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ПРЕДИСЛОВИЕ ГЛАВНОГО РЕДАКТОРА 
 
В день нашего 75-летнего юбилея необходимо вспомнить о том, что послед-

ние 12 лет МарГТУ позиционируется в российском образовательном простран-
стве в статусе технического университета. Среди прочего университет отличает-
ся от института тем, что здесь сначала генерируют знания, формируя и взращи-
вая собственную научную школу, и лишь затем передают эти «концентрирован-
ные» знания студентам.  

Поддерживать статус современного технического университета, равно как и 
обеспечивать подпитку развивающейся отечественной экономики профессио-
нальными кадрами, невозможно без хорошо поставленной и организованной ву-
зовской науки. В МарГТУ, на знамени которого написано: «Традиции. Качество. 
Перспектива», научная база создавалась три четверти века трудами известных 
ученых, руководителей вуза прошлых лет. Сегодня наша вузовская наука разви-
вается невиданными темпами. В течение последних пяти лет объем научно-
исследовательских работ ежегодно увеличивается в 1,5–2 раза. В 2002 году он со-
ставил 10,7 млн. рублей, в 2006 — 52 млн. рублей, а в 2007  году предполагается 
рекордная сумма — до 150 млн. рублей. 

Свыше 60 процентов оплачиваемых научно-исследовательских работ в вузе 
производится по заказам предприятий и организаций. Для налаживания контак-
тов между учеными и производственниками проводятся совместные совещания, 
регулярные рабочие встречи. Среди приоритетов университета – ставка на инте-
грацию образовательных технологий и вузовской науки, тесно связанной с про-
изводством. Работы выполняются как в рамках тематического плана по заданию 
Рособразования, так и по научно-техническим программам Роснауки и Рослеса, 
грантам, договорам с предприятиями и организациями Республики Марий Эл, 
России, зарубежных стран.  

Все это не может не радовать, но… Нашему университету на его нынешнем 
этапе развития остро необходим свой аналитический, постоянно действующий 
информационный канал – журнал, обобщающий и анализирующий все грани 
нашей научно-исследовательской и инновационной деятельности. Скажу боль-
ше: без подобного периодического издания  с солидной редколлегией и публика-
циями, отражающими весь спектр наших научно-исследовательских работ, уни-
верситет в полной степени таковым не является! А значит, мы должны исправить 
этот недочет. 

 Предполагается, что научный журнал МарГТУ будет выходить в трех сериях: 
«Радиотехнические и инфокоммуникационные системы»; 
«Лес. Экология. Природопользование»; 
 «Экономика и управление». 
Обозначу вектор развития нашего вуза, его перспективные планы. Если крат-

ко, то все они направлены на выполнение сформулированной советом вуза мис-
сии университета – удовлетворение потребностей личности в качественном об-
разовании и потребностей общества в конкурентоспособных специалистах, вос-
требованных на рынке труда. 
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Наш стремительный век, динамично растущая российская экономика задают 
соответствующее направление и в развитии высшего образования. Иначе и быть 
не может – ведь экономика начинается с вуза.  

Новые, современно мыслящие, максимально адаптированные к рыночным 
условиям кадры – фундамент России третьего тысячелетия. Они со своей моло-
дой энергией, свежим, живым взглядом на профессию и новой, лишенной стерео-
типов ментальностью,– главная движущая сила производственного сектора, без 
которого немыслимо будущее страны. Поэтому мы – представители техническо-
го вуза –  нацелены на создание в его стенах максимально благоприятной «пита-
тельной среды» для подготовки инженерно-экономической элиты.  Составляю-
щие этого – разработанные и успешно используемые в нашем университете но-
вые образовательные технологии, современная материально-техническая база, 
высокопрофессиональные преподавательские кадры и, конечно, налаженная 
тесная связь с реальным производством. Производство – наш маяк, наш ориен-
тир, главный наш заказчик на рынке труда. Это отражено в программе развития 
университета. На это нацелена деятельность всех его структур.  

Не ограничиваясь стратегическим партнерством университета с более чем 
пятьюдесятью ведущими предприятиями страны, мы развиваем систему пря-
мого взаимодействия всех без исключения факультетов и выпускающих ка-
федр с успешными производствами соответствующего профиля. Только так 
сегодня можно выполнить заказ российской экономики высшему образованию 
страны. Только так – в постоянной живой связи с действующим производ-
ством – можно подготовить дипломированных специалистов, которые сразу – 
без раскачки и длительной трудной адаптации – вольются в коллективы 
предприятий, став их главной движущей силой. 

Растет и совершенствуется материально-техническая база, ведется масштаб-
ное строительство новых объектов вузовской инфраструктуры. После обретения 
МарГТУ статуса современного университетского комплекса новое воплощение и 
возможности получила концепция многоуровневого образования. Участвуя в 
крупнейших международных программах наряду с известными зарубежными ву-
зами, наш университет не просто прорубил «окно в Европу», но уже достойно по-
зиционировался в интернациональном межвузовском пространстве.  

Возвращаясь к теме презентации журнала, еще раз подчеркну огромную не-
заменимую роль в жизнедеятельности современного технического университета 
вузовской науки. Она – связующее звено между образовательным процессом и 
живой экономикой – одно из главных наших достоинств. И наша стратегическая 
задача – сберечь его и укрепить. 

