии неопределенных 
перспектив, или преодоление неопределенности через некоторый план. 
Вариант в авторстве Борхеса сохраняет неопределенность в ожидании 
жизненного пути молодого человека (Иоганн Гризельбах). В данной 
истории не описывается его дальнейшая судьба. Неопределенности про-
тивопоставляется сила творчества, осуществляемая здесь и сейчас через 
описание чудесного возрождения розы Парацельсом.

Потенциальный выбор решения характеризует и отношение к спо-
собам получения опыта. Он связан с противоречием между принятием 
значимости авторитета «учителя» и необходимостью сохранить свободу 
выбора, самостоятельность «ученика». Борхес описывает ситуацию, что 
чудесные способности Парацельса так и остаются недоступными для на-
блюдения их учеником. Данным условиям неопределенности социаль-
ного образца и нормативного пространства, на которые должен был бы 
ориентироваться ученик в своем развитии, готовому знанию противопо-
ставляется в высшей степени самостоятельный поиск. Борхес говорит об 
этом как о «пути» и оставляет молодого человека и читателя истории без 
надежды получить готовый пример, образец, на который можно ориен-
тироваться. 

Применение истории Борхеса в качестве проективной ситуации по-
зволяет выявить различные образы творческой деятельности и перспек-
тив будущего, связанные с ресурсами саморазвития. Варианты творче-
ского продолжения сюжета ситуации, которая характеризуется высокой 
степени неопределенностью, могут быть определены как продуктивные 
и непродуктивные [4]. Проблема, как некоторое противоречие, может 
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побуждать к различным по адекватности решениям, но эмоциональный 
отклик является важнейшим признаком степени принятия ситуации и го-
товности ее решения [5]. Кроме эмоционально-образных характеристик 
можно выделить собственно описания процесса творческой деятельно-
сти, способы деятельности. Варианты описаний можно охарактеризо-
вать по степени детализации описанных перспектив и значимости образа 
творчества.

Примеры завершения истории в нашем примере включают пятнад-
цать вариантов, написанные студентами (Табл. 1) и вариант, для сравне-
ния, авторства Х.Л. Борхеса [3]. 

Таблица 1.
характеристика вариантов завершения истории х.Л. борхеса                            

«Роза Парацельса» [1]
№ 
п/п Характеристика Примеры цитат завершения истории

1 2 3
1. Неопределенность 

будущего (1) 
Символ творчества (2) Положи-
тельный образ (3) Творческий 
результат (4)

Парацельс остался один (1,3). Прежде чем по-
гасить светильник и удобно (3) расположиться 
в кресле, он встряхнул щепотку пепла в горсти, 
тихо произнеся Слово (2). И возникла роза (4) 
[3].

2. Неопределенность будущего (1)
Символ творчества (2)
Положительный образ (3) Творче-
ский результат (4)

Ученик спускался в раздумьях по лестнице, его 
тяготила произошедшая ситуация. В это время 
Парацельс подошел к камину, направил свой 
взгляд на кучку пепла, сказал несколько, только 
ему понятных слов (2) и нетронутая нежная (4) 
роза возродилась из пепла (3). Он взял ее и по-
спешил к двери, открыл ее и позвал Ученика, 
но никто уже не отозвался (1).

3. Социальный образец (1)
Развитие, обучение (2)
Положительный образ (3) Освое-
ние опыта (4)

Оба были довольны произошедшим разго-
вором. Парацельс объяснил юноше простые 
жизненные истины (1). А юноша понял, что не-
возможно требовать слишком многого (2). Это 
был очень хороший (4) жизненный урок (3).

4. Неопределенность будущего (1) 
Ценность (2) Положительный об-
раз (3) Знание (4)

Пепел когда-то прекрасной розы был в ками-
не (1). Искомое чудо, – восприятие розы (2), 
возможно (3) найти через осознание ее бес-
смертия (4).
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Продолжение табл. 1
5. Неопределенность будущего (1) 

Духовность (2)
Позитивный вывод (3)
Ценностная знания (4)

Когда за учеником закрылась дверь (1), Пара-
цельс вернулся к камину. Он смотрел на пепел, 
оставшийся от розы и сожалел о том, что так 
и не получил ученика (4). Но потенциальный 
ученик не понял, что ему нужна всего лишь 
Вера без всяких доказательств (2). Так стоит ли 
сожалеть (3)?

6. Неопределенность будущего (1)
Символ творчества (2)
Положительный образ (3)
Творческий результат (4)

Закрыв створку за незваным гостем (1), Пара-
цельс вернулся и сел на кровать. Закрыв глаза 
он начал думать об этом юноше, о том, что 
он ему сказал. Парацельс уснул. Ему присни-
лось, что он стоит на главной площади своей 
деревушки и превращает розу в пепел и вновь 
возрождает её (2, 4). Роза возвращается к жиз-
ни как птица феникс (3).

7. Перспектива деятельности (1)
Отсутствие образца (2)
Положительный образ (3) Пони-
мание (4)

Юноша ушел, он понял (4), что не может тре-
бовать от других людей признания их бессилия 
(2), что нужно верить (3) в возможности дру-
гих людей. Юноша странствовал и преподавал 
свое учение (1).

8. Неопределенность будущего (1) 
Практическое действие, порядок 
(2) Отрицательный вывод (3) Го-
товность к обучению (4)

Проводив незнакомца (1), Парацельс вернулся 
в лабораторию. Подойдя к камину, он собрал 
пепел и ссыпал его в банку. Затем, подошел к 
шкафу и поставил банку на самую верхнюю 
полку к десятку других банок (2). Затем он сел 
и подумал о том, что никогда не найти (3) ему 
достойного ученика (4).

9. Совместные перспективы (1)
Жизненный путь (2)
Положительный результат
(3) Творческий продукт (4)

Но судьба (2) свела их снова (1). Они случайно 
встретились и решили разработать эликсир 
бессмертия (3,4).

10. Неопределенность будущего (1) 
Символ творчества (2) Положи-
тельный образ (3) Творческий 
результат (4) Готовность к обуче-
нию (5)

Только дверь за гостем закрылась (1), Па-
рацельс, забыв про усталость (3), двинулся 
к огню. Он засучил рукав и поднёс руку к 
огню (2). Тут же в его руке оказалась роза (4). 
Он понимал, что незнакомый человек, сразу 
требующий волшебства, не может быть его 
учеником (5).

11. Выбор будущего (1)
Символ творчества (2)
Положительный образ (3) Цен-
ность творчества (4) 

Парацельс возродил розу из пепла Словом (2), 
я ему поверила и увидела её (3,4). А Иоганн 
Гризельбах сам ничтожен. Им точно не по пути 
(1). А бога нет!
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Окончание табл. 1
12. Совместные перспективы (1) Ду-

ховность (2)
Положительный результат (3) Вну-
тренняя готовность к обучению (4)

Но жизнь их сложилась так, что всё-таки од-
нажды им пришлось встретиться снова (1). 
Ученик был уже совсем другим. На этот раз 
у него была вера (4). Вера, без которой невоз-
можно существование человека (2). С этого 
времени он стал самым преданным и верным 
учеником Парацельса (4). Он увидел розу (5).

13. Совместные перспективы (1) Опыт 
(2) Положительный результат (3) 
Внутренняя готовность к обуче-
нию (4)

Через несколько десятков лет ученик вернулся 
к Парацельсу (1) и поведал ему, что набрав-
шись опыта (2), он понял (3, 4), почему Пара-
цельс ничего не стал доказывать ему.

14. Неопределенность будущего (1)
Осмысление, порядок (2)
Непривлекательный труд (3) Дей-
ствие (4) 

Парацельс задвинул щеколду входной двери и 
поспешил в свой кабинет (1). С задумчивым 
видом усевшись за стол, он бросил взгляд на 
колбы и инструменты (2). Спустя некоторое 
время поднялся со стула, схватил ведро (4) с 
грязной водой (3) и плавающей в ней старой 
тряпкой.

15. Отсутствие перспектив (1) Потеря 
ценности (2)

Роза сгорела (2). Все сгорело (1) вместе с ней.

16. Отсутствие перспектив (1) Потеря 
способности (2)

Вера Парацельса в собственные силы, силу 
слова были навсегда потеряны (1,2).

Примеры завершения истории студентами обобщены в схемы, кото-
рые отличаются отношением к будущему, способом решения неопреде-
ленности, способом деятельности и значением творческой деятельности 
и творческих результатов.

1) Индивидуалистическая творческая ориентация характеризуется 
принятием условий неопределенности, положительным отношением к 
творческой деятельности. Вместе с тем, позиции характеризуются инди-
видуалистической направленностью, опорой на уникальные способности 
человека. 

2) Ориентация на саморазвитие и социальное взаимодействие пред-
полагает значимость способности к развитию личностных возможно-
стей, опыта и межличностного взаимодействия как ориентира обучения. 
Эта ориентация сочетается с ценностью духовного развития и самораз-
вития человека.
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3) Индивидуалистичная практическая позиция подчеркивает необ-
ходимость практических действий, выполнения непривлекательных, но 
обязательных действий. Объективированная активность в рамках данной 
ориентации кажется более близкой и понятной, чем скрытые значения и 
сложные межличностные отношения.

4) Отсутствие перспектив как следствие потери смысла, ценности 
отличается отсутствием описания последующего действия и творческого 
результата, но характеризуется потребностью в них. Вероятно, для этого 
необходимо содействие со стороны других людей в нахождении положи-
тельных смыслов и ценностей.

Использование проективных ситуаций, в качестве составляющей 
образовательного кейса в учебном процессе в рамках курса «Совре-
менные теории социального благополучия», позволило достичь актив-
ное вовлечение студентов в понимание идей Э. Фромма, связанных 
с понятием нормативного гуманизма. Работа с ситуацией включала 
также написание эссе, в котором осмысливалась ситуация описанная 
в рассказе Борхеса и осмысливались идеи Фромма. Используемая исто-
рия, в качестве части образовательного кейса, позволяет достичь по-
нимания студентами ценности творческой деятельности и способности 
к саморазвитию современного человека как основы важнейших соци-
альных благ, что непосредственно связано с курсом. Это актуально для 
вопроса о критериях социального здоровья, связанных с условиями 
для удовлетворения потребностей человека, раскрытия его способно-
сти к созидательной деятельности. Ситуация с личностно-значимым 
содержанием позволяет обеспечить смысловое и эмоциональное во-
влечение студентов в образовательный процесс, способствует актуа-
лизации ценности творческой деятельности, саморазвития или осмыс-
ления значения активной практической деятельности, необходимости 
положительных ориентиров. При различных вариантах окончания 
истории, которые продемонстрировали студенты, использование кейса 
актуализирует осмысление будущего, личностных и социальных ре-
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сурсов развития личности. Использования кейс-стади актуализирует 
рефлексивную позицию студентов в отношении ценностей, связанных 
с особенностями профессионального становления. Рефлексивность яв-
ляется аспектом личной социальной адаптации в современных усло-
виях, так как для нее необходимы личностные ресурсы саморегуляции 
и саморазвития. Проявление творчества, воображения способствует 
развитию механизмов саморазвития, моделированию личностного вы-
бора. Можно сказать, что проявляя творческую активность, рассказы-
вая историю, человек одновременно развивается сам [6]. Творческое 
завершение истории является и опытом саморазвития, так как ситуация 
затрагивает личностно значимый вопрос о будущем, что важно для мо-
лодых людей с учетом актуального для них жизненного этапа поиска 
социальной самореализации.
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Статья посвящена актуальным вопросам повышения эффектив-
ности функционирования российского страхового рынка. Исследуется 
возможность достижения локальных компромиссов между участни-
ками страховых отношений посредством формирования страховых 
тарифов c учётом поведенческой стратегии страхователей. Рассма-
тривается механизм ликвидации противоречий участников страхового 
контракта посредством превенции страховых рисков. 
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OF RuSSIAN INSuRANCE COMPANIES

Pakhmutov V.N., Vasyukova L.K.

Far Eastern Federal University, Vladivostok, Russian Federation

The article is devoted to topical issues of increasing the efficiency of the 
Russian insurance market. The possibility of achieving local compromise be-
tween the parties of insurance relations by establishing insurance rates c tak-
ing into account the behavioral strategies of insurers. The mechanism of the 
elimination of contradictions of the insurance contract through the prevention 
of insurance risks.
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Для эффективного осуществления хозяйственной деятельности и по-
вышения своего благосостояния, экономическим субъектам необходимо 
учитывать всю возможную совокупность рисков, рационально их оцени-
вать и принимать соответствующие управленческие решения. Понима-
ние природы того или иного риска, причин его возникновения и ущерба 
от его реализации дает возможность управлять им. 

Страхование является одним из важнейших механизмов управления 
рисками получения убытков от опасных случайных событий.

Страховщик, заключая страховой контракт, за определённую плату – 
страховую премию – гарантирует компенсацию убытков страхователя при 
наступлении определённых, оговоренных договором событий. Размер стра-
ховой премии определяется рыночной ценой страхового контракта и отра-
жает цели участников страховых отношений – страхователя и страховщика. 

Страхователь, покупая страховой контракт, реализует главную цель 
страхования – защиту своих имущественных интересов от риска возмож-
ных убытков от опасных случайных событий. Его стратегия поведения 
на страховом рынке предельно прозрачна и понятна – купить как можно 
более надёжную защиту по условно минимальной цене. 

Страховщик, вступая в страховые экономические отношения, также 
реализует свою главную цель – получить максимальную прибыль от сво-
ей деятельности на страховом рынке. 

Очевидна противоречивость целей основных участников страховых 
отношений как продавца и покупателя товара на рынке. Цель страховщи-
ка – получение страховщиком прибыли от страхового предприниматель-
ства для страхователя не только не обязательна, но и прямо противоречит 
его экономическим интересам [3]. 

В парадигме конфликтно-компромиссного управления возникающи-
ми управленческими дисфункциями в формировании страховых отноше-
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ний, должен быть найден локальный компромисс между страховщиком и 
страхователем. 

Рассмотрим страховые отношения c точки зрения содержания стра-
хования, как специфического товара, который продаётся страховщиком и 
покупается страхователем за определённую цену. 

Заключая страховой контракт, страхователь передаёт страховщику 
риск утраты дохода, имущества, возмещения ущерба третьим лицам и 
т.д. Передаёт он этот риск за плату – страховую премию, размер которой 
считается предметом переговоров сторон договора. Страховщик, прини-
мая на себя риск страхователя, сам становится носителем другого риска – 
риска потери платёжеспособности [10]. 

Специфика страховых отношений между страховщиком и страхова-
телем определяется двойственной формой страхового товара, который 
страховщик продаёт, а страхователь покупает на рынке. 

Потребность в защите заставляет экономических субъектов учитывать 
риски, анализировать их природу и планировать управление ими с учетом 
имеющихся или новых, изобретаемых форм и инструментов защиты. В 
этом проявляется её конструктивный аспект, раскрывающийся в осознан-
ном определении рисков, исследовании их источников, и, наконец, принятии 
наиболее оптимального решения в соответствии предпочтениями и целевы-
ми показателями экономических субъектов. Второй аспект проистекает из 
того, что субъекты пренебрегают исследованием имеющихся рисков или ме-
ханизмами его защиты, в связи с чем испытывают на себе деструктивное воз-
действие при неблагоприятном событии. Выпадение, утрата хотя бы одного 
фактора, например, понимания сути угрозы, оценка её качества и количе-
ства, а также наличие возможностей вырабатывать и реализовывать защит-
ную функцию, отличает собственно риск от страха вообще [9].

В момент заключения страхового контракта, когда страховой риск 
ещё не реализовался, страховой продукт, который на рынке становится 
товаром, имеет для страхователя нематериальную форму. У страхователя, 
если в момент заключения страхового договора он не генерирует деликт-
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ные риски, может складываться лишь «вербальный образ страхового то-
вара, т.е. словесное обещание страховой защиты, гарантии этой защиты, 
которые записаны на бумажном носителе – страховом полисе» [5, с. 223]. 

Напротив, для страховщика, в момент заключения страхового контрак-
та, страховой товар, который он продаёт страхователя, приобретает мате-
риальную форму в виде полученной страховой премии, часть их которой 
он распределяет в страховые резервы, а часть распределяет в виде ресурсов 
для покрытия своих расходов, а также в виде нормативной прибыли. Суще-
ственно, что нормативную прибыль страховщика страхователь оплачивает 
авансом, не зависимо от эффективности работы страховщика. Таким обра-
зом, противоречия в целях страховщика и страхователя не только не сгла-
живаются, а обостряются, потому как игнорируется сущностная природа 
самого концепта прибыли как финансового результата производственного 
цикла. Пока страховой риск не реализовался, и у страховщика не возникла 
необходимость производить выплату, страховые резервы являются факти-
чески единственной формой материализованных обязательств страховщи-
ка по всем действующим на текущий момент договорам [2]. 

Локальный компромисс в разрешении противоречий, возникающих 
между страхователем и страховщиком, заключается в определении таких 
параметров страхового контракта, который делают его наиболее выгод-
ным для страховщика, т.е. максимизируют результаты его коммерческой 
деятельности, при условии, что страхователю взаимодействие со стра-
ховщиком тоже выгодно [2]. C точки зрения страхователя одновременно 
должны выполняться два условия: параметры договора и его цена – стра-
ховая премия – направлены на достижение целей участников страховых 
отношений, как страхователя, так и страховщика. 

Параметры договора, исходя из условий индивидуальной рациональ-
ности страхователя, которое ещё называется условием участия в страхо-
вом контракте, должны быть таким, чтобы страхователь, заключая кон-
тракт, получал некоторый минимальный уровень полезности, не мень-
ший, чем он мог бы получить, не заключая договора страхования. 
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Таким минимальным уровнем полезности является получение психо-
логической поддержки от страховщика, формирование «рыночной уве-
ренности» страхователя [17]. 

Вторым условием является условие согласованности, которое заключает-
ся в том, что заключение страхового контракта является наиболее выгодным 
для страхователя по сравнению c другими методами управления риска. Для 
страхователя потребительская стоимость страхового товара должна иметь 
максимальную величину в сравнении c другими защитными мерами [2]. 

