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УДК 58.007 

Т.Д. Соломатина

 

 
ОПРЕДЕЛЕНИЕ ВЗАИМОСВЯЗИ КОЭФФИЦИЕНТОВ КОРРЕЛЯЦИИ  
И ПРОПОРЦИОНАЛЬНОСТИ С РОСТОМ И РАЗВИТИЕМ РАСТЕНИЯ 

 
Исследована и установлена адекватность коэффициента 

пропорциональности росту и развитию растений в естест-

венных абиотических условиях и при целенаправленном их из-

менении. Исследования проводили на декоративных растениях 

при изучении изменения массы листовых пластинок с измене-

нием их площади. Обобщенные экспериментально-расчетные 

данные представлены графически и в виде таблиц.  

 

Ключевые слова: корреляция, листовая пластинка, масса, 

площадь, поверхностная плотность, уравнение регрессии, ко-

эффициент корреляции (R), коэффициент пропорциональности 

(Кпр). 

 

                                                           
© Соломатина Т.Д., 2013. 
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Взаимосвязь процессов называется корреляцией, если одна часть растения контролирует 

другую [1]. Достоверность корреляции можно представить с помощью статистического крите-

рия – коэффициента корреляции [2].  

Адекватность коэффициентов корреляции и пропорциональности развитию растения рас-

смотрены на примере определения поверхностной плотности листовых пластинок (отношение 

массы листовой пластинки к ее площади). 

Учитывая тот факт, что фотосинтетическая активность листьев различных частей кроны 

изменяется, а именно: в утренние часы фотосинтез листьев обычно выше на восточной стороне 

кроны, вечером – на западной стороне; листья, расположенные в центре кроны и, следователь-

но, менее освещённые, отличаются наименьшими показателями этого процесса[3]. Листовые 

пластинки в данном исследовании отбирались случайным образом в течение 1-1,5 часа с раз-

ных сторон света внизу, в середине и на верхушке кроны, по возможности, равномерно.  

Исходные данные для последующего определения поверхностной плотности листовых 

пластинок представлены в таблице 1. 

 

Таблица 1 

Исходные данные листовых пластинок садовых  

декоративных растений 
 

 

Графически взаимосвязь изменения массы листовых пластинок с изменением их площади 

представлена только на Рис. 1-4, что вызвано необходимостью сравнения этих данных с дан-

ными полученными через месяц.  

  

№  

п/п 

Название  

растения 

Количество  

листовых  

пластинок, шт 

Диапазон изменения параметров  

листовых пластинок 

Длина,  

мм 

Ширина,  

мм 

Площадь,  

см² 

Масса,  

г 

1 
Айва японская (Chaenomeles  

japonica (Thunb.) Spach)  
125 13-52 6-28 0,56-10,48 0,01-0,16 

2 
Арония черноплодная (Aronia  

melanocarpa (Michx.) Elliot) 
125 17-95 10-72 1,22-49,25 0,03-0,97 

3 
Вейгела (Weigela florida 

(Bunge) A. DC.) 
125 24-130 8-80 1,15-62,40 0,03-1,55 

4 
Жимолость Каприфоль  

(Lonicera caprifolium L.)  
85 23-130 15-102 2,45-94,15 0,04-1,6 

5 
Кизильник многоцветковый  

(Cotoneaster multiflorus Bge.) 
125 25-95 10-53 1,63-32,73 0,03-0,51 

6 

Миндаль низкий 

 (Amygdalus nana L. = Prunus  

nana Stokes.) 

125 18-56 4-23 0,48-8,50 0,01-0,23 

7 
Смородина золотистая  

(Ribes aureum Pursh.) 
125 18-65 − 1,65-21,56 0,03-0,58 

8 
Форзиция темно-зеленая  

(Forsythia viridissima Lindl.) 
125 20-105 8-48 1,07-33,77 0,03-0,88 

9 

Чубушник венечный 

(Phildelphus  

coronarius L. «Aurea») 

125 24-133 9-96 1,53-90,65 0,02-1,38 

http://www.plantarium.ru/page/view/item/44523.html
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Рис. 1. Взаимосвязь изменения массы листовых пластинок  

кизильника многоцветкового с изменением их площади. 05.07.2012 

 

 
 

Рис. 2. Взаимосвязь изменения массы листовых пластинок миндаля  

низкого с изменением их площади. 05.07.2012 
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Рис. 3. Взаимосвязь изменения массы листовых пластинок смородины  

золотистой с изменением их площади. 05.07.2012 

 

 
 

Рис. 4. Взаимосвязь изменения массы листовых пластинок  

чубушника венечного "Aurea" с изменением их площади. 05.07.2012 
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Экспериментально-расчетные данные для всех исследуемых растений представлены в 

таблице 2. 

 

Таблица 2 

Значения коэффициентов пропорциональности и корреляции  

в процессе роста и развития декоративных садовых растений в обычных условиях 

 

№ 

п/п 
Название растения 

Уравнение  

регрессии 

Коэффициенты 

пропор-

ционально-

сти (Кпр), 

г/см² 

корре-

ляции 

(R) 

1 
Айва японская                                                  

(Chaenomeles japonica (Thunb.) Spach) 
Y=0,014x + 0,006 0,014 0,78 

2 
Арония черноплодная                                        

 (Aronia melanocarpa (Michx.) Elliot) 
Y=0,019x + 0,01 0,019 0,98 

3 Вейгела (Weigela florida (Bunge) A. DC.) Y=0,025x – 0,042 0,025 0,96 

4 Жимолость Каприфоль (Lonicera caprifolium L.) Y=0,015x + 0,001 0,015 0,97 

5 
Кизильник многоцветковый (Cotoneaster 

multiflorus Bge.) 
Y=0,015x – 0,009 0,015 0,98 

6 
Миндаль низкий 

(Amygdalus nana L. = Prunus nana Stokes.) 
Y=0,027x – 0,01 0,027 0,96 

7 Смородина золотистая (Ribes aureum Pursh.) Y=0,025x – 0,026 0,025 0,94 

8 
Форзиция темно-зеленая (Forsythia viridissima 

Lindl.) 
Y=0,024x – 0,028 0,024 0,97 

9 
Чубушник венечный (Phildelphus coronarius L. 

«Aurea») 
Y=0,015x – 0,01 0,015 0,96 

 

Примечание: в соответствии с [4] по шкале коэффициентов корреляции при R 0,7-0,9 – 

связь тесная (сильная); 0,9-0,99 – связь очень тесная (близка к функциональной). 

 

В связи с тем, что взаимосвязь исследуемых параметров (масса – площадь) у всех иссле-

дованных растений очень сильная или сильная, Кпр может служить количественной оценкой 

развития и роста растения. Всякое изменение одного или нескольких определяющих парамет-

ров так или иначе, должно отразиться на значении Кпр. Можно предположить, что увеличение 

значения Кпр указывает на позитивное влияние, уменьшение значения Кпр на негативное и 

нейтральное при постоянстве значения Кпр до и после воздействия одного или нескольких ис-

следуемых параметров. 

Проверку вышеизложенной гипотезы определяли по изменению Кпр в процессе воздей-

ствия различных факторов по истечении месяца:  

поливая куст чубушника венечного «Aurea» каждые пять дней отстоянной колодезной 

водой в количестве 12 л; 

снижая освещенность куста cмородины золотистой с помощью двух слоёв поливинил-

хлоридной плёнки (суммарная толщина плёнки 240 мк) (ГОСТ 16272-79, рецепт С) на 20-25%; 

осуществляя подкормку куста миндаля низкого каждые пять дней раствором комплекс-

ного удобрения «Изумруд» для декоративно-лиственных растений в количестве 5л с концен-

трацией 2 г/л.  

Экспериментально-расчетные данные проведённых опытов представлены на Рис.  5-8 и в 

таблице 3. 

http://www.plantarium.ru/page/view/item/44523.html
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Рис. 5. Взаимосвязь изменения массы листовых пластинок кизильника  

многоцветкового с изменением их площади. 08.08.2012 

 

 
Рис. 6. Взаимосвязь изменения массы листовых пластинок миндаля низкого 

с изменением их площади. 08.08.2012 
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Рис.7. Взаимосвязь изменения массы листовых пластинок смородины  

золотистой с изменением их площади. 08.08.2012 

 

 
Рис.8. Взаимосвязь изменения массы листовых пластинок чубушника  

венечного "Aurea" с изменением их площади. 08.08.2012. 
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Таблица 3 

Влияние различных факторов на изменение 

коэффициента пропорциональности 

 

№ 

п/п 
Название растения 

Значение Кпр, г/см² 

Измене-

ние Кпр, 

% 

До изменения  

условий 

(05.07.2012) 

После 

изменения 

условий 

(08.08.2012) 

1 
Кизильник многоцветковый  

(Cotoneaster multiflorus Bge.) контроль 
0,0151 0,0144 4,6 

2 
Миндаль низкий 

(Amygdalus nana L. = Prunus nana Stokes.) 
0,0278 0,0262 6,1 

3 Смородина золотистая (Ribes aureum Pursh.) 0,0252 0,0209 17,1 

4 
Чубушник венечный (Phildelphus coronarius 

L. «Aurea») 
0,0153 0,0179 17,0 

 

Из таблицы видно, что снижение ФАР и полив существенно изменили значение Кпр смо-

родины и чубушника соответственно. Изменение значения Кпр контрольного образца (кизиль-

ник) и при воздействии удобрений (миндаль) практически не произошло.  

Таким образом, Кпр – может служить количественной оценкой роста и развития растения 

с учетом влияния времени и внешних факторов. При системном наблюдении за растением со-

всем не обязательно в каждом конкретном случае проводить полный объем работ с соответст-

вующим количеством исследуемого материала, достаточно 10-15 листовых пластинок, чтобы 

определить значение Кпр в данных условиях и сравнить его с предыдущим известным значени-

ем.  

Вышеизложенное позволяет достаточно достоверно и надёжно интерпретировать резуль-

таты аналогичных исследований на других растениях при системном изучении их роста и раз-

вития. 
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ИНФОРМАЦИОННО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ  

ПО ПРОФЕССИОНАЛЬНОМУ САМООПРЕДЕЛЕНИЮ МОЛОДЕЖИ:  
ТИПОЛОГИЯ, ОБЗОР СОДЕРЖАНИЯ  

 
Организация образовательного процесса по причине интен-

сивного освоения современной молодежью информационного 

пространства не может быть эффективной без использова-

ния образовательных информационно-коммуникативных ре-

сурсов. Формирование готовности к профессиональному само-

определению, как результату профориентационной работы 

образовательных учреждений, в условиях вызова времени к 

профессиональной мобильности кадров, инновационных про-

цессов в экономике регионов, стремительной динамике наиме-

нований новых профессий и направлений обучения, может 

быть реализовано только при создании актуального про-

странства выбора посредством «живого» информационного 

потока, эффективной коммуникации с представителями про-

фессиональной сферы при психолого-педагогической поддерж-

ке профессионального самоопределения педагогическим сооб-

ществом. 

 

Ключевые слова: профессиональное самоопределение, про-

фессиональная ориентация, профориентация, Интернет-

ресурсы, педагогическая поддержка 

 

Целью проведенного нами исследования является обзор сетевых образовательных ресур-

сов профориентационного содержания, доступных широкому кругу пользователей. Качествен-

                                                           
© Миронов А.Г., 2013. 
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но-количественное описание содержания информационно-образовательных ресурсов проведе-

но методом контент-анализа (табл. 1). Категории контент-анализа определены задачами иссле-

дования и охватывают следующие части содержания анализируемых ресурсов:  

1. Структурность профориентационного содержания. Включает наполненность со-

держания информационного образовательного ресурса элементами профориентационной рабо-

ты: профпросвещение, профпропаганда, профвоспитание, профдиагностика, профпригодность, 

профотбор, профессиография, профактивизация, профадаптация, профориентационная игра, 

профконсультация [5]. Данные элементы структуры использованы в качестве лингвистических 

единиц контент-анализа. Числовое значение количества лингвистических единиц в таблице ха-

рактеризует частоту встречаемости структурных элементов профориентации в контексте пре-

доставляемых ресурсом образовательных услуг. 

2. Интерактивность и коммуникативность. Учитываются элементы содержания и 

ссылки, характеризующие возможность выстраивания коммуникативных связей между обу-

чающимся и специалистами на базе ресурса. Числовое значение в графе данной категории 

(табл. 1) описывает количество опций интерактивной работы и возможностей организации 

коммуникации со специалистами.  

3. Информативность и актуальность информации. Единицами анализа выступают ко-

личественные показатели наименований профессий и частота дополнений (часто, редко, не об-

новляется).  

4. Условие доступа. Оценивается количество опций, недоступных широкому кругу поль-

зователей без предварительной оплаты или из-за иных ограничений (0 – ресурс бесплатный). 

5. Формы работы с пользователями. Фиксируются педагогические функции, приемы и 

формы работы в пределах информационно-образовательного ресурса. 

Из 89 проанализированных Интернет-ресурсов для детального описания методом кон-

тент-анализа было отобрано 17 характерных информационно-образовательных ресурсов. Отбор 

основывался на:  

- полном или частичном (не менее 2/3) дублировании содержания; 

- идентичности внешних ссылок и выполняемых функций ресурса (относится к много-

численным «виртуальным профориентационным кабинетам» на сайтах средних общеобразова-

тельных учебных заведений); 

- типичности региональных информационных ресурсов служб и агентств труда и занято-

сти субъектов Российской Федерации; 

- уникальности информационно-образовательного ресурса; 

- наличии ссылок на данный ресурс прочих информационно-образовательных ресурсов 

по профессиональной ориентации и сайтов учебных заведений. 

Сравнительный анализ целевого назначения и содержания описываемых информацион-

но-образовательных ресурсов позволил условно разделить их на три обобщенные группы: 

1. Ресурсы просветительского и справочно-информационного содержания. Цель ин-

формационных ресурсов данной группы заключается в предоставлении информации о проф-

ориентационных событиях, услугах, учебных заведениях, возможностях принятия участия в 

программах содействия профессиональному самоопределению и т.п. Данные ресурсы, как пра-

вило, содержат презентативную базу литературных источников, справочники, энциклопедии, 

нормативно-правовую литературу. 45% из проанализированных ресурсов относятся к данной 

группе (Федеральный портал Российское образование, Образовательный портал Краснодарско-

го края, портал «Моё образование», Банк интерактивных профессиограмм, Виртуальный каби-

нет по профориентации школы № 949 г. Москвы и т.п.) 

2. Ресурсы психологической поддержки. Цель таких ресурсов – диагностика, консуль-

тирование и применение методов, способствующих снижению психологической напряженно-

сти, формированию позитивного настроя и уверенности в будущем. Содержание ресурсов на-

полнено всевозможными тестами, играми, интерактивными заданиями и опциями получения 

психологической консультации. В группу входят «Центр профессий», «Профориентация 

Грэйс», «ПрофГид», «Центр карьерного роста», «Психотестодром» и другие, составляющие 

30% от общего количества Интернет-ресурсов  
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3. Ресурсы содействия поиску работы. Цель ресурса – организация взаимодействия 

кадровых агентств и оптантов. Содержание ресурса наполнено непрерывно обновляющимися 

базами данных о профессиях на рынке труда, аналитической информацией о востребованности 

профессий в городе (регионе) и перспективах развития рынка, информацией о содержании тру-

да и функционале профессий. Примерами служат ресурсы «Энциклопедия по трудоустройст-

ву», «Красноярский центр профессиональной ориентации и психологической поддержки насе-

ления» Агентства труда и занятости Красноярского края и ресурсы кадровых агентств (доля 

ресурсов группы – 25%) 

Таблица 1 

Качественно-количественное описание информационно-образовательных  

сетевых ресурсов методом 

 
Наименование ресурса, 

URL-адрес 

Категории контент-анализа 
Описание и назначение ресурса 

1 2 3 4 5 

Центр тестирования и 
развития. Профориента-

ция: Кем стать? 

http://www.proforientator.
ru 

 

14 4 168 
часто 

10 консультации 
лекции 

статьи 

тестирование 
тренинги 

репетиторство 

психологическая  
поддержка 

Ресурс обеспечен профориентационными технология-
ми, разработанными учеными МГУ им. Ломоносова. 

Широкий спектр консультационных услуг и профес-

сионального тестирования, некоторые популярные 
интерактивные тесты в свободном доступе, богатое 

мультмедийное оснащение, регулярное обновление 

информации, познавательные научно-
публицистические статьи. Недостатком ресурса являет-

ся его платность и отсутствие региональной ориенти-

рованности. 

Красноярский центр 
профессиональной ори-

ентации и психологиче-

ской поддержки населе-
ния 

http://www.rabota-
enisey.ru/state/orient/profc

entr 

6 2 79 
редко 

5 тестирование 
дидактические  

указания  

дистанционного  
самообучения 

наглядные  
пособия 

Содержит самоучитель по выбору профессий и состав-
лению резюме, on-line тест по методике Дж. Голланда, 

практические указания к прохождению собеседования, 

целеполаганию и составлению индивидуального плана 
действий, описания проведения региональных социо-

логических исследований. Преимуществом ресурса 
является региональная направленность, возможность 

разместить резюме и вакансию, региональная статисти-

ка рынка труда. Однако, основные услуги и описанные 
возможности Центра недоступны в виртуальной среде. 

Энциклопедия по трудо-

устройству 

http://www.rabotka.ru 

1 2 593 

не об. 

0 просвещение Энциклопедия профессий описывает около 600 про-

фессий [3] без обновлений. Содержит связи с коммер-

ческими бюро по трудоустройству, актуальную инфор-
мацию по вакансиям в крупных регионах, возможность 

разместить резюме и получать сведения о вакансиях в 

личный кабинет. 

Федеральный портал 

Российское образование. 

Абитуриент. 
http://www.edu.ru/abitur/i

ndex.php 

3 1 1713 

часто 

0 просвещение Включает в себя полное описание направлений обуче-

ния в образовательных учреждениях среднего и высше-

го профессионального образования, перечень популяр-
ных Интернет-ресурсов по профориентации. Содержит 

актуальную базу нормативно-правовой документации. 

Возможность on-line консультации специалиста в сфере 
образования. 

Образовательный портал 

Краснодарского края 

http://aisorgsu.ru 

3 1 7 

не об. 

0 видеоуроки Портал имеет удобную структуру, но бедную базу 

учебных заведений и профессий региона. В части 

профориентации, ссылаясь на предыдущий ресурс, не 

выполняет образовательной регионально ориентиро-

ванной функции. 

Психотестодром 
http://psyfactor.org 

2 1 4 
редко 

4 консультации 
тестирование 

дистанционные  

курсы,  
семинары 

Информационный ресурсный центр по практической 
психологии. Доступен 31 тест, часть из которых ориен-

тированы на профессиональное самоопределение мо-

лодежи. Библиотека прикладной психологии. 

Центр карьерного роста 

Александра Ждана 
http://educonsulting.ru 

7 5 0 12 образовательный  

консалтинг 
тренинг 

консультации 

тестирование 

Центр выполняет задачи по профориентации школьни-

ков, студентов и взрослых, подбору учебного заведе-
ния, индивидуального плана развития, психологическо-

го консультирования, проведения тренингов как в ин-

дивидуальной, так и групповой форме. Недостатки: 
отсутствие справочника профессий, региональной 

компоненты, возможности самостоятельного самооп-

ределения при помощи виртуального пространства. 
Ресурс платный. 

  

http://psyfactor.org/
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Продолжение таблицы 1 

Наименование ресурса, 

URL-адрес 

Категории контент-анализа 
Описание и назначение ресурса 

1 2 3 4 5 

Виртуальная профориен-

тация 2013 
http://virtualprofdon.ru 

1 1 227 

редко 

0 просвещение 

тестирование 

Регионально ориентированный, удобный в использова-

нии информационный ресурс с ссылками на Службу 
занятости, Комитет по молодежной политике и Союз 

работодателей региона. Подробное описание профес-

сий. Тест по модифицированной методике Л.А. Йовай-
ши. Недостаток – отсутствие интерактивности и кон-

сультаций специалистов. 

Виртуальный кабинет по 
профориентации школы 

№949 г. Москвы 

http://profi-949.narod.ru 

10 2 76 
редко 

0 консультации 
просвещение 

тестирование 

подборка статей 
лектории 

Информационно-образовательный ресурс, имеющий 
богатую видеотеку с сюжетами о профессиях, возмож-

ность виртуального диалога со специалистом и приня-

тия участия в профориентационных экскурсиях, ссылки 
на бесплатные профориентационные тесты. Ресурс 

направлен на работу с обучающимися школ г. Москвы. 

«ПрофГид»  

Центр профориентации 
Эльмиры Давыдовой 

http://www.profguide.ru 
 

3 4 462 

часто 

5 консультации 

просвещение 
психологическая  

поддержка 
тестирование 

тренинги 

решение задач 

Образовательный информационно-коммуникативный 

ресурс, содержащий большое количество обучающих 
средств, профориентационных тестов, актуальный 

справочник профессий с описанием личностных ка-
честв профессионала, библиотеку психологической 

литературы, возможность получения on-line консульта-

ции психолога принятия участия в тренинге «Какая 
профессия вам подходит». Ресурс частично бесплат-

ный. 

Банк интерактивных 

профессиограмм 
http://profi-949.narod.ru 

1 1 0 0 просвещение 

тестирование 

Информационный портал Департамента труда и заня-

тости города Москвы. Включает в себя дифференци-
ально-диагностический опросник (автор Е.А. Климов) 

и возможность психологического тестирования, глос-

сарий из 6 определений. 

Все о поиске работы 

http://www.find-job.ru 

 

1 0 103 

редко 

0 просвещение 

тестирование 

Ресурс может рассматриваться в качестве образова-

тельного благодаря подборке научно-

публицистических статей профориентационной тема-
тики, словарю профессий, тестам и обучающему мате-

риалу по составлению резюме, прохождению собеседо-

вания, выходу из трудной ситуации и т.п. 

А.Я. Психология 
http://azps.ru 

8 1 0 8 тренинги 
методические  

указания 

тестирование 
подборка статей 

Информационно-образовательный ресурс по психоло-
гии, включающий в себя 3 раздела по профориентации: 

учебный материал «Профессиограммы. Технологии 

профориентации», «Профориентационные тесты» и 
«Профориентационные игры». Ресурс богат методиче-

скими рекомендациями для специалистов по профори-

ентационной работе, обущающихся и соискателей. 

Профориентация Грэйс 

http://proforientation.ru 

 

5 3 141 

редко 

10 консультации 

просвещение 

тренинги 
тестирование 

психологическая  

поддержка 

Содержательный ресурс, направленный на психологи-

ческую поддержку оптантов. Предлагает перечень 

платных услуг по организации тренингов тестирования 
и индивдуальной on-line профориентации широкого 

круга пользователей. Включает детальный справочник 

современных профессий без описания личностных 
качеств профессионала; библиотеку статей и методиче-

ских указаний для соискателей. 