 
Е. М. Романов  

доктор сельскохозяйственных наук, профессор, ректор МарГТУ 
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УПРАВЛЕНИЕ В СОЦИАЛЬНЫХ 
 И ЭКОНОМИЧЕСКИХ СИСТЕМАХ 

 
 
 
 
 
  УДК 378.014 

В. Г. Наводнов, Г. Н. Мотова, М. Ю. Кокурин  
 

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМ ОБРАЗОВАНИЕМ 

 В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ В СООТВЕТСТВИИ 
 С ТРЕБОВАНИЯМИ БОЛОНСКОГО ПРОЦЕССА 

 
Освещается современное состояние и основные тенденции развития 

отечественной системы гарантии качества высшего образования. Подроб-
но рассматриваются европейские требования к национальным системам 
качества образования. Проводится анализ соответствия отечественной 
системы гарантии качества требованиям Болонской декларации.  

 
В мае 2007 года в Лондоне состоялась очередная встреча министров образова-

ния, на которой участники обсуждали развитие Болонского процесса за последние 
два года, проанализировали состояние высшего образования стран Европы и наме-
тили дальнейшие действия для их развития в соответствии с положениями Болон-
ской декларации.  

В преддверии встречи страны-участницы Болонского процесса1 опубликовали 
Национальные доклады, в которых отражены успехи, достигнутые после встречи 
министров в Бергене в 2005 г., и текущее состояние дел по основным направлениям 
Болонской декларации (система степеней, гарантия качества, признание степеней и 
периодов обучения, обучение в течение всей жизни, совместные степени). Гарантия 
качества в национальных системах оценивалась по четырем пунктам: 

1) реализация в национальных системах гарантии качества стандартов и реко-
мендаций для систем гарантии качества высшего образования в европейском про-
странстве (ESG)2, разработанных ENQA3; 

2) степень развития внешней системы гарантии качества; 
3) участие студентов в процедурах гарантии качества образования; 
4) международное сотрудничество в сфере гарантии качества. 
Рассмотрим современное состояние российской системы гарантии качества об-

разования в соответствии с требованиями Болонского процесса. 

                                         
1 В настоящее время Болонская декларация подписана 46 странами. 
2 Standards and Guidelines for Quality Assurance in the European Higher Education Area – ESG –  

http://www.enqa.eu/files/ESG%20in%20Russian.doc .  
3 Европейская ассоциация гарантии качества в высшем образовании (European Association for Quality 

Assurance in Higher Education — ENQA) – http://www.enqa.eu .  
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Современное состояние российской системы  гарантии качества образования 

 
Изменения в отечественной системе высшего образования обусловлены основ-

ными тенденциями развития национальной образовательной системы последних 
пятнадцати  лет: в два раза увеличилось количество высших учебных заведений и в 
три раза – количество студентов. 

По состоянию на 1 декабря 2006 г. в Российской Федерации работало 1422 выс-
ших учебных заведения, имеющих лицензию на реализацию образовательных про-
грамм в сфере высшего профессионального образования, в том числе 1146 аккреди-
тованных высших учебных заведений, среди которых: 

  государственных федеральных вузов: 689, в том числе аккредитованных  – 6784, 
  государственных вузов субъектов Российской Федерации: 53, аккредитованных –  44, 
  муниципальных вузов: 17, аккредитованных – 14, 
  негосударственных: 663, аккредитованных – 410. 
Количество аккредитованных негосударственных вузов составило 35,8% от об-

щего числа аккредитованных высших учебных заведений. Однако в них обучается 
всего 15,8% от общего числа студентов, обучающихся в аккредитованных вузах. В 
аккредитованных государственных вузах обучается 82,1% студентов, в вузах субъ-
ектов РФ – 1,8%, в муниципальных вузах – 0,3%.  

Законодательная и нормативная база в Российской Федерации выделяет следу-
ющие виды образовательных учреждений высшего профессионального образования 
– институт, академия, университет.  

В настоящее время в системе высшего образования университеты составляют 
33,1% от общего числа аккредитованных высших учебных заведений, институты – 
48,9%, академии – 18,0%. 

Государственная система высшего образования в настоящее время представляет 
собой следующую структуру: аккредитованные университеты составляют 49,7% от 
высших учебных заведений, академии – 25,3% и институты – 25,0%. В негосудар-
ственном секторе 91,7% аккредитованных вузов имеют статус «институт», 5,1% – 
«академия» и 3,2% – «университет». 

Количество студентов, обучающихся в аккредитованных университетах, состав-
ляет 68,2%, в академиях – 16,3%, в институтах – 15,6%. В том числе, по аккредито-
ванным государственным университетам их количество составляет 96,8 %, в негосу-
дарственных университетах – 3,2%; в государственных академиях – 70,9%, в него-
сударственных – 29,1%, в государственных институтах – 42,9%, в негосударствен-
ных – 57,1%. 

 
Степень развития внешней системы гарантии качества 

 
Система внешней гарантии качества включает: 
  нормативы лицензирования, государственные образовательные стандарты, по-

казатели и критериальные значения государственной аккредитации; 
  процедуры самообследования, внешней экспертизы, принятия решения об ак-

кредитации, широкую публикацию результатов; 
  органы и организации, вовлеченные в процедуры гарантии качества. 
                                         

4 Включая государственные военные образовательные учреждения высшего профессионального об-
разования. 
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Система гарантии качества сформирована на национальном (федеральном) 
уровне и охватывает все учреждения высшего образования (государственные, муни-
ципальные, негосударственные/институты, академии, университеты).  

Вопросы обеспечения качества отражены в разделе 3 «Обеспечение качества» 
Национального доклада, который был представлен в Берген. 

Процедура лицензирования проводится каждые пять лет для контроля соблюде-
ния установленных нормативов.  