Страховщик, на основе актуарных расчётов определяет исходную ба-
зовую цену страхового товара, то есть формирует страховой тариф. Фор-
мирование страхового тарифа происходит на основании оценки андер-
райтером страховой компании степени риска, которая включает в себя 
оценку вероятности наступления страхового события и величину тяжести 
ущерба. Мы придерживаемся научной концепции, что «страховой риск» 
есть differencia specifica по отношению к понятию риск, выступающим 
определённым образом родовым понятием, или genus procsimus. Поэтому 
мы можем утверждать, что «риск – это оцененная вероятностью опас-
ность реализации случайного события, для управления которого субъек-
ты располагают необходимыми ресурсами» [9].

Базовый тариф страховщик определяет на основании своих знаний ста-
тистики произошедших в предыдущие периоды страховых событий. Мето-
дология определения базового тарифа детально описана в экономической 
литературе по математической теории риска [12; 13]. Формируя базовый 
страховой тариф, андеррайтер пользуется классическим набором инсту-
ментов – законом больших чисел, законом однородности выборки статисти-
ческих данных, данными о кумуляции рисков, проблемой зависимости ри-
сков, разделением риска на допустимый и катастрофический, распределе-
нием риска внутри страхового портфеля [10]. Главная задача андеррайтера 
при формировании базового страхового тарифа – обеспечить достаточность 
страховых резервов для производства страховых выплат в соотвествии со 
сложившимся уровнем убыточности. Поведенческая стратегия страховате-
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ля, его отношение к риску не учитываются андеррайтером при формирова-
нии базового страхового тарифа. Страховщик исходит из предположения, 
что поведение страхователя «разумно, и человек не ставит задачу извлечь 
выгоду из неблагоприятного случая» [11]. Между тем, застрахованный 
субъект стремится избежать риска меньше, чем незастрахованный.

Подходы к формированию базового страхового тарифа, учитывающие 
поведенческую стратегию страхователя, фиксируют необходимость фор-
мирования гибких параметров, как самого страхового контракта, так и 
появлению дополнительных надбавок в структуре страхового тарифа [1]. 

Субъективное отношение страхователя к риску формирует его поведен-
ческую статегию. Выбор страховщиком принципа формирования страхо-
вого тарифа c учётом или без учёта поведенческой стратегии страхователя 
будем называть андеррайтинговой стратегией страховщика. В большинстве 
обязательных видов страхования в настоящее время не учитывается пове-
денческая стратегия страхователя, так как страховой тариф формируется не 
участниками страховых отношений, а государством. Реализация принципа 
распределения риска во времени и пространстве ведёт к обезличиванию па-
раметров страхового контракта и стиранию границ взаимных обязательств 
участников договора. Отсюда возникают предпосылки перманентного кри-
зисного развития таких секторов страхового рынка, как страхование ОСАГО 
[4]. Страховщик продаёт страховые полисы страхования ответственности ав-
товладельцев по усреднённой цене без учёта фактического риска, при этом у 
него нет задачи обеспечить наиболее качественную защиту имущественных 
интересов автовладельца. Дуальная природа любых отношений, в том чис-
ле экономических, формирует соответствующую поведенческую стратегию 
страхователя, которая обостряет противоречия целей участников страхового 
контракта. Поведенческая стратегия, направленная на увеличение вероятно-
сти наступления страхового события – неосторожная езда, высокая аварий-
ность, конфликтность в отношениях c представителями страховой компании 
при урегулировании убытков является ответной реакцией на некие «усред-
нённые» отношения участников страховых контрактов ОСАГО. Страхова-
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тель, авансом оплативший страховую защиту без учёта индивидуальных 
параметров договора, может претендовать на прибыль, игнорируя и даже 
узурпируя экономические цели страховщика. Кризисное развитие данного 
сектора страхового рынка предопределено отсутствием индивидуальных от-
ношений страховщика-страхователя. 

Субъективное отношение к риску учитывается в теории принятия реше-
ний на основе функции полезности Дж. Неймана – О. Моргенштейна [8]. 

Учитывая, притиворечивость целей страховщика и страхователя, ком-
промисс между ними достигается только при условии оптимизации зна-
чений функций полезности одного и другого участника. Для страховщика 
целесообразно заключать договор со страхователем в том случае, если 
вероятность наступления страхового случая и интенсивность ущерба, то 
есть уровень риска, будут меньше страховой премии, которую заплатит 
страхователь по контракту. Возможность получения прибыли от контрак-
та ограничена отношением страхователя к риску. 

Для страхователя условия выгодности страхового контракта определяется 
его субъективной оценкой уровня риска, которая формируется на основании 
информации о возможных убытках, вероятности их реализации и параметров 
поведенческой стратегии страхователя. Если страхователь склонен к риску, 
то есть вероятность наступления убытков и их разрушительность в оценке 
страхователя выше, чем величина страховой премии, то он наверняка захочет 
заключить страховой контракт по цене, предложенной страховщиком. 

Если страхователь реализует предупредительную стратегию, прини-
мает меры для предупреждения риска и снижения размеров убытков, то 
тогда он будет оценивать выгодность страхового контракта c точки зре-
ния возможных потерь в будущем и величины страховой премии. 

При заключении страхового контракта страховщик учитывает, что его 
информация о параметрах поведенческой стратегии страхователя может 
быть не только ограничена, но и недостоверна. Из условий выгодности 
заключения страхового контракта c определёнными параметрами страхо-
ватель оптимизирует оценки своей поведенческой стратегии. 
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Тогда страховщик должен принять управленческое решение, связан-
ное с определением параметров страхового контракта, в том числе цены, 
которое будет определять некоторые параметры поведенческой стратегии 
страхователя. Эти управленческие решения должны касаться определён-
ных параметров договора, касающихся обязанностей страхователя, огра-
ничений на определённые действия, мероприятий, реализация которых 
может привести к уменьшению вероятности наступления страхового слу-
чая или снизить размер предполагаемых убытков. Локальные компромис-
сы, которые достигаются при определении параметров страхового кон-
тракта и определении его цены позволяют нивелировать противоречия в 
целях участников страховых отношений.

Сегодняшняя модель российского страхового рынка не предполага-
ет возможности формирования страховых резервов предупредительных 
мероприятий, средства которых могли бы быть направлены на снижение 
вероятности страховых случаев или размеров убытков. Компенсационная 
модель страхового рынка, на которой не продаются страховые товары, 
обеспечивающие защиту имущественных интересов страхователей во 
всех её аспектах – предупреждение, ограничение и ликвидация послед-
ствий страховых случаев – являются главными ограничениями для раз-
вития российского страхового рынка. 

Исследователи и практики российского страхового рынка указывают, 
что в российском страховании «не созданы институциональные условия 
и механизмы, которые бы изначально направляли и корректировали по-
ведение основных участников страховых отношений в сторону поиска 
путей оптимального сочетания их интересов» [6]. Этим объясняется на-
растание в отечественной системе страхования противоречий, не позво-
ляющих рынку эффективно развиваться. 

Между тем, необходимость превенции рисков достаточно серьёзно 
обоснована в теоретических исследованиях и апробирована в практике. В 
предотвращении катастрофических потерь от страховых событий важно 
развивать формы государственно-частного партнёрства [15; 16]. 
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Создание моделей страхования, которые бы стимулировали реализа-
цию стратегий страховщика и страхователя, направленных на предупреж-
дение риска, является основной задачей государства в комплексе эконо-
мических механизмов, обеспечивающих развитие страхового рынка. 

Страхование является эффективным методом управления риском 
только тогда, когда оно снижает вероятность реализации такого риска и 
величину разрушительных убытков. При формировании базового стра-
хового тарифа страховщик должен учитывать те затраты, которые понёс 
страхователь для уменьшения вероятности реализации страхового риска 
и размера убытков. 

Снижение вероятности наступления страховых событий и размеров 
ущерба снижают риски неплатежеспособности самого страховщика, уве-
личивают инвестиционный потенциал страховой компании, тем самым 
обеспечивая достижение как основной цели страхователя – получение эф-
фективной страховой защиты от опасных случайных событий, так и цели 
страховщика – получение прибыли от страхового предпринимательства. 
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В работе рассматривается модель управления качеством. Показаны 
возможности обеспечения качества образовательных процессов. Приве-
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This paper examines the model of quality management. The possibilities 
of quality assurance of educational processes. The scheme of the educational 
process for preparing specialists is given.
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В современной науке можно найти разные определения, связанные 
с понятием качества [1]. Например, в Международной организация по 
стандартизации – ISO – определяется понятие качества, в котором оно 
представляется как «совокупность свойств и характеристик продукции, 
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которые придают ей способность удовлетворять обусловленные или 
предполагаемые потребности потребителей» [2].

Одни из первых работ, связанные с управлением качеством отно-
сятся к началу 20 века. В качестве примера, можно привести систему 
Фредерика Уинслоу Тейлора (1905 год) в которой устанавливались 
требования к качеству по каждому изготовленному изделию: прово-
дилось сравнение характеристик готового продукта с интервалами 
допусков, которые назывались калибрами, то есть исходя из смыслу 
было проведено формирование основ выходного контроля качества 
продукции.

Модель управления качеством имеет три этапа:
1. Проведение разработки качества
2. Обеспечение поддержания качества
3. Осуществление совершенствования качества.
Более широко проблемы, связанные с контролем качества были рас-

крыты в статьях Арманда Фейгенбаума в начале 50х годов. Он сфор-
мулирован модель Всеобщего управления качеством (рис. 1). Как раз 
Фейгенбаум предложил делать контроль за качеством продукции в те-
чение всех циклов производства, но не только на конечных этапах про-
изводства. Исходя из подходов Фейгенбаума, одним из шагов в модели 
Всеобщего управления качется является проведение непрерывное совер-
шенствование качества [3].

В теории управления качеством [1] возникло дальнейшее разви-
тие в японских концепциях подхода к производству Канбан (Kanban 
Development), исходя из которой работу требуется выполнять «точно в 
срок» при уровне качества и времени, которое необходимо для текущего 
потребителя (или Заказчика).

В комплексных системах управления качеством, применяемых в обра-
зовательных системах обеспечивается контроль качества на всех стадиях: 
от начальных стадий до выпуска обучающихся с использованием стати-
стических методов контроля качества.
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Но при этом одним из базовых недостатков в таких системах управ-
ления качеством можно отметить не всегда высокую конкурентоспособ-
ность выпускников [1].

Согласно стандартам ISO, полный жизненный цикл продукции вклю-
чает 6 этапов [2]:

1. изучение рынка (маркетинг);
2. разработка технических требований, проектирование;
3. материально-техническое снабжение (МТС); 
4. разработка условий, алгоритмов образовательных траекторий;
5. выпуск обучающихся;
6. проведение контроля качества, в том числе проведение экспертиз;

Рис. 1. Обеспечение качества образовательного процесса.

В литературе вышеуказанные этапы представляются как «петля каче-
ства» (рис. 1) [1].
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В результате проведения исследований теорий качества, мы можем 
сделать вывод, что для того, чтобы получить на выходе хороших выпуск-
ников, на каждом этапе управления качеством образования необходим 
учет, контроль, анализ и посредствующее принятие решений о необхо-
димости внесения изменений (корректировки) в существующую модель 
контроля качества. Проведение строгого контроля на каждом этапе дает 
итоговое высокое качество по выпускникам.

Проведем краткий анализ образовательного процесса (ОП) как объ-
екта управления

ОП – это часть производственного процесса, состоящая из целена-
правленных действий (операций) по изменению и (или) определению со-
стояния обучающегося.

Большинство свойств, определяющих качество обучающихся форми-
руются в ходе ОП. Однако его неидеальность вызывает отклонения рас-
четных (требуемых) значений (заложенных для данного выпускника) от 
действительных (фактических) значений.

Анализ причин возникновения дефектов при рассмотрении обучаю-
щихся показал, что при определенных условиях входные данные по об-
учающимся могут характеризоваться определенной степенью нестабиль-
ности параметров от одной группы к другой. Даже если все параметры 
находятся «в пределах допуска», они оказывают влияние на итоговый 
результат.

В ходе ОП на него влияют неконтролируемые параметры, которые 
автором предлагается разделить на две составляющие – постоянную, по-
грешностью измеряющих устройств, а также случайных составляющих.

Таким образом, сделаем вывод, что качество ОП – один из важнейших 
критериев для достижения требуемого качества получения выпускника с 
требуемыми характеристиками. Все образовательные операции, влияю-
щие на качество выпускника, должны контролироваться. Помимо этого, 
необходимо в ходе ОП учитывать влияние погрешностей образователь-
ных операции и прочих негативно влияющих факторов [5].



190 krasnoyarsk science, 3-3(26), 2016

Рис. 2. Блок-схема многомерного (многопараметрического) ОП

В общем случае ОП является многомерным (схема представлена на 
рис. 2): в ходе ОП набор входных параметров X={x1, x2,…xl} преобразуется 
под действием управляющих параметров (воздействий на ОП со стороны 
системы управления) U={u1,u2,…um} в выходные параметры Y={y1, y2,…yk}.

Оценка степени влияния, наличия связей между входными и выход-
ными параметрами должна быть получена на основе анализа данных в 
ходе ОП: формируется модель процесса (теоретическая / эмпирическая), 
либо статистическая модель.

На основе этих моделей строятся алгоритмы управления, определя-
ются (рассчитываются) значения управляющих параметров, обеспечива-
ющих требуемое качество обучающихся выпускников [6–10].

Операции в ходе ОП можно разделить на несколько групп:
– операции контроля (измерения) – т.е. операции, в ходе которых 

определяются или измеряются параметры ОП;
– формирующие операции – формируются параметры обучающегося;
– вспомогательные – различные подготовительные операции, опера-

ции коррекции процесса (воздействия на процесс со стороны си-
стемы управления) и другие.

ОП изготовления относится к классу дискретных: операции разделе-
ны во времени: только по окончании одной операции, начинается сле-
дующая: то есть операция (n+1, n=0,1,2 …m) начинается по окончании 
операции n, затем начинается n+2).
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Таким образом, при разработке подсистемы оптимизации необходимо 
учитывать, что значения выходных параметров на большинстве операций 
могут быть измерены только по ее окончании и до начала следующей и 
фактически измерения (операции контроля) также проходят дискретно.
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НЕКОтОРЫЕ ПРОбЛЕМЫ МАРКЕтИНГОВОГО 
ПОДхОДА ПРИ УПРАВЛЕНИИ ПРЕДПРИЯтИЕМ

Преображенский А.П., Чопоров О.Н.

Воронежский институт высоких технологий,                                                     
г. Воронеж, Российская Федерация

В работе рассматривается роль маркетинга при управлении предпри-
ятием. Проводится сопоставление понятий маркетинга и менеджмен-
та. модель управления качеством. Указаны основные задачи, которые 
должны решать отделы маркетинговой информации на предприятии.

Ключевые слова: маркетинг; менеджмент; управление; предпри-
ятие; работа; система; рынок.

SOME PROBlEMS OF MARKEtINg APPROACH                        
IN tHE MANAgEMENt OF tHE ENtERPRISE

Preobrazhensky A.P., Choporov O.N.

Voronezh Institute of High Technologies, Voronezh, Russian Federation

This paper considers the role of marketing in enterprise management. A 
comparison of the concepts of marketing and management. model of quality 
management is given. The main tasks that should be solved by the departments 
of marketing information in the enterprise are shown.

Keywords: marketing; management; control; enterprise; work; system; market.

Вопросы обеспечения эффективного развития и работы, как больших 
корпораций, так и небольших компаний для условий рыночной системы 
хозяйствования в существующих условиях можно рассматривать как свя-
занные со сложными комплексными проблемами [1–4]. В основном это 
касается таких их компонентов, как менеджмент и маркетинг [5–7]. 
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Если посмотреть с точки зрения практики, то для условий кризиса на-
шей экономики можно рассматривать особенности маркетинга довольно 
часто как наиболее «узкое место». Когда существует неэффективная мар-
кетинговая система, то будут не востребованы такие характеристики, как 
гибкость и ресурсные возможности в производственных, финансовых и 
других подсистемах организации [8, 9].

Маркетинговые подходы являются общепризнанным направлени-
ем при формировании и реализации компаниями элементов продукции 
и услуг разного вида. В тех странах, где существует развитая рыночная 
экономика маркетинговому развитию уделяют значительное внимание, 
так как в случае неэффективной маркетинговой системы фирмы мы 
можем получить не только потерянную прибыль, но и прямые убытки. 
Маркетинговую систему как подсистему организационного управления 
можно найти любой компании, но, степени того, насколько она разви-
та и эффективна могут иметь большие различия. Для организационного 
отношения в крупных и средних организациях управляющим звеном в 
маркетинговой системе являются специальные подразделения. В случае 
небольшой компании это может быть связано с одним из руководителей 

Мы можем наблюдать, что во многих организациях сейчас постепен-
ным образом происходит реализация маркетинговых мероприятий и ис-
следований. Но, помимо этого, не всегда существует правильно понимание 
таких понятий, как «маркетинговая деятельность», «маркетинговая систе-
ма», «управление маркетингом», «маркетинговое управление», чтобы мы 
рассматривали целостную подсистему управления компанией. Мы можем 
найти объективные причины этого в том, что происходит соприкосновение 
и пересечение маркетинга с самыми разными компонентами работы пред-
приятий, но при этом нет дублирования их. Маркетинг, если говорить о ши-
роком понимании такого понятия, рассматривается с точки зрения системы 
реализации таких принципов: мы ориентируемся на потребителей, рассма-
триваем экономическую эффективность в качестве основы работы компа-
нии; соблюдаем координацию усилий различных служб и подразделений с 
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тем, чтобы достигать поставленные цели. В таких случаях в маркетинге мы 
можем увидеть определенные функции менеджмента 

Маркетинг и менеджмент необходимо рассматривать как базис в работе 
любых предприятий.. Если говорить о функциях менеджмента и маркетин-
га, то они связаны с отражением разных объектов их приложения (говорят 
о персонале, финансах, строительстве, страховании, торговле, производ-
стве, инвестициях, инновациях, проектах, информации, знаниях и др.), и 
еще разные концепции, которые отражают технологические особенности 
самих менеджмента и маркетинга, когда мы говорим о них как о способах 
управления (методологический, организационный, инструментальный, 
информационно-правовой, информационный и др.). Известно, что в ме-
неджменте один из способов для управления имеет название «маркетинго-
вый», при этом мы подразумеваем проведение маркетингового управления 
компанией, другими словами это такое управление, которое ориентируется 
на потребителей, исходя из их нужд, потребностей, запросов. Необходимо 
признать, что к сожалению, далеко не во всех монографиях, а также ста-
тьях мы имеем возможности увидеть достаточно ясное определение поня-
тий «маркетинговой управление» и «управление маркетингом». 