Центр профессий 
http://profuspeh.ru 

 

2 2 0 6 консультации 
диагностика 

уроки 

психологическая  
поддержка 

Платный ресурс, ориентированный на диагностике и 
развитии психофизиологических способностей оптан-

тов. Экскурс в профессии недоступен в виртуальной 

среде. Имеется подборка публикаций, с содержанием 
опыта работы Центра 

Effecton Studio 

http://www.effecton.ru 

2 1 0 18 консультации 

тестирование 

подборка статей 
психологическая  

поддержка 

Психодиагностические комплексы построены на науч-

но-обоснованных и информативных методиках. Ком-

плексы представляют не только результаты тестирова-
ния, но и их интерпретацию и статистическую обра-

ботку данных. Комплект устанавливается на компью-

тере покупателя, доступен для многократного исполь-
зования и нет ограничений на количество испытуемых. 

Библиотека статей по психологии. 

Портал «Моё образова-
ние» 

http://www.moeobrazovan

ie.ru 
 

2 1 465 
редко 

0 просвещение 
тестирование 

аналитические  

статьи 

Респектабельная база учебно-познавательных статей с 
аналитическим материалом. Методические рекоменда-

ции и готовые уроки по профориентации. Рейтинг про-

фессий. Подборка ссылок на региональные профориен-
тационные центры 

  

http://virtualprofdon.ru/
http://profi-949.narod.ru/
http://www.profguide.ru/
http://profi-949.narod.ru/
http://www.find-job.ru/
http://azps.ru/
http://proforientation.ru/
http://profuspeh.ru/
http://www.effecton.ru/
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Профессиональная ориентация, как система научно обоснованных мероприятий, направ-

ленных на подготовку молодёжи к выбору профессии с учётом особенностей личности и соци-

ально-экономической ситуации на рынке труда, исходя из определения данного понятия, долж-

на опираться на региональные особенности экономики, учитывать культурную и национальную 

самобытность республик и автономных округов, места проживания оптантов (город, поселок). 

По результатам анализа содержания сетевых образовательных ресурсов было установлено, что 

данные особенности учтены в 27% случаях.  

Особенностью исследуемых сетевых информационно-образовательных ресурсов является 

наполненность их содержания элементами структуры профориентации, опциями интерактивно-

го взаимодействия и коммуникации со специалистами, которые имеют обратную тесную связь 

с доступностью ресурса. Исследования показали, что 56% профориентационных сайтов функ-

ционируют на платной основе. Коммерческий подход к организации таких ресурсов сущест-

венно снижает круг заинтересованных пользователей и привлекательность для муниципальных 

учебных заведений.  

Одним из важнейших этапов в ходе профессионального самоопределения подрастающего 

поколения является взаимодействие с профессионалами. По мнению Климова [5] подросток 

должен иметь четкое представление не только о профессии, но и о профессионале, качествах и 

особенностей его личности. Насыщенный предметными блоками образовательный процесс 

учебных заведений не в состоянии создать для каждого обучающегося реалистичные, совре-

менные профессиональные образы. Формируется размытый образ профессии и профессионала. 

Виртуальные образовательные ресурсы вполне способны решить данную задачу, наладив ком-

муникативные связи с представителями профессий. Как показало проведенное нами исследова-

ние, ни один из ресурсов не имеет «выходов» на предприятия, корпорации, индивидуальных 

предпринимателей, ограничивая круг коммуникативных связей психологами и педагогами. 

Распространенным противоречием в процессе выбора оптантом будущей профессиональной 

стези является желание работать в определенной профессиональной сфере или крупном пред-

приятии (актуально в первую очередь для населенных пунктов, где один или несколько градо-

образующих предприятий и корпораций) с одной стороны, и выявленная психодиагностиче-

скими методами расположенность оптанта к совершенно несоответствующей предприятию 

профессиональной сфере – с другой. Работа виртуального психолога ограничивается интерпре-

тацией результатов тестирования и установлением определенной области применения оптан-

том своих способностей. Для разрешения же противоречия, в подобных и иных случаях, необ-

ходима дополнительная консультация педагога по профориентации или представителя пред-

приятия, которые помогут оптанту найти виды деятельности, соответствующие психологиче-

скому типу его личности. 

 По данным контент-анализа спектр педагогических форм работы с обучающимися охва-

тывает традиционные: просвещение, консультации, уроки (видеолекции), тестирование, реше-

ние задач, тренинги. Готовность к профессиональному самоопределению у старшеклассников, 

по результатам проведенных нами исследований [6, 7] и литературных данных [2, 4, 8, 9] фор-

мируется успешно с применением современных педагогических подходов, таких как, педагоги-

ческая поддержка и сопровождение. Анализ содержания информационно-образовательных ре-

сурсов не показал наличия таких форм и подходов. В отличие от сугубо психологической под-

держки, направленной на снятие напряжения и формирование позитивного настроя, педагоги-

ческая поддержка выполняет несколько другие функции, создавая условия, проявляющиеся в 

повседневной помощи, создании актуального пространства выбора профессий, разрешения 

внутренних и внешних конфликтов, формировании людей, готовых самостоятельно обдумы-

вать свои профессиональные перспективы. Для реализации педагогической поддержки в вирту-

альной среде, образовательный ресурс должен иметь интерактивную систему коммуникатив-

ных связей между учителями, психологами, сверстниками, родителями, представителями про-

фессий, государственными управленцами.  

Необходимость вовлечения широкого круга специалистов в профориентационную дея-

тельность продиктована принятым 29 декабря 2012 года Федеральным законом «об образова-

нии в Российской Федерации». Согласно Закона [1] профессиональная ориентация детей и мо-
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лодежи обеспечивается профессионально ориентированным содержанием среднего общего об-

разования (ст. 66, ч. 3), дополнительным образованием (ст. 75, ч. 1) и психолого-

педагогической, медицинской и социальной помощью обучающимся (ст. 42, ч. 2). В реальной 

действительности единая и общая профориентационная задача решается отдельно специали-

стами общеобразовательных учреждений, центрами дополнительного образования и центрами 

психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи, которые, как правило, работаю 

независимо друг от друга, преследуя разные цели. Виртуальная среда в данном случае может 

выполнять объединяющую функцию в организации однонаправленной работы разнопрофиль-

ных специалистов. 

В контексте обозначенного в Законе кометентностного подхода в образовании критерия-

ми готовности подростка к профессиональному самоопределению по исследованию С.Н. Чис-

тяковой [9] выступают: сформированность мотивационно-потребностных компонентов; необ-

ходимый уровень информированности о способах решения профориентационных проблем; на-

личие профориентационно-значимого деятельностно-практического опыта. Таким образом, 

практическое воплощение процесса формирования готовности к профессиональному самооп-

ределению базируется на триаде «психолого-педагогическая поддержка ↔ информационное 

сопровождение ↔ взаимодействие с профессионалами».   

Для реализации программы эффективной профориентации в рамках города, региона, для 

вовлечения подрастающего поколения в инновационные сферы и востребованные профессии, 

основываясь на парадигме личностно-ориентированного подхода и теории поддержки профес-

сионального самоопределения сетевой информационно образовательный ресурс должен соот-

ветствовать следующим требованиям: 

- доступ широкому кругу пользователей и открытость 

- региональная ориентированность, учитывающая особенности городов, малых городов и 

поселков региона, программу развития территории 

- интерактивность 

- организация коммуникации «оптант-педагог-психолог-профессионал-родитель-

сверстник» в виртуальном пространстве ресурса 

- обширный дидактический и диагностический материал  

- модерирование ресурса педагогическим сообществом региона, мотивированного реше-

нием профориентационных задач в своих учебных заведениях 

- вовлеченность в образовательное пространство ресурса предприятий всевозможных 

профессиональных сфер региона 

- актуальное пространство выбора непрерывно обновляющихся сведений о профессиях  

Разрабатываемый нами с учетом вышеперечисленных требований сетевой информацион-

но-образовательный ресурс «Виртуальная служба поддержки профессионального самоопреде-

ления» призван организовать коммуникацию между образовательной и профессиональной сфе-

рами для эффективного профессионального самоопределения обучающихся и восполнения 

кадрового потенциала отраслей Красноярского края. 
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ТЕОРИИ УПРАВЛЕНИЯ ЛИКВИДНОСТЬЮ КОММЕРЧЕСКОГО БАНКА: 

ДИСКУССИОННЫЕ ВОПРОСЫ 

 
В данной статье рассмотрены теории управления ликвид-

ностью коммерческого банка. Проанализированы основные 

подходы, применяемые для решения данной проблемы. Выявле-

на и обоснована необходимость применения каждого подхода. 

На основе проведенного исследования выявлены недостатки 

каждого подхода к управлению ликвидностью коммерческого 

банка. 

 

Ключевые слова: ликвидность, теории управления, теория 

коммерческих ссуд, теория перемещения, теория управляемых 

пассивов, управление портфелем банка, метод общего фонда 

средств, метод распределения средств, математическое мо-

делирование, метод распределение активов, стратегическое 

управление, оперативное управление. 

 

Управление ликвидностью в коммерческом банке – сложный многофакторный процесс 

деятельности банка, требующий необычайной взвешенности и обоснованности применяемых 

управленческих решений, проведения всестороннего анализа и прогнозирования тенденций 

развития, оценки рисков, знания формальных методов и математических процедур. Управление 

ликвидностью связано с общей стратегией банка, той моделью поведения, которую для себя 

выбирает банк. Существуют различные подходы, применяемые для решения данной задачи. В 

экономической литературе той или иной подход к управлению ликвидностью называется тео-

рией управления. Можно выделить два общих направления, а именно: направление, в рамках 

которого акцент делается на управление активами банка, и другое направление, связанное с 
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управлением пассивами с целью поддержания ликвидности на достаточном уровне. Если гово-

рить о первом, то выделим три основных подхода: теория коммерческих ссуд, теория переме-

щения, теория ожидаемых доходов. 

Наиболее старым подходом является теория коммерческих ссуд. Центральную идею 

можно представить следующим образом: преобладание в активах банка краткосрочных ссуд 

под товарные запасы или на пополнение оборотного капитала, минимальные вложения в не-

движимость, ценные бумаги и незначительное развитие потребительского кредита или его от-

сутствие. Этот подход был широко распространен в XIX в. и господствовал в умах банкиров до 

30-х гг. XX в. [1, с. 287]. 

Основным недостатком теории было то, что она не учитывала потребностей развиваю-

щейся экономики в долгосрочных кредитах и относительную стабильность банковских вкла-

дов. Кроме того, данная теория была рассчитана на функционирование в относительно спокой-

ные времена и в условиях финансовых кризисов никак не способствовала решению проблемы 

платежеспособности банков [2, с. 275]. 

Другим известным подходом к управлению ликвидностью является теория перемещения, 

предполагающая сохранение ликвидности банка при условии, что его активы можно пере-

структурировать или продать другим кредиторам или инвесторам за наличные. Таким образом, 

условием удовлетворения потребностей отдельного банка в ликвидных ресурсах считается по-

стоянное наличие активов, которые можно будет реализовать быстро и без потерь. Такими фи-

нансовыми активами являются государственные ценные бумаги, банковские акцепты, кратко-

срочные векселя первоклассных эмитентов [3, с. 542]. 

Исторические рамки господства на Западе теории перемещения – это 30-40-е гг. на смену 

ей пришла теория ожидаемых доходов (50-80-е гг.). Ключевой идеей является поддержание ли-

квидности на определенном уровне на основе четкого планирования будущего поступления 

средств. Теория основывается на возможности воздействия на банковскую ликвидность изме-

няя структуру инвестиций и формирования кредитного портфеля по срокам погашения в соот-

ветствии с ожидаемыми доходами заемщиков [3, с. 546]. 

После 80-х гг. получила распространение теория управляемых пассивов; в соответствии с 

ней, управление ликвидностью связано с привлечением дополнительных средств путем их по-

купки на рынке капитала, в центральном банке либо у банков – корреспондентов, а также об-

ращаясь к другим заимствованиям, т.е. ликвидность регулируется посредством постоянных за-

имствований извне. Если политика банка по управлению своей ликвидностью строится на 

принципе постоянного заимствования извне, то это может привести к увеличению рисков и к 

ситуации полной зависимости от состояния межбанковского рынка кредитов и банков – контр-

агентов. 

Исторические подходы к управлению банковской ликвидностью демонстрирует необхо-

димость одновременного внимания и к активам, и к пассивам, при этом не должно происходить 

смещения акцентов в одном направлении. Рассмотренным подходам можно противопоставить 

такое понятие, как управление портфелем банка. 

Управление портфелем банка (или портфельный подход к управлению активами и пасси-

вами банка) означает рациональное управление активами и пассивами банка, преследующее 

достижение цели оптимального соотношения прибыльности, ликвидности и платежеспособно-

сти. В данном подходе наиболее известными являются метод общего фонда средств, метод рас-

пределения средств (конверсии средств), математическое моделирование. 

Использование метода общего фонда средств предполагает объединение всех ресурсов в 

совокупный ресурсный фонд, который распределяется между наиболее приемлемыми (пер-

спективными) с точки зрения прибыльности, по мнению банка, активами. Схематично этот ме-

тод представлен ниже (Рис. 1). Приложение показывает, что ресурсный фонд формируется из 

счетов до востребования, срочных вкладов, депозитов, собственного капитала. В классическом 

варианте размещение совокупных ресурсов идет по следующим направлениям: первичные ре-

зервы, вторичные резервы, ссуды, прочие ценные бумаги, здания и сооружения. 
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Рис. 1. Метод общего фонда средств 

 

Прежде всего банк должен установить долю первичных резервов, под которыми пони-

маются касса и приравненные к ней средства, корреспондентский счет в Центральном банке, 

корреспондентские счета в других банках, т.е. высоколиквидные активы, непосредственно свя-

занные с мгновенной ликвидностью. Очевидно, что первичные резервы в силу своей высокой 

ликвидности практически не приносят дохода, поэтому удельный вес данных активов по отно-

шению к суммарным активам должен соответствовать выполнению нормативов и разумному 

решению дилеммы «прибыльность-ликвидность». Затем формируются вторичные резервы, 

включающие государственные ценные бумаги. Такое деление на первичные и вторичные ре-

зервы достаточно условно. Принцип отнесения к ним заключается в следующем: первичные 

резервы являются источником ликвидности, вторичные – источником пополнения первичных 

резервов. Далее средства фонда идут на формирование портфеля кредитов. В последнюю оче-

редь определяется портфель долгосрочных ценных бумаг [5, с. 289]. 

Данный подход имеет ряд недостатков. Во-первых, определение структуры размещения 

средств для поддержания прибыльности и ликвидности руководством банка может быть доста-

точно субъективным, и, следовательно, привнести дополнительный риск в деятельности банка. 

Во-вторых, не учитывается срочность различных видов депозитов и ликвидность портфеля вы-

данных ссуд. Кроме того, с точки зрения поддержания ликвидности данный метод является не-

достаточно корректным, поскольку в нем отсутствуют четкие ориентиры по установлению дос-

таточного уровня ликвидных активов. Недостатки метода общего фонда средств частично пре-

одолеваются при использовании метода распределения активов [6, с. 164]. 

Метод распределения активов (конверсии средств) выражается в закреплении отдельных 

статей пассива за определенными статьями актива. В соответствии с основными положениями 

данного метода, источники средств делятся исходя из норм обязательного резервирования и 

скорости их обращения, при этом предполагается создание нескольких центров «прибыльно-

сти – ликвидности». В частности, такими центрами являются: вклады до востребования, сроч-

ные вклады и депозиты, собственные средства. Из каждого центра средства могут размещаться 

только в определенные виды активов с тем расчетом, чтобы обеспечить их соответствующие 

ликвидность и прибыльность. 

Схематично этот метод представлен ниже (Рис. 2). Оно показывает, что вклады до вос-

требования требуют самой высокой степени обеспечения, то пути размещения следующие: 
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большая часть – первичные резервы, другая существенная часть – вторичные резервы, незначи-

тельная часть может быть размещена в краткосрочные ссуды банка. 

 

 
 

Рис. 2. Метод распределения активов 

 

Положительной чертой данного метода по сравнению с предыдущим является возмож-

ность более точного определения доли высоколиквидных активов в общем объеме активов, что 

позволяет эффективнее использовать высвобожденный ресурс с целью вложения в доходные 

активы [1, с. 290]. 

Математическое моделирование включает в себя различные методы по регулированию 

банковской ликвидности с использованием математического инструментария. При таком спо-

собе управления ликвидностью осуществляется экспертная и статистическая оценка деятельно-

сти банка с точки зрения ликвидности, строятся математические модели ее процесса. На осно-

вании составленной модели и реальных данных производится прогнозирование поведения ре-

сурсов. Модель используется также для проверки чувствительности принимаемых решений к 

изменениям экономической конъюнктуры или к ошибкам в прогнозах [2, с. 275]. 

Управление ликвидностью можно представить в стратегическом плане и в текущем (опе-

ративном). 

Стратегическое управление подразумевает общее направление деятельности по поддер-

жанию ликвидности на достаточном уровне, т.е. выбор приоритетов, подходов в соответствии с 

задачами, решаемыми банком в каждом конкретном периоде. 

Методы стратегического управления включает в себя сглаживание дисбаланса активно – 

пассивных операций по срокам, расширение источников покупной ликвидности банка, оптими-

зацию величины накопленной ликвидности, разработку планов антикризисного управления 

банком [7, с. 59]. 

Оперативное управление можно понимать как совокупность используемых действий, ме-

тодов, мероприятий, направленных на ежедневное поддержание ликвидности на определенном 

необходимом уровне. 

Оперативное управление ликвидностью непосредственно связано с анализом корреспон-

дентского счета, так как состояние корреспондентского счета банка – это основа ликвидности. 

Через корреспондентский счет проходят все безналичные денежные потоки банка. Если рас-

сматривать все высоколиквидные активы банка, то средства на корреспондентском счете явля-
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ются одним из них. Однако все остальные активы в процессе управления ликвидностью пред-

ставляют интерес именно с позиции их способности быстро преобразовываться в безналичные 

денежные средства с их зачислением на корреспондентский счет банка.  

Для оперативного управления ликвидностью следует иметь текущий прогноз по плате-

жам банка и клиентов, составленный по подразделениям с учетом степени их вероятности. С 

этой целью в течение операционного дня подразделения предоставляют информацию о своих 

списаниях и поступлениях. В процессе управления регулируется потребность банка в ресурсах 

[5, с. 366]. 

Наиболее надежным методом управления ликвидностью банка является поддержание оп-

тимального соотношения между активами и пассивами с учетом сроков исполнения требований 

и обязательств по соответствующим статьям баланса Сущность этого метода в том, что банк 

определяет нарастающим итогом показатель избытка (дефицита) ликвидности в виде разности 

между общей суммой активов и обязательств, рассчитанных нарастающим итогом по срокам 

погашения. 

При избытке ликвидности банк должен принять решение о вложении средств в соответ-

ствующие виды активов с целью получения дохода. Одновременно необходимо учитывать не-

возникновение дефицита ликвидности в последующие периоды. При этом должны прогнозиро-

ваться как исходящие из банка средства, так и приток в банк денежных средств с учетом их 

сроков. Банки должны самостоятельно устанавливать предельные значения избытка (дефицита) 

ликвидности по определенным срокам. В дальнейшем в процессе анализа выполнения этих по-

казателей выявляются отклонения и тенденции и при необходимости вносятся изменения в по-

литику управления активами и пассивами. 

При управлении ликвидностью использование современных информационно – техноло-

гических систем дает возможность банку получить в каждый момент времени информацию о 

различных показателях деятельности и является залогом успеха. Анализ всех факторов воздей-

ствия на банковскую ликвидность позволяет банку наиболее четко представлять текущую си-

туацию и оценивать собственные экономические возможности на перспективу. 

Оптимальную общую модель управления банковской ликвидностью можно представить в 

виде этапов действий, последовательность которых выглядит следующим образом. 

1. Анализ структуры баланса с целью рассмотрения соотношения привлеченных и раз-

мещенных ресурсов, с учетом состояния собственных средств банка; 

2. Выделение высоколиквидных активов из всей совокупности активов и их анализ для 

оценки ликвидного ресурса банка; 

3. Анализ и прогнозирование состояния корреспондентского счета и денежных потоков, 

ожидаемых в прогнозируемом периоде, проходящих через все корреспондентские счета банка; 

4. Анализ остатков на расчетных счетах наиболее крупных клиентов банка, оказывающих 

существенное влияние на состояние корреспондентского счета; 

5. Расчет ориентировочных показателей, необходимых для оценки текущей ситуации с 

ликвидностью, использование статистических данных для выявления общей тенденции состоя-

ния ликвидности; 

6. Выработка на основе вышеуказанных положений модели поведения на текущий пери-

од и перспективу: пассивное отслеживание ситуации, контроль за правильностью движения 

денежных потоков; размещение свободного ресурса, если он есть в наличие; привлечение ре-

сурса (или изыскание резерва), если банк испытывает проблему ликвидности [1, с. 293]. 

Инструментами устранения дефицита ликвидных средств могут быть: межбанковские 

кредиты, в том числе кредиты Банка России; соглашения об обратном выкупе (репо) выпуск 

кредитной организацией долговых обязательств; привлечение средств клиентов на депозитные 

и текущие счета; пересмотр сроков депозитных договоров или других обязательств банка. 

Как показывает практика в процессе управления ликвидностью, банки, в том числе и в 

зарубежных странах, делают свои акценты. Так, сравнительно небольшие банки обычно не-

сколько больше внимания уделяют управлению активами, т.е. поддержанию оптимальной 

структуры активов и повышению их качества. Средние и крупные банки, которые имеют боль-

шие возможности для заимствования денежных средств на рынке, более пристальное внимание, 
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чем мелкие банки, уделяют управлению пассивами. Внедрение комплексного подхода к управ-

лению банковской ликвидностью является ключевой задачей, решение которой способствует 

повышению надежности банка, а также качества его работы [1, с. 293]. 

Таким образом, обеспечение оптимального уровня ликвидности является постоянной 

проблемой в управлении банком и всегда направлено на увеличение его прибыльности. При 

этом более эффективным путем поддержания необходимого уровня ликвидности является ско-

ординированное управление активами и пассивами банка. 
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МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ПРОВЕДЕНИЯ ОЦЕНКИ  

ИНВЕСТИЦИОННОГО ПОТЕНЦИАЛА РЕГИОНА 
 

В статье раскрывается понятие инвестиционного потен-

циала региона. Также представлены методики и подходы к 

оценке инвестиционного потенциала региона. На основе приве-

денных методик представлены основные технологии расчетов 

для оценки инвестиционного потенциала регионов России, ко-

торые могут быть использованы на практике. 