Аттестация включает самообследование по каждой программе, имеющей вы-
пускников, и по вузу в целом. Самообследование проводится специально созданной 
комиссией в вузе, которая изучает все стороны деятельности вуза, учитывает мне-
ние преподавателей, студентов, выпускников и работодателей. Отчеты по самооб-
следованию за три месяца до посещения вуза комиссией размещаются на сайтах ву-
зов. 

Материалы самообследования проходят проверку экспертной комиссией в со-
ставе не более 10 человек с выездом на место. Положительная оценка по аттестации 
дает возможность вузу пройти государственную аккредитацию. Отчет о результатах 
экспертизы с 2006–07 учебного года размещается на сайте Национального аккреди-
тационного агентства в сфере образования (www.nica.ru). 

По результатам государственной аккредитации вуз получает свидетельство о 
государственной аккредитации с перечнем аккредитованных программ и сроком ак-
кредитации (не более 5 лет), по которым он имеет право выдавать дипломы государ-
ственного образца. 

Информация об аккредитованных вузах и программах публикуется в официаль-
ном реестре, ежегодном справочнике и на сайте www.nica.ru. Подробно технология 
аккредитации и ее результаты представлены в специальном журнале «Аккредитация 
в образовании», который издается 8 раз в год тиражом 3000 экземпляров. 

К настоящему времени в стране сложилась необходимая инфраструктура орга-
нов, вовлеченных в систему гарантии качества: 

  Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки; 
  Гильдия экспертов (создана в июне 2006 года); 
  Аккредитационная коллегия – общественно-государственный орган, членами 

которой являются руководители учебных заведений, представители обще-
ственных организаций и федеральных органов исполнительной власти; 

  Национальное аккредитационное агентство в сфере образования. К оценке со-
держания и качества подготовки студентов привлекается также Информацион-
но-методический центр по аттестации высших учебных заведений.  

С 2005 года в системе гарантии качества разработаны и используются техноло-
гии Интернет - тестирования и анкетирования студентов для проведения самообсле-
дования и внешней экспертизы.  

В настоящее время в процедуре государственной аккредитации используются 
показатели, оценивающие условия, организацию и результативность образователь-
ной деятельности.  

Показатели аккредитации объединены в две группы. Первая группа – эксперт-
ные показатели – определяет тип высшего учебного заведения. Вторая – определяет 
вид, эти показатели имеют критериальные значения, установленные для отдельных 
видовых групп. Критерии рассчитываются на основе статистических данных, еже-
годно собираемых по всем вузам России в Центральный банк данных государствен-
ной аккредитации (ЦБД ГА). 
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Показатели и их критериальные значения пересматриваются примерно раз в пять 
лет.  

Система аккредитации учреждений высшего образования введена с 1997 года. 
98% государственных и 63% негосударственных вузов уже прошли процедуру ак-
кредитации. Многие из них прошли повторную аккредитацию. 

Наряду с государственной аккредитацией, в соответствии с действующим зако-
нодательством высшие учебные заведения могут получать общественную аккреди-
тацию в российских и международных органах и ассоциациях. 

 
Реализация в российской системе гарантии качества Стандартов и рекомен-

даций для систем гарантии качества высшего образования в европейском про-
странстве (ESG), разработанных ENQA 

 
В Берлинском коммюнике 19 сентября 2003 г. министры поручили ENQA при 

сотрудничестве с EUA, EURASHE и ESIB5 «разработать согласованный набор стан-
дартов, процедур и директив по гарантии качества» и «исследовать возможности со-
здания системы контроля качества деятельности аккредитационных агентств или 
организаций». 

Выполняя данное поручение, ENQA опубликовало Стандарты и рекомендации 
для систем гарантии качества высшего образования в европейском пространстве, по-
лучившие одобрение министров образования в г. Берген (Норвегия) в мае 2005 года.  

Россия, наравне с другими странами, подписавшими Болонскую декларацию, 
взяла на себя обязательства использовать предложенные стандарты в собственной 
национальной системе гарантии качества высшего образования. 

Документ «Стандарты и руководства по гарантии качества высшего образования 
в европейском пространстве» (далее – Стандарты) переведен на русский язык с це-
лью широкого ознакомления с ним вузовской общественности и доводится на спе-
циальных семинарах до руководителей высших учебных заведений и экспертов, 
привлекаемых к экспертизе деятельности вузов.  

На основе Стандартов разработана и рекомендована для широкого внедрения ти-
повая модель внутривузовской системы гарантии качества. Одним из показателей 
при принятии решения об аккредитации вуза является эффективность внутривузов-
ской системы гарантии качества. 

Соответствие Стандартам определяется: 
  ежегодным мониторингом качества подготовки студентов и выпускников яв-

ляется условием аккредитации; в каждом вузе действуют учебно-методические 
управления, в последние годы во многих вузах созданы также центры по 
управлению и мониторингу качества образования; 

  поощрением развития культуры качества в вузах – с этой целью Федеральной 
службой по надзору в сфере образования ежегодно проводится конкурс внут-
ривузовских систем гарантии качества; 

                                         
5 EUA (European University Association) — Ассоциация европейских университетов, EURASHE [Eu-

ropean Association (of Institutions) in Higher Education (Polytechnics and Colleges)] — Европейская ассоци-
ация институтов высшего образования (политехникумов и колледжей), ESIB (European Students Infor-
mation Bureau) — Европейская ассоциация национальных студенческих союзов.  
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  все вузы России ежегодно представляют отчеты по основным направлениям 
своей деятельности в Центральный банк данных государственной аккредита-
ции; 

  одним из показателей государственной аккредитации вуза является наличие в 
нем инновационной деятельности. 