Управление маркетингом является целенаправленной деятельностью, 
связанной с регулированием позиций компании на рынках, относительно 
средств планирования, проведения процедур по организации, учету, кон-
тролю, исполнению каждой из фаз в позиционно-деятельностном пове-
дения компании, при учете влияния закономерностей того, как развивает-
ся рыночное пространство, конкурентная среда для того, чтобы достичь 
прибыльность и эффективность работы субъектов на рынках 

Область управления маркетингом, имея определенные места для об-
щих систем маркетинговых знаний, содержит в себе анализ, планиро-
вание, осуществление контроля за проведением мероприятий [10–12], 
которые рассчитаны на то, чтобы установить, укрепить и поддержать 
выгодные обмены на основе того, что решаются определенные задачи 
организации, такие как получение прибыли, увеличение объемов сбыта, 
рост долей рынка и др. Для сферы менеджмента, которая непосредствен-
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ным образом соприкасается с осуществлением управления маркетингом 
в компании, необходимо отметить такие составляющие, как мотивация 
компаний, проведение оценки по хозяйственным решениям, проведение 
стратегического планирования, осуществление выбора форм хозяйство-
вания, построение структур управления, проведение управления персо-
налом, осуществление имитационного моделирования и др.

То есть, функции менеджмента являются видами деятельности, кото-
рые требуются для того, чтобы осуществить управление (воздействие). 

Между менеджментом и маркетингом существуют определенные свя-
зи. Одним из возможных подходов является рассмотрение их как двух 
отдельных смежных сфер. С другой стороны, маркетинг мы можем рас-
сматривать как компоненту менеджмента, которая ориентирована на 
то, чтобы отслеживать макроэкономическую среду, внешние факторы, 
внутренние изменения, вырабатывать адекватную реакцию на них как 
индикативные управленческие решения. В тех случаях, если мы имеем 
сложную систему управления предприятием, тогда нам необходимо по-
думать о том, чтобы четким образом разделить задачи менеджмента и 
маркетинга. В этом случае процессы принятия решений будут являться 
более управляемыми, а по решениям мы можем наблюдать, что они ста-
новятся обоснованными и адекватными 

Может быть ориентирование менеджмента на людей и на проблемы. 
Для первого случая важной компонентой менеджмента как одного из видов 
профессиональной деятельности работников (менеджеров) будет умение 
проводить управление персоналом. Для второго случая мы говорим о дело-
вой интуиции, ее определяем с точки зрения умения менеджеров проводить 
(самостоятельным образом или при поддержке специалиста) формулировку 
и решение проблем управления. Мы можем в таких случаях менеджмент 
компании рассматривать как адекватную и своевременную ее реакцию на 
то, что происходят изменения в макроэкономических ситуациях, наблюда-
ются внешние и внутренние изменения в компании. Например, если мы по-
нимаем менеджмент с точки зрения управления бизнесом, то для любых 
условий он должен быть нацелен на то, чтобы извлекать прибыль. 
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Если говорить о маркетинге для широкого понимания, то он касает-
ся, как раз именно второго случая. Существуют различия среди менед-
жерами и специалистами по маркетингу: специалистом принимаются 
индикативные (рекомендательные) решения, а менеджером – директив-
ные (которые непосредственным образом исполняются). То есть, для 
конкретных случаев один и тот же субъект мы можем рассматривать в 
разном качестве

Основными задачами отделов маркетинговой информации, исходя из 
основных стратегических целей компании и ее текущих задач, которые 
отражаются в бизнес планах и документах об учреждении указанной 
компании, отделами маркетинговой информации при их обычной рабо-
те должны рассматривать реализовывать решение следующих основных 
проблем: 

– обеспечивать руководство компании требуемой маркетинговой ин-
формацией для того, чтобы разрабатывать стратегию и тактику развития 
и рыночного поведения предприятия. Отделы обязаны, если необходимо, 
проводить уточнение и дополнение указанной информации, а также про-
водить выполнение всех необходимых работ для анализа и оценок разных 
текущих и перспективных рыночных ситуаций; 

– осуществлять весь комплекс рыночных исследований, которые ка-
саются рынка, товара и потребителей как в рамках утвержденного плана 
исследований маркетинга, так и в рамках специальных указаний руковод-
ства, а также если есть задания других подразделений компании. Когда 
определяются цели и функции отделов маркетинга требуется осуще-
ствить полный анализ работы компании и определить узкие места и про-
блемы в ее функционировании. Исходя из тех данных, которые получены, 
провести построение гипотезы разрешения указанных проблем на основе 
ресурсов отдела маркетинга, т.е. провести разработку плана маркетинга. 
Базируясь на стратегии маркетингового развития и из целях отделов мар-
кетинга мы имеем возможности для построения гипотезы о том, какая 
должна быть рациональная структура отдела маркетинга. 
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Подготовка студентов к учебным занятиям в форме выступления 
с презентацией используется практически во всех направлениях под-
готовки высшего образования. Статья посвящена решению проблем в 
подготовке студенческих учебных презентаций путем создания тех-
нологии, включающей этапы подготовки выступления с презентаци-
ей, формулировку основных требований к презентации и выступлению, 
создание шаблона и чек-листа подготовки презентации. 

Ключевые слова: студенческая учебная презентация; выступле-
ние с презентацией; технология подготовки презентации; этапы раз-
работки презентации; комплекс требований к студенческим учебным 
презентациям.

tECHNOlOgY OF PREPARAtION                                        
StudENt SCHOlAStIC PRESENtAtION

Radygina E.G.

Ural state pedagogical university,                                                                       
Ekaterinburg, Russian Federation

Preparation student to scholastic occupation in the form of the appearance 
with presentation is used practically in all directions of preparing the higher 
education. The Article is dedicated to decision of the problems in preparation 
student scholastic presentation by creation to technologies, including stages 
of preparing the appearance with presentation, wording of the main require-
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ments to presentations and appearance, making the pattern and cheque-sheet 
of preparation to presentations. 

Keywords: student scholastic presentation; appearance with presentation; 
technology of preparation to presentations; stages of the development to pre-
sentations; complex of the requirements to student scholastic presentation.

В настоящее время в процессе высшего профессионального образо-
вания большое внимание уделяется использованию новых информаци-
онно-коммуникационных технологий. Их использование создает основу 
для повышения эффективности усвоения знаний, формирования профес-
сиональных умений.

В перечень результатов образования по направлениям подготовки высше-
го образования 43.03.01 «Сервис» / 43.03.02 «Туризм» / 43.03.02 «Гостинич-
ное дело» (уровень бакалавриата) включена такая общепрофессиональная 
компетенция, как «способность решать стандартные задачи профессиональ-
ной деятельности на основе информационной и библиографической культу-
ры с применением информационно-коммуникационных технологий и с учё-
том основных требований информационной безопасности, использовать раз-
личные источники информации по объекту сервиса / туристского продукта / 
гостиничного продукта (ОПК-1)» [5, с. 7]. Формирование этой компетенции 
связано с умением выпускника презентовать результаты своей деятельно-
сти, в том числе с применением мультимедийных технологий. Процесс под-
готовки презентации и последующего выступления формирует у студентов 
навыки систематизации материала по определенным критериям, умение на-
ходить из большого количества сведений главные, умение составлять тезисы, 
психологическую готовность к публичному выступлению. Таким образом, 
навыки подготовки и проведения презентации необходимы не только для бу-
дущей успешной профессиональной деятельности, но и в процессе учебной 
деятельности студента. Презентация выступает как опора и одновременно 
наглядное сопровождение будущего выступления на семинарских занятиях, 
защите результатов проектной деятельности, курсовых и выпускных квали-
фикационных работ, научно-исследовательской деятельности [3].
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Однако, процесс овладения вышеуказанными навыками, связан реше-
нием целого ряда проблем: слабое владение студентами информационно-
коммуникационными технологиями, трудоемкость процесса подготовки 
качественных презентаций, неукомплектованность аудиторий стацио-
нарной техникой, незнание требований, предъявляемых к выступлению 
с презентацией, недооценивание влияния презентации на эффективность 
выступления [4]. 

Студенты с трудом представляют себе публичное выступление визу-
ально и не всегда понимают, что оно должно быть тесно связано с демон-
стрируемой компьютерной презентацией [1, с. 43]. Лишь 60% студентов 
считают, что презентация способствует эффективности выступления, и 
только 30% подкрепляют свое выступление презентацией, как правило, 
по просьбе преподавателя [7, с. 195].

Особенности организации процесса обучения заключаются в том, что 
технологические требования и навыки работы в программе для создания 
презентаций формируются в рамках курса «Информационные технологии», 
а применяются на всех последующих курсах обучения, в том числе, в рам-
ках внеучебной и научно-исследовательской деятельности студентов. При 
подготовке выступления и сопутствующей ему компьютерной презентации 
студенты должны опираться на систему объективных требований. Эти тре-
бования не предъявляются каждый раз при выдаче задания преподавателем, 
так как преподаватель считает, что студенты уже с ними знакомы. Студенты, 
в свою очередь, считают, что если требования не перечисляются заново, то 
выполнять их не требуется. В результате возникает необходимость разра-
ботки унифицированных требований, предъявляемых к студенческим учеб-
ным презентациям, поддерживаемых всеми преподавателями. 

Комплекс требований к студенческим учебным презентациям можно 
представить в виде следующих блоков: содержательный, структурно-ло-
гический, технический, требования к выступлению.

Содержательные требования связаны с глубиной и качеством овладе-
ния студентом учебным материалом, умение работать с различными ис-
точниками информации, свободу владения знаниями [2, с. 107].
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Содержательный блок требований связан с соблюдением технологии 
подготовки выступления с презентацией. Процесс подготовки не ограни-
чивается только созданием определенной последовательности слайдов, а 
включает в себя три взаимосвязанных этапа: планирование презентации, 
разработка презентации и репетиция выступления.

Этап планирования презентации включает в себя определение целей, 
изучение аудитории выступления, определение основной идеи презента-
ции, создание структуры презентации, подбор дополнительной инфор-
мации, планирование выступления, проверку логики подачи материала, 
подготовку заключения.

Этап разработки презентации включает подготовку слайдов презен-
тации, включая вертикальную и горизонтальную логику, определение со-
держания и соотношения текстовой и графической информации, опреде-
ление связи слайдов с содержанием выступления.

Этап репетиции выступления связан с проверкой и отладкой создан-
ной презентации, психологическим настроем на выступление.

Структурно-логический блок требований связан со способностью 
студента логически выстроить содержание выступления, выстроить по-
следовательность слайдов в соответствии с логикой выступления, форму-
лировать выводы и делать логические переходы [2, с. 108].

Блок технических требований связан с оформлением презентации, 
цветовым решением и дизайном слайдов, грамотным использованием 
элементов информационной структуры слайда (содержательные, элемен-
ты оформления слайда, интерактивные элементы и элементы привлече-
ния внимания).

Требования к выступлению включают соответствие выступления и 
содержания презентации, полноту раскрытия темы, умение донести ин-
формацию до слушателей.

В результате исследования 22 презентаций студентов 4 курса, подго-
товленных к семинарскому занятию в 2015 году, были выявлены следую-
щие основные ошибки:
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– значительный объем текста на слайде, неумение выделить главную 
мысль, отсутствие заголовков (68%);

– неудачное использование элементов визуализации (рисунков, схем 
и диаграмм) (31%);

– соответствие текста выступления и текста, помещенного на слай-
де (27%);

– сложность чтения текста на слайде (23%);
– неумелое использование элементов оптимизации («тяжелые» ри-

сунки, диаграммы, таблицы) (23%);
– стилевая разнородность оформления слайдов, неудачное использо-

вание цветов (слишком яркие или слишком бледные) (18%);
– неумелое использование эффектов анимации (13%, 72% – анима-

цию не используют вообще).
При анализе выступлений студентов также были выявлены наиболее 

частые ошибки:
– стремление студента прочитать всю информацию, помещенную на 

слайде (около 18% студентов);
– неумение четко прокомментировать информацию, представлен-

ную на слайде;
– разобщенность визуального оформления слайда и комментария;
– быстрая или замедленная смена слайдов;
– плохая ориентация выступающего в структуре презентации.
Такая ситуация, по нашему мнению, вызвана несколькими причина-

ми: во-первых, разобщенностью требований преподавателей к подготов-
ке студенческих учебных презентаций; во-вторых, незнанием студентами 
четких критериев подготовки качественных презентаций. Таким образом, 
необходимо разработать единые унифицированные требования к студен-
ческим презентациям. 

На основании выявленных недочетов в подготовке презентаций сту-
дентами, был выделен перечень требований к содержанию студенческих 
презентаций (табл. 1).
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Таблица 1.
требования к содержанию студенческих презентаций

Требования к 
содержанию

– Соответствие заголовка теме выступления / курсовой или 
выпускной квалификационной работы;

– Отражение в содержании презентации вступления, основ-
ной части, заключения;

– Прослеживается логика изложения;
– Наличие заголовков / подзаголовков на слайдах;
– Наличие и обоснованность графического оформления;
– Наличие выводов.

Требования к 
последователь-
ности слайдов

– Первый и последний слайд – Титульный лист;
– Наличие актуальности, противоречий, проблемы, объекта 

и предмета, цели и задач исследования.
Требования к 
тексту

– Короткие слова и предложения;
– 4–5 идей / предложений на один слайд;
– Надписи располагаются под картинками;
– Текст не «налезает» на рисунки;
– Размер шрифта: 18–36 пт для основного текста, 24–54 пт 

для заголовков;
– Отсутствие орфографических ошибок и опечаток.

Требования к 
оформлению 
слайдов

– Единый стиль оформления для всех слайдов;
– Использование не более 6 различных цветов на одном слайде;
– Использование не более 3 различных шрифтов на одном 

слайде;
– Контрастность шрифта и фона;
– Стилевое единство всех рисунков, таблиц и диаграмм;
– Наличие авторских элементов оформления слайдов;
– Достаточность анимационных эффектов на слайде;
– Отсутствие информации, не относящейся к теме выступления.

Оформление 
текста высту-
пления (бумаж-
ный носитель)

– Разделение текста на блоки / абзацы;
– Нумерация блоков / абзацев в соответствии с последова-

тельностью слайдов;
– Количество текста на один слайд соответствует времени 

изложения – от 15 до 30 секунд;
– Наличие переходов от вступления к основной части, от 

одной части к другой, от идеи к выводам;
– Наличие выводов и подведение итогов в конце презентации;
– Отражение использования дополнительных видов нагляд-

ности при выступлении.
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Представленные требования к содержанию студенческих презентаций 
призваны облегчить работу студента по подготовке презентаций к учебным 
занятиям. Необходимо отметить, что содержание требований не должно быть 
объемным, представленные пункты не должны предполагать разного про-
чтения, должны формулироваться четко в утвердительной форме [6, с. 987]. 
Только в этом случае можно будет контролировать выполнение всех пунктов.

Необходимо при выдаче задания студентам создать шаблон, в котором 
будут отражены все необходимые элементы презентации, слайды выстрое-
ны в заданной последовательности: титульный лист, актуальность, проти-
воречия, проблема, объект, предмет, цель, задачи, основная часть, выводы, 
титульный лист. Использование шаблона позволяет студенту не отвлекать-
ся на размещение в презентации стандартных элементов оформления, а со-
средоточиться на материале и проявить творчество.

Естественно, что качественно составленная презентация еще не гаран-
тирует отличного выступления, поэтому в пунктах требований отражены 
критерии подготовки текста выступления и уделяется внимание навыкам 
работы с тезисами.

Итак, использование студентами предложенных требований к подготовке 
и созданию презентаций позволит снизить трудоемкость создания презента-
ций, упростить техническую сторону создания учебной презентации, твор-
чески подойти к представляемой информации. С точки зрения преподавателя 
унификация требований к студенческим учебным презентациям позволит 
добиться положительных результатов: развить у студентов навыки система-
тизации материала, умение выделять главное, работать с текстом, а также 
сформировать психологическую готовность к публичному выступлению.
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КОНтРОЛЬ АКтУАРНЫх РАСЧЕтОВ                             
ПРИ ПРОВЕДЕНИИ АУДИтА СтРАхОВЫх                    

ОРГАНИзАЦИЙ

Рыжков О.Ю.

Новосибирский государственный университет экономики и управления, 
г. Новосибирск, Российская Федерация

Качество актуарных расчетов влияет на платежеспособность и 
финансовую устойчивость страховых организаций, поэтому они явля-
ются объектом исследования при проведении аудита финансовой от-
четности. В настоящее время аудиторы не имеют инструментов для 
проверки качества актуарных расчетов в разумный срок и с разумными 
затратами. Предложен способ контроля актуарных расчетов, осно-
ванный на применении статистического моделирования с использова-
нием обобщенного актуарного базиса. Описаны действия, необходимые 
для осуществления такого контроля.  

Ключевые слова: аудит страховых компаний; актуарные расче-
ты; обобщенный актуарный базис; платежеспособность страховых 
компаний; статистическое моделирование; страховой риск; страхо-
вание.

CONtROl OF ACtuARIAl CAlCulAtIONS                          
IN tHE AudItINg OF INSuRANCE uNdERtAKINgS

Ryzhkov O.Yu.

Novosibirsk State University of Economics and Management,                              
Novosibirk, Russian Federation

The quality of actuarial calculations affects the solvency and financial sta-
bility of insurance companies, so they are the object of study in conducting 
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the audit of the financial statements. Currently, auditors do not have the tools 
to check the quality of actuarial calculations in a reasonable time and with 
reasonable costs. The article describes method of control of actuarial calcula-
tions based on the statistical modeling using common actuarial basis and steps 
required to implement such control.