 

Ключевые слова: инвестиционный потенциал, инвестиции, 

инвестиционная политика, регион, оценка, экономический по-

тенциал. 

 

В настоящее время привлечение инвестиций в экономику регионов является ключевой 

задачей. Для достижения эффективности решения такой задачи необходимо повысить инвести-

ционную привлекательность региона для потенциальных инвесторов. 

В нынешних условиях развития российской экономики проявляется соперничество меж-

ду регионами за инвестиционные ресурсы. Власти региона для того, чтобы привлечь эти ресур-

сы в свой регион, необходимо, реально оценивать свои конкурентные преимущества, сильные и 

слабые стороны для осуществления инвестиционной деятельности. Оценка инвестиционного 

потенциала требуется также для того, чтобы грамотно позиционировать и презентовать пре-

имущества региона в глазах инвесторов. Целью оценки инвестиционного потенциала является 

выявление перспектив возможного создания и функционирования новых предприятий во всех 

секторах экономики региона и перспектив привлечения инвестиционных средств в эти пред-

приятия. 

Несмотря на достаточную известность категории «инвестиционный потенциал», практи-

чески ни в одном учебном пособии и словарях его определения нет. Вместе с тем, данный тер-

мин не закреплен в законодательных и иных нормативных актах Российской Федерации. Поня-

тие «инвестиционный потенциал» трактуется применительно к странам, регионам, отраслям, 

фирмам и другим хозяйствующим субъектам. Изредка можно даже встретить упоминание об 

инвестиционном потенциале тех или иных активов, инструментов финансового рынка, отдель-

ных финансовых и товарных рынков [1]. 

Под «инвестициями» понимаются «денежные средства, ценные бумаги, иное имущество, 

в том числе имущественные права, имеющие денежную оценку, вкладываемые в объекты 

предпринимательской и/или иной деятельности в целях получения прибыли и/или получения 

иного полезного эффекта». 

Термин «потенциал» в переводе с латинского означает «мощь», «силу». В Советском эн-

циклопедическом словаре приводится определение понятия «потенциал» как «... средства, за-

пасы, источники, имеющиеся в наличии и могущие быть мобилизованы, приведены в действие, 

использованы для достижения определенных целей, осуществления плана; решения какой-либо 

задачи; возможности отдельного лица, общества, государства в определенной области» [2]. 

Большой экономический словарь под редакцией А.Н. Азрилияна трактует термин «по-

тенциал» как совокупность всех имеющихся у предприятия средств или возможностей в какой-

либо области. 

При этом заметим, что ученые-экономисты иногда трактуют «инвестиционный потенци-

ал» как «определенным образом упорядоченную совокупность инвестиционных ресурсов, по-

зволяющих добиться эффекта синергизма при их использовании». 

                                                           
© Вайзберг М.Я., 2013. 
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Исследуя сущность инвестиционного потенциала, обратимся к анализу его структуры, 

где выделяются ресурсная, внутренняя и результативная его составляющие [3]. Выделение 

структурных характеристик инвестиционного потенциала соответствует методологическим 

подходам в исследовании инвестиционного потенциала как экономической категории. Так, 

сторонники ресурсного подхода (Г.М. Добров, К.М. Миско, Г.И. Жиц, и др.) пришли к выводу 

о необходимости обобщения комплекса накопленных ресурсов, включающих в себя кадровую, 

технологическую, финансовую и научную составляющие, что привело к появлению ключевых 

слов в определении инвестиционного потенциала — «способность» и «готовность». 

Сторонники результативного подхода (Л.С. Бляхман, Ф.Л. Мерсон, Э.М. Торф и др.) оп-

ределили достигнутый уровень инвестиционного потенциала, что обусловлено конкретными 

экономическими показателями (инвестиционная активность предприятий, патентная эффектив-

ность, обеспеченность передовыми технологиями и др.). 

Сторонники внутренней составляющей инвестиционного потенциала (В.А. Гунин, 

В.П. Устинов и др.) структурируют инвестиционный потенциал по блокам и определяют спо-

собность инвестиционной деятельности преобразовывать ресурсы в инвестиционный продукт. 

Воспользуемся определением инвестиционного потенциала как «...совокупности взаимосвязан-

ных условий и ресурсов, обеспечивающих возможность воспроизводства инвестиционной дея-

тельности» [4]. 

Таким образом, инвестиционный потенциал — это не только имеющиеся ресурсы для 

обеспечения инвестиционной деятельности, но и механизмы указанной деятельности. 

Представленная типология и классификация позволяют свести отдельные определения 

инвестиционного потенциала в единое понятие. Это, в свою очередь, дает возможность выде-

лить существенные черты, особенности и специфику инвестиционного потенциала. 

Инвестиционный потенциал, с одной стороны, представляет собой часть научно-

технического потенциала, а с другой стороны, является частью экономического потенциала, 

что предполагает наличие однородных с этими системами признаков. Являясь частью экономи-

ческого потенциала, инвестиционный потенциал способствует созданию общих предпосылок 

воспроизводственного процесса, общих условий экономического роста и развития, выступает 

существенным признаком, определяющим его экономическую природу. 

При переходе от командно-административной системы хозяйствования к рыночной из-

меняется и характер инвестиционного потенциала. Это проявляется в изменении его структуры, 

форм связей, способов функционирования. Рыночной экономике соответствует рыночный ин-

вестиционный потенциал, под которым понимаем все то, что обладает способностью осущест-

влять и интенсифицировать инвестиционную деятельность. 

Вместе с тем, отметим, что в условиях рыночной экономики процесс общественного про-

изводства осуществляется как в частном (рыночном), так и в общественном (нерыночном) сек-

торах. Это предполагает существование, наряду с рыночными формами, нерыночных форм 

взаимодействия между субъектами инвестиционного потенциала. В частности, общественный 

сектор может быть представлен фундаментальными исследованиями и фундаментальной нау-

кой. 

Таким образом, в качестве высшего уровня в проводимой систематизации можно выде-

лить рыночный тип инвестиционного потенциала, различия в формах функционирования кото-

рого определяют существование двух подтипов: товарного и нетоварного (рис.1). 

Опираясь на представленную классификацию, можно охарактеризовать типовые и видо-

вые особенности определенного инвестиционного потенциала. Так, инвестиционный потенциал 

России относится к подвиду научно-технологическому, виду – научно-техническому, подклас-

су – развития, классу функционально-структурных и динамических механизмов, подтипу то-

варных и нетоварных отношений, типу – рыночному. 

В основу типологии инвестиционного потенциала как метода группировки объектов на 

основе их подобия некоторому образцовому объекту, положен исторически определенный тип 

хозяйствования, что позволило выделить рыночный тип инвестиционного потенциала. 
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Рис. 1. Типология и классификация инвестиционного потенциала 

 

Оценка инвестиционного потенциала региона осуществляется с использованием различ-

ных методик. 

Рассмотрим методику, предложенную Е.О. Горецкой, в основе которой лежит интеграль-

ная линейная модель динамики инвестиционного потенциала региона. 

Данная методика устанавливает основные положения, принципы, систему показателей и 

алгоритм комплексной оценки уровня инвестиционного потенциала региона. 

Интегральная линейная модель динамики инвестиционного потенциала региона рассчи-

тывается на базе частных потенциалов (факторов): 

1) экономический потенциал; 

2) финансовый потенциал; 

3) социальный потенциал. 
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Структура инвестиционного потенциала региона представлена на рис. 2. 

 

 
 

Рис. 2. Структура инвестиционного потенциала региона [5] 

 

Хотя эти потенциалы (факторы) взаимосвязаны между собой, то есть коррелируют друг с 

другом, однако, каждый из них представляет собой целостный компонент или сложную систе-

му, которую можно рассматривать и как самостоятельную величину. 

Все выше перечисленные факторы взаимосвязаны между собой и влияют на общий инве-

стиционный потенциал региона. Далее необходимо связать их в линейную модель.  

Обозначим количественные значения этих величин как Х1, Х2, … Хn и придадим им ко-

эффициент их значимости, вклады в общий инвестиционный потенциал региона.  

Весовые коэффициенты индикаторов экономического, финансового и социального по-

тенциала в интегральном показателе комплексной оценки региона представлены в табл.1. 

 

Таблица 1 

Весовые коэффициенты индикаторов экономического, финансового  

и социального потенциала в интегральном показателе комплексной оценки региона 

 
№  

Индикатора 
Частный индикатор Весовой коэффициент 

А Экономический потенциал 0.5 

Б Финансовый потенциал 0.3 

В Социальный потенциал 0.2 
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Обозначим эти коэффициенты для переменных Х1, Х2, … Хn за С1, С2, … Сn.  

Числовые значения С1, С2, … Сn мы получаем путем анализа анкетирования и опросов 

предпринимателей, хозяйственников, банкиров и др. Результаты анализа обрабатываются экс-

пертами специалистами в этой области.  

Анкетирование включает в себя следующие вопросы: По какой шкале вы оцениваете 

влияние фактора Х1, Х2, … Хn в нашем регионе. Для каждого фактора предлагаются свои во-

просы. Либо анкетирование содержит другую постановку вопроса: Расставить по приоритетам 

и по степени важности эти факторы.  

Интегральный показатель комплексной оценки инвестиционного потенциала региона бу-

дет вычисляться следующим образом:  

                          (1) 

 

где f(x) - сводный индикатор\показатель инвестиционного потенциала региона,  

Х1, Х2, … Хn – частные индикаторы экономического, финансового и социального потенциала 

региона,  

С1, С2, … Сn - вес (степень важности) в общем инвестиционном потенциале региона.  

 

 

Факторы Х1, Х2, … Хn взаимосвязаны между собой, но не линейной зависимостью, а не-

которые из них коррелируют друг с другом. Каждый из этих факторов (потенциалов) влияет на 

общий результат. Каждому из этих факторов устанавливают весовой показатель их влияния. 

Факторы Х1 – экономический потенциал, Х2 - финансовый потенциал, Х3 - социальный потен-

циал выражаются в условных однотипных единицах. Эксперты каждому из них присваивают 

свой вес, в зависимости от влияния этого показателя на общий результат. Показатель Сj полу-

чаем посредством опроса и анкетирования, экспертных оценок, специалистов. К анализу при-

влекаются эксперты и статисты. 

Потенциалы Х1, Х2, Х3 могут также оценивать специалисты. Можно взять три наиболее 

существенных комплексных фактора, влияющих на развитие региона.  

Каждый потенциал представим как линейную модель, зависящую от других потенциалов 

(рис.3). 

 

 
 

Рис. 3. Линейная модель инвестиционного потенциала [6] 

 

f = 1 * Х1 + 2 * Х2 + 1,5 * Х3 

 

Искомый результат (инвестиционный потенциал региона) будет вычисляться следующим 

образом 

 

Х1 = а11 * Х11 + а12*Х12 + … + а1n *Х1n 

Х2 = а21 * Х21 + а22*Х22 + … + а2n *Х2n 

Х3 = а31 * Х31 + а32*Х32 + … + а3n *Х3n 
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Расчет значений инвестиционного потенциала региона в конкретном случае, в предла-

гаемой нами методике, будет вычисляться следующим образом: 

 

Х1=а11*Х11+а12*Х12 + а13*Х13+а14*Х14 +а15*Х15+а16*Х16+а17*Х17+а18*Х18 

Х2 = а21 * Х21 + а22*Х22 + а23*Х23+а24*Х24 + а25*Х25 

Х3 = а31 * Х31 + а32*Х32 + а33*Х33+а34*Х34 + а35*Х35+а36*Х36 

 

При этом, Xi - количественный показатель, а Сi - качественный показатель – эффектив-

ности применения одной единицы потенциала Хi, т.е. при увеличении потенциала Хi на едини-

цу, общий инвестиционный потенциал увеличится на Сi. 

Все учитываемые нами в предлагаемой технологии, факторы – природно-ресурсный по-

тенциал, минерально-сырьевой, трудовой и др. – делимы, поскольку они разнообразны. 

Сами потенциалы Х11, Х12, … Х1n представляют собой линейные модели, зависящие от 

других составляющих. Эти составляющие могут входить как линейные компоненты с разными 

коэффициентами в модели динамики потенциалов, расположенных в схеме по вертикали или 

горизонтали. Эти потенциалы могут зависеть от некоторых одинаковых параметров, но входя-

щих в модель динамики с разными коэффициентами. 

Если мы говорим о сравнении потенциалов регионов, то единицы измерения должны 

быть однотипными, сопоставимыми, т.е. например, рассчитанными на одинаковое количество 

населения (10000 чел, или 100000 чел, и т.д.). 

Определение весовых коэффициентов – важный этап в оценке инвестиционного потен-

циала региона. 

Для расчёта значений весовых коэффициентов в предлагаемой технологии можно ис-

пользовать два способа. Один из них состоит в непосредственной оценке каждым экспертом 

важности каждого критерия и простой статистической обработке анкет. Второй подход основан 

на формировании достаточно большого набора карточек опроса и обработке экспертных оце-

нок с помощью метода Conjoint-анализа (совместного анализа). Второй подход позволяет сни-

зить субъективность экспертных оценок и повысить качество расчётов. 

1. Определение весовых коэффициентов с помощью средних экспертных оценок. 

Процедура назначения весовых коэффициентов состоит в оценке группой экспертов от-

носительной важности (в %) каждого критерия, входящего в свёртку. Сумма всех весов должна 

составлять 100%. При этом мнение каждого эксперта должно быть учтено при принятии окон-

чательного решения, то есть требуется простая статистическая обработка анкет экспертов. Ма-

тематически эту процедуру можно описать следующим образом. 

Для расчёта веса по критерию сначала определяется его средний вес: 

                                                                    (2) 
 

где Wk – усреднённый вес по критерию k, N – количество экспертов, определяющих веса 

по критерию k,  

       Wkn – вес, данный экспертом n критерию k. Затем веса критериев нормируются та-

ким образом, чтобы в сумме они давали 100%.  
 

                                                       (3) 
 

где Wk – усреднённый вес по критерию k в процентах, 

       K – общее количество критериев. 
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При необходимости приведённые формулы могут учитывать ещё и вес (значимость) каж-

дого эксперта. 

2. Расчёт весовых коэффициентов на основе Conjoint-анализа. 

Conjoint-анализ позволяет получить надёжные оценки относительной важности характе-

ристик объекта без неоправданно высокой нагрузки на эксперта. 

Conjoint-анализ можно разделить на два этапа: 

1. формирование подмножества вариантов для опроса; 

2. собственно Conjoint-анализ результатов проведения опроса. 

Главные вопросы, на которые ищут ответы специалисты по планированию и маркетингу 

при анализе свойств объектов планирования или качества продукции, следующие: 

- какие характеристики объекта являются наиболее, а какие – наименее важными? 

- какие значения (уровни) характеристик объекта являются наиболее и наименее жела-

тельными? 

Подводя итог всему вышеизложенному, составим наиболее обобщающее, на наш взгляд, 

определение понятию «инвестиционный потенциал региона»: инвестиционный потенциал ре-

гиона – это совокупная возможность собственных и привлеченных в регион экономических 

ресурсов обеспечивать при наличии благоприятного инвестиционного климата инвестицион-

ную деятельность в целях и масштабах, определенных экономической политикой региона. 
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УДК 330.16 

А.В. Духович

 

 
ИМИДЖ И БРЕНД ВУЗА КАК ПОКАЗАТЕЛИ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ  

УСТОЙЧИВОСТИ 
 

Экономика высшего образования находится в условиях же-

сткой конкуренции. Для формирования устойчивых позиций ву-

за на рынке, стержневой компетенции, целесообразно опи-

раться на имидж и бренд. Нематериальные активы на рынке 

образования служат важным условием экономической устой-

чивости вуза в долгосрочной перспективе. 

 

Ключевые слова: ВУЗ, бренд, имидж, экономическая ус-

тойчивость. 

 

В условиях информационного общества усложняется конкурентная среда на рынке выс-

шего образования [4, 5]. Появление новых требований и задач, стоящих перед ВУЗами, требует 

от них совершенствовать свой комплекс ресурсов и внутренних возможностей, которые делают 

учебное заведение более устойчивым перед конкурентами (стержневая компетенция). 

Определение стержневой компетенции ВУЗа позволяет сформировать базу для создания 

и обновления его бренда. При этом важно отметить, что бренд и стержневая компетенция по-

стоянно взаимодействуют друг с другом, формирование новой стержневой компетенции может 

привести к ребрендингу ВУЗа, в то же время сильный бренд может обусловить появление но-

вой ключевой компетенции. 

Проблематика бренда и имиджа активно изучается в современной экономической перио-

дике [1, 2, 3]. В том числе и в сфере образования [4, 5]. 

Бренд и имидж ВУЗа – это набор характеристик ВУЗа и его услуг в сочетании с впечат-

лением, которые он производит на потребителя, и обещанными потребителю носителем бренда 

определенными преимуществами. 

Развитый образовательный бренд обеспечивает базу, на которой формируются лояль-

ность клиентов, международные связи, гарантией востребованность вуза на рынке образова-

тельных услуг. При формировании бренда ВУЗа важную роль играют правильное позициони-

рование услуги и сегментация потребительского рынка, для чего необходимо выявить сильные 

и слабые стороны организации, а также провести анализ сред, в которых она функционирует 

[4]. 

Образовательный бренд – это не только его торговая марка, включающая название, гра-

фическое изображение (логотип) самой организации или ее продуктов / услуг. Понятие бренда, 

имиджа более широкое, в него входят данные представленные в таблице 1. 

Неотъемлемой частью бренда ВУЗа являются его атрибуты (brand attributes) – функцио-

нальные или эмоциональные характеристики, присваиваемые бренду как потребителями обра-

зовательных услуг, так и потенциальными клиентами образовательного учреждения, социаль-

ными партнерами образовательной организации. Атрибуты образовательного бренда бывают 

как позитивными (например, высокое качество предлагаемой услуги / продукта), так и негатив-

ными (предположим, вуз имеет репутацию учреждения, где студентов не особо «мучают», где 

всегда можно «договориться»). Они могут иметь различную силу влияния, играть более или 

менее важную роль применительно к разным сегментам рынка образовательных услуг. 
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Таблица 1 

Направления формирования бренда и имиджа вуза 

 

Критерий Краткое описание 

Образовательная 

деятельность высшего 

учебного заведения 

Оценка числа студентов всех уровней подготовки (бакалавриат, 

специалитет, магистратура). Оценка числа ППС, работающих на 

полной ставке. Оценка уровня квалификации ППС. Оценка 

образовательных программ. Оценка качества абитуриентов. Оценка 

затрат на подготовку студента. Оценка уровня организации 

образовательного процесса. Общественное мнение. 

Научно-исследовательская 

деятельность вуза 

Результативность работы аспирантуры и докторантуры. Оценка 

достижений ППС в области науки и исследований. Общественное 

мнение. 

Социализаторская 

деятельность вуза 

Оценка образовательных программ по социально-гуманитарным 

дисциплинам. Оценка материально-технического обеспечения 

социально-культурной деятельности. Пространственный масштаб 

деятельности вуза. Общественное мнение 

Международная 

деятельность вуза 

Оценка академической мобильности студентов, преподавателей, 

учёных. Оценка международности образовательных программ. 

Оценка международной репутации вуза. Оценка влияния на 

зарубежные рынки образования, исследований, soft power. Оценка 

объема привлеченных средств от международной деятельности. 

Общественное мнение о процессах интернационализации в вузе 

Бренд ВУЗа Возраст вуза. Миссия вуза, стратегии развития. Успешность 

выпускников вуза, достижения вуза в процессе селекции элит 

национального и международного уровней. Общественное мнение. 

Общественное мнение о 

деятельности ВУЗа 

Мнение заинтересованных групп респондентов о деятельности вуза: 

1. Представителей академического сообщества 

2. Представителей профессиональных сообществ и работодателей 

3. Представителей сообществ выпускников 

 

Для успешного позиционирования на рынке образовательных услуг особое внимание не-

обходимо уделять формированию привлекательного имиджа и позитивной репутации. В каж-

дый конкретный момент времени любой образовательный бренд обладает определенным 

имиджем (brand image) – уникальным комплексом ассоциаций, которые рождаются у потреби-

телей («находятся в умах потребителей») при обращении к данному бренду. Это совокупность 

впечатлений, возникающих в результате восприятия всей информации о бренде и на основании 

опыта контактов с ним [3]. Подобные ассоциации соотнесены с конкретным моментом времени 

(«сиюминутное обещание», «здесь и сейчас») и обещанием будущих выгод / преимуществ / 

ценности от создателей бренда. Имидж формируется в ходе определенного воздействия (ус-

пешная рекламная кампания, PR-мероприятия и т.д.). Основой для формирования имиджа уч-

реждения является его индивидуальность. Таким образом, имидж бренда – «это то, что в на-

стоящий момент находится в сознании потребителей, в то время как индивидуальность брен-

да – это гораздо более долгосрочное понятие». 

Репутация учреждения представляет собой динамическую характеристику его жизни и 

деятельности, формирующуюся в обществе в течение достаточно продолжительного периода 

времени. На формирование репутации учреждения во многом влияют показатели качества об-

разовательных услуг, ценностные убеждения, мнение, сложившееся у людей на основе полу-

ченной достоверной информации о вузе. В этом процессе информация о качестве образова-

тельных услуг играет основополагающую роль, а продуманная стратегия использования марке-

тинговых коммуникаций для позиционирования образовательного учреждения делает его (про-

цесс) более эффективным и предсказуемым. 

В частности, имидж и репутацию может сформировать рекламная кампания по продви-

жению образовательных услуг. Для привлечения потенциальных покупателей используют раз-

личные инструменты коммуникаций, воздействующие на эмоциональную сферу («вы можете 
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быть спокойны за будущее ваших детей»), создающие ощущение приверженности традициям и 

причастности к чему-то ценному. Платные учебные заведения формируют позитивное воспри-

ятие клиентов, информируя их о наличии скидок, льгот, о низких ценах на предоставляемые 

образовательные услуги с учетом их высокого качества и т.п. 

Идентичность бренда представляет собой «уникальный набор марочных ассоциаций, ко-

торый стремится создать или поддерживать разработчик бренда… это нечто такое, к чему 

бренд должен стремиться» [1]. Отличие идентичности от индивидуальности состоит в том, что 

первая является стратегическим ресурсом, а вторая – тактическим, ибо идентичность касается 

качественных (внутренних по отношению к потребителю) характеристик бренда, а индивиду-

альность – внешних. 