Система внешней экспертизы соответствует Стандартам и руководствам ENQA:  
1) разработаны критерии для принятия решения о государственной  аккредита-

ции высших учебных заведений и отдельных образовательных программ. Критерии 
официально утверждаются приказом руководителя Федеральной службы по надзору 
в сфере образования; 

2) с 2005 года проводится подготовка экспертов, включающая очное обучение, 
стажировку и сертификацию. К внешней экспертизе привлекаются работодатели и 
студенты (в качестве респондентов); 

3) результаты процедуры внешней экспертизы представляются в отчетах экс-
пертных комиссий, итоговых отчетах для Аккредитационной коллегии Федеральной 
службы по надзору в сфере образования и науки, реестрах и справочниках. Распоря-
дительные документы по итогам государственной аккредитации размещаются на 
официальных сайтах; 

4) экспертные комиссии учитывают изменения, прошедшие с момента послед-
ней экспертизы. Отчеты экспертных комиссий содержат выводы и рекомендации по 
совершенствованию учебного процесса; 

5) внешняя экспертиза вузов проводится регулярно, не реже одного раза в пять 
лет. График внешних экспертиз составляется на календарный год, по заявкам вуза и 
официально утверждается Федеральной службой по надзору в сфере образования; 

6) анализ эффективности экспертизы и аккредитации в масштабах всей системы 
проводится ежегодно Росаккредагентством и публикуется в ежегодном аналитиче-
ском отчете. 

Для установления соответствия российской системы гарантии качества Стандар-
там и руководствам по гарантии качества высшего образования в европейском про-
странстве разработан и утвержден План мероприятий и определены головные вузы и 
организации по реализации Болонской декларации. 

За последние два года с целью установления соответствия были проведены сле-
дующие мероприятия: 

1) подготовлен проект Федерального закона № 178532-4 «О внесении изменений 
и дополнений в Закон Российской Федерации «Об образовании» и Федеральный за-
кон «О высшем и послевузовском профессиональном образовании» в части исклю-
чения понятия «аттестация» как самостоятельной процедуры и отнесения процеду-
ры внешней экспертизы высших учебных заведений к одному из этапов государ-
ственной аккредитации для приведения в соответствие  с мировым опытом процедур 
гарантии качества; 

2) по решению Федеральной службы по надзору в сфере образования Центр гос-
ударственной аккредитации в 2005 году был реорганизован в Национальное аккре-
дитационное агентство в сфере образования Постановлением Правительства; 

3) создан и поддерживается web-сайт российской системы аккредитации, реестр 
аккредитованных образовательных учреждений высшего образования на русском и 
английском языках. С этой целью в Уставы высших учебных заведений внесены их 
наименования на английском языке; 
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4) с 2005 года осуществляется сбор и анализ информации о международной дея-
тельности вузов: наличии филиалов и представительств за рубежом, мобильности 
студентов, преподавателей и образовательных программ, реализации совместных 
программ и проектов с зарубежными вузами, выдаче европейских приложений к ди-
пломам и т.д.; 

5) начиная с 2005 года проводится обучение и сертификация экспертов. По ини-
циативе экспертов, прошедших специальную подготовку, в июне 2006 года была со-
здана Гильдия экспертов; 

6) с сентября 2005 года начал издаваться специализированный журнал «Аккре-
дитация в образовании», который имеет приложение на CD с нормативными доку-
ментами и Интернет-версию, включая дайджест на английском языке; 

7) с сентября 2006 года введена в действие технология привлечения студентов к 
оценке вузов; 

8) с июня 2005 года проводится эксперимент по проведению интернет-
тестирования качества подготовки студентов для использования результатов в пери-
од самообследования. К настоящему времени прошло уже три этапа его апробации. 
В период третьего этапа (в мае-июне 2006 года) в нем приняло участие около 500 
вузов и около 400 тысяч студентов; 

9) в декабре 2006 года по результатам эксперимента технология Интернет-
тестирования введена в процедуру внешней экспертизы высших учебных заведений. 

Для установления соответствия российской системы гарантии качества «Стан-
дартам…» ENQA Росаккредагентство в 2005–2006 годах приняло участие в исследо-
вании, проведенном в рамках Сети аккредитационных агентств стран Центральной и 
Восточной Европы CEENET  «Mapping external quality assurance in Central and Easten 
Europe». 

С целью дальнейшей работы по установлению соответствия российской системы 
гарантии качества Европейским стандартам и руководствам в ближайшее время (в 
мае 2007 года) была проведена международная конференция в Санкт-Петербурге. 
Для участия в конференции были приглашены представители трех сетей CEENET 
(организатор конференции), ENQA и ЕСОКО, что впервые позволило осветить про-
блемы гарантии качества в странах Европы и бывших советских республиках. 

 
Участие студентов в процедурах гарантии качества образования 

 
Право всем обучающимся на участие в управлении образовательным учрежде-

нием гарантирует Закон Российской Федерации «Об образовании» и Федеральный 
Закон «О высшем и послевузовском профессиональном образовании». Ими установ-
лено право обучающихся участвовать в обсуждении и решении важнейших вопросов 
деятельности высших учебных заведений, в том числе и через общественные объ-
единения. 

Студенты вовлечены в формирование внутривузовских систем гарантии каче-
ства и процедуры самообследования, как правило, в качестве респондентов, а в не-
которых случаях в качестве экспертов в группе самообследования. 

В 2005–2006 учебном году представители студенчества привлекались к работе в 
составе экспертных комиссий.  

Более эффективной показала себя практика привлечения представителя студен-
чества в работу аккредитационной коллегии для принятия решения по аккредитации 
вузов. В состав коллегии введен президент Российского союза. 
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Для обеспечения единого подхода к оценке высших учебных заведений и срав-
нимости полученных результатов разработана анкета для студентов,  которая раз-
мещена в свободном доступе на сайте Росаккредагентства www.nica.ru. Анкетирова-
ние студентов может проводиться в период самообследования для того, чтобы избе-
жать излишней нагрузки на учебный процесс в период внешней экспертизы. 