Keywords: audit of insurance companies; actuarial calculations; the com-
mon actuarial basis; the solvency of insurance companies; statistical model-
ing; insurance risk; insurance.

Постановка задачи
Согласно статье 29 Закона РФ от 27.11.1992 № 4015-1 «Об организа-

ции страхового дела в Российской Федерации», для страховых организа-
ций аудиторское заключение о годовой бухгалтерской (финансовой) от-
четности должно содержать раздел о выполнении страховщиком требо-
ваний финансовой устойчивости и платежеспособности, установленных 
законодательством. 

Финансовая устойчивость страхования определяется достаточностью 
средств страховых премий, собранных и зарезервированных страховой 
компанией под предстоящие страховые выплаты и прочие расходы. При 
недостатке страховых резервов страховая компания оплачивает расходы 
за счет своего капитала, так что неверное определение страховых пре-
мий может привести к банкротству. Поскольку будущие расходы зависят 
от случайных событий в будущем, при определении страховых премий и 
резервов особенное значение имеет качество прогнозирования, обеспечи-
ваемого актуарными расчетами.

Очевидно, что качество прогноза определяется двумя факторами: ка-
чеством модели и достоверностью исходных данных, которые использо-
ваны для расчетов.

Функции прогнозирования и определения необходимой величины 
страховой премии, страховых резервов и гарантийного капитала выпол-
няют страховые актуарии.
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В настоящее время существует достаточно разнообразный математиче-
ский аппарат актуарных расчетов в страховании жизни [1], а также в стра-
ховании ином, чем страхование жизни (общем, рисковом страховании) [2]. 
Нормативными актами Российской Федерации утверждены методики рас-
чета страховых тарифов [3] и страховых резервов [5] в общем страховании, а 
также страховых тарифов [6] и страховых резервов [4] в страховании жизни.

При этом разнообразие математических моделей связано с различием 
предпосылок, положенных в их основу, включая предпосылки о виде за-
конов распределения случайных величин. Но такое разнообразие само по 
себе совершенно не гарантирует адекватности моделей. 

Более того, на сегодняшний день отсутствует достаточная статистиче-
ская информация в разрезе страховых рисков с учетом фактически приме-
ненных условий страхования, таких как срок страхования, деление риска 
(франшиза, неполное страхование, сострахование и перестрахование). 
Кроме того, как показывает проведенное исследование [11], для практи-
чески достижимых страховых портфелей, насчитывающих несколько со-
тен договоров страхования, закон больших чисел может не выполняться, 
распределение совокупного убытка по портфелю (коллективного убытка) 
отличается от нормального, а потому историческая картина коллективно-
го убытка не позволяет судить о конкретном законе распределения.

Математические модели для различных актуарных расчетов изолиро-
ваны друг от друга: страховые премии (тарифы), страховые резервы и 
необходимая величина собственного капитала определяются по не свя-
занным между собой правилам с использованием различных исходных 
данных. Как следствие, нельзя говорить о преемственности исходных 
данных и результатов расчетов.

В данной ситуации результат актуарного оценивания оказывается, по 
существу, непроверяемым, что может неблагоприятным образом сказы-
ваться на состоянии страхового рынка. С другой стороны, страховой ак-
туарий также лишен объективной возможности доказать свою правоту 
третьим лицам, в том числе надзорному органу.
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Аудитор не располагает достаточными инструментами для того, чтобы 
в разумный срок и с разумными затратами (то есть самостоятельно и опе-
ративно) получить достаточную уверенность в платежеспособности и фи-
нансовой устойчивости аудируемого страховщика, а также подтвердить та-
кие зависящие от актуарных оценок статьи отчетности как страховые пре-
мии, страховые резервы, финансовый результат по страховым операциям.

Для устранения указанных недостатков требуется обеспечить проверя-
емость актуарных оценок и возможность независимого подтверждения их 
достоверности. Необходимыми условиями для этого, очевидно, являются:

1. Стандартизация актуарных моделей и, соответственно, набора ис-
ходных данных. Независимый специалист, в частности, аудитор, 
должен иметь возможность воспроизвести актуарные расчеты по 
имеющимся исходных данным и получить сходные результаты. 
При этом должна использоваться такая модель расчетов, которая 
наиболее адекватно отражает ожидаемые выплаты по страховому 
портфелю с учетом особенностей страхового риска.

2. Разработка процедур контроля полноты и достоверности исходных 
данных. Очевидно, что, какой бы совершенной ни была использу-
емая модель, адекватный прогноз невозможно составить без до-
статочного качества исходных данных. Манипулирование исход-
ными данными часто является способом искажения результатов. 
Поэтому независимый специалист (в том числе, аудитор) должен 
иметь возможность проверить исходные данные, положенные в ос-
нову актуарных оценок. 

Стандартизация актуарных моделей 
Первое из условий может быть обеспечено, например, путем при-

менения численных методов. В [9] показано, что договоры страхования 
жизни и договоры общего страхования существенно не отличаются друг 
от друга, но, несмотря на это, используемые для них модели тарифика-
ции и резервирования на сегодняшний день отличаются принципиально. 
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Потребность в различных моделях обусловлена, главным образом, необ-
ходимостью учета изменений во времени в случае страхования жизни.

Вместе с тем, возможно унифицированное (обобщенное) описание 
параметров страховых рисков в страховании жизни и общем страхования 
[9], которое позволяет учесть наметившееся в практике страхового дела 
сближение между условиями этих отраслей страхования. Соответствую-
щий набор параметров (актуарный базис) можно назвать обобщенным. 
Однако описание страховых рисков с помощью обобщенного актуарного 
базиса не позволяет применить классические методы расчета страховых 
премий и резервов. Достаточно удачным решением представляется при-
менение метода статистических испытаний, позволяющего учесть прак-
тически любые, сколь угодно сложные параметры страховых рисков. На 
основе данного подхода был разработан универсальный комплекс моде-
лей [7], позволяющий выполнить все необходимые актуарные расчеты, 
основываясь на едином наборе исходных данных.

Апробация данного комплекса показала его применимость для рас-
чета страховых тарифов как в традиционных [11], так и в инновационных 
[10] страховых продуктах, решении задач резервирования [12] и опреде-
ления необходимой величины собственного капитала [8].

Модельный комплекс отвечает требованиям Директивы 2009/138/EC 
«Directive of the European Parliament and of the Council on the taking-up and 
pursuit of the business of insurance and reinsurance (Solvency II)» и может 
использоваться в качестве внутренней модели для оценки андеррайтин-
гового риска.

Таким образом, имеется практически применимый комплекс стати-
стических моделей для выполнения актуарных расчетов, который базиру-
ется на едином наборе параметров, общем для всех отраслей страхования 
и страховых рисков.

Данный комплекс может рассматриваться как начальный шаг в си-
стемном применении статистических моделей для актуарных расчетов 
и последовательно совершенствоваться по мере накопления практики и 
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проведения критического анализа. Тем самым, достигается требование 
максимальной адекватности применяемых моделей.

Практический расчет с применением комплекса моделей предполага-
ет применение стандартного алгоритма и реализующей его программы 
(программного комплекса) для ЭВМ. Соответственно, актуарий, аудитор, 
надзорный орган и любое другое лицо располагают одинаковым инстру-
ментом расчета, который применяется одинаковым образом, независимо 
от отрасли страхования, вида страхования и страхового риска.

Наличие программного продукта, реализующего стандартный алго-
ритм, позволяет существенно сократить трудоемкость контроля и не тре-
бует наличия специальных знаний в области актуарных расчетов. Про-
граммный пересчет позволит выявить вычислительные ошибки и иска-
жения при осуществлении актуарных расчетов.

Безусловно, метод статистических испытаний является приближен-
ным методом, и его повторное применение к одним и тем же исходным 
данным может давать несколько различающиеся, хотя и близкие между 
собой, результаты. Однако такое различие становится минимальным при 
достаточно большом числе испытаний. Кроме того, в случае обнаруже-
ния существенных отклонений (например, более 5% от абсолютной вели-
чины показателя) возможно выполнение серии расчетов с последующим 
усреднением полученных результатов и оценкой среднеквадратического 
отклонения результатов. Полученные результаты позволяют сделать ста-
тистический вывод об отсутствии вычислительных ошибок и искажений 
в конкретной актуарной оценке с заданной доверительной вероятностью.

Полнота и достоверность исходных данных
Выполнение второго условия проверяемости актуарных оценок впол-

не может быть обеспечено путем подтверждения полноты и достоверно-
сти информации, составляющей обобщенный актуарный базис конкрет-
ного страхового риска. Такой базис, как уже говорилось, служит сквозным 
источником информации для всех актуарных расчетов, осуществляемых 
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с помощью статистического моделирования. Соответственно, подтверж-
дение качества исходных данных, составляющих указанный базис, рас-
пространяется на все актуарные показатели, которые определяются с его 
помощью. Набор параметров, составляющих базис, является стандарт-
ным, что упрощает проведение контроля их полноты и достоверности.

В настоящее время имеются две основные проблемы, связанные с ис-
ходными данными для актуарных расчетов: недостаточность точной ин-
формации и вытекающая из нее множественность оценок. Ни в России, 
ни в зарубежных странах не составляется статистическая отчетность в 
разрезе страховых рисков, не учитываются специфические параметры 
страховых портфелей. Данные отдельных страховых компаний зачастую 
имеют характер неслучайной выборки, исторические данные за длитель-
ный период времени могут не отражать текущих характеристик страхо-
вого риска. 

Поэтому приходится прибегать к различного рода оценкам, нередко с 
привлечением экспертных мнений. При этом полученная оценка того или 
иного параметра актуарного базиса (например, интенсивности наступле-
ния страховых случаев) может быть, вообще говоря, не единственной.

Проверка достоверности параметров актуарного базиса может быть 
проведена посредством подтверждения источников информации и оцен-
ки их надежности. Пусть, например, в актуарном базисе использована 
информация профессионального объединения страховщиков о распре-
делении убытка при наступлении страхового случая. Тогда в процессе 
контроля необходимо убедиться, что данный параметр актуарного базиса 
содержит именно ту информацию, которая предоставлена объединени-
ем страховщиков, а также что объединение страховщиков надлежащим 
образом произвело сбор и обработку статистических данных. При про-
верке экспертных мнений необходимо убедиться в том, что параметр ак-
туарного базиса соответствует действительно высказанному экспертному 
мнению, эксперт обладает достаточной компетентностью, опрошены не-
сколько экспертов, и результаты опроса статистически обработаны.
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При наличии нескольких оценок одного и того же параметра в акту-
арном базисе должно быть записано все множество таких оценок. При 
статистическом моделировании принимается, что такой параметр явля-
ется случайным, и множество оценок представляет собой выборку из со-
вокупности возможных его значений. Такой подход позволяет сформиро-
вать выборочное распределение значений параметра – в его основе лежит 
та же идея, что и в основе метода бутстрепа [13]. Тогда при каждом об-
ращении к параметру актуарного базиса с помощью метода статистиче-
ских испытаний возвращается конкретное случайное значение, которое и 
используется в дальнейших расчетах.

Задачей проверки здесь является подтверждение полноты отраже-
ния в актуарном базисе всех доступных надежных оценок параметра. 
Прежде всего, необходимо убедиться в том, что известное множество 
надежных оценок полностью отражено в актуарном базисе. Например, 
по результатам опроса компетентных экспертов получены 10 значений 
интенсивности наступления страхового случая, после отсечения край-
них значений осталось 6 оценок. Тогда все указанные 6 оценок долж-
ны быть включены в актуарный базис, в частности, не допускается ис-
пользование вместо них одного среднего или двух граничных значений. 
Кроме того, по возможности должно быть проверено наличие дополни-
тельных источников надежной информации: опубликованных данных 
государственной статистики, объединений страховщиков и иных про-
фессиональных объединений, научных публикаций по соответствую-
щему вопросу и т.д. 

Обсуждение результатов
При выполнении требований достаточности и достоверности исход-

ных данных, а также корректности вычислений на основе стандартизо-
ванной модели имеются достаточные основания считать надежным про-
гноз, представленный в виде актуарной оценки. На основе полученных 
результатов аудитором может быть сделан обоснованный вывод о соблю-
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дении требований к платежеспособности и финансовой устойчивости 
страховщика.

Для контроля могут быть применены известные аудиторские процеду-
ры, такие как пересчет, запрос на подтверждение, сравнение. Функцией 
аудитора является не первичный расчет, а подтверждение результатов ак-
туарного оценивания. Поэтому соответствующие аудиторские процеду-
ры могут выполняться выборочно, в соответствии с программой аудита. 
Одним из вариантов является выборка по отдельным страховым рискам.

Предложенные процедуры могут выполняться не только аудиторами, 
но и надзорным органом, а также самими актуариями – в порядке само-
контроля. 
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г. Новосибирск, Российская Федерация

Описана структура обобщенного актуарного базиса, который явля-
ется универсальным средством описания страховых рисков как в стра-
ховании жизни, так и в общем страховании. Данная структура базиса 
является результатом развития и апробации комплекса статистиче-
ских моделей. Полученный базис позволяет учесть в актуарных расче-
тах параметры, которые не принимались во внимание в классических 
моделях. 

Ключевые слова: обобщенный актуарный базис; актуарные расче-
ты; статистическое моделирование; страховой риск; страхование; 
страховые премии; страховые резервы; деление риска.

tHE StRuCtuRE                                                                               
OF A COMMON ACtuARIAl BASIS IN tHE INSuRANCE

Ryzhkov O.Yu.

Novosibirsk State University of Economics and Management,                           
Novosibirk, Russian Federation

The article describes the structure of generalized actuarial basis, which is 
a universal remedy of the description of insurance risks in life insurance and 
General insurance. This structure of the basis is the result of the development 
and testing of complex statistical models. The resulting framework allows to 
take into account in the actuarial calculations of the parameters that were not 
taken into account in classical models. 
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Введение
В [4] было сформулировано предположение о том, что между страхо-

ванием жизни (накопительное страхование) и страхованием иным, чем 
страхование жизни (общее, рисковое страхование), отсутствуют принци-
пиальные различия. 

Если данная гипотеза верна, то существует единообразное, общее для 
всех страховых рисков, независимо от отрасли страхования, описание 
страхового риска (обобщенный актуарный базис). Кроме того, при по-
мощи такого описания должна иметься возможность выполнить любые 
актуарные расчеты.

Была предложена структура обобщенного актуарного базиса [3], на 
его основе разработан комплекс моделей [2], позволяющих рассчитывать 
страховые премии (тарифы), плату за деление риска (франшизу, неполное 
страхование, перестрахование), страховые резервы, потребность в соб-
ственном капитале.

Проведенная апробация показала [5], что разработанный комплекс 
моделей позволяет получить даже более точные результаты, чем утверж-
денные официальные методики.

Описание обобщенного актуарного базиса
Удовлетворение потребностей разработанного комплекса моделей по-

требовало уточнения и дополнения структуры показателей обобщенного 
актуарного базиса. Ниже представлен вариант базиса, представляющий 
собой развитие первоначальной версии, изложенной в [3]:

1. Наименование страхового риска
Тип данных: Текст.
Используется для идентификации страхового риска.
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2. Единица измерения времени
Тип данных: Перечисление {День, Месяц, Квартал, Год}.
3. Учитывать возраст объекта
Тип данных: Булево.
Если имеет значение «Истина», то страховая сумма может изменяться 

со временем.
4. По договору возможен только один страховой случай
Тип данных: Булево.
5. Сумма убытка - в виде доли от страховой суммы
Тип данных: Булево.
Позволяет установить зависимость суммы убытка от страховой суммы.
6. Уменьшаемая (агрегатная) страховая сумма
Тип данных: Булево.
Если имеет значение «Истина», то текущая страховая сумма уменьша-

ется на ранее произведенные выплаты
7. Отсрочка первого взноса, единицы измерения времени
Тип данных: Неотрицательное действительное число (значение может 

быть пустым).
Нулем считается момент вступления в силу договора страхования, к 

этому моменту производится дисконтирование всех платежей.
8. Количество взносов
Тип данных: Натуральное число.
9. Период между взносами, единицы измерения времени
Тип данных: Неотрицательное действительное число.
Если количество взносов равно 1, то значение равно 0.
10. Отсрочка первой выплаты, единицы измерения времени
Тип данных: Неотрицательное действительное число (значение может 

быть пустым).
Нулем считается момент вступления в силу договора страхования.
11. Количество выплат
Тип данных: Натуральное число.
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12. Период между выплатами, единицы измерения времени
Тип данных: Неотрицательное действительное число.
Если количество выплат равно 1, то значение равно 0.
13. Начислять проценты на отсроченные и рассроченные вы-

платы
Тип данных: Булево.
Если значение равно «Истина», то выплата производится с процента-

ми за отсрочку и рассрочку.
14. Начальный возраст объекта страхования в момент заключе-

ния договора, единицы измерения времени
Тип данных: Целое число (значение может быть пустым).
15. Выжидательный период, единицы измерения времени
Тип данных: Натуральное число (значение может быть пустым)
16. Стандартный срок действия страхования, единицы измерения 

времени
Тип данных: Натуральное число
17. Ставка доходности, годовых
Тип данных: Неотрицательное действительное число (значение может 

быть пустым).
18. Надежность страховщика, обеспечиваемая страховыми резер-

вами, единицы
Тип данных: Действительное число на полуинтервале [0;1).
Представляет собой вероятность неразорения страховщика, опре-

деленную при условии, что на страховые выплаты могут расходоваться 
только средства страховых резервов.

19. Нормативная величина надежности, обеспечиваемой соб-
ственным капиталом, единицы.

Тип данных: Действительное число на полуинтервале [0;1).
Представляет собой вероятность неразорения страховщика или цес-

сионера с учетом возможности использования для страховых выплат не 
только страховых резервов, но и собственного капитала
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20. Число договоров в портфеле
Тип данных: Натуральное число
21. Интенсивность страхового случая
Тип данных: Набор записей со следующими полями:
− нижняя граница возраста, тип данных: Натуральное число (значе-

ние может быть пустым);
− верхняя граница возраста, тип данных: Натуральное число;
− интенсивность наступления страхового случая в единицу измере-

ния времени, тип данных: Действительное число на отрезке [0;1].
Здесь и далее каждой строке содержатся значения, справедливые при 

возрасте, превышающем нижнюю границу возраста и не превышающем 
верхнюю границу возраста. Возраст может задаваться дискретно, в этом 
случае заполняется только поле «Верхняя граница возраста».