Идентичность бренда должна помочь создать отношения между брендом и потребителя-

ми, сделать ценностное предложение, которое включает функциональные, эмоциональные вы-

годы или выгоды самовыражения. Дэвид Аакер утверждает, что в современных условиях иден-

тичность – это краеугольный камень стратегии бренда: «Каждый активно разрабатываемый 

бренд должен иметь идентичность – представление о том, как он должен восприниматься целе-

вой аудиторией. Идентичность – это основа модели бренд-лидерства». 

Основа классического образовательного брендинга – продукт (в основном образователь-

ная услуга) и концепция дифференциации образовательного продукта, т.е. придания образова-

тельным услугам уникальных отличительных особенностей с целью развития конкурентных 

преимуществ. 

Все особенности, отличающие одну образовательную услугу от другой, могут быть ус-

ловно разделены на ощущаемые, неощущаемые и воображаемые. 

Ощущаемые различия определить наиболее просто, ибо они «визуально заметны» еще до 

потребления образовательной услуги. В данном случае речь идет о внешнем виде здания, ауди-

торий, профессорско-преподавательского состава, о технической оснащенности учреждения и 

т.п. Ощущаемые различия не являются первостепенными, но нельзя забывать, что они упро-

щают потребительский выбор. Зачастую именно на них необходимо направить внимание по-

требителя (как правило, это разнообразные рекламные объявления и ролики, где показано, как 

учащиеся занимаются в компьютерных классах, сидят в роскошном актовом зале на лекции и 

т.п.). 

Неощущаемые различия существуют в действительности, но скрыты от глаз потребителя. 

Это может быть разница в спросе на выпускников различных вузов, устойчивость профессио-

нальных навыков выпускника, сформированных в ходе потребления образовательной услуги, 

что влияет на желание потенциального потребителя пройти ту или иную программу подготов-

ки. Поскольку потребитель образовательных услуг сам не всегда в состоянии выявить разницу 

между двумя образовательными продуктами, ему требуется посторонняя помощь. Поскольку 

сэмплинг в образовательной сфере практически невозможен, необходимо получить от иных 

потребителей или экспертов веские доказательства того, что различия действительно сущест-

вуют. По сути, это и есть прием «свидетельствования», активно используемый при продвиже-

нии образовательных услуг, когда некий представитель целевого сегмента утверждает, что 

именно эта программа подготовки позволила ему добиться исключительных конкурентных 

преимуществ на рынке труда и именно в это учебное заведение следует пойти учиться. Непло-

хие возможности по рекламе неощущаемых различий предоставляет и вирусный маркетинг, 

который основывается на целенаправленном формировании слухов, использовании мнений 

людей, которым человек доверяет. К неощущаемым различиям относится проведение разнооб-

разных консультаций касательно выбора конкретного направления подготовки, а также воз-

можное трудоустройство выпускника. Такие элементы, по сути, формируют дополнительную 

ценность образовательной услуги и зачастую имеют решающее значение при принятии потре-

бителем окончательного решения. 

Воображаемые различия – это искусственно (с помощью различных маркетинговых ком-

муникаций) созданные различия образовательных услуг. Оригинальный бренд, позитивный (с 

точки зрения потребителя) имидж, особые формы оказания образовательной услуги (сервис), 

способ распространения, форма кредитования при оплате и реклама придают услуге новую 
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ценность. Воспринимаемая потребителем ценность может очень сильно отличаться от реально 

существующей. Например, опыт подтверждает, что языковые программы, проводимые в стра-

не – носителе языка, не всегда соответствуют уровню требований российских филологических 

вузов. 

Естественно, каждая образовательная услуга обладает целым комплексом характери-

стик – в чем-то она уступает услугам конкурентов, а в чем-то превосходит. Отметим, что для 

современного потребителя важность отличия не зависит от того, ощущаемым, неощущаемым 

или воображаемым оно является. Часто потенциальный потребитель предпочитает ощущаемо-

му различию (техническая оснащенность учреждения, качество ремонта здания) неощущаемое 

(например, эффективную помощь и консультации при поступлении) или даже воображаемое 

(соображения престижа, статусности). 

По-настоящему образовательный брендинг становится нужным только тогда, когда обра-

зовательные услуги и сами образовательные учреждения обладают неощущаемыми или вооб-

ражаемыми различиями (активно создаваемыми). Потребитель не успевает отследить тенден-

ции рынка труда, а иногда просто недостаточно грамотен, чтобы самостоятельно определиться 

с выбором конкретного образовательного учреждения, и тем более конкретной программы под-

готовки. В этой ситуации брендинг позволяет ему сделать выбор, ориентируясь на понятные 

«ярлычки»: «дорого, но престижно», «экономично, но востребовано на рынке труда» и т.д. 

Любая новая образовательная услуга, появившаяся на рынке, создает у потребителя оп-

ределенный комплекс впечатлений, имеющий позитивную или негативную окраску. Первое 

впечатление, как правило, является наиболее сильным. В этом смысле бренд образовательного 

учреждения более надежен – он создается в течение очень длительного периода, но если он уже 

сформировался, то поколебать мнение потребителей о деятельности этого учреждения будет 

достаточно трудно. 

 
Библиографический список 

 

1. Бельских И.Е. Имидж недвижимости и строительный комплекс // ЭКО. 2006. № 7. С.82-91. 

2. Бельских И.Е. Имидж компании как образ национальной экономики // ЭКО. 2006. №10. С.161-

169. 

3. Бельских И.Е. Имидж как средство формирования дополнительного спроса на товарном потре-

бительском рынке // Маркетинг в России и за рубежом. 2007. № 1. С. 111-117. 

4. Бельских И.Е.Экономические реалии образования / И.Е. Бельских, О.Е. Бельских // ЭКО. 2002. 

№ 1. С. 157-159. 

5. Бельских И.Е. Маркетинговые аспекты формирования конкурентоспособности российских вузов 

и методы корпоративных паблик рилейшнз / И.Е. Бельских, О.Е. Бельских // Инновации. 2006. № 7. С.63-

65. 

 

 

ДУХОВИЧ Андрей Вячеславович – магистрант факультета экономики и управления Вол-

гоградского государственного технического университета. 

  



Вестник магистратуры. 2013. №10(25).                                                                   ISSN 2223-4047                                                                            

__________________________________________________________________________________ 

 

36 

УДК 339.188 

С.А. Игнатьева

 

 
УМЕНЬШЕНИЕ СЕБЕСТОИМОСТИ ГРУЗОВЫХ АВТОМОБИЛЬНЫХ  

ПЕРЕВОЗОК С ДВУХ СКЛАДОВ НА ОСНОВЕ РАЦИОНАЛЬНОГО  
ВЫБОРА МАРШРУТОВ 

 
Статья посвящена решению задачи оптимизации грузопе-

ревозок автомобильным транспортом. Рассматривается, от 

чего зависит себестоимости грузовых автомобильных перево-

зок и как возможно ее уменьшить. Приведен пример рацио-

нального выбора маршрутов при развозке грузов с двух скла-

дов. 

 

Ключевые слова: себестоимость перевозок, рациональный 

маршрут, оптимальную схему развозки товаров. 

 

В настоящее время объемы перевозимых товаров на различные расстояния очень велики, 

поэтому даже небольшие улучшения в организации работы в данной области могут привести к 

существенным сокращениям затрат на перевозки грузов. Многим приходится решать задачи, 

связанные с нахождением оптимального плана перевозок товаров с учётом различных особен-

ностей: вид груза, вид автотранспортного средства, дорожное покрытие, условия работы пред-

приятий, точное время доставки и т.д. 

На стоимость перевозок влияет множество различных факторов. При расчете себестои-

мости перевозок принято обращать особое внимание на следующие: основная и дополнитель-

ная заработная плата водителей, затраты на топливо, затраты на смазочные и другие эксплуата-

ционные материалы, затраты на износ и ремонт автомобильных шин, затраты на техническое 

обслуживание и ремонт подвижного состава, амортизационные отчисления на восстановление 

подвижного состава, накладные расходы на функционирование автотранспортной организации 

[1]. Для того чтобы планирование затрат на перевозки было более простым их можно предста-

вить в виде переменной (зависящей от пробега подвижного состава) и постоянной (не завися-

щей от пробега подвижного состава) составляющих. 

Таким образом, при перевозке грузов на дальние расстояния переменные затраты могут 

составлять существенную часть общих затрат предприятия. Поэтому при решении задачи сни-

жения себестоимости следует обратить особое внимание оптимизации таких переменных за-

трат. Поставленную цель можно достичь путем увеличения количества перевозимого за один 

раз груза, сокращения холостых пробегов, повышения скорости движения за счет использова-

ния более нового и современного транспорта и, безусловно, выбора рационального маршрута. 

Задача состоит в том, чтобы за определенное время доставить груз заказчику с наимень-

шими затратами. Для этого необходимо найти оптимальный маршрут между автотранспортным 

предприятием, складами и заказчиком с учетом объема товара, который необходимо доставить 

конкретному заказчику. А также определяется необходимое число автомобилей соответствую-

щей грузоподъемности и грузовместимости. В зависимости от вида груза (опасные, крупнога-

баритные, тяжеловесные, пищевые, сельскохозяйственные, скоропортящиеся) выбираются раз-

личные виды транспортных единиц. Все это позволяет определить затраты на горюче-

смазочные материалы, зарплату водителей, экспедиторов и другие расходы на доставку необ-

ходимого объема товаров. 

В качестве исходных данных задачи выступают: сведения о сети дорог региона размеще-

ния складов и пунктов потребления; номер пункта потребления и объем поставки для каждого 

пункта (рис. 1); сведения об имеющихся транспортных средствах и их грузовместимости (гру-

зоподъемности). 
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Рис. 1. Сеть дорог 

 

На первом этапе решения задачи находятся кратчайшие маршруты от каждого из складов 

до пунктов потребления. При этом используется алгоритм Дейкстры нахождения кратчайшего 

пути в ориентированном графе [2]. Далее клиенты распределяются между складами. Исходя из 

этого строятся маятниковые маршруты движения автомобилей, то есть от складов к заказчику и 

обратно. Затем необходимо объединить маршруты для каждого склада по отнесенным к ним 

клиентам, с учётом грузоподъемности и грузовместимости имеющихся автотранспортных еди-

ниц, так, чтобы оптимизировать данный процесс. Для этого воспользуемся методом Кларка-

Райта [1]. Составляется матрица расстояний и километровых выигрышей для каждого из скла-

дов, то есть рассчитываем, насколько уменьшится протяженность маршрутов при объединении 

пунктов. Затем объединяем пункты с учетом их объемов поставки и грузовместимости (грузо-

подъемности) имеющихся автомобилей. Таким образом, получаем оптимальную схему развоз-

ки товаров (рис. 2) и необходимое количество автотранспортных единиц соответствующей гру-

зовместимости (грузоподъемности). Также делаем вывод о том, что к каждому складу отнесено 

по шесть заказчиков и на склад А приходиться 50,67% объемов поставок, а на склад В – 

49,33%. 

 

 
 

Рис. 2. Оптимальная схема развозки 
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Для реализации этапов решения задачи разработан комплекс программ на Visual Basic. 

Исходные данные и результаты работы представлены в текстовых файлах. 

Результаты решения задачи могут быть использованы для непосредственного планирова-

ния перевозок на реальном транспортном предприятии или служить основой для построения 

планов перевозок. 
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ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ ИНВЕСТИЦИОННОЙ  

ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТИ БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

В статье изложены особенности инвестиционной привле-

кательности Белгородской области, выявлены благоприятные 

факторы, способствующие притоку инвестиций на террито-

рию области: выгодное географическое положение, богатая 

природно-ресурсная база, развитая инфраструктура и т.д. 

Наряду с этим, сдерживающее воздействие на приток инве-

стиций оказывают высокая стоимость кредитов, наличие на 

предприятиях устаревших основных фондов, низкий платеже-

способный спрос населения и т.д. 

 

Ключевые слова: инвестиции, инвестиционная привлека-

тельность, инвестиционный процесс, инвестиционная дея-

тельность.  

 

Приграничное положение Белгородской области открывает потенциальные преимущест-

ва для национального и международного сотрудничества во всех областях экономики и являет-

ся привлекательным фактором для инвесторов. 

Инвестиционная привлекательность области обусловлена в первую очередь ее ресурсно-

географическими условиями. Белгородская область – богатый и уникальный по своим мине-

ральным ресурсам регион России. В области находится более 80% запасов богатых железных 

руд бассейна Курской магнитной аномалии - 40,5% всех разведанных запасов этих руд России. 

Эти огромные запасы высококачественной железной руды и самые плодородные земли России 

благоприятно сказываются на развитии горно-металлургического комплекса и связанных с ним 

промышленных производств, а также сельского хозяйства и перерабатывающих отраслей. Дан-

ные области экономики и являются в настоящее время самыми открытыми для привлечения 

внешних инвестиций. 

Рыночная инфраструктура области состоит из 6 региональных и 18 филиалов коммерче-

ских банков Москвы, Санкт-Петербурга, Воронежа и Липецка, 359 кредитных потребительских 

кооперативов граждан, организаций, оказывающих консультационные услуги в области эконо-

мики, аудита и управления, ипотечной корпорации; торгово-промышленной палаты. [1] 

Транспортная инфраструктура представлена автомобильными и железнодорожными ма-

гистралями межгосударственного значения, соединяющими Москву с южными районами Рос-

сии, Украиной и Закавказьем через которые осуществляются местные и международные транс-

портные перевозки.  

Интерес к области и ее инвестиционным возможностям постоянно увеличивается. Важ-

ными составляющими инвестиционного процесса являются улучшение финансовых результа-

тов деятельности предприятий, снижение объемов неденежных расчетов, сохранение благопри-

ятной внешнеэкономической конъюнктуры, успешная реализация инвестиционных проектов и 

исполнение областного бюджета. Наряду с положительными факторами, сдерживающее воз-

действие на приток инвестиций оказывают высокая стоимость кредитов, наличие на предпри-

ятиях устаревших основных фондов, низкий платежеспособный спрос населения, низкий миро-

вой инвестиционный и экономический рейтинг России. Данное влияние на развитие инвести-

ционных процессов имеет общероссийский масштаб и, следовательно, объективно распростра-

няется и в нашей области. 

Инвестиции в основной капитал организаций всех отраслей экономики области на разви-

тие экономики и социальной сферы без учета субъектов малого предпринимательства за 2012 
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год составили 82247,4 млн. рублей, что на 3,6% больше, чем за 2011 год. Наибольшая доля ин-

вестиций в основной капитал всех предприятий и организаций по видовой структуре в 2012 

году приходится здания (кроме жилых) и сооружения (35,9%); жилища составляли 34,8%; ма-

шины, оборудование, транспортные средства – 26,5% [2].  

Большая часть инвестиций в основной капитал (56,9%) осуществлялась за счет привле-

ченных средств предприятий и организаций, из них 24,1% – за счет кредитов банков, 17,9% – за 

счет бюджетных средств [2].  

Наибольший объем инвестиций приходился на такие виды экономической деятельности, 

как обрабатывающие производства, в том числе производство пищевых продуктов, включая 

напитки, и табака, сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство, транспорт и связь, производ-

ство и распределение электроэнергии, газа и воды. 
В январе-июне 2013 года на развитие экономики и социальной сферы использовано 48128,3 млн. 

рублей инвестиций в основной капитал, что на 13,7% меньше уровня января-июня 2012 года (в сопоста-

вимых ценах) [2]. 

На территории Белгородской области регулирование инвестиционной деятельности осу-

ществляется согласно закону Белгородской области «Об инвестициях в Белгородской области» 

от 10 октября 1995 г. Действие данного нормативного акта распространяется на иностранных и 

отечественных инвесторов.  

В целях выполнения программы Президента РФ департаментом экономического развития 

области разработан проект долгосрочной целевой программы «Улучшение инвестиционного 

климата для привлечения инвестиций в экономику Белгородской области в 2011-2015 годах». 

Наряду с этим администрация Белгородской области на региональном уровне решает проблемы 

с развитием инфраструктуры (создание международного аэропорта и др.), Белгородская ТПП 

проводит международные выставки по различным тематикам. В 2011 г. Правительством Белго-

родской области было создано Открытое Акционерное Общество «Корпорация Развития». Цель 

Корпорации заключается в способствовании привлечению инвестиций в приоритетные направ-

ления развития экономики региона. В соответствии с Распоряжением Правительства Белгород-

ской области № 20-рп от 31 января 2011 г. «О создании открытого акционерного общества 

«Корпорация Развитие» единственным акционером является Правительство Белгородской об-

ласти в лице департамента имущественных и земельных отношений Белгородской области.  

Главными задачами Корпорации являются: 

 поиск и привлечение инвесторов в приоритетные направления развития экономики ре-

гиона; 

 сопровождение инвестиционных проектов в режиме «одного окна»; 

 развитие государственно-частного партнерства; 

 активный инвестиционный маркетинг региона; 

 повышение инвестиционной привлекательности области; 

 развитие интеллектуального потенциала региона; 

 продвижение в бизнес-сообществе комплексного проекта формирования интеллекту-

ально-инновационной территории «Аврора Парк» [1]. 

Структурно Корпорация разделена на 7 подразделений: Дирекцию инвестиционного раз-

вития, Дирекцию проекта «Аврора Парк», Правовую Службу, Службу трансферта технологий, 

Проектный Офис, Службу внешних коммуникаций; Организационную и административно-

хозяйственную службу. 

На начало 2013 года в портфеле проектов, курируемых ОАО «Корпорация «Развитие», 

находился 21 инвестиционный проект, оценочной стоимостью 18,5 миллиарда рублей. Проекты 

реализуются на территориях Белгородского, Шебекинского, Ивнянского и Яковлевского рай-

онов. Среди них проекты по возведению двух крупных тепличных комплексов. В Ивнянском 

районе (село Кочетовка) – площадью более 30 гектаров, объем инвестиций составит 6,5 милли-

арда рублей. И второй комплекс – в юго-восточной части Белгорода. Площадь 30 гектаров, 

стоимость 5 миллиардов рублей. Проектами предусмотрено использование инновационного 

оборудования и технологий. Микроклиматом и минеральным питанием будет управлять единая 

компьютерная система. 
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Планы корпорации включают активизацию работы по привлечению инвестиций в при-

оритетные направления. Предполагается, что в 2013 году в тепличное производство будут вло-

жены инвестиции на 15 миллиардов рублей, в молочное производство – 3,4 миллиарда, в аль-

тернативную энергетику и биогаз – 6,6 миллиарда рублей, в производство аквакультур (рыба, 

ракообразные, моллюски и так далее) – 200 миллионов. 

В перспективе намечены мероприятия по организации сотрудничества с компаниями, 

объединениями и торговыми представительствами РФ в Италии, Израиле, прибалтийских стра-

нах, Испании по реализации совместных проектов в Белгородской области. 

Для дальнейшего улучшения инвестиционного климата и создания в рамках действую-

щего законодательства благоприятных условий для привлечения инвестиций в экономику Бел-

городская область активно сотрудничает с АНО «Агентство стратегических инициатив по про-

движению новых проектов» и решением Наблюдательного совета агентства в 2012 году вклю-

чена в перечень субъектов Российской Федерации, участвующих в пилотной апробации вне-

дрения Стандарта деятельности органов исполнительной власти субъекта Российской Федера-

ции по обеспечению благоприятного инвестиционного климата в регионе.  

В целом экономика Белгородской области обладает высокими перспективами привлече-

ния инвестиций и характеризуется устойчивым развитием. Выгодное географическое положе-

ние, богатство природными ресурсами, успешный опыт реализации инвестиционных проектов 

(в том числе и с иностранными инвестициями), достаточно развитая инфраструктура способст-

вуют привлечению инвесторов в Белгородскую область. Наряду с положительными факторами, 

сдерживающее воздействие на приток инвестиций оказывают высокая стоимость кредитов, на-

личие на предприятиях устаревших основных фондов, низкий платежеспособный спрос насе-

ления, недостаточное развитие инновационного производства, низкий мировой ин-

вестиционный и экономический рейтинг России.  

Исследование поддержано внутривузовским грантом. Проект № ВКАС-102-13 
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УДК 336.1 

Э.А. Русецкая, О.Л. Чувилов

 

 

ФИНАНСОВАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ РЕГИОНОВ РОССИИ: ПОНЯТИЕ, ОЦЕНКА, 

ПРОБЛЕМЫ ОБЕСПЕЧЕНИЯ, МЕРОПРИЯТИЯ ПО УСИЛЕНИЮ 
 

В настоящее время в общественных и научных кругах сло-

жилась устойчивое понимание не только значения финансовой 

безопасности страны, но и ее влияния на социально-

экономическую и политическую стабильность. Расширился 

методологический инструментарий оценки финансовой безо-

пасности. В статье приводится комплексная оценка финансо-

вой безопасности регионов – центров Федеральных округов, 

описываются проблемы ее обеспечения с акцентом на регионы 

Северо-Кавказского федерального округа, разрабатываются 

мероприятия по усилению финансовой безопасности.  

 

Ключевые слова: финансовая безопасность, бюджетно-

налоговая безопасность, денежно-кредитная безопасность, 

безопасность корпоративных финансов, безопасность сферы 

страхования, финансовая безопасность населения.  

 

В настоящих условиях развития российского государства, с учетом преодоления послед-

ствий мирового финансового кризиса весьма актуальным становится проблемы усиления фи-

нансовой безопасности его регионов.  

В настоящее время в общественных и научных кругах сложилось устойчивое понимание 

не только значения финансовой безопасности страны, но и ее влияния на социально-

экономическую и политическую стабильность. Толчком послужил мировой финансовый кризис 

2008-2010 гг. 

Среди многочисленных публикаций, посвященных проблематике экономической и фи-

нансовой безопасности России, центральное место, занимают работы коллектива авторов под 

руководством профессора В.К. Сенчагова. Проф. Сенчагов определяет «Сущность финансовой 

безопасности как такое состояние экономики и института власти, при котором обеспечиваются 

гарантированная защита национальных интересов, социально направленное развитие страны в 

целом, достаточный оборонный потенциал даже при наиболее неблагоприятных условиях раз-

вития внутренних и внешних процессов» [1]. 

Бурцев В.В. акцентирует внимание на том, что финансовая безопасность государства - 

основное условие его способности осуществлять самостоятельную финансовую политику в со-

ответствии со своими национальными интересами [2]. 

Черная И.П. определяет геофинансовую безопасность как создание условий устойчивого, 

надежного функционирования финансовой системы страны, государства, региона, предотвра-

щающих возникновение финансового кризиса, дефолта, деструкцию финансовых потоков, сбои 

в обеспечении основных участников экономической деятельности финансовыми ресурсами, 

нарушение стабильности денежного обращения [3]. 