Технология анкетирования с использованием современных Интернет-технологий 
позволяет получить результаты анкетирования и в интегральной форме представить 
их в итоговом отчете для аккредитационной коллегии. 

В 2005–2006 учебном году на Аккредитационной коллегии была представлена 
оценка студентами воспитательной работы в 256 образовательных учреждениях. 
Всего приняли участие в анкетировании 90355 студентов. 

 
Международное сотрудничество в сфере гарантии качества 

 
Национальное аккредитационное агентство в сфере образования (Росаккреда-

гентство) представляет  российскую систему образования в пяти международных 
ассоциациях (сетях): 

  Международной сети агентств гарантии качества в высшем образовании (In-
ternational Network for Quality Assurance Agencies in Higher Education – IN-
QAAHE) – полное членство с 2001 года;  

  Европейской ассоциации гарантии качества в высшем образовании (European 
Association for Quality Assurance in Higher Education – ENQA) – членство в ста-
тусе кандидата в полные члены. Решение принято Руководящим комитетом Ас-
социации 23 мая 2006 года, ратифицировано на Генеральной ассамблее 21 сен-
тября 2006 года (г. Брюссель, Бельгия); 

  Сети агентств гарантии качества в высшем образовании стран Центральной и 
Восточной Европы (Central and Eastern European Network of Quality Assurance 
Agencies in Higher Education – CEENET) – полное членство с 2002 года. С мая 
2006 года Россия на последующие 4 года представлена в Руководящем комите-
те сети; 

  Азиатско-Тихоокеанской сети гарантии качества (Asia-Pacific Quality Network 
– APQN) – полное членство с апреля 2006 года; 

  Евразийской сети обеспечения качества образования ЕСОКО (EAQAN) – пол-
ное членство с октября 2004 года. В состав ЕСОКО входят представители 7 
стран бывшего Советского Союза. Россия выступила в числе инициаторов со-
здания сети и представлена в ее Руководящем комитете на второй срок. 

С целью обеспечения открытости и доверия к российской системе гарантии ка-
чества регулярно проводятся международные встречи и конференции в рамках ра-
боты сетей по вопросам согласования методик и процедур системы гарантии каче-
ства высшего образования.  

В октябре 2005 года по инициативе российской стороны в Москве проведена II 
Ассамблея ЕСОКО, посвященная обсуждению проблем согласования процедур ли-
цензирования, аттестации и аккредитации высших учебных заведений, включая фи-
лиалы. Участники Ассамблеи приняли участие в работе Аккредитационной колле-
гии Рособрнадзора. 

Российская система гарантии качества вызвала интерес членов сети APQN. В ок-
тябре 2006 года по инициативе и финансовой поддержке APQN Россию посетила 
делегация из Шри-Ланки. Делегация посетила Федеральную службу по надзору в 
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сфере образования, Национальное аккредитационное агентство, два вуза и одну из 
инновационных школ. 

Специфика российской системы гарантии качества была представлена на еже-
годных заседаниях интеграционного комитета Совета по признанию и эквивалент-
ности документов об образовании Евразийского экономического сообщества, засе-
даниях Совета по образованию Содружества Независимых Государств. 

Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки представлена в 
международных сетях по гарантии качества Национальным аккредитационным 
агентством в сфере образования (Росаккредагентством). Росаккредагентство приня-
то в состав Европейской ассоциации по гарантии качества ENQA кандидатом в чле-
ны, т.к. его деятельность соответствует основным стандартам ENQA:  

1) внешняя оценка качества вузов (на институциональном и программном 
уровне) проводится на регулярной основе не реже одного раза в пять лет; 

2) Росаккредагентство имеет официальное признание на федеральном уровне в 
соответствии с приказами Министерства образования и науки, постановлением Пра-
вительства; 

3) Росаккредагентство ответственно за подготовку итогового отчета по аккреди-
тации вузов и их программ;  

4) Росаккредагентство разработало и использует технологии обратной связи со 
студентами, апробирует технологии анкетирования работодателей и выпускников;  

5) критерии внешней оценки качества и процедуры, используемые агентством, 
заранее определены на основе изучения мирового опыта и статистических исследо-
ваний и доступны общественности;  

6) процедура апелляции определена законодательством через суд. 
Анализ докладов стран-участниц Болонского процесса был представлен участ-

никам лондонской встречи министров в виде аналитического отчета (Stocktaking 
Report). Каждое направление Болонской декларации было оценено по пятибалльной 
шкале: от 1 – «не реализуется совсем» до 5 – «полностью реализован к 2007 году». 

Отечественная система гарантии качества была оценена на четыре (реализация в 
национальных системах гарантии качества Стандартов и рекомендаций ENQA; сте-
пень развития внешней системы гарантии качества; участие студентов) и три балла 
(международное сотрудничество в сфере гарантии качества).  

В заключение необходимо отметить, что в отчете 2007 года результаты России 
значительно лучше по сравнению с результатами 2005 года, когда отечественной 
системе качества  были присвоены четыре (стадия внедрения системы гарантии ка-
чества), три (ключевые элементы системы оценки, международное сотрудничество) 
и два (участие студентов) балла.  