Если переменная «Учитывать возраст объекта» имеет значение 
«Ложь», то возможна только одна запись. 

22. Интенсивность отменительного события 
Тип данных: Набор записей со следующими полями:
− нижняя граница возраста, тип данных: Натуральное число (значе-

ние может быть пустым); 
− верхняя граница возраста, тип данных: Натуральное число;
− интенсивность наступления отменительного события в единицу 

измерения времени, тип данных: Действительное число на отрез-
ке [0;1].

23. Закон распределения числа связанных страховых случаев при 
наступлении одного страхового случая

Тип данных: Набор записей со следующими полями:
− нижняя граница возраста, тип данных: Натуральное число (значе-

ние может быть пустым); 
− верхняя граница возраста, тип данных: Натуральное число;
− нижняя граница числа связанных страховых случаев, тип данных: 

Неотрицательное целое число;
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− верхняя граница числа связанных страховых случаев, тип данных: 
Неотрицательное целое число;

− вероятность попадания в интервал, тип данных: Действительное 
число на отрезке [0;1].

24. Закон распределения начальной страховой суммы
Тип данных: Набор записей со следующими полями:
− нижняя граница возраста, тип данных: Натуральное число (значе-

ние может быть пустым);
− верхняя граница возраста, тип данных: Натуральное число; 
− нижняя граница интервала страховых сумм, тип данных: Неотри-

цательное действительное число;
− верхняя граница интервала страховых сумм, тип данных: Неотри-

цательное действительное число;
− вероятность попадания в интервал, тип данных: Действительное 

число на отрезке [0;1].
25. Закон распределения изменений страховой суммы со временем
Тип данных: Набор записей со следующими полями:
− нижняя граница возраста, тип данных: Натуральное число (значе-

ние может быть пустым); 
− верхняя граница возраста, тип данных: Натуральное число;
− нижняя граница изменения страховой суммы, в единицах от на-

чальной страховой суммы, тип данных: Неотрицательное действи-
тельное число;

− верхняя граница изменения страховой суммы, в единицах от на-
чальной страховой суммы, тип данных: Неотрицательное действи-
тельное число;

− вероятность попадания в интервал, тип данных: Действительное 
число на отрезке [0;1].

Если переменная «Учитывать возраст объекта» имеет значение 
«Ложь», то страховая сумма не изменяется.

Если страховая сумма не должна изменяться, то не делается ни одной 
записи. 
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26. Условия деления риска
Тип данных: Набор записей со следующими полями:
− наименование цессионера, тип данных: Текст;
− условия деления риска, тип данных: Текст, содержащий выражение, 

которое принимает булево значение и может содержать следующие 
переменные: сумма убытка, страховая стоимость, начальная страхо-
вая сумма, текущая страховая сумма (значение может быть пустым);

− доля цессионера, тип данных: Текст, содержащий выражение, ко-
торое принимает действительное значение и может содержать ука-
занные выше переменные;

− уровень переменной нагрузки цессионера от брутто-премии, тип 
данных: Действительное число на полуинтервале [0;1)

− начальные расходы;
− равномерные расходы;
− по мере уплаты взносов;
− уровень переменной нагрузки цессионера от суммы убытков, тип 

данных: Действительное число на полуинтервале [0;1):
− начальные расходы;
− по мере убытков; 
− сумма постоянной нагрузки цессионера, тип данных: Неотрица-

тельное действительное число:
− начальные расходы; 
− равномерные расходы;
− цессионер уплачивает страховщику комиссию, тип данных:  

Булево;
− надежность цессионера, обеспечиваемая страховыми резервами, еди-

ницы, тип данных: Действительное число на полуинтервале [0;1).
Каждой записи соответствует отдельный договор деления риска.
Если деление риска отсутствует, то не делается ни одной записи.
27. Закон распределения суммы убытка при наступлении страхо-

вого случая
Тип данных: Набор записей со следующими полями:
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− нижняя граница возраста, тип данных: Натуральное число (значе-
ние может быть пустым); 

− верхняя граница возраста, тип данных: Натуральное число;
− нижняя граница изменения суммы убытка, тип данных: Неотрица-

тельное действительное число;
− верхняя граница изменения суммы убытка, тип данных: Неотрица-

тельное действительное число;
− вероятность попадания в интервал, тип данных: Действительное 

число на отрезке [0;1].
28. Нагрузка страховщика
Тип данных: Запись со следующими полями:
− уровень переменной нагрузки страховщика от брутто-премии, тип 

данных: Действительное число на полуинтервале [0;1):
− начальные расходы;
− равномерные расходы;
− по мере уплаты взносов;
− уровень переменной нагрузки страховщика от суммы убытков, тип 

данных: Действительное число на полуинтервале [0;1):
− начальные расходы;
− по мере убытков;
− сумма постоянной нагрузки страховщика, тип данных: Неотрица-

тельное действительное число:
− начальные расходы; 
− равномерные расходы.
29. Период запаздывания страховых выплат
Тип данных: Неотрицательное действительное число.
Отражает предельный период времени между моментом возникнове-

ния убытка и моментом его урегулирования. 
Используется при резервировании.
30. Число генерируемых страховых портфелей
Тип данных: Натуральное число.
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Используется для статистического моделирования ожидаемой вели-
чины будущих выплат

31. Число итераций
Тип данных: Натуральное число.
Используется для статистического моделирования неопределенности 

результатов актуарных расчетов.
32. Правила страхования
Тип данных: Текст в виде формализованной записи правовых норм [1, 6].
Если в отношении значения конкретного параметра актуарного бази-

са имеется несколько различных надежных оценок, эти оценки должны 
быть записаны в соответствующем поле через точку с запятой в порядке 
возрастания значений, при этом совпадающие значения не исключаются.

Обсуждение результатов
Представленный актуарный базис содержит все существенные усло-

вия, которые используются в практике актуарных расчетов как по догово-
рам страхования жизни, так и по договорам общего страхования, а также 
обладает рядом существенных преимуществ по сравнению с другими, 
применяемыми на сегодняшний день описаниями риска:

1. Вместо вероятности страхового случая и отменительного события 
использована интенсивность потока случайных событий.

2. Учтена возможность изменения страховых сумм во времени.
3. Учтена вариация начальной страховой суммы.
4. Все законы распределения вероятностей представлены в кусочно-

равномерном (ступенчатом) виде, который позволяет учесть практически 
любую информацию о распределении с минимальными искажениями. 

5. Учтены катастрофические риски, приводящие к связанным страхо-
вым случаям.

6. Введено универсальное стандартизованное представление деления 
риска.

7. Нагрузка страховщика разделена на части, что позволяет точнее 
формировать страховые резервы.
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8. Имеется возможность учесть наличие нескольких объективных 
оценок одного и того же параметра.

9. Содержится описание стандартных условий договора страхования 
(правил страхования) в виде формализованной записи, позволяющей осу-
ществлять их компьютерную обработку.

На основе предложенного описания уже разработан ряд статистиче-
ских моделей и могут разрабатываться новые модели для решения науч-
ных и практических задач.
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Введение
Происходящие в российском обществе социально-экономические 

преобразования обусловили необходимость модернизации системы об-
разования. Образовательные инновации выступают в качестве основного 
инструмента данных преобразований. 

Объекты и методы 
Объект исследования – инновации в образовании. 
Методы исследования – исследования на основе системного анализа 

экспертных оценок.
Научную новизну исследования составляет анализ подходов отече-

ственных и зарубежных авторов к инновациям в образовании.
В настоящее время проблема внедрения инноваций в сфере образова-

ния в России разбирается значительным количеством экспертов (табл. 1).
На основании анализа приведенных дефиниций, можно выделить не-

сколько подходов к рассматриваемому явлению: инновации как процесс; 
инновации как концепция (модель).

Гильермо Ороско-Гомес (Guillermo Orozco-Gomez), доктор образования 
Гарвардского университета, эксперт в области коммуникаций, разработчик 
ряда образовательных инновационных технологий в исследовании «Мо-
жем ли мы быть более креативными для того, чтобы расширить масштабы 
нововведений в области образования?» (Can we be more creative in thinking 
about how to scale up educational innovation?) предлагает относиться к об-
разовательным инновациям как к творчеству (творческому процессу), на 
которое оказывает серьезное влияние история, традиции, идеология. Рас-
сматривая понятие «инновация в образовании», эксперт предлагает выде-
лять в образовательных инновациях помимо технического компонента еще 
и политический, культурный, бюрократический, социальный [16].
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Таблица 1.
Подходы российских экспертов к инновациям в образовании

Подход Эксперт Источник
Инновационные про-
цессы рассматривают-
ся в качестве базы для 
осуществления ново-
введений в системе 
образования.

В.И. Cлободчиков Cлободчиков В.И .Инновации в об-
разовании: основания и смысл // 
Режим доступа http://www.researcher.
ru/methodics/nauka/a_1xizkd.html(дата 
обращения: 11.04.2016).

Инновация означает 
целенаправленный 
процесс создания, 
распространения и ис-
пользования педагоги-
ческих новшеств

Бахтызин А.М. Бахтызин А.М. Инновационные про-
цессы в современном образовании: 
сущность, проблемы, перспективы // 
Психопедагогика в правоохранитель-
ных органах. 2008. №4. URL: http://
cyberleninka.ru/article/n/innovatsionnye-
protsessy-v-sovremennom-obrazovanii-
suschnost-problemy-perspektivy (дата 
обращения: 19.04.2016).

Педагогическая инно-
вация – это потенци-
ально возможное изме-
нение, а нововведение 
(инновация) – реали-
зованное изменение, 
ставшее из возможного 
действительным

А.В. Хуторской,  доктор 
педагогических наук, 
член-корреспондент 
Российской академии 
образования, академик 
Международной педаго-
гической академии

Хуторской А.В. Компетентностный 
подход в обучении. Научно-методи-
ческое пособие. А.В. Хуторской. М.: 
Издательство «Эйдос»; Издательство 
Института образования человека, 
2013. 73 с. : ил. (Серия «Новые стан-
дарты»).

Педагогические но-
вации (инновации в 
образовании) – это 
концептуальная мо-
дель (образ) педагоги-
ческой деятельности, 
определяющая пути 
и способы преобразо-
вания существующей 
практики

Н.Н. Михайлова, 
С.М. Юсфин

А.В. Барашина

Михайлова Н.Н., Юсфин С.М. Педаго-
гика поддержки: учебно-методическое 
пособие. М.: МИРОС, 2001. 208 с.
Башарина А.В. Социальные инно-
вации в образовании: сущность и 
классификация // Изв. Самар. науч. 
центра РАН. Т. 11, № 4 (5), 2009. URL: 
http://www.ssc.smr.ru/ media/journals/
izvestia/2009/2009_4_1101_1108.pdf с. 
1101-1107 (дата обращения: 24.09.2015).

Источник: авторская разработка на основе указанных источников. 

Кроме того, исследователь указывает, что ведущую роль во внедре-
нии образовательных инноваций играет преподаватель, который является 
«посредником» между участниками инновационного процесса и «новы-
ми инструментами» – инновационными технологиями.
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Сторонник подхода к инновациям как к процессу А.М. Бахтызин, за-
ведующий кафедрой экономики и права Омской академии МВД, указы-
вает, что инновация является процессом, который имеет определенные 
стадии развертывания или компоненты [3]. 

В исследовании «Инновационные процессы в современном образова-
нии: сущность, проблемы, перспективы» эксперт определяет несколько 
законов поэтапного осуществления инноваций: закон необратимой де-
стабилизации, закон финальной реализации, закон стереотипизации, за-
кон циклической повторяемости [3]. 

В.И. Слободчиков, член-корреспондент РАО, доктор психологиче-
ских наук, профессор, директор Института развития дошкольного об-
разования РАО в труде «Инновации в образовании: основания и смысл» 
считает, что суть инноваций можно выразить в виде ключевой схемы 
«Традиции – инновации – институции», Основными перспективами для 
развития инноваций в российском образовании является осуществле-
ние перехода от «ведомственно-отраслевой организации образования 
к сферной  – к системе культурно-образовательных процессов, зада-
ющих характер общественной жизни региона». Именно это позволит 
преодолеть ряд ограничений, обусловленных традиционной системой 
образования [11].

Кроме того, по мнению автора, внедрение инноваций должно обеспе-
чить модернизацию образовательных процессов для реализации функ-
ции развития родовых, возрастно-нормативных способностей, самосто-
ятельной личности в целом.

Эксперты Джули А. Ферст-Боу (Julie A. Furst-Bowe), проректор Уни-
верситета штата Висконсин и Рой. А. Байер (Roy A. Bauer) в исследова-
нии «Применение модели Болдриджа для инноваций в области высшего 
образования («Application of the Baldrige Model for Innovation in Higher 
Education) рассматривают инновации в качестве значимых изменений, 
приводящих к улучшению процессов и услуг образовательной организа-
ции, к созданию новых корпоративных ценностей [15]. 
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При этом авторы выделяют в качестве главного критерия инноваций 
в образовании устойчивый характер инноваций, указывая, что многие об-
разовательные учреждения считают себя инновационными. Однако в боль-
шинстве случаев инновации в образовании являются случайными. Лишь 
ряд образовательных организаций осуществляют контроль над результа-
тами инноваций, которые влияют на качество образовательных услуг [15]. 

Людвиг Дж. Юсинг (Ludwig J. Issing), доктор философии, профес-
сор Свободного Берлинского университета, куратор проекта ERASMUS 
и Хайке Шаумбург (Heike Schaumburg), профессор университета Гум-
больда в Берлине в совместной работе «Образовательные технологии как 
ключ к нововведениям в области образования» (Educational Technology as 
a Key to Educational Innovation: State of the Art Report from Germany) счи-
тают, что недостаточно обеспечить образовательные учреждения техно-
логическими новинками, внедрить онлайн и оффлайн курсы. По мнению 
данных авторов, необходимы глубокие системные и структурные измене-
ния, которые будут сопровождать внедрение инновационных технологий 
в образовательной среде [17]. 

В целом, несмотря на разность трактовок, можно выделить ряд общих 
признаков (критериев), позволяющих идентифицировать инновации в об-
разовании: новизна, системность, прогрессивный характер, комплексность.

А.М. Бахтызин в своих исследованиях предлагает к критериям обра-
зовательных инноваций отнести оптимальность и высокую результатив-
ность, что, на наш взгляд, является неоднозначным и спорным [3]. 

Гильермо Ороско-Гомес (Guillermo Orozco-Gomez) же считает основ-
ным критерием инноваций «видимые и конкретные» положительные ре-
зультаты [16].

Для подтверждения полученного вывода, обратимся к данным, полу-
ченным И.И. Сошенко на основе более детального и глубокого анализа 
исследовательских работ, посвященных инновациям в образовании. Ис-
следователь отмечает, что большинство отечественных авторов объеди-
няют понятия инновации в образовании и педагогические (образователь-
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ные) инновации. При этом сам автор разводит данные понятия и указыва-
ет, что в целом инновациям в образовании и педагогическим инновациям 
присущ ряд общих характеристик:

1. изменения системы или ее элементов, определяющие условия и 
факторы развития образования: образовательной среды, образовательно-
го процесса, учебно-воспитательного процесса, структуры и организации 
учебного процесса, управления образованием, методик, технологий. 

2. изменения носят прогрессивный характер, являются процессом и 
результатом целенаправленной деятельности

3. изменения затрагивают как образовательные продукты (методики, тех-
нологии, программы и др.), так и оказываемые образовательные услуги [10].

Важным направлением в исследованиях образовательных иннова-
ций является оценка эффективности инноваций. Так, основываясь на 
трудах российских исследователей, Е.О. Головина, дает исключительно 
позитивные характеристики инновациям в образовании, указывает, что 
инновационные процессы в образовании можно рассматривать как по-
ложительные результаты развития новой образовательной парадигмы [5]. 

О.Г. Алексеева же в своем исследовании «Маркетинг инноваций в сфе-
ре образования» предлагает критично относиться к инновационным тех-
нологиям и прежде всего, обращать внимание на «ценность» разрабаты-
ваемых и внедряемых инноваций, на их качественные характеристики [1]. 

Значительное количество публикаций отечественных и зарубежных 
авторов посвящено проблеме апробации различных инновационных тех-
нологий. 

Так, анализируя инновационные технологии в образовании, В.П. Со-
ломин, поддерживает выводы ряда российских экспертов, рассматривает 
гуманитарные технологии в целом как инновации в образовании. Кроме 
того, исследователем выделяется ряд факторов, определяющих использо-
вание гуманитарных технологий в образовании. Среди них можно отме-
тить необходимость формирования универсальных, «надпрофессиональ-
ных» компетенций в рамках гуманизации образования [9].
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Таблица 2.
Проблемы внедрения инновации в сферу образования

Проблема внедрения 
инновации в сферу 

образования

Возможности 
решения Эксперт, источник

1. дефицит квалифи-
цированных препода-
вателей для подготов-
ки кадров. 
2. отсутствие прак-
тического опыта у 
преподавательского 
состава в сфере инно-
ваций
3. применение не-
адаптированных к 
российской специфике 
зарубежных разрабо-
ток в сфере инноваций

1. создание и раз-
витие системы кон-
салтинга в области 
инновационной 
деятельности и 
продвижения на 
рынки наукоемкой 
продукции
2.  совмещение в 
образовательной 
сфере преимуще-
ства академиче-
ской и корпоратив-
ной школ

Колосова О.Ю. Инновации в 
системе высшего образования 
// Современные проблемы на-
уки и образования. 2009. № 
2. С. 35-35;URL: http://www.
science-education.ru/ru/article/
view?id=1067 (дата обращения: 
11.04.2016).
Cлободчиков В.И. Инновации в 
образовании: основания и смысл 
// Режим доступа http://www.
researcher.ru/methodics/nauka/
a_1xizkd.html(дата обращения: 
11.04.2016).