Чувилова О.Н. отмечает, что финансовая безопасность регионов напрямую зависит от 

политики их бюджетного финансирования (бюджетных расходов), а отношение к регионам 

страны зависит, прежде всего, от качества межбюджетного взаимодействия внутри самой стра-

ны, «зависимости» бюджетов регионов от федерального бюджета, и, в целом, от качества 

управления финансами на региональном и федеральном уровнях [4].  

Таким образом, сущность финансовой безопасности в общем и целом можно определить 

как состояние экономики, при котором обеспечивается формирование положительных государ-

ственных финансовых потоков в объемах, необходимых для выполнения государственных за-

                                                           
© Русецкая Э.А., Чувилов О.Л., 2013. 
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дач и функций. Иными словами, формирование необходимых финансовых потоков государст-

ва – основное условие его финансовой безопасности. 

Предваряя методологическую и правовую основу оценки финансовой безопасности не-

обходимо отметить, что универсальной методики оценки финансовой безопасности территории 

не существует, а нормативно-правовое обеспечение данной оценки включает лишь некоторые 

региональные акты. 

Большинство авторов, занимающихся проблемами оценки финансовой безопасности тер-

риторий, выделяют ряд направлений в сфере обеспечения финансовой безопасности: бюджет-

но-налоговое, валютно-денежное и кредитно-банковское. Мы считаем, что в настоящее время 

для оценки финансовой безопасности территорий нельзя ограничиваться только указанными 

компонентами. 

Наибольший интерес представляет методика, предложенная Скворцовой М.А., которая 

включает следующие виды: бюджетно-налоговая безопасность, денежно-кредитная безопас-

ность, безопасность корпоративных финансов, безопасность сферы страхования, инвестицион-

ная безопасность и финансовая безопасность населения [5].  

Оценку финансовой безопасности дадим в разрезе следующих регионов: Ставропольский 

край, Ростовская область, Свердловская область, Нижегородская область, Московская область, 

Ленинградская область, Новосибирская область, Хабаровский край.  

Финансовая безопасность указанных регионов регламентируется, в основном Уставами, 

Положениями о Федеральной службе государственной статистики соответствующих регионов, 

а также Указом Президента РФ от 28.04.2008 № 607 «Об оценке эффективности деятельности 

органов местного самоуправления городских округов и муниципальных районов».  

Индикаторы уровня бюджетно-налоговой безопасности в 2012 году указанных регионов 

представлены в таблице 1.  

Таблица 1 

Индикаторы уровня бюджетно-налоговой безопасности регионов  
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1.Доходы бюджета, в % к ВРП 19,2 26,4 20,3 21,4 29,1 27,2 35,7 30,5 

2. Расходы бюджета, в % к ВРП 17,7 20,2 16,9 19,5 28,7 23,4 21,2 19,7 

3. Поступление налогов и сборов в 

бюджетную систему, в % к ВРП 
12,5 16,3 13,7 14,5 20,1 18,6 26,5 23,2 

4. Задолженность по налогам и сборам в 

бюджетную систему, в % к ВРП 
6,4 7,1 9,6 8,7 13,1 9,5 7,4 9,8 

 

Из приведенных в таблице 1 данных видно, что самый высокий удельный вес доходы 

бюджета в формировании валового регионального продукта имеют в Новосибирской области – 

35,7%, в Хабаровском крае – 30,5% и в Московской области – 29,1%. Ставропольский край по 

данной позиции рейтинга находится лишь на 8 месте, так как является дотационным в отличие 

от Новосибирской области, Хабаровского края и других регионов. Расходы бюджета в регио-

нах-лидерах по уровню бюджетно-налоговой безопасности незначительно выше по сравнению 

со Ставропольским краем по сравнению с уровнем доходов. Так, соотношение расходов и до-

ходов в Ставропольском крае в % к ВРП в 2012 году составляло 92,2%, тогда как в Новосибир-

ской области – 60%, в Хабаровском крае – 64,6%. По показателю – поступление налогов и сбо-

ров в бюджетную систему в % к ВРП также лидируют указанные регионы. Данный аспект сви-

детельствует о высоком уровне производства и инвестиционной активности данных регионов. 



Вестник магистратуры. 2013. №10(25).                                                                   ISSN 2223-4047                                                                            

__________________________________________________________________________________ 

 

44 

Несмотря на это, Ставропольский край в 2012 году относился к регионам с самым низким 

уровнем задолженности по налогам и сборам в бюджетную систему, что является следствием 

эффективной работы налоговых и контрольных органов по работе по сбору налогов. На втором 

месте по данному показателю находится Ростовская область. С другой стороны, данный пока-

затель является «зеркалом» финансового состояния предприятий – плательщиков налогов в ре-

гиональный и другие виды бюджетов и зависит также от их количества. Чем больше числен-

ность предприятий и организаций на территории региона, тем выше задолженность по налогам 

и сборам. В целом, по уровню бюджетно-налоговой безопасности Новосибирская область, Ха-

баровский край и Московская область в 2012 году имели наилучшие, стабильные позиции. Са-

мый низкий уровень бюджетно-налоговой безопасности характерен для Ставропольского края, 

Свердловской области и Ленинградской области.  

Следующим уровнем финансовой безопасности служит денежно-кредитная безопасность, 

индикаторы которой представлены в таблице 2.  

Таблица 2 

Индикаторы уровня денежно-кредитной безопасности регионов 
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1.Число кредитных организаций  
и их филиалов на 10000 чел. населения 

41 110 89 96 77 14 72 31 

2. Средний размер банковского вклада  
физических лиц в рублях, привлеченного  
кредитными организациями, тыс. руб. 

88585 174700 265655 172632 395354 55791 138890 105177 

3. Средний размер банковского вклада 
физических лиц в иностранной валюте, 
привлеченного кредитными 
организациями, тыс. руб. 

7185 15589 26643 16411 41418 5830 11510 8223 

4. Средний размер банковского вклада 
юридических лиц в рублях, 
привлеченного кредитными 
организациями, тыс. руб. 

9063 232191 41400 18408 63431 3545 23520 10156 

5. Средний размер банковского вклада 
юридических лиц в иностранной валюте, 
привлеченного кредитными 
организациями, тыс. руб. 

360 22873 3842 1817 9599 260 2339 163 

6. Средний размер задолженности по 
кредитам в рублях, предоставленные 
кредитными организациями физическим 
лицам, тыс. руб. 

62497 110259 81722 67331 188086 25472 92556 32859 

7. Средний размер задолженности по 
кредитам в иностранной валюте, 
предоставленные кредитными 
организациями физическим лицам, тыс. 
руб. 

1594 2491 432 303 8398 968 162 99 

8. Средний размер задолженности по 
кредитам в рублях, предоставленные 
кредитными организациями 
юридическим лицам, тыс. руб. 

98093 267831 362287 259221 633747 120646 190477 70152 

9. Средний размер задолженности по 
кредитам в иностранной валюте, 
предоставленные кредитными 
организациями юридическим лицам, 
тыс. руб. 

5188 32011 114875 13959 143108 31159 7144 30223 
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Из приведенных в таблице 2 статистических данных об уровне денежно-кредитной безо-

пасности анализируемых регионов видно, что по численности кредитных организаций и их фи-

лиалов на 1000 чел. населения лидирует Ростовская область – 110 промилле, что объясняется 

стратегическим значением данного города – порта, Нижегородская область – 96 промилле и 

Свердловская область – 89 промилле. Меньше всего кредитных организаций в Ленинградской 

области – 14 промилле.  

Однако данный показатель не оказывает прямого влияния на средний размер банковских 

вкладов физических и юридических лиц. Наивысшую активность показывали в 2012 году 

вкладчики (физические лица) кредитных учреждений Московской области – 395354 тыс. руб. и 

Свердловской области – 265655 тыс. руб. Самый маленький средний размер банковского вкла-

да для физических лиц наблюдается в Ленинградской области – 55791 тыс. руб. и Ставрополь-

ском крае – 88585 тыс. руб. Аналогичный рейтинг характерен для среднего размера банковско-

го вклада физических лиц в иностранной валюте.  

Наиболее сильная кредитная активность физических лиц характерна также для Москов-

ской области, затем Ростовской и Новосибирской областей. Замыкает рейтинг по данному ин-

дикатору – Ставропольский край и Ленинградская область.  

Несколько иная ситуация складывает по индикатору – задолженность по кредитам юри-

дических лиц в рублях: самая большая задолженность у предприятий Московской, Нижегород-

ской и Ростовской областей. Наименьшая кредитная активность свойственна Ставропольскому 

краю и Хабаровскому краю. Данный аспект обусловлен не только степенью кредитоспособно-

сти заемщиков в тех или иных регионах, но и кредитной поддержке предприятий и организа-

ций со стороны региональных, федеральных органов власти, соответствующих фондов и нор-

мативно-правового законодательства.  

Таким образом, по уровню денежно-кредитной безопасности «лидируют» Московская, 

Ростовская и Нижегородская области. Замыкают рейтинг Ставропольский край и Нижегород-

ская область.  

Уровень безопасности корпоративных финансов анализируемых регионов представлен в 

таблице 3. 

Таблица 3 

Индикаторы уровня безопасности корпоративных финансов регионов 
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1.Среднегодовая стоимость ОФ, тыс. руб. 
на одно предприятие. 

1465 1668 2867 1765 2697 2860 1490 3333 

2.Число предприятий и организаций  997 1602 1500 1429 3274 815 1206 444 

3. Объем промышленной продукции, в % 
к ВРП 

19,66 20,45 9,44 7,4 21,6 11,16 19,3 4,7 

4. Средний размер прибыли организаций, 
тыс. руб. 

26931 45342 171585 88280 120171 24745 75771 33904 

5. Средний размер убытка организаций, 
млн. руб.  

16934 25123 16185 11170 12001 15462 23658 14525 

6. Средний размер дебиторской 
задолженности, тыс. руб. 

144386 350969 507061 411788 1128581 318970 230607 20207 

7. Средний размер кредиторской 
задолженности, тыс. руб. 

188088 349076 588847 441110 1500402 322011 271164 260242 

8. Удельный вес и количество убыточных 
организаций 

20,36 
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Статистика индикаторов уровня безопасности корпоративных финансов в 2012 году по-

казала, что наиболее количество предприятий и организаций сосредоточено в Московской об-

ласти – 3274 ед., Новосибирской области – 1429 ед. и Свердловской области – 1500 ед. Наи-

меньшее – в Хабаровском крае и Ленинградской области.  

Несмотря на это, по стоимости основных фондов «лидирует» Хабаровский край, стои-

мость основных фондов предприятий которого составила в 2012 году 3333 тыс. руб. на одной 

предприятие, Свердловская область – 2867 тыс. руб. на одно предприятие и Ленинградская об-

ласть – 2860 тыс. руб. на одно предприятие.  

Максимальный объем промышленной продукции в % к валовому региональному продук-

ту был получен в Московской области – 21,66%. Ростовской области – 20,45% и Ставрополь-

ском крае – 19,66%. 

По индикатору – средний размер прибыли на одно предприятие наблюдается следующая 

статистика: наибольший размер прибыли получили предприятия Свердловской области – 

171585 тыс. руб., Московской области – 120171 тыс. руб. и Нижегородской области – 88280 

тыс. руб. на одно предприятие. Незначительную прибыль получили предприятия Ставрополь-

ского края – 26931 тыс. руб. и Ленинградской области – 24745 тыс. руб.  

Среди убыточных предприятий средний размер убытка составил: в Ростовской области – 

25123 тыс. руб., Новосибирской области – 23658 тыс. руб. и Ставропольском крае – 16934 тыс. 

руб.  

На основании данных выводов можно составить следующий рейтинг регионов по уровню 

безопасности корпоративных финансов: на первом месте рейтинга – Московская область, на 

втором – Ростовская область и на третьем – Свердловская область почти с равным положением 

с Хабаровским краем.  

В системе финансов регионов сфера страхования с каждым годом занимает все большее 

значение. Индикаторы уровня безопасности сферы страхования регионов в 2012 году представ-

лены в таблице 4. 

Таблица 4 

Индикаторы уровня безопасности сферы страхования регионов 
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1.Число страховых организаций в расчете на 

1000 чел. населения 
0,007 0,002 0,004 0,005 0,005 0,005 0,005 0,026 

2. Страховые премии, в % к ВРП 1,7 1,5 1,6 0,06 6,1 2,3 0,7 2,7 

3. Страховые выплаты, в % к ВРП 1,6 1,3 1,4 0,01 3,6 1,8 0,6 2,4 

 

Из таблицы 4 видно, что по численности страховых организаций лидирует Ставрополь-

ский край – 0,007 промилле. 

Самый высокий уровень страховых премий получают страховые компании Московской 

области – 6,1% к ВРП, что объясняется численности объектов страхования, в Ленинградской 

области – 2,3% к ВРП и Хабаровском крае [6]. 

Самый маленький размер страховых премий наблюдается в Нижегородской области, так 

как размер валового регионального продукта значительно превышает суммарного значения 

страховых премий. Аналогичная рейтинговая статистика наблюдается и по индикатору – раз-

мер страховых выплат в % к ВРП.  

В связи с этим самый высокий уровень безопасности сферы страхования характерен для 

Московской и Ленинградской областей, а самый маленький – для Ростовской и Новосибирской 

областей.  
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Следующей группой в системе финансовой безопасности регионов выступают индикато-

ры уровня инвестиционной безопасности, представленные в таблице 8. По уровню инвестиций 

в основной капитал среди представленных регионов максимальное значение характерно для 

Ленинградской области – 176551 руб. на душу населения и Хабаровского края – 131568 руб. 

 

Таблица 5 

Индикаторы уровня инвестиционной безопасности регионов 
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1. Инвестиции в основной капитал на душу 

населения, руб. 
38282 36297 86449 67131 54952 176551 53080 131568 

2.Собственные инвестиции в основной 

капитал, в % в общей сумме инвестиций. 
46,9 39,6 51,3 39,4 46,3 16,9 43,0 21,5 

3. Кредиты банков в основной капитал, в % в 

общей сумме инвестиций. 
14,0 9,3 6,6 15,8 6,3 12,9 12,2 35,1 

4. Бюджетные средства в основной капитал, в 

% в общей сумме инвестиций. 
20,6 22,5 17,4 19,1 12,2 13,0 28,2 19,9 

5. Иностранные инвестиции, в % в общей 

сумме инвестиций. 
1,6 3,4 4,7 3,4 8,7 9,1 4,6 1,3 

 

Самое низкое значение инвестиций на душу населения отмечено в 2012 году в Ростов-

ской области – 36297 руб. и Ставропольском крае – 38282 руб.  

О стабильности в политике инвестирования свидетельствует уровень собственных инве-

стиций. Несмотря на то, что в Ставропольском крае низкое значение уровня инвестиций на ду-

шу населения, в структуре инвестиций собственные инвестиции занимают 40,9%, что после 

Свердловской области, у которой удельный вес собственных инвестиций составляет 51,3%, вы-

водит регион на второе место по уровню инвестиционной безопасности. Однако, высок в Став-

ропольском крае и удельный вес бюджетных средств в основной капитал, что объясняется реа-

лизацией большого количества инвестиционных программ с федеральным и региональным со-

финансированием.  

Меньше всего собственных инвестиций в реализации инвестиционных программ Ленин-

градской области – 16,9%. По уровню иностранных инвестиций в общей структуре инвестиций 

лидирует Московская область.  

Индикаторы уровня финансовой безопасности населения регионов за 2012 год представ-

лены в таблице 6.  

Из приведенных в таблице 6 данных видно, что колебания значений таких показателей, 

как среднедушевые доходы и среднемесячная номинальная заработная плата по регионам Рос-

сийской Федерации незначительное. Так, максимальные доходы в 2012 году получало населе-

ние Свердловской области – 25737 руб. что больше минимальных значений данного индикато-

ра, сложившегося в Ростовской области на 96,6% или на 12643 руб.  

По уровню пенсионных выплат данный разрыв еще меньше. Самую высокую пенсию 

пенсионеры получали в 2012 году в Московской области – 11000 руб., что больше минималь-

ного ее уровня, сложившегося в Ставропольском крае на 22,2% или на 2000 руб. 

Самое высокое значение величины прожиточного минимума в 2012 году отмечено в Ха-

баровском крае – 7555 руб.  
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Таблица 6 

Индикаторы уровня финансовой безопасности населения регионов 
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1.Среднедушевые доходы, руб. 14250 13094 25737 23000 21000 24681 19520 25103 

2. Среднемесячная номинальная заработная 

плата работающих в экономике, руб. 
14408 15075 27618 16546 25502 21263 18525 23078 

3. Средний размер пенсий, руб. 9000 9500 10000 8600 11000 9600 9200 6700 

4. Величина прожиточного минимума, 

руб./мес. 
5558 6052 6131 5731 6312 5250 6010 7555 

5. Численность населения с доходами ниже 

прожиточного минимума, в % от общей чис-

ленности.  

19,1 15,3 10,3 12,7 12,7 12,9 17,1 15,8 

 

По численности населения с доходами ниже прожиточного минимума Ставропольский 

край занимает «лидирующее» положение – 19,1%. Меньше всего малоимущего населения про-

живает в Свердловской области – 10,3%.  

Приведенный анализ индикаторов основных видов потенциалов финансовой безопасно-

сти регионов, дающих объективную картину позволил нам провести их ранжирование (табли-

ца 7). 

 

Таблица 7 

Ранжирование регионов по уровням финансовой безопасности 

 

Регионы/уровни 
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Бюджетно-налоговая безопасность 8 3 7 4 3 6 1 2 

Денежно-кредитная безопасность 7 3 2 4 1 8 5 6 

Безопасность корпоративных финансов 8 2 3 6 1 7 5 4 

Безопасность сферы страхования 4 7 5 6 1 2 8 3 

Инвестиционная безопасность 2 5 1 6 3 8 4 7 

Финансовая безопасность населения 8 7 1 4 2 3 4 5 

Уровень безопасности (среднее значение) 6,2 4,5 3,2 5 1,8 5,7 4,5 4,5 

 

Исследование показало, что наивысший уровень финансовой безопасности присущ Мос-

ковской области – 1,8 балла, наименьший – Ставропольскому краю – 6,2 балла.  

Средний уровень финансовой безопасности (4,5 балла) присущ Ростовской области, Но-

восибирской области и Хабаровскому краю.  

Оценка финансовой безопасности регионов РФ позволила выявить следующие ключевые 

проблемы:  

1. Ограниченный доступ к капиталу и несовершенство финансовой системы. 
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2. Низкий уровень доходов бюджета в сравнении с валовым региональным продуктом. 

3. Большой удельный вес убыточных организаций в общем их числе. 

4. Низкий уровень иностранных инвестиций в структуре финансирования инвестиций в 

основной капитал. 

5. Относительно низкие доходы населения. 

6. Относительно низкий уровень и качество условия для жизни населения большинства 

регионов.  

7. Отсутствие институциональной среды инновационного развития в регионе. 

Низкий уровень финансовой безопасности Ставропольского края в сравнении с другими 

регионами Российской Федерации является еще и геополитический аспект, то есть отнесение 

региона в состав СКФО – ассоциация с Северным Кавказом и его проблемами.  

Данный аспект повлиял и на принятие федеральной целевой программы «Развитие Севе-

ро-Кавказского федерального округа до 2025 года». В настоящее время принятие данной про-

граммы отложено до 2015 года.  

Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев на заседании СовБеза в октябре 

2011 года сообщил, что всего из разных источников на реализацию программы по развитию 

Северо-Кавказского федерального округа (СКФО) до 2025 года будет направлено более 5,5 

трлн руб. «Проведена значительная работа по продвижению крупных проектов, способных 

обеспечить эффективную динамику социально-экономического развития и решение задач на-

циональной безопасности. На это нацелена также государственная программа по развитию Се-

веро-Кавказского федерального округа до 2025 года» [7]. 

Однако, от поддержки федеральным центром регионов, в определенной степени зависит 

и уровень их финансовой безопасности. Так, реализация ФЦП на Северном Кавказе позволит 

повысить уровень финансовой устойчивости муниципальных образований и регионов, что в 

конечно итоге приведет к усилению их финансовой безопасности. То есть, налицо взаимозави-

симость таких важных аспектов как финансовой безопасности, финансовая самостоятельность, 

финансовая устойчивость, поддержка Центра регионов 

На основе критериев финансовой безопасности регионов конкретизируются националь-

ные интересы в сфере экономики и финансов с учетом их современного состояния. Они форму-

лируются в виде следующих задач обеспечения финансовой безопасности: 

1. Достижение такого объема ВВП, который обеспечил бы регионам (особенно дотаци-

онным) экономически значимое место среди субъектов РФ, что повысило бы их конкуренто-

способность и инвестиционную привлекательность.  

2. Диверсификация производства и экспорта, гарантирующая независимость экономик 

регионов от конъюнктуры на внешнем рынке. 

3. Переход к инновационноактивной экономике. 

4. Высокие темпы роста уровня жизни населения, существенное увеличение доли «сред-

него класса». 

5. Усиление устойчивости финансовой системы. 

6. Включение «отстающих» регионов в единое экономическое пространство. 

7. Преодоление криминализации и бюрократизации экономики во всех сферах государст-

венной, хозяйственной и финансовой деятельности (что особенно выражено на примере регио-

нов, входящих в состав СКФО). 

Требуется проведение системы мер по созданию условий для развития региональной 

конкуренции.  
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УДК 338 

О.В. Круглова, О.В. Силякова

 

 

ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ПЕРСОНАЛА  

В ДОШКОЛЬНОМ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ УЧРЕЖДЕНИИ КАК ПУТЬ  

РАЗВИТИЯ ЭФФЕКТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ 
 

Показана актуальность развития обучения персонала до-

школьных учреждений. Предложена программа внутриоргани-

зационного обучения педагогических работников на примере 

МБДОУ «Ягодка д. Теряево Богородского района.  
 

Ключевые слова: обучение; дошкольное учреждение; стра-

тегические программы развития персонала; театрализованная 

деятельность в детском саду. 
 

Проблема совершенствования современной системы подготовки и переподготовки педа-

гогических кадров находится в центре внимания российских реформ. 

С ее решением в «Концепции долгосрочного социально-экономического развития Рос-

сийской Федерации до 2020 года» связывается достижение стратегической цели государства, 

направленной на повышение доступности качественного образования в соответствии с совре-

менными потребностями общества и инновационным развитием экономики. 