 
Поступила в редакцию 20.08.07. 
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УДК 378.14 
В. Г. Наводнов, Л. Н. Шарафутдинова 

 
МОДЕЛИРОВАНИЕ ВЫБОРОЧНОГО ТЕСТИРОВАНИЯ  
НА ОСНОВЕ ПОЛИДИСЦИПЛИНАРНОГО ПОДХОДА 

 
Изложены вопросы конструирования полидисциплинарных аттестаци-

онных педагогических измерительных материалов, используемых для оценки 
содержания и уровня подготовки студентов на соответствие требовани-
ям государственных образовательных стандартов. С целью повышения 
эффективности процедур тестирования при внешней экспертизе деятель-
ности образовательных учреждений предложена технология выборочного 
тестирования. Особое внимание уделено структурированию информации о 
состоянии уровня подготовки студентов по результатам педагогических 
измерений на основе полидисциплинарного подхода. 

 
Массовая процедура тестирования студентов в период самообследования и ком-

плексной оценки деятельности образовательных учреждений профессионального обра-
зования требует дальнейшего совершенствования в части повышения надежности оце-
нивания качества подготовки обучающихся. Одним из вариантов решения этой про-
блемы является более широкий охват контролируемых дисциплин для каждой образо-
вательной программы.  

В связи с расширением практики использования тестирования для целей аттестации 
учреждений высшего и среднего профессионального образования и увеличением контро-
лируемых дисциплин возникает необходимость в повышении эффективности технологии 
проведения этого контроля. В данном случае под эффективностью понимается сокраще-
ние объемов тестирования и, соответственно, сроков получения достоверной информации 
об оценке содержания и уровня подготовки студентов на соответствие требованиям госу-
дарственных образовательных стандартов (ГОС). В настоящее время уменьшение объе-
мов тестирования достигается путем выборки группы студентов из всего контингента. 
При этом достаточно сложно обосновать репрезентативность выборки студентов  

Одним из путей сокращения объемов тестирования является выборочный аттеста-
ционный контроль, который основан на выборке разделов (дидактических единиц – 
ДЕ) дисциплины. Данная работа посвящена разработке принципов формирования вы-
борки содержания аттестационных педагогических измерительных материалов и моде-
лирования технологии выборочного тестирования.  

При аттестационном контроле используются аттестационные педагогические изме-
рительные материалы (АПИМ), сконструированные на основе анализа освоения дидак-
тических единиц содержания дисциплин, т.е. проверяется освоение всех дидактических 
единиц (разделов) дисциплины, заданных в ГОС [1]. Дидактическими единицами яв-
ляются законы и закономерности, характерные для конкретной дисциплины. В первом 
приближении в качестве дидактических единиц могут быть приняты разделы дисци-
плин, приведенные в ГОС. В работах [1, 2] приведены модели построения измерителей 
для целей аттестации, принципы обработки и представления результатов педагогиче-
ских измерений для принятия решений о соответствии содержания, уровня и качества 
подготовки выпускников образовательных учреждений профессионального образова-
ния требованиям ГОС. 

Сложившаяся практика аттестационного контроля предполагает оценку уровня и 
содержания подготовки студентов учреждений профессионального образования на со-
ответствие требованиям ГОС по дисциплинам трех циклов: общих гуманитарных и со-



Вестник МарГТУ. 2007. №1 

14 

циально-экономических (ГСЭ), общих математических и естественно-научных (ЕН), 
общепрофессиональных дисциплин (ОПД). Как правило, проводится тестирование сту-
дентов по пяти дисциплинам указанных циклов. Даже с учетом выборки студентов и 
дисциплин объемы тестирования при аттестационной экспертизе достаточно велики. 
Следовательно, необходимы методики оценивания уровня подготовки студентов, поз-
воляющие сократить объемы педагогических измерений. 

Конструирование аттестационных педагогических измерительных материалов 
(АПИМ) на основе контроля освоения дидактических единиц (разделов) содержания 
дисциплин позволяет предложить новый подход к организации выборочного тестиро-
вания, который основан на выборке дидактических единиц (разделов) дисциплины. 
Разработанные принципы формирования выборки содержания аттестационных кон-
трольных материалов обеспечивают репрезентативность выборки и высокую точность 
аттестационных педагогических измерений.  

Эффективность процедур аттестационных педагогических измерений повышается 
также при использовании полидисциплинарных АПИМ по циклам дисциплин. Поли-
дисциплинарное тестирование представляет собой единовременное тестирование сту-
дентов по нескольким дисциплинам одного цикла дисциплин. При этом появится воз-
можность оценивания уровня освоения не только отдельных дисциплин, но и цикла 
дисциплин в целом за один сеанс тестирования. 

Под полидисциплинарными аттестационными педагогическими измерительными 
материалами (полидисциплинарные АПИМ) будем понимать педагогические измери-
тельные материалы, составленные из дисциплинарных АПИМ объединением заданий 
по всем дидактическим единицам дисциплин. По сути полидисциплинарные АПИМ 
являются АПИМ по совокупности дисциплин (или АПИМ по циклу дисциплин). Таким 
образом, каждый дисциплинарный АПИМ может рассматриваться в полидисциплинар-
ных АПИМ как структурная единица.  

Модель полидисциплинарных аттестационных педагогических измерительных ма-
териалов, содержащих три структурные единицы, представлена на рис. 1. 
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Рис.1. Модель полидисциплинарных АПИМ из трех структурных единиц 
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Перечень структурных единиц (дисциплин) полидисциплинарных педагогических 
измерительных материалов определяется на основе анализа государственных образова-
тельных стандартов и учебного плана по каждой образовательной программе. Опти-
мальное количество структурных единиц (дисциплин) в полидисциплинарных АПИМ – 
две-три дисциплины. 