4. консервативность 
образовательной 
среды

активное внедре-
ние практически 
ориентированных 
инновационных 
технологий

 Bower Elizabeth A Barriers to 
Innovation in Continuing Medical 
Education Journal of continuing 
education in the health professions, 
28(3):148–156, 2008

5. технологизация 
образовательного про-
цесса

корректное совме-
щение гуманисти-
чески направлен-
ного образования и 
информационных 
технологий

Бахтызин А. М. Инновацион-
ные процессы в современном 
образовании: сущность, про-
блемы, перспективы // Психо-
педагогика в правоохранитель-
ных органах. 2008. №4. URL: 
http://cyberleninka.ru/article/n/
innovatsionnye-protsessy-v-
sovremennom-obrazovanii-
suschnost-problemy-perspektivy 
(дата обращения: 19.04.2016).

С.А. Гончаров, исследуя гуманитарные технологии в целом, отмечал, 
в настоящее время в качестве «гуманитарных технологий» следует рас-
сматривать «технологии понимания (в культурфилософском и коммуни-
кативном смыслах), примененные к решению проблем в сфере социаль-
ной практики и личностного самоопределения» [4]. 



233Наука Красноярья, № 3-3(26), 2016

В целом можно согласиться с выводами В.П. Соломина, С.А. Гончаро-
ва о том, что в настоящее время гуманитарные технологии обусловлива-
ют перспективы инновационного развития образования. 

При изучении возможностей и перспектив внедрения инноваций в об-
разовании эксперты выделяют ряд проблем (табл. 2).

Кевин Кинсер (Kevin Kinser), старший научный сотрудник Института 
глобальных исследований политики в области образования в университете 
в Олбани, Университет штата Нью-Йорк, исследует инновационные формы 
высшего образования. В своей работе «Инновации в высшем образовании: 
анализ ситуаций в Западном Губернаторском университете) (Innovation in 
Higher Education: A Case Study of the Western Governors University) автор 
выявляет специфику внедрения инновационных технологий на примере 
Западного Губернаторского университета (Солт Лэйк Сити). Рассматривая 
проблемы внедрения инноваций в образовании, автор указывает в качестве 
инновационных барьеров: легитимность, деньги и технологии, которые 
преодолеваются на основе комплексного подхода [18]. 

Российские эксперты, в целом выявляя ряд проблем при внедрении 
инноваций, приходят к выводам о необходимости сочетания традицион-
ных и инновационных технологии в образовании [5, 6, 7]. 

Выводы
В целом, неоднозначность и сложность инновационных процессов в 

образовании обуславливают незавершенный характер научных дискус-
сий, продуктивный характер которых обусловлен анализом специфики 
инновационных барьеров, проблем внедрения в образовательную среду 
инновационных технологий.
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ДЖОббЕРСКАЯ ПРОГРАММА КАК ИНСтРУМЕНт 
РАзВИтИЯ ОПЕРАЦИОННОГО МАРКЕтИНГА                  

В НЕФтЕГАзОВЫх КОМПАНИЯх

Тасмуханова А.Е., Бирюкова В.В.

Уфимский государственный нефтяной технический университет,                      
г. Уфа, Российская Федерация

В результате оценки особенностей развития нефтяных компаний, 
анализа рынка нефтепродуктов в Российской Федерации, в статье были 
выделены проблемы в реализации нефтепродуктов и предложен способ 
усовершенствования процесса операционного маркетинга на предприя-
тиях нефтепродуктообеспечения. В рамках формирования партнерских 
сетей через франчайзинговую программу разработана матричная схема 
отбора регионов по критериям привлекательности. Авторами сформи-
рованы конкретные количественные показатели реализации джоббер-
ской программы, адаптированные к сбытовому предприятию.

Ключевые слова: операционный маркетинг; франчайзинг; джоб-
бинговая программа; нефтепродуктообеспечение; сбыт; реализация; 
партнерская сеть; скидка; цена.

JOBBER PROgRAM AS AN INStRuMENt                                 
FOR tHE dEvElOPMENt OF OPERAtION MARKEtINg 

IN tHE OIl ANd gAS COMPANIES

Tasmukhanova A.E., Biryukova V.V.

Ufa State Petroleum Technical University, Ufa, Russian Federation

As a result of evaluation of the oil companies’ development characteris-
tics and analysis of the petroleum products market in the Russian Federation, 
in the article the problems in sales of petroleum products were isolated and 
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the method to improve operation marketing process in the oil companies was 
offered. As a part of the formation of the partnership network through fran-
chising program there were formed special criterions in matrix scheme for the 
selection of attractive regions. The authors had developed specific quantitative 
indicators to realize jobber programs adapted to the distribution enterprises.

Keywords: operation marketing; franchising; jobber program; petroleum 
product market; distribution; partnership network; discount; price.

Вследствие ужесточения конкуренции на внутреннем и мировом рын-
ке любая нефтегазовая компания рано или поздно сталкивается с пробле-
мой оптимизации систем сбыта своей продукции. Грамотно созданные 
каналы дистрибуции повышают конкурентные преимущества компании, 
способствуют расширению круга потребителей и усилению влияния на 
рынке [1, с. 540]. Роль операционного маркетинга в условиях современ-
ной экономики состоит не только в том, чтобы организовать договорные 
отношения между продавцами и покупателями, она усложняется по мере 
модернизации экономической, политической, технологической среды. 

Анализ рынка нефтепродуктов в Российской Федерации показывает, что 
внутри отрасли господствует олигополия с устойчивыми элементами моно-
полизма. Тем не менее, существуют такие проблемы в нефтепродуктообе-
спечении, как разрыв в продуктовой линии, снижение конкурентоспособ-
ности на региональных рынках, проведение скоординированной крупными 
ВИНК политики в области ценообразования на нефтепродукты [2, с. 24].

Для решения части указанных проблем необходимо расширение канала 
сбыта нефтепродуктов, точнее развитие партнерских сетей через джоббинг 
и франчайзинг. Дефицит на российском рынке бензина, дизтоплива, ави-
акеросина говорит о необходимости увеличения продаж нефтепродуктов 
через имеющиеся АЗС [5, с. 174]. Партнерские сети – наименее затратный 
и короткий путь формирования устойчивых каналов сбыта. Джобберская 
программа – программа по долгосрочному сотрудничеству с независимыми 
владельцами сетей АЗС, готовыми в дальнейшем к сотрудничеству по фран-
чайзингу, направленная на продвижение продукции и стандартов компании.
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Это обеспечит стабильную реализации нефтепродуктов, возможность 
планирования отгрузок, облегчит отбор и последующее поглощение эф-
фективных розничных сетей, сократит затраты на брендинг, даст возмож-
ность получать дополнительные премии по сравнению с экспортной аль-
тернативой. Как следствие, развитие сети АЗС повлечет за собой освоение 
новых сегментов рынка, интенсивное внедрение нефтепродуктов, что при-
ведет к сокращению проблем в нефтепродуктообеспечении населения. 

Рис. 1. Этапы реализации джобберской программы

Таким образом, актуальным становится вопрос разработки более со-
вершенной прикладной методики сбыта нефтепродуктов, которая бы рас-
крывала конкретные этапы развития операционного маркетинга на базе 
применения франчайзинговой и джобберской программ и сформировала 
конкретные условия, которые исключили бы нарушения по договорен-
ности между партнерами. 

Формирование устойчивых каналов сбыта предлагается осущест-
влять в 6 этапов: от отбора целевых регионов до приобретения собствен-
ной розничной сети (рисунок 1) [3, с. 94].
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Рис. 2. Этапы отбора целевых регионов 

В основу отбора целевых регионов для расширения сети положен по-
следовательный многоступенчатый анализ (рисунок 2).

Анализ регионов осуществляется на основе учета характеристик, опре-
деляющих практическую возможность выхода на приоритетные регионы:

– отсев регионов с монопольным положением отдельных ВИНКов;
– отсев регионов исходя из географической близости друг к другу и 

политической стабильности, рассматриваются также администра-
тивные препятствия для выхода на рынок данного региона;

– определение экономически целесообразной формы снабжения, пу-
тем анализа структуры спроса по нефтепродуктам.

– развитие в целевых регионах партнерства с сильными региональ-
ными игроками [4, c. 132].

При отборе партнеров необходимо выделить следующие критерии:
– расположение в приоритетных регионах развития розничной тор-

говли нефтяными компаниями;
– удельная реализация на одной АЗМ не менее 2000 тонн вгод,
– наличие нефтебазы (для обеспечения выполнения условий догово-

ра по раздельному хранению нефтепродуктов);
– количество АЗС. Приоритетными являются сети – не менее 5 АЗС.
Цель второго этапа реализации джобберской программы состоит в 

получении оценки привлекательности экономических возможностей для 
бизнеса, что включает в себя следующие основные виды анализа:
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– размер рынка в абсолютном выражении и темпы его роста в по-
следние несколько лет и в прогнозируемом будущем;

– средний уровень маржи (прибыльности) в розничном бизнесе: раз-
ница между средними уровнями оптовых и розничных цен в регионе.

Предлагаемая методика отбора стратегических партнеров по привле-
кательности представлена на рисунке 3.

Рис. 3. Методология отбора приоритетных участников по привлекательности

Затем анализируемые регионы группируются в кластеры:
1 – рынки с низкой маржой, но высоким уровнем прироста объемов;
2 – рынки с высокой маржой, но высоким уровнем прироста объемов;
3 – рынки с низкой маржой, но невысоким уровнем прироста объемов;
4 – рынки с высокой маржой, но невысоким уровнем прироста объемов.
Объектом дальнейшего анализа «на достаточность» выступают ре-

гионы из кластеров 1 и 2 («экономически привлекательные регионы»), 
поскольку они подразумевают значительное/умеренное увеличение объ-
емов рынка в абсолютном выражении, что дает компаниям потенциально 
рассматривающих возможность выхода на данный рынок шансы для за-
воевания существующей доли рынка.

Поставка топлива джобберам (3 этап) осуществляется со скидкой от оп-
товой цены, максимальная величина скидки определяется в зависимости 
от расстояния доставки (таблица 1), розничные поставки отсутствуют. 

На 4 этапе, при дальнейшем взаимодействии с джобберами проис-
ходит поэтапное изменение условий работы (скидка от мелкооптовой 
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или розничной цены в регионе). Затем первичное брендирование пар-
тнерских сетей и внедрение стандартов нефтяной компании – франчай-
зинг. В итоге бренд и продукция компании становятся узнаваемыми, 
происходит увеличение объемов реализации через партнерские сети. К 
кандидатам, желающим стать франчайзи крупных нефтяных компаний, 
предъявляются специфические для этого рынка требования, решающее 
условие – большой опыт работы в данной сфере. Основные условия 
франчайзинговой программы прописаны в таблице 2. 

Таблица 1.
Величина скидки участникам джобберской программы

Расстояние 
доставки

Продукт
Скидка, 

% от оптовой цены
Скидка, 
руб./т

до 500 км Бензины 2 до 425
Дизельное топливо 2,5 до 360

от 500 до 1 000 км Бензины 3 до 635
Дизельное топливо 3,5 до 510

свыше 1 000 км Бензины 4 до 850
Дизельное топливо 4,5 до 650

Таблица 2.
Основные условия франчайзинговой программы

Основные условия Ключевые показатели

Нефтепродукты
Закупка и реализация только через розничную сеть 
100% нефтепродуктов производства НК

Стандарты

АЗС франчайзи должны соответствовать стандартам 
нефтяной компании, как в части стилевого оформления, 
так и в части качества продукции и оказания услуг кли-
ентам, технической эксплуатации объектов

Количество АЗС

Минимальное количество АЗС определяется в зависимо-
сти от средней удельной реализацией через 1 АЗС:
– 1 700–1 900 тонн / год –10 АЗС (min);
– 1 900–2 100 тонн / год –5 АЗС (min);
– Свыше 2 100 – любое количество.

Ценообразование
Осуществляется по схеме, стимулирующей франчайзи 
на брендинг АЗС и увеличение объемов реализации

Рекламная кампания
НК осуществляет рекламную кампанию по продвиже-
нию бренда и продукции нефтяной компании
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Можно выделить следующие основные условия соглашения о сотруд-
ничестве по франчайзинговой программе:

1. Скидка от цены франко нефтепродуктов Уфа:
– I категория (до 500км) Дт– 2,0%, Бензины – 1,5%;
– II категория (от 500 до 1000км) Дт– 2,5%, Бензины – 2,0%;
– III категория (от 1000 до 1500км) Дт– 3,5%, Бензины – 3,0% ;
– IV категория (свыше 1500км) Дт–4,0%, Бензины –3,5%.

2. Штраф за нарушения условий соглашения со стороны партнеров:
– 100 000 руб. (однократное нарушение обязательств по согла-

шению);
– 15% от суммы предоставленных скидок (не устранение нару-

шения или повторное нарушение).
3. Возмещение средств, полученных в размере предоставленного дис-

конта в случае нарушений обязательств по ребрендингу – 100%.
4. Ребрендинг 100% за счет франчайзи по согласованному индивиду-

альному графику, но не более чем за 3 года (не менее 10 АЗС в год).
5. Размер паушального взноса 150 тыс. руб./АЗС/год.
6. Скидки по паушальному взносу:

– от 0 до 5 АЗС (АЗК) – 0%; 
– от 6 до 10 АЗС (АЗК) – 3%;  
– от 11 до 15 АЗС (АЗК) – 5%;
– от 16 до 20 АЗС (АЗК) – 7%;
– свыше 20 АЗС (АЗК) – 10%;

7. Предоставление ежеквартального отчета о полученных дополни-
тельных доходах и об их целевом расходовании

В таблице 3 представлен список релевантных факторов, которые не-
обходимо рассматривать при покупке АЗС. 

На 5 этапе проводится анализ эффективности деятельности партнер-
ских сетей: происходит выбор объектов, проходят переговоры и посте-
пенное изменение условий сотрудничества (снижение скидок), т.к. бренд 
и продукция компании занимают устойчивое положение на рынке.
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Если одни критерии оценки окажутся важнее других, можно восполь-
зоваться методом взвешивания. Оценки по возможности должны отра-
жать будущие или ожидаемые значения индикаторов, а не только их те-
кущие величины.

Заключительный этап – это покупка эффективных партнерских сетей, 
формирование собственной розничной сети и вторичное брендирование. 

Контроль за соблюдением обязательств джобберов стал крайне об-
ременительным, нередко репутации бренда наносится ущерб. В связи с 
этим к франчазингу прибегают только в тех случаях и регионах, где иметь 
собственные АЗС невыгодно.

Предложенная методика реализации джобберской программы не тре-
бует инвестиций в формирование сети (за исключением затрат на созда-
ние и продвижение бренда). При этом в кратчайшие сроки формируется 
стабильный канал сбыта на рынках приоритетных регионов, премия к 
экспорту, узнаваемость бренда и благоприятного имиджа нефтяной ком-
пании, возможность провести объективный анализ эффективности роз-
ничных сетей в регионах присутствия, приобрести наиболее эффектив-
ные сети.

Таблица 3.
Основные критерии оценки предложений по покупке АзС 

Критерий оценки Примечание Баллы
Регион менее 500 км 3

от 500 до 1 000 км 2
1 000 до 1 500 км 1

Высокая емкость рынка Москва и МО, Санкт-Петербург и ЛО, 
Краснодарский край, Ростовская обл.

1

Удельная реализация через 
АЗС, т/АЗС/год

Менее 2 000 / более 2 000 0 / 1

Количество АЗС (совокупный 
объем реализации, т/год)

Менее 10 / более 10 
(менее 20 000 / более 20 000) 

0 / 1

Местоположение Крупные населенные пункты, автодороги 
с высоким транспортным потоком / прочие 
населенные пункты, автодороги с низким 
транспортным потоком

1 / 0
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Окончание табл. 3
Наличие собственной 
инфраструктуры и/или инфра-
структуры 

Наличие в составе предложения необходи-
мой логистической инфраструктуры (нефте-
база, автотранспорт) и/или наличие в регио-
не собственного сбытового подразделения / 
отсутствие инфраструктуры в регионе

1 / 0

Правовой статус
Наличие / отсутствие (не полный объем) 
правоустанавливающей и разрешительной 
документации 

1 / 0

Техническое состояние объектов Удовлетворительное / неудовлетворительное 1 / 0

В результате реализации джобберской программы согласно приве-
денной последовательности возникает способность решить такие про-
блемы в нефтепродуктообеспечении, как диспропорция в дистрибуции 
и использовании, разрыв в продуктовой линии, снижение конкурентного 
преимущества на региональных рынках.

Список литературы
1. Бирюкова В.В., Валеева Э.Н. Анализ подходов к оценке конкурентоспо-

собности нефтяной компании на международном рынке // Электронный 
научный журнал Нефтегазовое дело. 2015. № 4. С. 538–548.

2. Гареева Г.И., Тасмуханова А.Е Вопросы применения инстументов опера-
ционного и стратегического маркетинга в сфере сбыта нефтепродуктов // В 
сборнике: Проблемы и тенденции развития инновационной экономики: меж-
дународный опыт и российская практика. Сб. науч. трудов по мат. 1-й Межд-
ой науч.-практ. конф. Федеральное государственное бюджетное образова-
тельное учреждение высшего профессионального образования «Уфимский 
государственный нефтяной технический университет». 2013. С. 23–25. 

3. Гареева Г.И., Тасмуханова А.Е. Методика формирования партнерских 
сетей АЗС // В сборнике: Проблемы и тенденции развития инновацион-
ной экономики: международный опыт и российская практика. Сборник 
научных трудов по материалам 2 Международной научно-практической 
конференции. Федеральное государственное бюджетное образовательное 
учреждение высшего профессионального образования «Уфимский госу-
дарственный нефтяной технический университет». 2014. С. 93–96. 



245Наука Красноярья, № 3-3(26), 2016

4. Гареева Г.И., Тасмуханова А.Е. Предпосылки расширения партнерских сетей 
АЗС // Сб. трудов 6-ой межд-ой научно-практической конференции молодых 
ученых «Актуальные проблемы науки и техники». 2013. Т. 2. С. 131–133.