Сегодня необходимы новые подходы к организации методической работы в ДОУ. Преж-

де всего, следует создать условия для повышения активности и инициативности воспитателей, 

для пробуждения и поощрения их творческих поисков [1]. Основанием педагогически грамот-

ной работы воспитателя должна стать система повышения квалификации, методологической 

основой которой является современная концепция непрерывного образования как условия лич-

ностного роста и развития. 

Базой для разработки программы развития педагогического персонала послужило муни-

ципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад «Ягодка» 

д. Теряево Богородского района. 

В настоящее время в детском саду «Ягодка» наблюдается недостаточный уровень про-

фессиональной подготовки педагогических работников, что снижает качество работы дошко-

льного учреждения. 

В качестве направлений улучшения системы управления педагогическим персоналом в 

МБДОУ «Ягодка» можно предложить: 

1. Разработать и внедрить систему внутриорганизационного обучения и повышения ква-

лификации персонала. 

2. Реализовать обучение и аттестацию персонала с использованием современных методов 

повышения квалификации - коучинг. 

3. Систематически проводить повышение квалификации персонала в организации [2]. 

Существуют различные формы повышения квалификации, каждая из которых имеет свои 

специфические особенности. 

Обучающие семинары являются, пожалуй, наиболее продуктивной формой повышения 

квалификации педагогов: на них основное внимание уделяется повышению их теоретической 

подготовки. Необходимым условием организации обучающих семинаров должно быть посиль-

ное участие всех педагогов [1]. 

В настоящей работе предлагается проведение обучающих семинаров по развитию театра-

лизованной деятельности в дошкольном учреждении. 

В детском саду театрализованная деятельность одна из самых доступных видов искусства 

для детей, она дает возможность ребенку удовлетворить его любые желания и интересы, зна-

комиться с окружающим миром во всем его многообразии, активизировать словарь и звуковую 
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культуру речи [3]. Театрализованная деятельность является неисчерпаемым источником разви-

тия чувств, переживаний и эмоциональных открытий ребенка. 

Известно, что театрализованная деятельность способствует раскрытию личности ребенка, 

его индивидуальности, творческого потенциала. 

В этом заключается актуальность предлагаемой программы повышения квалификации 

воспитателей МБДОУ детский сад «Ягодка д. Теряево Богородского района. 

Программа «Дети и театр» разработана с участием сотрудников Нижегородского инсти-

тута развития образования (НИРО). 

Обучение работе по программе «Дети и театр» планируется проводить на рабочем месте 

в МБДОУ детский сад «Ягодка в свободное от работы время. Период обучения 2 месяца. 

Целевое назначение программы. Ознакомление педагогов, в рамках реформирования сис-

темы образования, с принципиально новыми подходами к разработке содержания образования 

и технологий обучения, новыми подходами к личности педагога. Поделиться опытом организа-

ции образовательного процесса. 

Занятия будут проходить в свободное от работы время: теоретическая часть 1 раз в неде-

лю 1,5 часа; практическая часть 1 раз в неделю 3 часа. Предполагается за курс обучения выпол-

нения двух домашних заданий продолжительностью 8 часов каждое. 

В ходе обучения участники получат следующие знания: 

Предметные. Включение театрализованной игры в различные зоны предметно-

развивающего пространства. 

Методические. Разработка интегрированных занятий и сценариев. 

Психолого-педагогические. 

Межпредметные. 

В ходе обучения участники увидят новые виды театра, показательные занятия, дидакти-

ческие игры, показательные занятия. 

Программа поможет педагогам отнестись творчески к театрализованным и образователь-

ным занятиям, импровизировать, Установить субьективные отношения между педагогами и 

воспитанниками. Овладеть в ходе театрализованной деятельности соответствующими знаниями 

и умениями. Позволит увидеть сверх задачу своих действий, создавать творческую атмосферу 

для своих воспитанников [4]. 

Совершенствование системы повышения квалификации воспитателей детского сада по-

высит уровень знаний работников, позволит улучшить качество работы в учреждении, а, следо-

вательно, и удовлетворенность как персонала, так и детей и их родителей уровнем образования 

в дошкольном учреждении. 
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В статье раскрыт процесс управления в МБДОУ детский 

сад «Ягодка д.Теряево Богородского района. Программно-

целевой метод управления позволяет организовывать работу 

ДОУ в режиме развития, своевременно выявлять проблемы и 

принимать своевременные правильные решения в распределе-

нии ресурсов, приспособлении к внешней среде, в организации 

внутренней координации, в прогнозировании дальнейшей дея-

тельности ДОУ. 

 

Ключевые слова: эффективное управление; дошкольное уч-

реждение; стратегические цели развития; программно-

целевой подход в управлении. 

 

Проблема управления дошкольным образовательным учреждением является одной из са-

мых давних и сложных в теории и практике образования. Основными факторами, определяю-

щими в настоящее время направления функционирования и развития ДОУ, являются общест-

венно-экономические преобразования в стране, формирование рынка образовательных услуг и 

интеллектуального труда [1]. Сегодня мы уже не можем строить управление традиционными 

способами. Работа в режиме развития заставляет переосмысливать и по-новому строить систе-

му управления. Ориентирами здесь являются для нас Закон РФ «Об образовании в Российской 

Федерации» [2], Концепция развития образования [3], местные нормативно-правовые акты [4], 

локальные акты ДОУ. 

Осуществляя выбор путей обновления образовательного процесса и эффективного 

управления ими, мы учитывали основные функции нашего МБДОУ детский сад «Ягодка», за-

просы родителей, интересы детей и профессиональные возможности педагогов. 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад 

«Ягодка» функционирует с 1982 года в д.Теряево Богородского района. 

Управление детским садом построено по типу линейно-функциональной структуры. На-

ряду с административным управлением существуют функциональные подразделения, которые 

специализированы на выполнение определенных видов управленческих действий и обладают 

функциональными полномочиями в конкретных областях деятельности. Это позволяет более 

качественно решать определенные задачи. Роль функциональных подразделений в управляю-

щей системе детского сада выполняют административный образовательный совет, педагогиче-

ский совет, методический совет, родительский комитет. 

Программно-целевой метод управления позволяет организовывать работу ДОУ в режиме 

развития, своевременно выявлять проблемы и принимать своевременные правильные решения 

в распределении ресурсов, приспособлении к внешней среде, в организации внутренней коор-

динации, в прогнозировании дальнейшей деятельности ДОУ [5]. 

Миссия ДОУ на 2008-2013 гг.: самоопределение – от роли к позиции. 

Стратегическими целями деятельности образовательного учреждения являются:  

1. Изменение содержания и организации образовательного процесса, используемых тех-

нологий обучения и воспитания детей, которые обеспечат позитивную динамику состояния 

здоровья и личностного развития детей. 
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Рис. 1. Схема управления МБДОУ детский сад «Ягодка» 

 

2. Включение родителей в учебно-воспитательный процесс как равноправных и равноот-

ветственных партнеров, формирование у родителей чувства понимания важности и необходи-

мости их роли в жизни ребенка, создание новой нетрадиционной формы своего дошкольного 

учреждения – консультативного пункта по воспитанию и развитию детей и обучению родите-

лей, с 01.11.2013г, что позволит организовать работу по оказанию помощи и поддержке семь-

ям, имеющим детей дошкольного возраста, не посещающих детский сад на постоянной основе. 

Консультирование будут осуществлять педагог ДОУ через: 

- создание банка данных детей д.Теряево дошкольного возраста, 

- маркетинговую деятельность по выявлению причин непосещения детьми детского сада 

и выяснению потребностей семей в образовательных услугах, 

- оказание помощи в воспитании и обучении детей родителям, 

- проведение занятий с детьми, родителями. 

Цели объединяют в единое целое содержание, технологии и виды деятельности ДОУ для 

детей с 1,5 до 7-ми лет. 

В рамках реализации приоритетного национального проекта «Образование», по основ-

ным направлениям по модернизации системы общего образования Богородского муниципаль-

ного района Нижегородской области [4], по направлению – сохранение и укрепление здоровья 

участников образовательного процесса, в 2013 году детским садом «Ягодка» начата реализация 

программы: «Физкультурно-оздоровительная работа с детьми дошкольного возраста». 

Опираясь на предпочтения обобщенного заказа к МБДОУ, на возможности, которые 

имеются в учреждении сейчас, на ресурсную базу, а также на необходимость решения реально 

существующих и выявленных проблем, педколлективом был осуществлен выбор модели, кото-

рая будет конструироваться в МБДОУ до 2014 года. Это - «Детский сад здоровья». 

«Детский сад здоровья» по-прежнему будет муниципальным образовательным учрежде-

нием со смешанным контингентом воспитанников, но в нем будет действовать комплексная 

программа содействия формированию, сохранению и укреплению здоровья детей, построенная 

на «здравосозидающих» и «здравоохранительных» идеях [6]. 

Программно-целевой подход к управлению ДОУ способствует достижению нового со-

временного качества дошкольного образования, ориентированного на: 

- индивидуализацию обучения и воспитания, 

- выявление потенциальных возможностей и способностей каждого ребенка, 

- открытость образования, 

- интеграцию качественных образовательных услуг в структуру района и области [5]. 
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В управлении ДОУ большую роль играет управляющий совет, который утверждает, со-

гласовывает, помогает осуществлять различные мероприятия по стратегии развития детского 

сада. 

Программно-целевой подход позволяет проводить критериальную оценку деятельности 

учреждения. Критериальная оценка качества образования позволяет оценить не только дея-

тельность конкретного педагога или группы, но и деятельности ДОУ в целом, сравнить свой 

детский сад с дошкольными учреждениями Нижегородской области. Ежегодно проводимый 

мониторинг качества образовательного процесса ДОУ, а также промежуточный (в конце кален-

дарного года) и итоговый (в конце учебного года), анализ деятельности учреждения, достиже-

ния каждого воспитанника и педагога, позволяют выявить проблемы и определить перспективу 

развития детского сада. 

Основными критериями оценки качества образования в конкретной группе являются: 

- наполняемость и посещаемость детьми группы, 

- заболеваемость, 

- обучение детей по основной общеобразовательной программе дошкольного образова-

ния, 

- создание высокостимулирующей развивающей среды, 

- разнообразные формы работы с родителями, 

- уровень квалификации педагогов, 

- уровень образования педагогов, 

- участие педагогов в проектной деятельности, в работе методических объединений рай-

она, инновационной методической площадке ДОУ. 

Итак, дошкольное образование в России переживает этап интенсивного реформирования 

и развития. На современном этапе развития дошкольной отрасли системы народного образова-

ния основной целью работы дошкольных учреждений является повышение качества предостав-

ляемых образовательных услуг и создание наиболее оптимальных условий для развития каждо-

го ребенка, раскрытия его потенциальных возможностей, закладки основ полноценной лично-

сти. 

Главной задачей управления в данных условиях является определение путей и средств и 

методов перевода дошкольного образовательного учреждения в режим активного развития, 

творческого поиска и постоянного совершенствования. Потребность в высококвалифицирован-

ных руководителях - менеджерах, профессионально осуществляющих функции управления, 

способных реально организовать работу дошкольного учреждения в соответствии с новой об-

разовательной парадигмой — возрастает с каждым днем. 

В сегодняшние дни к менеджеру образования предъявляются довольно высокие требова-

ния. Дошкольное учреждение, являясь сложной педагогической системой, требует от руково-

дителя глубоких знаний теоретических основ управленческой деятельности. Этим объясняется 

особое внимание к изучению различных сторон управления дошкольным учреждением при 

подготовке будущих педагогических кадров. Формирование прочных знаний в области управ-

ления образовательным учреждением, научной организации труда менеджера способствует 

существенному повышению качества педагогического труда и результатов работы всего до-

школьного учреждения. 
 

Библиографический список 

 

1. Львова Л.С. Инновации педагогического проектирования в ДОУ // Управление ДОУ. 2012. № 5. 

С. 32. 

2. Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ (ред. от 23.07.2013) "Об образовании в Российской 

Федерации" // Российская газета, № 303, 31.12.2012. 

3. Распоряжение Правительства РФ от 07.02.2011 № 163-р "О Концепции Федеральной целевой 

программы развития образования на 2011-2015 годы" // Собрание законодательства РФ, 28.02.2011, № 9, 

ст. 1255. 

http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=149753
http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=149753


Вестник магистратуры. 2013. №10(25).                                                                   ISSN 2223-4047                                                                            

__________________________________________________________________________________ 

 

56 

4. Постановление администрации Богородского муниципального района Нижегородской области 

от27.03.2013 № 931 Об утверждении Комплекса мер по модернизации системы общего образования Бо-

городского муниципального района Нижегородской области в 2013 году и на период до 2020 года. 

5. Алебастрова А.А. Справочник заведующего ДОУ. М.: ВАКО, 2011. 208 с. 

6. Антонов Ю.Е. Социально-оздоровительная технология «Здоровый дошкольник» // Управление 

ДОУ. 2012. № 1. С. 112. 
 

 

КРУГЛОВА Ольга Валентиновна – кандидат экономических наук, преподаватель кафед-

ры менеджмента Нижегородского института менеджмента и бизнеса.  

СИЛЯКОВА Ольга Владимировна – магистрант факультета менеджмента и маркетинга 

Нижегородского института менеджмента и бизнеса. 

 

  



ISSN 2223-4047                                                                    Вестник магистратуры. 2013. №10(25). 

__________________________________________________________________________________ 

 

57 

УДК 338 

А.А. Тяжелова

 

 

СНИЖЕНИЕ СЕБЕСТОИМОСТИ ОТЛИВОК ЗА СЧЕТ ИЗМЕНЕНИЯ  

ТЕХНОЛОГИИ ПРОИЗВОДСТВА НА ЛИТЕЙНОМ УЧАСТКЕ ОАО «РУМО» 

 
С целью снижения себестоимости готовой продукции нами 

была предложена новая технология производства чугунных 

отливок. Она предусматривает изготовление втулок центро-

бежным способом с использованием одной металлической 

формы в отличие от действующей технологии, которая пред-

полагает изготовление форм для каждого отливка. Экономия 

по предлагаемой нами технологии может составить около 2,5 

млн. руб. в год 

 

Ключевые слова: газомотокомпрессор, литейный цех, 

втулка, отливок, себестоимость, технология, экономическая 

эффективность  

 

ОАО "РУМО" – одно из крупнейших российских предприятий тяжелого машинострое-

ния.  
В настоящее время ОАО "РУМО" – это: 

основной производитель в России среднеоборотных дизелей и газовых двигателей; 

единственный в России производитель поршневых газомотокомпрессоров для предпри-

ятий нефтегазовой промышленности; 

разработчик и производитель более 120 различных модификаций поршневых компрес-

соров с учетом требований заказчика; 

с 1997 года – разработчик и производитель автономного отопительного оборудования 

(котлы, котельные, альтернативные источники отопления). 

Предприятие ОАО «РУМО» имеет законченный цикл создания изделий от проекта до го-

тового изделия и цикл производства от шихтовых материалов и заготовок до завершенной тех-

нологически сложной продукции. 

Производственная зона разделена на основные и вспомогательные цеха. 

К основным цехам относятся: литейный цех, обрубной цех, цех термической обработки, 

цех гальванопокрытий, три цеха механообработки и цех резки и штамповки металлов. Вспомо-

гательные цеха – это электроцех (ремонт электрического оборудования), цех ремонта механи-

ческого оборудования, цех подготовки производства (изготовление оснастки), транспортный 

цех, медсанчасть, спортклуб. 

Литейный цех начинается с шихтового двора, на который поступают все материалы. С 

помощью мостовых кранов и ленточного конвейера материалы перемещаются по участкам. 

Формовочные материалы, такие как песок, глина, поступают на землеприготовительный уча-

сток; смола, кислота, декстрин, олива – на стержневой участок; чугун передельный, ферроспла-

вы и модификаторы – на плавильный участок, на котором осуществляется расплав металла в 

десятитонной индукционной печи ИЧТ-10М2. Также на плавильном участке имеются машины 

для центробежной заливки, на которых получают отливки различных видов втулок и поршне-

вых колец. Металл плавится в течение 7-8 часов, температура плавления достигает 1450ºС. Да-

лее, с землеприготовительного и стержневого участков материалы в виде полуфабрикатов дос-

тавляются на формовочный участок, где происходит формовка и сборка форм. После этого го-

товые формы заливают расплавом чугуна, температура которого составляет 1300-1400ºС. Затем 

форме дают остыть (это так называемая выдержка формы) в течение времени от 24 до 168 ча-

сов (в зависимости от объема металла). Далее форму с холодным металлом транспортируют 
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мостовым краном на выбивную решетку, где происходит выбивка формы, после чего выбитую 

отливку с помощью железнодорожного или автомобильного транспорта доставляют в обрубной 

цех, где происходит термическая обработка. 

Общая численность цеха в настоящее время составляет 100 человек 

Литейный цех имеет следующее оборудование. 

1. Бегуны – предназначены для перемешивание формовочной смеси, 

2. Формовочные машины, 

3. Перемешивающий барабан – перемешивает стержневую смесь, 

4. Индукционные печи ИЧТ-10М2, 

5. Центробежные машины, 

6. Мостовые краны для перемещения груза, 

7. Электрические передаточные тележки – передают груз на участки, 

8. Краскомешалка – для приготовления антипригарной краски, 

9. Газовые сушилы – для сушки форм, 

10.  Ковши – применяются для разливки металла (чугуна) в формы. 

Для снижения затрат производства различных отливок можно пересмотреть технологии 

их изготовления. Возьмем на примере отливка «Втулка шатуна» для газомотокомпрессора. 

Ныне действующая технология производства осуществляется с использованием стержневой 

смеси. В нее входят следующие материалы: 

- кварцевый песок, 

- фенолформальдегидная смола ФФ65С, 

- ортофосфорная кислота.  

Причем, два последних материала имеют второй класс опасности для здоровья и жизне-

деятельности человека. 

После перемешивания материалов в бегунах на смесеприготовительном участке, готовая 

масса поступает на стержневой участок, где ее засыпают в стержневые ящики. Смесь в ящиках 

твердеет в течение двух-трех часов. Далее затвердевшую форму вытряхивают на металличе-

скую плиту и помещают в сушку для удаления накопленной влаги. Сушка длится около четы-

рех часов при температуре 250-300ºС. Далее формы красят и переправляют на плавильный уча-

сток для заливки металлом.  

 Еще согласно данной технологии необходимо для каждой втулки делать свою форму 

(около 100 штук в месяц), что является длительным и затратным процессом (затраты материа-

лов, заработной платы и энергоресурсов). 

По новой технологии предлагаем делать втулки центробежным способом, что подразуме-

вает наличие одной металлической формы. В эту форму можно заливать металл не менее 200 

раз, следовательно, можно изготовить около 200 втулок. При данном способе заливки структу-

ра металла улучшается. За счет центробежной силы газ и шлаковые включения выталкиваются, 

металл становится более плотным. Это ведет к снижению брака и механических припусков на 

обработку, следовательно, уменьшение веса отливки и снижение стоимости металла.  

Таким образом, в настоящее время мы имеем вес отливки равный 40 кг, а будем иметь 

отливок, равный 29 кг. В результате снижения веса отливки требуется меньше металла, следо-

вательно необходимо сделать меньшее количество плавок, а это в свою очередь позволит сэко-

номить электроэнергию. 

В месяц производим в среднем 100-150 штук втулок. Рассчитаем экономический эффект 

от внедрения новой технологии производства. 

Возьмем втулку в количестве одна штука: по старой технологи вес ее равен 40 кг, по но-

вой – лишь 29 кг, таким образом, экономия металла составляет 11 кг: 

29 кг – 40 кг = -11 кг. 

Себестоимость 1 кг чугуна (как было определено ранее) составляет 73,8 рубля, следова-

тельно: 

11кг * 73,8 руб. = 811,8 руб. 

Это экономия металла с одной втулки. 



ISSN 2223-4047                                                                    Вестник магистратуры. 2013. №10(25). 

__________________________________________________________________________________ 

 

59 

Далее, посчитаем экономию в месяц и за год, если известно, что в месяц цех производит в 

среднем 150 штук втулок: 

811,8 * 150шт. = 121 770 руб. – экономия металла в месяц, 

121 770 * 12 = 1 461 240 руб. – экономия в год. 

Таким образом, в год мы можем иметь экономию только на материалах 1 461 тыс. руб-

лей. 

Далее посчитаем экономию по заработной плате, энергоресурсам и прочим материалам. 

Для этого сравним опять же две технологии – существующую и предлагаемую. Расчет прове-

дем снова на втулку в количестве одной штуки. 

При существующей технологии на производство каждой втулки необходимо изготовить 

стержневую форму, на производство которой предприятие несет следующие расходы: 

1. Затраты на стержневую смесь – 300 руб., 

2. Заработная плата (стерженщики, плавильщики, сушильщики, земледелы) – 

20руб.+20руб.+10руб.+20руб. = 70 руб.; 

3. Затраты на сушку (газ+электроэнергия) – 100руб.+100руб. = 200 руб. 

Итого мы имеем затраты 570 рублей:  

300 руб.+70руб.+200руб. = 570 руб. 

В год мы произведем 1800 штук втулок, на каждую из которых потребуется отдельная 

форма, следовательно: 150 шт.*12 = 1 800 штук, и затраты составят: 

1 800 шт. * 570руб. = 1 026 000 руб. 

Теперь возьмем предлагаемую технологию. В отличие от существующей нет необходи-

мости для каждой втулки делать отдельную форму, достаточно лишь изготовить одну металли-

ческую форму, которую можно затем использовать для заливки около 200 втулок, следователь-

но, если в год мы производим 1 800 штук втулок, форм потребуется 9: 

1 800/200 = 9 шт. 

Для производства одной металлической формы потребуется: 

1. Затраты на металлическую форму – 4 000 руб., 

2. Антипригарная краска – 20 руб., 

3. Заработная плата плавильщиков – 20 руб. 

Итого затраты составят 4 040 руб. Как мы определили ранее, количество требуемых форм 

в год – 9 штук, следовательно: 

9 шт. * 4 040 руб. = 36 360 руб. 

 Экономия затрат в год составит: 

36 360 руб. – 1 026 000 руб. = 989 640 руб. 

 

Общая экономия за год: 

989 640 руб. + 1 461 240 руб. = 2 450 880 руб. 

Таким образом, общая экономия в год за счет изменения технологии производства соста-

вит 2 451 тыс. руб. 
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УПРАВЛЕНИЕ РИСКАМИ ИННОВАЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ 

 
Достижение устойчивого положения предприятия на рын-

ке и получение прибыли возможно лишь при конкурентоспо-

собности продукции. В современном мире это возможно лишь 

благодаря введению в производство новых технологий, форм 

организации и т.д. Все новое сопровождается риском, кото-

рым необходимо правильно управлять. 

 

Ключевые слова: инновации, инновационный проект, риск, 

выявление риска, методы оценки риска, нововведения, новше-

ство. 