 
Выбор дисциплин для включения в полидисциплинарный АПИМ 

 
Введем понятие матрицы дисциплин образовательных программ DГСЭ(Р;C), 

DЕН(Р;C) и DОПД (Р;C) по циклам ГСЭ, ЕН и ОПД соответственно. Матрица дисциплин 
цикла имеет вид:  

      DГСЭ (P; C) = 
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где номер строки соответствует номеру образовательной программы Pi (i = m,1 ) из со-
вокупности образовательных программ P, а номер столбца – дисциплине Сj   (j = k,1 ) из 
совокупности дисциплин С. Элементы матрицы nij равны количеству дидактических 
единиц дисциплины Сj, включенных в ГОС для образовательной программы Pi. Если 
изучение дисциплины Сj не предусмотрено ГОС для ООП Pi , то значение соответ-
ствующего элемента матрицы для данной образовательной программы равно нулю. 

Задача: При известных матрицах дисциплин необходимо провести выбор дисци-
плин цикла и сформировать полидисциплинарные аттестационные педагогические из-
мерительные материалы.  

Выбор дисциплин для конструирования ПолиАПИМ по каждой образовательной 
программе представлен матрицей В(P): 

В(P) =  ijb  , где bij = 




ji

ji

СдисциплинавыбрананеPООПдляесли,
СдисциплинавыбранаPООПдляесли,

0
1

 

Суммарное количество дидактических единиц в ПолиАПИМ для каждой образова-
тельной программы находится по формуле: 

М(P;C*) =  
j

ijij bn . (где С* – совокупность выбранных дисциплин)  

Модель совокупности полидисциплинарных АПИМ имеет вид матрицы: 

А(P; C*) = 
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где элементы матрицы аij  представляют собой векторы – наборы тем заданий по дидак-
тической единице j для ООП Pi .Таким образом, матрица представляет собой перечень 
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образовательных программ, расположенных по строкам (Pi), и совокупность всех ди-
дактических единиц. Равенство нулю элемента матрицы аij  равносильно либо отсут-
ствию данной ДЕ в ГОС, либо означает, что соответствующая дисциплина не использу-
ется в полидисциплинарных АПИМ. В соответствии с данной матрицей осуществляет-
ся подготовка банка заданий для конкретных образовательных программ.  

Однако следует заметить, что в дисциплинарных АПИМ дидактические единицы 
могут содержать различное количество заданий, следовательно, дидактические едини-
цы могут значительно отличаться друг от друга по времени выполнения совокупности 
заданий. Одним из путей выравнивания дидактических единиц по времени выполнения 
заданий является случайная выборка четырех заданий внутри дидактической единицы. 

 
Выравнивание дидактических единиц по времени выполнения 

 
Модель оценки уровня подготовки студентов предполагает оценивание освоения сту-

дентами каждой дидактической единицы дисциплины. Критерием освоения дидактиче-
ской единицы дисциплины для студента является выполнение не менее половины зада-
ний раздела (ДЕ). Так, если в дидактической единице дисциплины содержатся задания по 
четырем темам, то студент должен выполнить правильно не менее двух заданий.  

В табл. 1 приведены вероятности освоения дидактических единиц дисциплины, со-
держащих различное количество заданий для студентов с разным уровнем подготовки. 
При этом уровень подготовки студентов определяем как вероятность выполнения одно-
го задания (студент со средним уровнем подготовки выполняет одно задание с вероят-
ностью 0,5, а студент с хорошей подготовкой – с вероятностью 0,7). 

 Т а б л и ц а  1  

Зависимость вероятности освоения дидактической единицы  
от количества заданий в ДЕ и уровня подготовки студентов 

 

 Количество заданий 
в одной ДЕ 

Вероятность освоения ДЕ 
Вероятность выполнения  

задания 0,5 
Вероятность выполнения 

 задания 0,7 
4 0,69 0,91 
6 0,66 0,93 
8 0,64 0,94 
10 0,62 0,88 

 
Как видим, вероятности освоения дидактической единицы студентами зависят от 

уровня подготовки студентов и отличаются незначимо при использовании различного 
количества заданий. Следовательно, в целях выравнивания дидактических единиц по 
времени выполнения достаточно использовать случайную выборку четырех заданий 
(тем) в каждой ДЕ из общей структуры АПИМ. 

Оценка степени соответствия содержания и уровня подготовки студентов требова-
ниям государственных образовательных стандартов (ГОС) проводится согласно модели 
освоения совокупности дидактических единиц [1]. Показателем освоения цикла дисци-
плин (и/или дисциплины) для студента является процент освоенных ДЕ цикла (дисци-
плины). При принятии решения об освоении отдельным студентом цикла дисциплин 
(дисциплины) необходимым условием является освоение данным студентом всех ДЕ 
цикла (дисциплины). 

В качестве показателя освоения цикла дисциплин (и/или дисциплины) для совокуп-
ности студентов, представляющих академическую группу или специальность (направ-
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ление подготовки), берется процент студентов, освоивших все предъявленные к выпол-
нению дидактические единицы цикла (и/или дисциплины). В качестве критерия освое-
ния при разработке системы поддержки принятия решения об аттестации берется пока-
затель 50%.  

Однако при увеличении количества дисциплин в полидисциплинарных АПИМ зна-
чительно увеличивается время их выполнения.  

Для оценивания уровня освоения дисциплины (цикла дисциплин) в работе предла-
гается использовать новый выборочный метод тестирования, который обозначим как 
модульно-матричное тестирование. Суть этого метода заключается в том, что тестиру-
ются все студенты, но каждому  предъявляются к выполнению не все дидактические 
единицы, а лишь их часть, т.е. каждому студенту придется выполнять задания лишь ча-
сти полного измерителя. Назовем индивидуальный для каждого студента набор зада-
ний модульно-матричным АПИМ.  