5. Нургалеева К.Р., Тасмуханова А.Е. Анализ современного состояния рос-
сийской нефтепереработки // Новая наука: Современное состояние и пути 
развития. 2016. № 2–1 (62). С. 172–175.
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КАК ИНСтРУМЕНт РЕАЛИзАЦИИ СтРАтЕГИИ 
СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАзВИтИЯ              

НА ПЕРИОД ДО 2030 ГОДА (НА ПРИМЕРЕ                                                                                   
РОСтОВСКОЙ ОбЛАСтИ)

Черкасова Т.П., Мишурина О.В.

Южно-Российский Институт Управления РАНХиГС,                                            
г. Ростов-на-Дону, Российская Федерация

Статья посещена определению целевых и функциональных возмож-
ностей, разработки новой российской социально-экономической страте-
гии – 2030. Уделено большое внимание анализу региональной специфики 
развития Российской территории и предпринята попытка его учета в 
социально-экономических целях и задачах новой стратегии 2030. В ка-
честве базовой для исследования выбрана Ростовская область, отли-
чающаяся аграрно-индустриальной структурой, значительным научно-
образовательным потенциалом, сформированной нормативно-правовой 
базой для использования кластерного инструментария. Предложена 
модель кластеризации региона включающая 8 этапов, реализация кото-
рых позволит Ростовской области достичь перехода на инновационный 
вектор развития и обеспечить рост благосостояния граждан.
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CluStERINg AS A tOOl                                                                
FOR SOCIO-ECONOMIC dEvElOPMENt                                                             

FOR tHE PERIOd uNtIl 2030 (ON tHE EXAMPlE              
OF ROStOv REgION)

Cherkasova T.P., Mishurina O.V.

RANEPA, South-Russian Institute of Management,                                            
Rostov-on-Don, Russian Federation

The article is devoted to the definition of objectives and functionalities, 
the development of a new Russian social and economic strategy – 2030. Pay 
more attention to the analysis of the regional development of the specifics of 
the Russian territory and attempted to take it into account in socio-economic 
goals and objectives of the new strategy 2030. V as a base for research Rostov 
region is selected, wherein the agro-industrial structure, considerable scientif-
ic and educational potential, formed the legal basis for the use of cluster tools. 
A model of the region’s cluster includes 8 stages, implementation of which will 
allow the Rostov region to achieve the transition to an innovative vector of 
development and to ensure the growth of welfare of citizens.

Keywords: cluster policy; clustering; cluster zone; public-private partner-
ship; social and economic policy; strategy; economic growth.

Мировая экономическая система на сегодняшний день переживает 
глубокую трансформацию всех институтов общественного развития, 
что повлекло за собой не только изменения мировоззренческого, духов-
ного и социально-нравственного климата, но и ускорение научно-тех-
нологического развития; сдвига в экономической карте мира, появление 
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новых полюсов экономического роста; перекройки политической карты 
мира и выхода на арену новых геополитических игроков, а также новый 
уровень глобальных угроз, связанный с терроризмом и распростране-
нием ядерного оружия. На фоне этого кризиса Россия из раздробленной 
страны – аутсайдера превратилась в консолидированного глобального 
игрока уровня ведущих мировых держав, что влечет за собой необхо-
димость целого ряда внутренних преобразований. Вектор таких преоб-
разований должен быть направлен в сторону реорганизации модели эко-
номического роста, что является катализатором устойчивого развития 
страны, но действующая на сегодняшний день стратегия социально-
экономического развития России 2020 [8] близка к своему завершению 
и требует скорейшей модернизации.

Именно поэтому актуализируется проблема оперативной разработ-
ки новой социально-экономической стратегии 2030 в рамках концепции 
«Новый общественный договор», которая на основе консолидации ин-
ститутов гражданского общественна и государства позволит реализовать 
структурную трансформацию институциональной экономики и обеспе-
чить ее перевод на инновационный вектор развития, отвечающий нацио-
нальным интересам государства и частным интересам бизнеса.

В этой связи, в феврале 2015 года, на Красноярском экономическом фо-
руме «Общественный договор – 2030», участники отметили, что приори-
тетными целями стратегии должны стать сокращение влияния государства 
на экономику, усиление влияния регионов и муниципалитетов, а также 
передача полномочий государства некоммерческим организациям и нара-
щивание взаимосвязи между властью, бизнесом и обществом. Но выше-
изложенные предложения не могут быть «панацей» для всей Российской 
Федерации. Её территориальные просторы и социально-экономическая 
дифференциация регионов на субъекты заставляет вернуться к индиви-
дуальному подходу при разработке социально-экономической стратегии, 
должна учитывать региональную специфику, в частности ресурсную обе-
спеченность, конкурентные преимущества и имеющийся потенциал.
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Взяв за основу своего исследования Ростовскую область, обратим вни-
мание, что стратегия социально-экономического развития 2030 в регионе 
находится в процессе обсуждения. На официальном сайте правительства Ро-
стовской области выделено шесть основных направлений развития (рис. 1).

Рис. 1. Основных направлений областной Стратегии-2030                                              
Ростовской области [4]

По нашему мнению, добиться планируемых результатов в реализа-
ции обозначенных перечисленных направлений можно с помощью ин-
струментария ГЧП в социальной сфере и инфраструктурных отраслях и 
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кластеров в экономической сфере (промышленности, АПК, высокотехно-
логичной сфере)

Для этого в Ростовской области ведется наращивание нормативно-
правовая база по реализации кластерной политики и государственно-
частного партнерства. К основным документам можно отнести:

– Федеральный закон от 21.07.2005 N 115-ФЗ «О концессионных со-
глашениях» [10];

– Федеральный закон от 13.07.2015 N 224-ФЗ «О государственно-
частном партнерстве, муниципально-частном партнерстве в Рос-
сийской Федерации и внесении изменений в отдельные законода-
тельные акты Российской Федерации» [11];

– Распоряжение Правительства Российской Федерации от 17.11.2008 
N 1662-р (ред. от 08.08.2009) «О Концепции долгосрочного соци-
ально-экономического развития Российской Федерации до 2020 
года» [8];

– Постановление Правительства Ростовской области от 12.03.2015 
N 164 «Об утверждении Концепции кластерного развития Ростов-
ской области на 2015-2020 годы» [6];

– Постановление Правительства Ростовской области от 17.07.2015 
№ 465 «О Порядке формирования и ведения Реестра кластеров, 
кластерных проектов и инициатив Ростовской области» [7];

– Постановление Законодательного Собрания Ростовской области от 
30.10.2007 N 2067 (ред. от 24.11.2011) «Об утверждении Стратегии 
социально-экономического развития Ростовской области на пери-
од до 2020 года» [5];

– Областной закон Ростовской области от 22.07.2010 N 448-ЗС «Об 
основах государственно-частного партнерства» [3];

– Методические рекомендации по реализации кластерной политики 
в субъектах РФ [2].

Согласно концепции кластерного развития Ростовской области, бази-
рующейся на производственном, научно-образовательном и инновацион-
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ном потенциале хозяйствующих субъектов малого и среднего бизнеса, 
учебных заведений и научных организаций, объектов инновационной ин-
фраструктуры, сервисных компаний, сегодня возможно формирование 6 
кластеров (рис. 2) в которые входит 84 организации, зарегистрированные 
на территории Ростовской области [6].

Рис. 2. Потенциальные кластеры Ростовской области [7]

Первые шаги правительством Ростовской области в направлении ис-
пользования кластерного инструментария уже сделаны, но остается ряд 
проблем, затрудняющих эффективное развитие кластерных зон. К ним 
можно отнести:

1) сложный механизм разработки программы кластерного проекта 
(сбор статистической информации, расчет экономических показателей, 
аналитические процедуры, формирование стратегии развития кластерно-
го проекта и многое другое); 

2) многообразие бюрократических процедур при оформлении доку-
ментации; 

3) сложности в полном удовлетворении интересов всех субъектов кла-
стеризации;
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4) слабые кластерные инициативы;
– в-пятых, недостаточная нормативно-правовая обеспеченность и 

слабо-разработанная процедура судебной защиты прав участников
Для решения вышеперечисленных проблем, необходимо разработать 

четкую схему иерархии и взаимодействия всех участников кластериза-
ции, в которой будут учены преимущества формирования кластеров всех 
субъектов (таблица 1).

Анализ особенностей и преимуществ кластеризации для отдельных 
субъектов, актуализирую разработку механизма их взаимодействия. Для 
этого мы предлагаем создать «Официальный портал кластеризации Ро-
стовской области [klasGChP.ru]. Целью данного сайта будет: привлечения 
социальных институтов общества к разработке кластерных зон на тер-
ритории Ростовской области через механизмы взаимодействия власти, 
бизнеса, научных институтов и гражданского общества для повышения 
социально-экономического благосостояния территории. Портал будет 
ориентирован на решение следующих задач:

– создание новой транспортной модели взаимодействия власти, ву-
зов, (или научной общественности);

– систематизация проектов и развитие кластерных зон;
– привлечение общественности для анализа целесообразности реа-

лизуемых проектов; 
– привлечение профильных специалистов из вузов и НИИ.
Реализация такого проекта должна включать следующие этапы 

(рис. 4):
1. Территориальные органы власти на сайте «klasGChP.ru» выклады-

вают проект или определяю вектор развития.
2. Объявляется конкурс среди предпринимателей по разработке эф-

фективного проекта.
3. Предприниматели выставляют на обсуждение свои проекты. В это 

же время вузы и НИИ предлагаю свои разработки и трудовой потенциал 
для того или иного проекта.
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Таблица 1.
Особенности кластеризации территории для отдельных субъектов [9]

К
Л

А
С

ТЕ
Р

Участники Главная цель Преимущества
Государство Повышение 

уровня и ка-
чества жизни 
населения

- новые схема взаимодействия власти, бизнеса, общества;
- постепенная интеграция региона в глобальную хозяй-
ственную систему страны;
- стимулирование предпринимательской деятельности в 
регионе;
- увеличение рабочих мест и заработной платы за счет соз-
дания новых кластеров;
- появление экономических предпосылок для перехода от поли-
тики выравнивания социально-экономического развития терри-
торий к политике поддержки регионов – «локомотивов роста»;
- эффект масштаба и эффект агломерации, которые создают в 
«локомотивах» роста импульсы для развития других регионов.

Бизнес Максимиза-
ция прибыли

- снижение затрат за счет эффекта масштаба;
- возможность использования властных полномочий госу-
дарства в решении общих вопросов;
- возможность распространить конкурентоспособность 
ведущей компании кластера ее на ближайшее окружение, 
постепенно создавая устойчивую сеть из лучших постав-
щиков и потребителей;
- активизация инновационной деятельности, внедрения прогрес-
сивных технологий за счет тесных связей с их разработчиками;
- минимальное время от появления идеи до практического 
воплощения;
- оптимизация производственно-технологических процессов;
- доступ малых предприятий к результатам  высоко капитало-
емких специализированных исследований, финансируемых 
за счет средств всех участников кластера, а, следовательно, 
возможность повышения своей конкурентоспособности на 
глобализированных рынках
- сохранение хозяйственной самостоятельности и возмож-
ности осуществлять внутрикластерную конкуренцию;
- возможность минимизации рисков функционирования за 
счет стабильных долгосрочных связей предприятий, входя-
щих в кластер;
- интенсивный обмен информационными, финансовыми, 
кадровыми, инновационными ресурсами.

Учебные за-
ведения и на-
учно-иссле-
довательские 
организации

Повышение 
качества об-
разования

- востребованность выпускников на рынке труда;
- привлечение ученых к разработке инновационных техно-
логий. 
- налаживание устойчивых клиентских связей с бизнесом; 
- формирование пакета долгосрочных специализированных 
проектов
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4. Конкурс проходит в несколько этапов.
I-й этап – Правительство и экспертное бизнес-сообщество определяет 

победителе. Критерии отбора складываются из показателей стратегиче-
ской значимости; социальной необходимости; рентабельности; иннова-
ционности; заинтересованности вузов и НИО во внедрении научного по-
тенциала для развития того или иного проекта. 

II-й этап – общественные организации в определенный временной 
период голосуют и оставляют свои комментарии относительно того или 
иного проекта.

5. Выявляются победители.
6. Объявляется конкурс среди вузов и НИО на профильных специали-

стов и их инновационные разработки.
7. Выявляются победители.
8. Между всеми субъектами заключается договор о развитии кластер-

ной зоны. Правительство обеспечивает землей, гибким налогообложени-
ем, сокращение бюрократических барьеров; предприниматель берет на 
себя финансовые затраты; вузы и НИО подписывает договор об исполь-
зовании интеллектуальной собственности.

Новизна предложенного механизма заключается в расширении субъ-
ектов, участвующих в разработке кластерных зон. Вузы и НИИ имеют 
возможность заключать договор на разработку инновационных проектов 
и обеспечивать своих выпускников рабочими местами по договору. 

Преимуществами такого портала могут стать:
– общедоступность и открытость информации;
– прозрачный механизм отбора победителей;
– возможность общественным организациям комментировать целе-

сообразность данного проекта и оставлять свои предложения по 
улучшению и развитию;

– систематизация инновационных проектов и эффективное их исполь-
зование. Возможны ситуации, когда тот или иной проект не востре-
бован на данной территории по ряду причин, но у него есть возмож-
ность стать частью большого кластера на другой территории. 
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Таким образом, предложенная модель кластеризации может при-
вести к плодотворному взаимодействию работе между всеми обще-
ственным институтами, что положительно скажется на стимулирова-
нии экономического роста региона и повышении качества жизни на-
селения. 

Рис. 4. Схема взаимодействия субъектов в процессе кластеризации 

Вице-премьер Аркадий Дворкович отметил: «Мы обязаны вместе 
сформировать стратегию, которая позволит нам оставаться в числе ли-
деров мирового развития. У нас для этого есть всё: у нас есть талант-
ливые, трудолюбивые люди, у нас есть огромные природные богатства, 
земля, у нас есть соседи, партнёры, с которыми у нас разные отноше-
ния в настоящее время, но есть общие интересы, на основе которых мы 
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можем двигаться вперёд» [3]. Именно новая стратегия социально-эко-
номического развития 2030 предопределит вектор развития страны и 
отдельных ее территорий на ближайшее будущее. Кластеризация долж-
на стать инструментом реализации ускорения территории, позволяя с 
учетом региональной специфики экономического потенциала и конку-
рентных преимуществ обеспечить формирование точек инновационно-
го роста.
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Статья рассматривает особенности приобретения покупных ком-
плектующих изделий в процессе выполнения разработок по заказам пред-
приятий. Рассматриваются стандартные пути выполнения закупок. 
Выявляются их достоинства и недостатки. Предлагаются альтерна-
тивные пути, которые в рамках конкретной разработки оказаться бо-
лее эффективными, чем стандартные.

Ключевые слова: покупные комплектующие изделия; логистика; им-
портозамещение; отечественная элементная база; радиоэлектронная 
аппаратура; Высшая школа.

MAtERIAlS ACquISItION FEAtuRES                              
FOR NON-StANdARd ElECtRONIC dEvICES                

dEvElOPMENt

Sharonov A.A., Minacevich S.F., Volodin V.D.,                                             
Mozzhegorov K.S.

Perm National Research Polytechnic University,                                                 
Perm, Russian Federation

The paper deal with material acquisition features for device development 
for enterprises. Standard acquisition ways reviewed in paper. Merits and de-
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merits reveal in paper. Alternate ways offered in paper may be more useful 
than standard way in some developments.

Keywords: materials; logistic; import replacement; russian element base; 
electronic devices; University.

Взаимодействию высшей школы и предприятий оборонно-промыш-
ленного комплекса уже посвящалась одна из статей авторов [1]. Данная 
статья рассматривала образовательные и исследовательские функции 
высшей школы и через них определяла место высшей школы в процессе 
импортозамещения. Настоящая же статья рассматривает высшую школу, 
как звено в производственной цепочке, при разработке нового изделия 
для нужд оборонных предприятий. Именно таким звеном выступает вуз 
при выполнении работ в рамках гранта, получаемого в рамках постанов-
ления №218 [2].

Выполнение такой разработки сотрудниками института имеет ряд 
особенностей, не характерной как для разработок, осуществляемых вну-
три завода, так и для инициативных разработок, выполняемых лабора-
ториями института. Наиболее ярко данные особенности проявляются в 
процессе приобретения покупных комплектующих изделий. Настоящая 
статья посвящена рассмотрению процессов приобретения комплектую-
щих изделий.

Особенности применения отечественной элементной базы
Проблема использования зарубежных комплектующих в радиоэлек-

тронном оборудовании для ответственных применений была поднята 
еще в начале 2000-х годов [3]. Была принята программа постепенного 
импортозамещения и создания современной элементной базы, имеющей 
военную приемку. Фактически, любая современная разработка ответ-
ственных применений должна иметь именно отечественную элементную 
базу. К особенностям ряда элементов отечественного производства, опре-
деляющих особенности их приобретения можно отнести следующие:



259Наука Красноярья, № 3-3(26), 2016

● Высокую по сравнению с отечественными и зарубежными элемен-
тами коммерческого и промышленного диапазона температур сто-
имость;

● Возможность приобретения только юридическими лицами либо 
индивидуальными предпринимателями;

● Необходимость (иногда) покупки дополнительной докумен-
тации;

● В случае отсутствия заказываемого изделия на складе, предпри-
ятие-изготовитель может изготовить партию для конкретного за-
казчика, что потребует 2–3 месяца.

Данные особенности не только повышают стоимость конечного изде-
лия, что для большинства разработок, где четко указывается применение 
отечественной базы, не критично, но и сужают круг потенциальных раз-
работчиков. 

Стандартные методы закупки и их недостатки
Наиболее частый метод закупки, практикуемый при выполнении хоз-

договорных работ, приобретение необходимой для разработки элемент-
ной базы непосредственно исполнителем за счет выделяемых материаль-
ных выплат (см. рис. 1).