 

Инновации – в настоящее время это слово можно услышать практически повсеместно, но 

чаще всего в бизнесе. Для некоторых предприятий инновации стали смыслом и основой жизни. 

Инновации – изменения повышающие эффективность управления и определяющие развитие 

фирмы, укрепляя ее положение. Такие изменения возникают не стихийно. Они запланированы 

и разработаны, реализуемые и реализованные. Это такие нововведения, которые улучшают 

деятельность фирмы и ее результаты. 

Инновации являются конечным результатом, основанным на достижениях науки и пере-

дового опыта компании по реализации нового или усовершенствования уже реализуемого на 

рынке продукта, организационно-технических мероприятий и технологического процесса. 

Главным свойством инновации является новизна вводимого продукта. 

В развитых странах Европы инновационный бизнес дает до 40% ВВП, тогда как у нас не 

дотягивает и до 1%. Некоторые экономисты считают, что для увеличения доли ВВП от иннова-

ционного бизнеса необходимо определить правила его ведения, которые смогли бы заинтересо-

вать предпринимательство вести дела прозрачно, не уходя в тень. По их мнению за счет легали-

зации теневого бизнеса государство получит до 25% прироста ВВП. 

Крупнейшие российские компании не проявляют должного интереса к внедряемым на 

малых предприятиях инновациям. Само собой любая инновация связана с риском. Его показа-

телем является финансовый риск инвесторов и самого предпринимателя, который представляет 

возможные потери в случае неудачного завершения вводимого проекта. Главный риск в таких 

мероприятиях – неопределенность, связанная с принимаемыми управленческими решениями.  

Неопределенность в плане инновационной деятельности можно рассматривать как дефи-

цит знаний, обусловленный глобализацией экономических процессов, ускорением НТП, низкий 

уровень знаний ЛПР. Неопределенность как атрибут риска не является его причиной проявле-

ния, а всего лишь создает соответствующие условия для развития инновационного риска. Не-

определенность оказывает влияние на риск через действие совокупности факторов, которые 

выступают непосредственными причинами возникновениями инновационного риска. 

Принятие управленческого решения в условиях неопределенности предполагает выбор 

наиболее оптимального решения из всевозможных вариантов на основе анализа имеющихся 

альтернатив. Таким образом, риск возникает лишь в процессе целенаправленной деятельности 

ЛПР. Отклонение от запланированного результата возможно лишь на основе неопределенности 

среды, в которой происходит выбор решения из предложенных альтернатив. 

Сущность инновационного риска как экономической категории, которая определяется 

совокупностью основных атрибутов, может быть выражена в виде схемы (Рис.1).  

В России главным источником финансирования инновационных предприятий выступает 

и выступал собственный капитал.  
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По проводимым исследованиями в нашей стране лишь 4% предпринимателей готовы ин-

вестировать в инновационные проекты.  

Возможность проводить технологические и научные изыски есть лишь у предприятий, 

которые находятся на полном государственном обеспечении. Таким образом, для малых и 

средних предприятий возможность заниматься инновациями можно лишь при привлечении ин-

вестиций. 

 

 
 

Инновационный бизнес и инновационная деятельность различаются тем, что бизнес дол-

жен иметь слаженный процесс сбыта готовой продукции. Можно сказать, что бизнес состоялся 

только тогда, когда партнеры готовы заплатить свои деньги за предлагаемый им товар или ус-

луги. 

Именно продажа готовой продукции и получение прибыли являются главными крите-

риями, отличающими бизнес от какого-либо другого вида деятельности. В последнее время в 

России инновационный бизнес создается почти в приказном порядке, но, тем не менее, можно 

сказать его у нас нет и когда появиться тоже не известно. Причина такого положения в том, что 

в России практически отсутствует та масса людей, которая может и хочет воплощать рисковые 

идеи в жизнь. 

Самым существенным препятствием в развитии инновационной деятельности в России 

является повышенный риск инновационных проектов. Инновации как одно из направлений 

деятельности предприятия имеет особенности, среди которых высокая подверженность рискам, 

основанная на неопределенности факторов внутренней и внешней среды. Но такой высокий 

риск сопровождается возможностью получить значительную прибыль от внедрения результа-

тов инновационных изысканий. Как следствие, увеличение объемов инновационной деятельно-

сти среди российских предприятий возможно лишь после разработки эффективной системы 

риск-менеджмента инновационных проектов, которая сможет снизить возможность потерь и 

максимизировать прибыль от внедрения. 

Инновационный риск может возникнуть в нескольких случаях. Если фирмой выведен на 

рынок товар, выпущенный по более дешевому методу, то такие инвестиции будут приносить 

сверхприбыль лишь пока эта фирма остается единственной на рынке с подобной технологией. 

Рис. 1. Сущность инновационного риска 
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В данном случае будет присутствовать риск неправильной оценки спроса на этот товар. К это-

му добавиться еще один риск – несоответствия качества продукции, если новый товар будет 

произведен на старом оборудовании. Так же инновационный риск может возникнуть при про-

изводстве нового товара на новом оборудовании и по новой технологии. В таком случае риск 

будет включать в себя риск того, что новый товар не сможет найти своего покупателя, несоот-

ветствия нового оборудования или технологии требованиям производимого товара, а так же 

риск, что невозможно будет продать оборудование в случае неудачи инновационного проекта. 

Но удачное внедрение инновации может принести фирме немалую прибыль. А для разра-

ботки и внедрения необходимы средства. Крупным источником таких средств могут быть ин-

вестиции. В свою очередь, возникает вопрос: как привлечь инвесторов? Фирма, умело управ-

ляющая рисками инновационных проектов, может стать более привлекательной. Инновацион-

ный риск может быть снижен проведением проектного анализа новой продукции, что имеет не 

малое значение для инновационного проекта. В наше время идет формирование базы по меха-

низму управления рисками инновационных проектов. В данный механизм входит комплекс мер 

по выявлению, оценке и минимизации рисков (Рис. 2) [1]. Для выявления риска обычно исполь-

зуется экспертный метод или метод аналогий. В таком случае немаловажное значение имеет 

опыт экспертов, либо опыт реализации похожих инновационных проектов, которые были осу-

ществлены другими компаниями. При этом эксперты руководствуются существующими прин-

ципами выявления рисков. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Для оценки риска инновационного проекта, когда по каким-либо причинам отсутствует 

достоверная информация, применяются экспертные методы оценки или эвристические методы. 

Среди достоинств такого метода выделяют отсутствие необходимости в точных данных и доро-

гостоящем программном обеспечении, простота оценки и возможность осуществить ее до рас-

чета эффективности проекта. Но сложность привлечения независимых экспертов и высокая 

степень субъективности принимаемых решений создает большой недостаток такого метода. 

В рамках экспертного метода разрабатывается перечень возможных рисков проекта, по-

сле чего определяется допустимый уровень для каждого риска (Рис 3, 4). Эксперты оценивают 

риск с точки зрения вероятности его реализации и влияние риска на успех завершения проекта, 

затем сводят в одну форму для определения интегрального уровня для каждого риска. 

Если интегральное значение выше предельных значений, в таком случае разрабатывается 

комплекс мероприятий, которые направлены на снижение степени влияния этого риска на ус-

пех проекта. 

  

Рис. 2. Принципы выявления рисков 
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В относительном выражении коэффициент риска проекта можно определить по формуле  

 

    maxmaxmax /))1((*/))1((*/))1(( SkSkSpSpTTK jjRIP                ,  

 

где Т – степень технологической проработанности проекта; 

Sp – потенциал перемещения инновации;  

Sk – потенциал коммерциализуемости проекта;  

j – фактор возникновения риска.  

 

 

Расчет этих коэффициентов осуществляется так же экспертным методом. 

Для определения абсолютной величины риска rip размер дисконтированного дохода ум-

ножается на полученный ранее коэффициент риска:  

 

RIPRIP KdRr **                                                                 ,  

 

где R – ожидаемый эффект проекта,  

d – коэффициент дисконтирования в момент ожидаемого завершения проекта.  

 

Если величина риска является приемлемой для инвестора и разработчика, то проект пе-

редается на реализацию. 

При управлении инновационными рисками необходимо решать несколько задач в отно-

шении этих рисков, следующих одна за одной: обнаружение, оценка, воздействие на риски и их 

контроль. 

Знание методов воздействия на риск дает возможность понять их применимость в кон-

кретной ситуации, позволяет сформировать в рамках реализации инновационного проекта оп-

тимальный пакет методов воздействия на риск с учетом индивидуальных особенностей фирмы 

[2]. 

Одним из существующих методов воздействия является метод наращивания информаци-

онного покрытия, в котором предсказуемость риска определяется дополнительной информаци-

ей об объекте изучения. Но чаще оказывается такой метод дорогостоящим в плане средств и 

времени, что значительно снижает его применимость. Еще одна причина снижающая примени-

Рис. 3. Сводная форма определения интегрального уровня для каждого риска 

Рис. 4. Сопоставление интегрального значения с предельно допустимым 
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мость – иногда невозможно получить достоверную информацию об инновационном риске. 

Динамические методы воздействия на инновационные риски более адаптивны и дают 

возможность перестроить параметры и механизмы воздействия в зависимости от изменения 

риска. К примеру, заключение договора с оговорками, которые, впоследствии, позволят совер-

шать действия соответственно складывающейся ситуации. Механизмом управления внутри ор-

ганизации может стать резервирование средств, которые фирма может уменьшать или увеличи-

вать. К статистическим методам относят страхование объекта, при этом объект страхования 

подвергается оценке лишь один раз в течение действия договора страхования, непосредственно 

в момент его заключения. 

Превентивные методы заключаются в создании таких условий, в которых вероятность 

риска была бы равна нулю. Репрессивные методы стараются обеспечить адекватное и своевре-

менное покрытие ущерба нанесенного рисковой ситуацией. 

В качестве примера точечного метода воздействия можно привести защиту здания от по-

жара путем облицовки огнеупорным материалом, либо патентование инновации, которое обес-

печит ей юридическую защиту. Если на проект воздействует несколько рисков, то используется 

спектральный метод, направленный на всю совокупность рисков сразу. 

Так же выделяются прямые и косвенные методы воздействия. Первые действуют непо-

средственно на сам риск, тогда как вторые на все сопутствующие возмущения. На протяжении 

всего времени действия рисковой ситуации применяются систематические методы, к которым 

так же относится страхование. К разовым методам можно отнести, например, замена работни-

ка, квалификация которого не соответствует требованиям проекта. 

Все перечисленные методы управления рисками инновационных проектов дают возмож-

ность снизить вероятность неудовлетворительного результата и минимизировать потери как 

разработчика проекта, так и инвесторов. 

Понимание методов воздействия позволяет понять их применимость к определенной си-

туации и дает возможность формировать оптимальный пакет методов воздействия на рисковые 

ситуации с учетом особенностей организации. 
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УДК 336.6 

Ю.С. Штень

 

 
ФИНАНСОВАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ  

ПРЕДПРИЯТИЯ И МЕТОДИКИ ЕЕ АНАЛИЗА 
 

Определение финансовой устойчивости предприятия. Опи-

сание факторов влияющих на финансовую устойчивость пред-

приятия. Подходы различных экономистов к анализу финансо-

вой устойчивости предприятия. 

 

Ключевые слова: анализ, финансовая устойчивость, пред-

приятие, внешние факторы, внутренние факторы, экономи-

сты. 

 

В настоящее время в мировом сообществе протекает сразу несколько процессов, оказы-

вающих непосредственное влияние, как на предмет, так и на объект финансового анализа: из-

менение как социальных, так и не технологических процессов: технология и основные пара-

метры финансовой модели более не являются детерминированными и гибко меняются от пе-

риода к периоду. В этой среде несколько теряется смысл стандартных финансовых прогнозов, 

ставок дисконтирования, периодов окупаемости и прочих классических критериев эффективно-

сти инвестиционных проектов. Технология становится живой, и поэтому требуются новые ме-

тоды анализа, которые позволяют оценить ее как живой непредсказуемый организм. 

 

 
 

Рис. 1. Ключевые компоненты финансовой устойчивости 
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Финансовая устойчивость – обширная экономическая категория, характеризующая все 

стороны деятельности хозяйствующего субъекта. Значение финансовой устойчивости предпри-

ятия, как экономической категории, заключается в обеспечении стабильности организации и 

функционировании финансовых механизмов хозяйствующего субъекта и контрагентов внут-

ренней и внешней среды его деятельности. 

Анализ финансовой устойчивости организации представляет совокупность аналитиче-

ских процедур, применяемых для диагностики финансовой устойчивости хозяйствующего 

субъекта в ретроспективе с использованием инструментария из разработанных методик анализа 

финансовой устойчивости на основе действующей методологии (методов и приемов) экономи-

ческого анализа. Значение анализа финансовой устойчивости организации заключается в ин-

формационном обеспечении ретроспективного анализа деятельности как самого хозяйствую-

щего субъекта, так и его внутренних и внешних контрагентов, а также в информационном 

обосновании управленческих решений в рамках самой организации ее внешних контрагентов. 

Для того, чтобы понять сущность финансовой устойчивости предприятия нужно знать, 

что может повлиять на нее с негативной стороны. В случае если предприятие уже является фи-

нансово неустойчивым, то необходимо принимать меры по исправлению данной ситуации пу-

тем разработки программы выхода организации из кризисного положения, но это возможно 

только при определении и анализе конкретных причин и факторов, повлиявших на предприятие 

негативным образом. 

Причины финансовой неустойчивости предприятий разделяют на внутренние и внешние. 

Для эффективной работы предприятия, руководителям организаций необходимо обратить 

внимание на внешние факторы, влияющие на финансовую устойчивость, а также уметь ими 

управлять. Для этого нужно выявить основные внешние факторы, влияющие на работу пред-

приятия и разработать эффективную систему мер. 

 

 
Рис. 2. Внешние причины финансовой неустойчивости 

 

К внутренним причинам финансовой неустойчивости относятся факторы, являющиеся 

прямым следствием, как правило, неудовлетворительного финансового менеджмента.  

 

 
Рис. 3. Внутренние причины финансовой неустойчивости 
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Для анализа финансовой устойчивости не существует определенной и общепринятой ме-

тодики, т.к. проведение процедуры анализа зависит от многих факторов, например от тех целей 

и задач, которые ставить перед собой аналитик, проводящий анализ, от экономической уни-

кальности каждого предприятия, от технического и кадрового обеспечения, однако существуют 

и основные подходы к проведению анализа, которые представлены на рисунке 4. 

 

 
 

Рис. 4. Основные подходы к определению финансовой устойчивости предприятия 

 

Первый подход к определению финансовой устойчивости был выделен такими экономи-

стами как А.Г. Грязновой, Е.Н. Выборовой, С.Л. Ленской, его сущность заключается в том, 

чтобы при анализе финансовой устойчивости предприятия использовать показатели оценки его 

финансового состояния, например платежеспособность. Можно рассматривать финансовую 

устойчивость организации с точки зрения её платежеспособности, т.е. способности предпри-

ятия выполнять свои финансовые обязательства перед своими дебиторами. В таком аспекте 

финансовая устойчивость предприятия связана с его способностью удовлетворять платежеспо-

собный спрос при соблюдении принципа эффективного использования наличных ресурсов. 

Сторонниками второго подхода  являются такие экономисты как: О.В. Ефимова, 

Е.В. Негашев, М.В. Мельник, А.Д. Шеремет, его сущностью является базирование финансовой 

устойчивости предприятия не только на оценке величины, но и структуры его капитала, это и 

является важнейшей проблемой данного подхода. Одним из вариантов решения данной задачи 

является исчисление величины чистых активов в соответствии с международными стандартами 

финансовой отчетности. 

Сторонниками третьего подхода являются такие экономисты как: А.П. Градов, 

И.В. Мартынюк, Э.А. Уткин, К.А. Раицкий. В основе этого подхода лежит механизм защиты 

организации от рисков. В рамках данного подхода можно использовать корреляционно-

регрессивные модели факторных взаимосвязей. Данный подход к анализу финансовой устой-

чивости целесообразно рассматривать как одно из направлений его совершенствования в со-

временных условиях. 

В заключении можно сделать вывод о том, что для проведения анализа финансовой ус-

тойчивости обязательно надо учитывать особенности анализируемого предприятия, влияние на 

него как внешних, так и внутренних факторов, а потом уже руководствоваться той или иной 

методикой. Только полный и качественный анализ финансовой устойчивости поможет руково-

дителю сделать его предприятие финансово устойчивым и успешным.  

 
Библиографический список 

 

1. Банк В.Р. Теория и практика комплексного анализа финансового состояния хозяйствующих 

субъектов: учеб. пособие / В.Р. Банк, А.В. Тараскина; Финансовая акад. при Правительстве РФ, финансо-

вое упр-е администрации Астрах. обл. Астрахань: ЦНТЭП, 2003. 340 с. 

2. Батьковский А.М. Финансовое оздоровление предприятий в условиях рецессии и посткризисно-

го развития российских экономики (теория и инструментарий) / А.М. Батьковский, М.А. Батьковский, 

К.Н. Мингалиев и др. М.: МАОК, 2010. 339 с 

3. Савицкая Г.В. Экономический анализ: учеб. / Савицкая Г.В.; М-во образования РФ, гос. ун-т 

управления, Нижегор. коммерческий институт, Моск. гос. ун-т печати – 13-е изд. испр. М.: Новое знание, 

2007. 679 с. 

Основные подходы к определению финансовой устойчивости предприятия 

Первый подход базируется на 
использовании показателей 

оценки его финансового 
состояния  

Второй подход базируется на 
оценке величины, и 

структуры его капитала 

Третий подход базируется на 
финансовой устойчивости как 

механизма защиты 
предприятия от рисков 



Вестник магистратуры. 2013. №10(25).                                                                   ISSN 2223-4047                                                                            

__________________________________________________________________________________ 

 

68 

4. Ковалев В.В. Финансовый анализ: методы и процедуры. М.: Финансы и статистика, 2003. 560 с. 

5. Мельник М.В. Анализ финансово-хозяйственной деятельности предприятия: учеб. / М.В. Мель-

ник, Е.Б. Герасимова. М.: ФОРУМ: ИНФРА-М, 2008. 192 с. 

6. Мерзлякова А.П. Мониторинг экономической устойчивости предприятий радиоэлектронного 

комплекса // Проблемы экономики и менеджмента. 2011. № 2. С. 24-28. 

7. Шеремет А.Д. Классификация приемов и методов экономического анализа. М: ИНФРА, 2002. 

333 с. 
 

 

ШТЕНЬ Юлия Сергеевна – магистрант финансово-экономического института Тюменско-

го государственного университета. 

  



ISSN 2223-4047                                                                    Вестник магистратуры. 2013. №10(25). 

__________________________________________________________________________________ 

 

69 

УДК 336.6 

Ю.С. Штень

 

 
ПРИЧИНЫ ВОЗНИКНОВЕНИЯ «КРИЗИСА» ОРГАНИЗАЦИИ И МЕТОДЫ 

УЛУЧШЕНИЯ ФИНАНСОВОГО СОСТОЯНИЯ ПРЕДПРИЯТИЯ 
 

Предметом исследования являются причины возникновения 

кризисных явлений в организациях и методы, с помощью кото-

рых возможно улучшение финансового состояния предпри-

ятия. 

 

Ключевые слова: кризис, платежеспособность предприятия, 

показатели эффективности. 

 
Каждая организация имеет свои собственные циклы развития, подвержена рискам 

и кризисным явлениям. Это связано с тем, что, несмотря на наличие общих черт с другими 

субъектами экономической деятельности каждая организация индивидуальна и имеет собст-

венные специфические условия деятельности.  

Существует ряд причин развития финансового кризиса организации. Это могут быть об-

щий спад рынка, неправильно выбранная стратегия развития, неэффективная работа менедж-

мента. 

Скорость и методы преодоления финансового кризиса во многом зависят от того, каковы 

причины его возникновения и как быстро он будет выявлен. 

На каждом нерентабельном предприятии прослеживается такой факт, как происки конку-

рентов либо старания желающих завладеть компанией. Именно с этой целью организацию вго-

няют в убытки. Очень редко можно с уверенностью говорить, что на работу фирмы повлияло 

плохое управление и некомпетентность руководства. 

 
Рис. 1. Внешние причины финансовой несостоятельности предприятия 

 

Анализ внутренних причин финансовой несостоятельности позволяет сделать вывод, 

что они в основном связаны с неэффективным управлением, а зачастую – с политикой собст-

венников или руководителей организации, действия которых приводят к извлечению выгоды в 

результате банкротства и ликвидации организации. 

Суть финансового управления оздоровлением несостоятельных предприятий выражает-

ся в следующих положениях: 

– финансовую несостоятельность можно предвидеть, ожидать и вызывать; 

                                                           
© Штень Ю.С., 2013. 
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– финансовую несостоятельность в определенной мере можно ускорять, предварять, 

отодвигать; 

– к финансовой несостоятельности можно и необходимо готовиться; 

– финансовую несостоятельность можно смягчать; 

– финансовое управление в условиях кризиса требует особых подходов, специальных 

знаний, опыта и искусства; 

– процессы финансовой несостоятельности и банкротства могут быть до определенного 

предела управляемыми; 

– управление процессами финансового оздоровления способно минимизировать нега-

тивные последствия финансовой несостоятельности и банкротства. [11] 

 

 

 

Рис. 2. Внутренние причины финансовой несостоятельности предприятия 

 

Можно выделить четыре основные стадии развития финансового кризиса организации: 

1)  сокращение рентабельности и абсолютных значений объемов прибыли; 

2)  убыточность производства; 

3)  резкое снижение платежеспособности компании, когда часть оборотных средств на-

правляется на обслуживание возросшей кредиторской задолженности, поэтому идет сокраще-

ние производства; 

4)  состояние острой неплатежеспособности, возникает реальная угроза приостановки или 

даже полного прекращения производства, а затем банкротства. [12] 

 

 
 

Рис. 3. Фазы кризиса на предприятии 
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Решение кризиса на первой и второй стадиях возможно путем осуществления реструкту-

ризации. На третьей и четвертой фазах реструктуризация невозможна из-за недостатка средств. 

Ключевым моментом здесь является наступление или приближение неплатежеспособности. 

Для решения проблемы неплатежеспособности необходим достаточный объем оборотных 

средств. Поддержание величины оборотных средств на соответствующем уровне осуществля-

ется за счет денежных и эквивалентных им ресурсов предприятия. Таким образом, в экономи-

ческом смысле кризис означает дефицит денежных средств для поддержания текущей хозяйст-

венной (производство) и финансовой (кредиторы) потребностей в оборотных средствах.  

Диагностика вида убыточной деятельности основана на расчете показателей рентабель-

ности и налоговой нагрузки. Для оценки уровня эффективности функционирования предпри-

ятия используются относительные показатели – показатели рентабельности. Оценка убыточно-

го вида деятельности организации строится на сравнении показателей рентабельности между 

собой и с показателями средней рентабельности организаций, относящихся к одному коду ОК-

ВЭД.  

 

 
 

Рис. 4. Показатели оценки эффективности функционирования предприятия 

 

Несмотря на то, что для всех предприятий причины возникновения финансового кризиса 

индивидуальны, можно выделить несколько универсальных инструментов управления, позво-

ляющих преодолеть кризис: 

 снижение затрат; 

 стимулирование продаж; 

 оптимизация денежных потоков; 

 работа с дебиторами и реформирование политики коммерческого кредитования; 

 реструктуризация кредиторской задолженности. 

Мероприятия стабилизационной программы, обеспечивающие выведение организации из 

состояния финансовой несостоятельности: 

1. Увеличение денежных средств основано на переводе активов предприятия в денежную 

форму. Это требует от менеджера осуществление ряда следующих решительных и нередко шо-

кирующих обычного руководителя предприятия шагов, связанных со значительными потерями: 
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• продажа краткосрочных финансовых вложений (как правило, на кризисных предпри-

ятиях она уже осуществлена); 

• продажа дебиторской задолженности - особенность этой меры в том, что она предпола-

гает возможные большие потери; 

• продажа запасов готовой продукции - предполагает продажу продукции с убытками; 

• продажа избыточных производственных запасов - продажа избыточных запасов сырья 

одного вида для покупки недостающего сырья другого вида, также необходимого при произ-

водстве данной продукции; 

• продажа инвестиций (деинвестирование) может выступать как остановка ведущихся ин-

вестиционных проектов с продажей объектов незавершенного строительства и неустановлен-

ного оборудования или как ликвидация участия в других предприятиях (продажа долей); 

• продажа нерентабельных производств и объектов непроизводственной сферы – для того 

чтобы минимизировать риск от подобного шага, необходимо ранжировать производства по 

степени зависимости от них технологического цикла предприятия. Ранжирование ввиду сжатых 

сроков осуществляется преимущественно экспертным методом, с учетом следующих правил: 

- продажа объектов непроизводственной сферы и вспомогательных производств, исполь-

зующих универсальное технологическое оборудование (их функции передаются внешним под-

рядчикам); 

- ликвидация вспомогательных производств с уникальным оборудованием; 

- избавление от нерентабельных объектов основного производства, находящихся в самом 

начале технологического цикла; 

г) отказ от нерентабельных производств, находящихся на конечной стадии технологиче-

ского цикла (эта мера скорее приемлема для предприятий, обладающих не одной, а нескольки-

ми технологическими цепочками, а также для предприятий, полуфабрикаты которых имеют 

самостоятельную коммерческую ценность) 

2. Максимально быстрое и радикальное снижение неэффективных расходов следующими 

способами: 

• остановка нерентабельных производств – первый шаг, который необходимо совершить. 

Если убыточное производство нецелесообразно или его невозможно продать, то его нужно ос-

тановить, чтобы немедленно исключить дальнейшие убытки. Исключение составляют объекты, 

остановка которых приведет к остановке всего предприятия. Критерии ранжирования произ-

водств здесь те же, что и при их ликвидации; 

• выведение из состава предприятия затратных объектов является еще одним способом 

снять непроизводительные издержки на объекты, которые пока не удалось продать. Оно осу-

ществляется в форме учреждения дочерних обществ. Всякое дальнейшее финансирование вы-

веденных объектов исключается, что стимулирует предпринимательскую инициативу персона-

ла последних. 

• конвертация долгов в уставный капитал – она может быть осуществлена как путем рас-

ширения уставного фонда, так и через уступку собственниками предприятия части своей доли 

(пакета акций); 

• форвардные контракты на поставку продукции предприятия по фиксированной цене - 

если кредитор заинтересован в данной продукции, ему можно предложить засчитать долг пред-

приятия перед ним в качестве аванса на долгосрочные поставки последней. 

В заключении хочется сделать вывод, о том, чтобы избежать кризиса предприятия можно 

только путем выявления причин финансовой несостоятельности и созданию плана по выходу 

из кризиса в максимально короткие сроки. 
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В данной статье рассмотрены методы планирования 

налога на прибыль на примере Республики Марий Эл. Авто-
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Нормальное функционирование любых хозяйствующих субъектов, в том числе и госу-

дарственных органов исполнительной власти, невозможно без всестороннего экономического 

анализа их деятельности. Оценка показателей многогранного процесса формирования доходов 

бюджетной системы Российской Федерации в части налогов и сборов и их интерпретация про-

водятся при анализе поступлений и налогов, и сборов. Особое значение приобретает исследо-

вание поступлений налогов и сборов при налоговом планировании, разработках прогнозных 

оценок поступлений в бюджетную систему России на перспективу. 

Объективный анализ поступлений налогов и сборов в бюджет России позволяет выявить 

и, по возможности, устранить причины их снижения. Кроме того, правильный детальный ана-

лиз позволяет обнаружить резервы для пополнения доходов государственного бюджета, опре-

делить заниженную (завышенную) налоговую нагрузку по отдельным крупнейшим плательщи-

кам с учетом их территориальных и отраслевых особенностей. 

Под прогнозированием понимают предвидение, предсказание о становлении и развитии, 

распространении каких-либо явлений на основании изучения специально отобранных данных. 

Прогнозирование становится важнейшим методом изучения и использования всей системы 

общественных отношений, охватывающих различные масштабы: от глобальных на междуна-

родном уровне, на уровне страны и ее различных сегментов (территориальных, отраслевых), а 

также на уровне хозяйствующих субъектов. Одним из сегментов использования прогнозов яв-

ляется налоговая система. 

Налоговое прогнозирование представляет собой оценку налогового потенциала и поступ-

лений налогов и сборов в бюджетную систему и основывается на социально-экономическом 

прогнозировании развития Российской Федерации в целом и ее субъектов. Налоговое прогно-

зирование включает в себя определение налоговых баз по каждому налогу и сбору, мониторинг 

динамики их поступления за несколько периодов, расчет уровней собираемости налогов и сбо-

ров, объемов выпадающих доходов, состояние задолженности по налоговым платежам, оценку 

результатов изменения налогового законодательства и т.д. 

На государственном уровне налоговое прогнозирование и планирование осуществляется 

на основе выработки прогноза социально-экономического развития страны, субъектов, муни-

ципальных образований на среднесрочный и долгосрочный периоды. Налоговое планирование 

позволяет обосновать налоговые доходы проектов федерального, региональных и местных 

бюджетов. 

Собираемость средств от налога на прибыль зависит от многих факторов. Главными фак-

торами является прибыль предприятий – налоговая база - и ставка налога на прибыль. В свою 
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очередь, прибыль зависит так же от множества факторов, таких как изменение цен и тарифов в 

экономике, цен на ресурсы, размеры инвестиций организаций и общее состояние экономики. 

Важнейшим фактором, влияющим на прибыль предприятий, являются инвестиции. Инвестиции 

зависят от инвестиционного климата в регионе, определяемого, в том числе, процентной став-

кой по налогу на прибыль, разницей ставок с регионами-конкурентами. 

За 2010-2012 гг. объемы начислений по налогу на прибыль организаций увеличились с 

2033024 тыс. руб. до 2681920 тыс. руб. Это говорит о развитии экономики региона и росте его 

налогового потенциала. Поступления по налогу на прибыль увеличились на 489164 тыс. руб. в 

2011 г. и на 298173 тыс. руб. в 2012 г. В 2012 г. сумма поступлений по налогу на прибыль со-

ставила 2726955 тыс. руб. При этом на протяжении всего рассматриваемого периода темпы 

роста поступлений налога превышали темпы роста начислений налога на прибыль, что говорит 

о росте уровня собираемости налога на прибыль. Это произошло в первую очередь благодаря 

эффективным контрольным мероприятиям налоговых органов РМЭ. 

Поскольку в Республике широко распространены обрабатывающие производства (на-

пример, переработка леса), наибольшее поступление налога на прибыль происходило именно 

по этой отрасли. На долю обрабатывающих производств приходится почти 33 % всех поступ-

лений налога на прибыль. Также велики поступления налога на прибыль по оптовой и рознич-

ной торговле, транспортным услугам. финансовой деятельности. Наименее развиты такие от-

расли, как рыбоводство, добыча полезных ископаемых, образование. На долю этих отраслей 

приходится менее 0,5 % поступлений по налогу на прибыль. 

Для планирования поступления налога на прибыль необходим пофакторный анализ дан-

ных о налоговой базе и налоговых поступлениях. 

Обязательным условием расчета является выстраиваемый сопоставимый динамический 

ряд: фактические показатели начислений и поступлений за предшествующие периоды, оценка 

текущего периода и краткосрочный перспективный прогноз (месяц, квартал и т.д.). 

При налоговом планировании используются фактические объемы ВВП, его оценка и про-

гноз на перспективу, разработанные специалистами Минэкономразвития России. 

При планировании на уровне субъектов Российской Федерации допускается использова-

ние объемов ВРП на основании данных региональных комитетов по статистике. Оценка нало-

говой базы до конца текущего периода производится в основном методом тренда, т.е. продол-

жением складывающихся тенденций в налогообложении, но, безусловно, с учетом отраслевых 

структурных особенностей регионов, оказывающих влияние на уплату и начисление налогов, а 

также поквартальную (помесячную) структуру платежей, характерную для тех или иных регио-

нов. 

Расчеты поступлений налога на прибыль в 2013-2014 годах базируются на ожидаемой 

оценке поступлений налогов и сборов в 2011-2012 годах, оценке дополнительных поступлений 

в результате принимаемых мер по улучшению налогового администрирования, осуществлении 

реструктуризации задолженности по налогам и сборам, погашении недоимки прошлых лет, со-

блюдении законодательно установленных нормативов зачисления налоговых платежей, а также 

учитывают изменения бюджетного и налогового законодательства. 

В 2013 г. темп роста валового регионального продукта составит 103,7% к показателю 

2012 г., при этом ожидается рост прибыли организаций до 6921,2 млн. руб. Следовательно, 

ожидается рост налогового потенциала республики и налоговой базы по налогу на прибыль, 

что при эффективных контрольных мероприятиях налоговых органов приведет к росту поступ-

лений по налогу на прибыль организаций в консолидированный бюджет Республики Марий Эл, 

а также в федеральный бюджет. 

По прогнозам Минэкономразвития РМЭ в 2014-2015 гг. продолжится рост ВРП, темпы 

роста составят 104,3% и 104,7% в 2014 и 2015 гг. соответственно. В связи с улучшением эконо-

мической ситуации в регионе ожидается рост собираемости налогов, в том числе и налога на 

прибыль. 

При прогнозировании объемов поступления налога на прибыль необходимо также учи-

тывать изменения налогового законодательства, непосредственно влияющие на размер налого-

вой базы по налогу на прибыль организаций.  
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В целом, при определении налогового потенциала Республики Марий Эл и объемов по-

ступления платежей по налогу на прибыль необходимо в первую очередь учитывать объемы 

роста ВРП региона. 

В 2013-2014 гг. планируется увеличить собираемость налога на прибыль до 2189053 тыс. 

руб., в том числе в консолидированный бюджет РМЭ – до 1970148 тыс. руб. Это будет достиг-

нуто благодаря росту экономики региона, а также повышению эффективности контрольных 

мероприятий налоговых органов, способствующих собираемости налогов. К 2014 г. ожидается 

рост налоговой базы по налогу на прибыль до 11036667 тыс. руб., начисленного налога на при-

быль – до 2207333 тыс. руб. 
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ПРАВОВЫЕ ПОСЛЕДСТВИЯ ЗАКЛЮЧЕНИЯ ГРАЖДАНСКО-ТРУДОВОГО 

ДОГОВОРА ПРИ ВЫБОЛНЕНИИ ФИЗИЧЕСКИМ ЛИЦОМ  

ТРУДОВЫХ ОБЯЗАННОСТЕЙ 
 

В статье приведена краткая характеристика трудового 

договора и гражданско-правового. Рассмотрены главные от-

личительные признаки трудового договора. Автор рассматри-

вает негативные последствиях для физического лица и для ра-

ботодателя при заключении гражданско-правового договора 

вместо трудового. 

 

Ключевые слова: гражданско-правовой договор, трудовой 

договор, Исполнитель, Заказчик, работодатель, работник, за-

работная плата, вознаграждение. 

 

В настоящее время многие организации предпочитают заключать с физическими лицами 

гражданский договор, к такому виду договоров относятся: договор подряда, договор возмезд-

ного оказания услуг, агентский договор, договор хранения, договор поручения, договор комис-

сии и т. д. На первый взгляд, гражданин, не разбирающийся в юридических вопросах никакого 

подвоха не заметит, однако, заключив договор гражданско-правового характера вместо трудо-

вого, гражданин лишает себя большинства гарантий и компенсаций. В этой статье мы рассмот-

рим некоторые отличия гражданско-правового договора от трудового. 

Часто работодатель пытается завуалировать трудовой договор под гражданско-правовой, 

несмотря на практику судов, в которой все чаще гражданско-правовой договор признают тру-

довым. И если это произойдет, работодателя могут оштрафовать на основании ст. 5.27 Кодекса 

об административных правонарушениях РФ за подмену трудового договора договором граж-

данско-правового характера. И соответственно, на работодателя ложится бремя по возмещению 
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всех необходимых платежей, которых он хотел избежать, заключив с гражданином гражданско-

правовой договор. 

Чтобы избежать судебных тяжб, при заключении договора (трудового или гражданско-

правового) гражданину необходимо обратить внимание на ряд следующих аспектов: 

Во-первых, гражданско-правовой договор – это соглашение двух или нескольких лиц об 

установлении, изменении или прекращении прав и обязанностей (п. 1 ст. 420 ГК РФ). Сторона-

ми этого договора являются Заказчик и Исполнитель. Трудовой договор – это соглашение, сто-

ронами которого всегда являются работник и работодатель.  

Во-вторых, существенным отличием гражданско-правового договора от трудового, явля-

ется предмет. По гражданскому договору, гражданин обязуется выполнить определенное зада-

ние, оказать услугу, выполнить работу. В отличие от трудового договора, по которому гражда-

нин занимает определенную должность и выполняет свои обязанности в соответствии с долж-

ностной инструкцией и локальными документами организации, кроме того работник подчиня-

ется внутреннему трудовому распорядку: т. е. он должен вовремя приходить на работу, и ухо-

дить не раньше определенного срока. Когда как исполнитель выполняет свою работу в удобное 

для него время. От него требуется только, чтобы он выполнил определенную работу (оказал 

услуг), а как и в какое время он будет это делать, это его право. Для него главное сдать работу к 

определенному в договоре сроку. 

В-третьих, это оплата труда. По гражданскому договору оплата производится исключи-

тельно за результат выполненной работы и на основании подписанного двумя сторонами Акта 

выполненных работ (оказанных услуг) и в договоре указывается как вознаграждение. Соответ-

ственно работодателю не нужно выплачивать ежемесячно заработную плату. Работник, рабо-

тающий по трудовому договору, получает за свой труд заработную плату, состоящую из долж-

ностного оклада, надбавок и доплат, а также премий, предусмотренных системой оплаты труда. 

При этом работник получает должностной оклад независимо от результатов работы. Главное, 

работодатель должен учитывать время, отработанное работником. 

В-четвертых, это срок. В трудовом договоре срок, как правило, не указывается, и он яв-

ляется бессрочным (т.е. заключается на неопределенный срок). Гражданско-правовой договор 

всегда срочен и заканчивается выполнениям работы точно в срок, в противном случае исполни-

тель рискует не получить вознаграждение.  

Получается, что гражданско-правовой договор намного выгоднее для работодателя, чем 

трудовой. Однако, работодатели, сильно рискуют, выбрав гражданско-правовой договор. В на-

стоящее время, работодатели все чаще сталкиваются с судебными решениями, по которым 

гражданско-правовой договор, заключенный с физическим лицом признают трудовым. Это 

случается тогда, когда на лицо все признаки трудового договора: постоянное исполнение опре-

деленной работы, длительность договора, ежемесячные выплаты вознаграждения и т. п. 

Так, УФНС России по г. Москве в Письме от 25 декабря 2007 г. № 21-11/123985@ разъ-

яснял, что существенными условиями работы по трудовому договору, определяющими ее от-

личие от выполнения работ (оказания услуг) по гражданско-правовым договорам, являются: 

- присвоение работнику должности, специальности, профессии с указанием квалифика-

ции в соответствии со штатным расписанием организации или закрепление за ним конкретной 

трудовой функции; 

- оплата процесса труда (а не его конечного результата) в соответствии с тарифными 

ставками, должностными окладами работника, с учетом доплат, надбавок, поощрительных вы-

плат, компенсаций и льгот; 

- обеспечение работнику соответствующих условий труда; 

- обеспечение работнику видов и условий социального страхования; 

- соблюдение работником правил внутреннего трудового распорядка организации. 

По этим признакам договоры, заключенные с физическими лицами, могут быть квалифи-

цированны как трудовые в отличие от гражданско-правовых договоров, которые этими призна-

ками не обладают. 

Суд может переквалифицировать договор как по требованию трудовой инспекции, в ко-

торую обратился гражданин, так и по требованию самого гражданина. Если же это произойдет, 
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то работодателю придется предоставить гражданину все льготы, предусмотренные Трудовым 

кодексом РФ. В том числе придется выплатить и все недоплаченные суммы – отпускные, боль-

ничные, командировочные и прочие. 

 При этом Конституционный Суд РФ в Определении от 19 мая 2009 г. № 597-О-О реко-

мендовал судам общей юрисдикции, разрешающим подобного рода споры и признающим сло-

жившиеся отношения между работодателем и работником либо трудовыми, либо гражданско-

правовыми, исходить не только из наличия (или отсутствия) тех или иных формализованных 

актов (гражданско-правовых договоров, штатного расписания и т.п.), но и устанавливать, име-

лись ли в действительности признаки трудовых отношений и трудового договора, указанные в 

ст. ст. 15 и 56 Трудового кодекса РФ. 

Заключение гражданско-правового договора вместо трудового для физического лица то-

же имеет ряд негативных последствий. Например, на основании Письма Минфина России от 14 

октября 2011 г. № 03-04-06/7-271, работодатель не вправе предоставить физическому лицу 

имущественный налоговый вычет по гражданско-правовому договору. Или, в соответствии с п. 

1 ч. 1 ст. 2 Федерального закона от 29 декабря 2006 г. № 255-ФЗ «Об обязательном социальном 

страховании на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством», гражданин, с 

которым заключен гражданско-правовой договор вместо трудового, не является застрахован-

ным лицом по обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособ-

ности и в связи с материнством. Также исходя из п. 2 ч. 3 ст. 9 Федерального закона от 24 июля 

2009 г. № 212-ФЗ «О страховых взносах в Пенсионный фонд Российской Федерации, Фонд со-

циального страхования Российской Федерации, Федеральный фонд обязательного медицинско-

го страхования» установлено, что в базу начислений страховых взносов не включаются страхо-

вые взносы, подлежащие уплате в ФСС РФ от любых вознаграждений физическим лицам по 

договорам гражданско-правового характера, в том числе по договору авторского права заказа, 

договору об отчуждении исключительного права на произведения науки, литературы, искусст-

ва, издательскому лицензионному договору, лицензионному договору о предоставлении права 

использования произведения науки, литературы, искусства. То есть с суммы вознаграждений 

по договорам гражданско-правового характера страховые взносы в ФСС РФ не уплачиваются 

(пп. «а» п. 1 ч. 1 ст. 5, ч. 1 ст. 7, ч. 1 ст. 8, п. 2 ч. 3 ст. 9 Федерального закона № 212-ФЗ). 

Таким образом, период работы гражданина по договору гражданско-правового характера 

не учитывается при расчете среднего заработка для целей исчисления пособия по временной 

нетрудоспособности и в связи с материнством. 

Также следует учитывать, что у физического лица в таком случае будет отсутствовать и 

оформленная надлежащим образом трудовая книжка (ст. 66 Трудового кодекса РФ). Трудовая 

книжка установленного образца является основным документом о трудовой деятельности и 

трудовом стаже работника, которая необходима, прежде всего, для подсчета и подтверждения 

страхового стажа для установления трудовых пенсий. 
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Информация для авторов 

 

Журнал «Вестник магистратуры» выходит ежемесячно.  

К публикации принимаются статьи студентов и магистрантов, которые желают опубли-

ковать результаты своего исследования и представить их своим коллегам.  

В редакцию журнала предоставляются в отдельных файлах по электронной почте сле-

дующие материалы:  

1. Авторский оригинал статьи (на русском языке) в формате Word (версия 1997–2007).  

Текст набирается шрифтом Times New Roman Cyr, кеглем 14 pt, с полуторным между-

строчным интервалом. Отступы в начале абзаца – 0,7 см, абзацы четко обозначены. Поля 

(в см): слева и сверху – 2, справа и снизу – 1,5.  

Структура текста:  
 Сведения об авторе/авторах: имя, отчество, фамилия.  

 Название статьи.  
 Аннотация статьи (3-5 строчек).  

 Ключевые слова по содержанию статьи (6-8 слов) размещаются после аннотации.  

 Основной текст статьи.  

Страницы не нумеруются!  

Объем статьи – не ограничивается.  

В названии файла необходимо указать фамилию, инициалы автора (первого соавтора). 

Например, Иванов И. В.статья.  

Статья может содержать любое количество иллюстративного материала. Рисунки 

предоставляются в тексте статьи и обязательно в отдельном файле в формате TIFF/JPG разре-

шением не менее 300 dpi.  

Под каждым рисунком обязательно должно быть название.  

Весь иллюстративный материал выполняется оттенками черного и серого цветов.  

Формулы выполняются во встроенном редакторе формул Microsoft Word.  

2. Сведения об авторе (авторах) (заполняются на каждого из авторов и высылаются в од-

ном файле):  

 имя, отчество, фамилия (полностью),  

 место работы (учебы), занимаемая должность,  

 сфера научных интересов,  

 адрес (с почтовым индексом), на который можно выслать авторский экземпляр журна-

ла,  

 адрес электронной почты,  

 контактный телефон,  

 название рубрики, в которую необходимо включить публикацию,  

 необходимое количество экземпляров журнала.  

В названии файла необходимо указать фамилию, инициалы автора (первого соавтора). На-

пример, Иванов И. В. сведения.  

 

Адрес для направления статей и сведений об авторе: magisterjourn@gmail.com  
Мы ждем Ваших статей! Удачи! 
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