Достоинствами такого метода являются:
● простота осуществления;
● малые сроки комплектации;
● подконтрольность процедуры закупки исполнителю.
К недостаткам можно отнести:
● отчуждение части материальных средств исполнителя на комплек-

тацию изделия;
● невозможность приобретения определенных элементов темпера-

турного диапазона -60..+125 градусов Цельсия;
● невозможность приобретения ряда элементов ввиду высокой их 

стоимости.
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Рис. 1. Диаграмма, иллюстрирующая процесс закупки покупных                               
комплектующих изделий непосредственно исполнителем

Рис. 2. Диаграмма, иллюстрирующая централизованный процесс закупки                        
комплектующих изделий вузом без использования посредников

Организованная закупка свободна от недостатков закупки элементов 
исполнителем, но превращается уже в более сложный процесс, где может 



261Наука Красноярья, № 3-3(26), 2016

иметь место, как организация и проведение тендера, так и более простая 
процедура – запрос котировок (см. рис. 2).

Достоинствами такого метода являются:
● неотчуждение материальных средств исполнителя;
● возможность приобретения любой затребованной исполнителем 

элементной базы.
К недостаткам можно отнести:
● необходимость четкого обоснования закупки того или иного эле-

мента;
● неконтролируемость процесса закупки со стороны исполнителя;
● необходимость заключения договора на поставку с продавцом, ко-

торый не всегда предоставляет такую услугу даже для юридиче-
ских лиц;

● необходимость проведения процедуры тендера или запроса коти-
ровок.

Частично такой процесс может быть решен введением фирмы-по-
средника, осуществляющей закупку и поставляющей вузу по договору о 
купле-продаже. 

В случае использования фирмы-посредника также могут возникнуть 
определенные сложности:

● нежелание фирмы-посредника приобретать что-либо у поставщи-
ков из других регионов;

● нежелание фирмы-посредника приобретать товары, не связан-
ные с ее прямой деятельностью под предлогом некомпетент-
ности;

● необходимость осуществления исполнителем функций поиска 
фирмы-посредника, что не всегда возможно.

Обращение к услугам стороннего юридического лица непосредствен-
но исполнителем по ряду причин не всегда возможно, однако, существует 
ряд схем, которые могут быть использованы, как альтернатива стандарт-
ным схемам закупки, которые будут рассмотрены далее.
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«Нестандартные» схемы получения покупных                                        
комплектующих изделий

Наиболее простой схемой приобретения покупных комплектующих 
изделий, которую можно было бы даже отнести к стандартным, но мало-
популярным, является делегирование прав на покупку предприятию-за-
казчику (см. рис. 3). Однако, схема реализуема при условии сильной за-
интересованности заказчика в результате работ.

Данная схема имеет следующие преимущества:
● предприятию-заказчику не обязательно проводить тендер или за-

прос котировок – покупка может быть осуществлена у поставщи-
ка, с которым предприятие работает постоянно;

● сумма, которой располагает предприятие-заказчик, превышает 
даже объем средств, находящийся у вуза;

● меньшее количество обоснований необходимости закупки – может 
быть достаточно устного обоснования представителю завода.

Рис. 3. Диаграмма, иллюстрирующая процесс закупки покупных                                 
комплектующих изделий предприятием-заказчиком

Однако, такая схема имеет и ряд недостатков:
● процесс закупки также будет иметь длительный характер;
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● исполнитель может быть вынужден выступать в качестве посред-
ника при переговорах между предприятием и поставщиком;

● несмотря на предыдущий пункт, процесс приобретения также не 
будет прозрачен для исполнителя, как и централизованная закупка 
вуза;

● предприятие-заказчик также может отказаться от приобретения из-
за высокой стоимости.

Другой схемой является использование компании, специализирую-
щейся на поставке необходимых компонентов. Ряд предприятий имеет 
возможность поставки под заказ продукции своих партнеров-произ-
водителей. В таком случае исполнитель самостоятельно связывается с 
компанией-поставщиком и договаривается о поставке. Примером такой 
компании может служить «Промэлектроника», с которой сотрудничали 
авторы [4].

Подобная схема имеет следующие достоинства:
● полная подконтрольность процесса закупки исполнителю;
● сравнительная простота операции;
● достаточно короткие сроки поставки.
Недостатками подобной схемы являются:
● «завязанность» компании-поставщика на определенных произво-

дителей – продукцию других компаний приобрести будет невоз-
можно;

● необходимость дополнительного убеждения менеджеров в воз-
можности такой поставки;

● необходимость оплаты поставки самим исполнителем.
Последняя схема приобретения необходимых комплектующих изде-

лий – процесс заказа образцов у предприятия-изготовителя. Некоторые 
предприятия имеют возможность выслать по запросам предприятий бес-
платные образцы выпускаемой продукции, например, ПКК «Миландр» [5]. 
В отличие от всех предыдущих схем, данная дает возможность получения 
компонентов бесплатно. Работу данной схемы иллюстрирует рис. 4.
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Исполнитель пишет заявку на получение необходимых образцов ком-
плектующих изделий и отправляет ее представителям предприятия-за-
казчика. Представитель предприятия-заказчика визирует документ под-
писью и печатью, после чего документ в электронном виде отправляется 
предприятию-изготовителю, которое отправляет заказанные образцы не-
посредственно исполнителю.

Достоинства данной схемы:
● за сами комплектующие изделия никто не платит;
● схема достаточно прозрачна для исполнителя;
● небольшие сроки поставки.
При этом данная схема имеет и ряд недостатков:
● поставляемые образцы комплектующих изделий не обязательно 

будут иметь возможность работы в необходимом температурном 
диапазоне. Например, поставляемые ПКК «Миландр» образцы 
рассчитаны на работу в коммерческом диапазоне температур 
0..+70 градусов Цельсия, но прекрасно подойдут для макетиро-
вания изделия;

● предприятие может отказаться высылать запрашиваемые бесплат-
ные образцы на имя исполнителя, а передать их предприятию-за-
казчику, где они могут быть потеряны;

● не все предприятия высылают бесплатные образцы своей про-
дукции.

Как можно заметить, и стандартные, и «нестандартные» способы по-
ставки покупных комплектующих изделий не лишены недостатков. Реко-
мендовать какую-то одну схему поставки в качестве универсальной авто-
ры не могут, так как на протяжении разработок и приходилось использо-
вать все перечисленные схемы – как стандартные, так и нестандартные. 
По итогу их совместного использования, был получен практически пол-
ный комплект, необходимый для изготовления макетного и опытного об-
разца радиоэлектронного устройства, разрабатываемого по заказу одного 
из предприятий города.
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Рис. 4. Диаграмма, иллюстрирующая возможность получения бесплатных                  
образцов комплектующих изделий у предприятия-изготовителя

Все «нестандартные» методы доказали свою работоспособность, од-
нако, каждый из них годится для решения частной проблемы поставки 
конкретного изделия конкретного предприятия, но может быть распро-
странен на другие компании – как поставщиков, так и производителей 
элементной базы радиоэлектронного оборудования.
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В статье рассматриваются технологии антикризисного управле-
ния, используемые в транспортной отрасли как важный инструмент 
преодоления кризисных ситуаций. Проанализирована деятельность 
отдела по связям с общественностью во время кризиса. Рассмотрено 
антикризисное управление на морском и авиатранспорте.  

Ключевые слова: антикризисное управление; антикризисный план; 
виды кризиса; авиакомпании; морской транспорт; конкурентоспособ-
ность; преодоление кризиса. 

CRISIS MANAgEMENt                                                                  
IN tHE tRANSPORt INduStRY

Shvets O.V., Chebanova N.S., Nekrasova I.E.

Admiral Ushakov State Maritime University,                                                       
Novorossiysk, Russian Federation

The article deals with crisis management techniques used in the transport 
sector as an important tool to overcome the crisis. The activities of the depart-
ment on public relations are analyzed in times of crisis. Crisis management in 
the sector of the sea and air transport is studied.
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В настоящее время большое внимание уделяется антикризисному 
управлению, так как деятельность многих фирм подвержена наступле-



268 krasnoyarsk science, 3-3(26), 2016

нию кризисных событий. Зачастую кризис имеет неожиданный характер, 
поэтому важно предвидеть, своевременно распознать и успешно решить 
проблемы, которые являются объективными факторами возникновения 
кризисной ситуации. Преодоление кризиса не осуществляется автомати-
чески. Это служит причиной того, что многие компании в транспортной 
сфере принимают меры по профилактике возможных кризисных явле-
ний[3]. Компании создают специальные управленческие должности, за-
дачей которых является помогать орга низации выделять и решать поли-
тические, экономические и социальные вопросы, с которыми сталкивает-
ся организация во время кризисной ситуации.

Под антикризисным управлением понимается система мер управле-
ния, которая направлена на выявление признаков кризисного состояния и 
создание соответствующих условий для его своевременного преодоления 
с целью обеспечения нормального функционирования предприятия[2]. 
Неэффективное антикризисное управление, в конечном счете, может 
привести к банкротству предприятия. 

Проблема антикризисного управления для транспортной отрасли 
важна и актуальна, так как возникновение кризиса на уровне отдель-
ного транспортного предприятия или компании влияет на дальнейшее 
развитие всей транспортной сферы. Основная задача антикризисного 
управления состоит в том, чтобы подготовить предприятие в транс-
портной сфере к слаженному функционированию в условиях кризиса. 
Компании для эффективного антикризисного управления создают анти-
кризисный план, в основании которого лежит анализ всех вероятных 
сценариев развития кризиса. Помимо экспертов и ответственных по 
связям с общественностью, антикризисная компания затрагивает пред-
ставителей всех отделов предприятия. Особая роль в ней отводится 
руководителям: активное участие высшего руководителя в антикризис-
ной команде нежелательно, так как он должен сохранять способность к 
глобальному видению ситуации, тогда, как люди, обладающие полно-
мочиями принимать решения в антикризисную команду должны вхо-
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дить обязательно – это обеспечивает быстродействие и эффективность. 
Большое внимание во время кризиса уделяется работе отдела по связям 
с общественностью. К функциям этого отдела относятся:

– всесторонний анализ и оценка деятельности компании в кризис-
ных ситуациях. Специалистам по связям с общественностью сле-
дует оценить план, разрабо танный на случай кризиса, деятель-
ность людей, процедуры и другие аспекты усилий организации, к 
которым она прибегала на всех этапах развертывания и протекания 
кризиса;

– установле ние реальных причин, вызвавших кризис, и в дальней-
шем их устранение. Без решения этого вопроса кризис может по-
вториться снова;

– разработка стратегии и тактики на случай возникновения нового 
кризисного события. Важно, чтобы специалисты по связям с об-
щественностью вынесли глубокие уроки из минувшего кризиса;

– специалисты по связям с общественностью должны проанализи-
ровать, почему не сработал или сра ботал не полностью имевшийся 
у организации штат на случай кризиса. 

Специалисты по связям с общественностью рекомендуют придержи-
ваться следующих правил для преодоления кризисной ситуации: 

– сформулировать четкую и недвусмысленную позицию;
– заручиться поддержкой со стороны «третьей партии». Например, 

прибегнуть к помощи известных аналитиков, ведущих каналов ин-
формации, авторитетных независимых ученых или специа листов, 
юридических органов;

– наладить сотрудничество со средствами массовой информации. 
СМИ – это своего рода посредник между компанией, где произо-
шел кризис, и гражданами;

– смотреть на кризис широко. Компания должна обладать перспек-
тивным видением и заранее думать о позиционировании организа-
ции после преодоления кризиса.
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При умелом использовании этих правил, кризис может стать велико-
лепной возможностью движения вперед. Ведь кризис-это стимулирую-
щая ситуация, надо лишь лишить ее привкуса катастрофы. 

В настоящее время большое внимание антикризисному управлению 
уделяется в таких сферах транспортной отрасли как авиация и морской 
транспорт. 

Авиакомпании тратят миллиарды долларов для предоставления пас-
сажирам наилучших условий во время перелета, чтобы усилить свои 
конкурентные преимущества и уменьшить возможность наступления 
кризисного события. Поэтому авиакомпании создают отделы по кри-
зисным коммуникациям, которые занимаются не только разработкой 
стратегий по разрешению кризисных ситуаций, но и в первую очередь 
предотвращением возможных кризисов. Работа авиакомпаний связана 
со следующими кризисами: авиапроисшествия или катастрофы, захват 
воздушного судна, саботаж, сильная турбулентность, послужившая 
причиной травм или смерти пассажиров и персонала авиакомпании, 
беспорядки во время полета, происшествия, связанные с работой служб 
безопасности, естественные катаклизмы, повлекшие жертвы среди пас-
сажиров и персонала авиакомпании, задержки рейсов, связанные с по-
годными условиями и техническими неполадками, забастовки. За дол-
гие годы своей деятельности зарубежные и российские авиакомпании 
сформировали определенный свод правил, который един для всех со-
трудников при возникновении кризисных ситуаций. Важное значение 
для антикризисного управления имеют тренинги, которые проводятся 
руководством авиакомпании, для поддержания готовности сотрудников 
работать в кризисной ситуации. Подобные тренинги моделируют раз-
личные кризисные ситуации и обучают персонал правилам преодоле-
ния кризисной ситуации. 

Примером эффективного антикризисного управления может слу-
жить деятельность авиакомпании «Сибирь». Самолет авиакомпании 
«Сибирь» 25 сентября 2004 года сначала пропал с радаров, а затем 
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потерпел крушение [4]. При возникновении этой кризисной ситуации 
реакция руководства авиакомпании была не только незамедлительной, 
но и правильной. Во-первых, был прекращен доступ к официальному 
интернет сайту авиакомпании, но появилась информационная страни-
ца, содержащая официальное заявление руководства компании и сведе-
ния о сроке эксплуатации воздушного судна и датах последнего капи-
тального ремонта и технического обслуживания. Несмотря на то, что 
авиакомпания на тот момент не имела плана поведения в кризисной 
ситуации, руководство авиакомпании «Сибирь» действовало соглас-
но классическим канонам антикризисного управления. Авиакомпания 
«Сибирь» заручилась поддержкой компетентных экспертов и специ-
алистов в области авиации и ведущих СМИ, придерживалась полити-
ки открытости и доверия, благодаря чему удалось снизить количество 
слухов и домыслов. Сотрудниками авиакомпании осуществлялся мо-
ниторинг протекания кризиса, и проводилась его оценка. После пре-
одоления кризисной ситуации были сделаны выводы об эффективно-
сти существующего антикризисного управления. В целом преодоление 
кризиса для авиакомпании «Сибирь» было успешным, потому что она 
не прекратила свое существование на рынке авиаперевозок, а успешно 
продолжила свое функционирование. Эта была не единственная кри-
зисная ситуация, с которой сталкивалась данная компания. Впервые, 
правильная тактика и стратегия в условиях кризиса была применена 
авиакомпанией в 2001 году, когда самолет, принадлежащий этой авиа-
компании, был сбит украинской баллистической ракетой во время во-
енных учений над Адлером. Антикризисное управление актуально для 
российских перевозчиков из-за жесткой конкуренции со стороны за-
рубежных авиакомпаний. 

Большое значение антикризисное управление имеет и для морского 
транспорта. Это объясняется тем, что Российская Федерация располагает 
самой протяженной в мире береговой линией морского побережья. Мор-
ской транспорт играют ведущую роль в обеспечении обороноспособно-
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сти, независимости, внешней торговле, перевозке народнохозяйственных 
грузов. В настоящее время сложились негативные стереотипы о морском 
транспорте: невысокий уровень сервиса, постоянные задержки рейсов, 
завышенные тарифы на грузоперевозки, неразвитая инфраструктура 
порта. Все это сказывается на деятельности морских портов и ведет к 
кризисным ситуациям. На морском транспорте наиболее распространены 
неожиданные кризисы. Данный вид кризиса имеет следующие характе-
ристики: наступает внезапно и неожиданно, недостаточно времени для 
подготовки и планирования антикризисных действий. Например, изме-
нение погоды в открытом море приводит к задержке рейсов, а это сказы-
вается на экономическом аспекте деятельности компании. Непрерывные 
кризисные ситуации, возникающие на морском транспорте, могут длить-
ся в течение месяца или более длительного периода, несмотря на усилия 
руководства остановить их. Например, отсутствие заказа для судоходной 
компании может в дальнейшем привести к её банкротству. В этом случае 
антикризисное управление представляет собой часть финансовой стра-
тегии, которая предполагает использование механизмов финансового 
оздоровления, обеспечивающих защиту от банкротства. Назревающие 
кризисные ситуации не являются исключением для морского транспорта. 
К таким кризисам можно заранее подготовиться и выработать план дей-
ствий. Например, причиной такой кризисной ситуации как забастовка на 
морском судне может стать неудовлетворение моряков условиями труда 
и невыплата заработной платы. Так, задолженность по заработной плане 
морякам в общем – в 2013 году 49 млн долларов США, в 2014 – 40 млн 
долларов США. Благодаря работе инспекторов в 2015 году по всему миру 
морякам вернули заработную плату на общую сумму 89 млн долларов 
США. Данное мероприятие осуществлялось в рамках антикризисного 
управления. Антикризисное управление на морском транспорте сводить-
ся к следующим мероприятиям: увеличение портовых мощностей за счет 
развития портовой инфраструктуры; обеспечение безопасного функци-
онирования морской портовой инфраструктуры и морского транспорта; 
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создание условий, повышающих конкурентоспособность отечественных 
морских портов, совершенствование государственного управления в сфе-
ре морского портового хозяйства.

Эффективное антикризисное управление на морском транспорте и в 
деятельность морских российских портов способствует наращиванию 
грузооборота, развитию взаимовыгодных отношений с западными гру-
зовладельцами, судовладельцами, экспедиторами, что положительно ска-
жется на экономике России. 

Таким образом, антикризисное управление является важным усло-
вием для выживания предприятия или компании в условиях жестокой 
рыночной конкуренции. Антикризисное управление – это своего рода 
технология преодоления «упадка деятельности» компании. На практике 
антикризисное управление – это выполнение конкретных шагов, которые 
необходимо сделать для реанимации компании, возвращения её к нор-
мальному функционированию. Очень важно заблаговременно вырабо-
тать антикризисный план, позволяющий решать внутренние проблемы 
компании и устанавливать взаимовыгодное партнерство с внешними эко-
номическими субъектами. 
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