Для оценивания уровня подготовки студентов разработана математическая модель 
модульно-матричного проектирования АПИМ [4]. С целью обеспечения требуемого 
уровня надежности разбиение АПИМ на модульно-матричные АПИМ проводится по 
дидактическим единицам. Требуемый уровень надежности результатов позволяет обес-
печить соблюдение основных принципов модульно-матричного тестирования [5]: 

1) несколько модульно-матричных АПИМ в совокупности представляют собой 
полный АПИМ, т.е. несколько студентов в совокупности выполняют задания полного 
измерителя;  

2) модульно-матричные АПИМ содержат задания одинакового количества ДE, т.е. 
соблюдается равномерность использования ДЕ по строкам, и студенты выполняют за-
дания одинакового количества ДЕ; 

3) задания каждой ДE используются одинаковое количество раз, т.е. равномер-
ность использования ДЕ по столбцам; 

4) генерация индивидуальных вариантов для студентов должна обеспечивать оди-
наковое представительство дисциплин. При этом обязательным условием является 
предъявление не менее двух дидактических единиц по дисциплине. 

При разбиении полидисциплинарных АПИМ на модульно-матричные АПИМ со-
храняется   пропорциональность   количества   дидактических единиц между  дисци-
плинами. 

На рис. 2 приведена блок-схема формирования модульно-матричных субтестов. При 
формировании модульно-матричных субтестов вводится список студентов Sj, перечень 
структурных единиц полидисциплинарного АПИМ, т.е. совокупность дисциплин Сi и ко-
личество дидактических единиц Ki по дисциплинам, предъявляемым каждому студенту.  

Результаты модульно-матричного тестирования с использованием полидисципли-
нарных АПИМ представляются в виде Информационно-аналитической карты. Инфор-
мационно-аналитическая карта содержит информационные и аналитические материа-
лы. Информационные материалы включают общие сведения об образовательном учре-
ждении и основных образовательных программах (ООП), реализуемых в образователь-
ном учреждении.  

Аналитические материалы предназначены для оценки степени соответствия содер-
жания и уровня подготовки студентов требованиям государственных образовательных 
стандартов согласно модели освоения совокупности дидактических единиц. Методика 
анализа и формы представления результатов педагогических измерений изложены в 
Приложениях к   Информационно-аналитической карте.    Карта результатов модульно-
матричного тестирования содержит анализ освоения тем и разделов по каждой дисци-
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плине, отдельных дисциплин и цикла дисциплин в целом для всех ООП образователь-
ного учреждения.  

Выбор
Ci:=Ci+1

i>3

Ci(k):=Ci(k)\DE(k)

Ci(k):=Ci(0)

k<ki

Sj:=Sj+1

j>N

Выбор DE(k)
k:=k+1

Ci(k)=

END

Нет

Нет

Нет

Да

Да

Да

Да

Нет

Ввод данных:
Ci, Ki, Sj

 
Рис.2. Блок-схема формирования модульно-матричных субтестов 

 
Таким образом, можно выделить следующие преимущества использования техноло-

гии модульно-матричного тестирования с использованием полидисциплинарных атте-
стационных педагогических измерительных материалов: 

1) вместо многократного тестирования по отдельным дисциплинам цикла проводит-
ся однократное тестирование, следовательно, сокращается общее время тестирования; 

2) обработка результатов на основе анализа освоения ДЕ дает достаточно досто-
верную информацию об освоении как отдельных дисциплин, так и цикла дисциплин в 
целом для каждой образовательной программы; 
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3) тестируются все студенты определенного курса, тем самым нет необходимости 
проводить и обосновывать выборку. Все студенты находятся в равных условиях;  

4) система принятия решения о соответствии содержания и уровня подготовки 
студентов требованиям государственных образовательных стандартов может опираться 
как на показатели освоения отдельных дисциплин, так и на показатели освоения циклов 
дисциплин в целом. 
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СИСТЕМНЫЙ ПОДХОД К ОРГАНИЗАЦИИ  
ФЕДЕРАЛЬНОГО ИНТЕРНЕТ-ЭКЗАМЕНА   

В СФЕРЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
 

Рассмотрена технология Интернет-экзамена, отвечающая основным 
принципам системного подхода. Определены цели системы, рассмотрены 
структурные компоненты (подсистемы) и их взаимодействие. Показано, 
что объединение различных подсистем в рамках Интернет-экзамена  при-
вело к появлению принципиально новых свойств, изначально не присутству-
ющих в отдельных структурных элементах системы. 

 
При организации сложных, многокомпонентных процедур весьма эффективным 

оказывается системный подход [1]. С этой точки зрения, федеральный Интернет-
экзамен представляет собой достаточно наглядный пример системной организации 
оценки знаний студентов на соответствие требованиям государственных образователь-
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ных стандартов. Для обоснования данного утверждения обратимся к основным прин-
ципам системного подхода. Определим цели, структуру и свойства рассматриваемой 
системы. 

Главной целью Интернет-экзамена является оценка соответствия содержания и 
уровня подготовки студентов требованиям ГОС по циклу общих гуманитарных и эко-
номических дисциплин, по циклу общих математических и естественнонаучных дис-
циплин и по циклу общепрофессиональных дисциплин [2]. 

Процедура Интернет–экзамена состоит в том, что студенты одной образовательной 
программы разных вузов по всей стране, используя современные компьютерные техно-
логии, оцениваются по одним и тем же аттестационным педагогическим измеритель-
ным материалам (АПИМ) [3] в одно и то же время. Интернет–экзамен базируется на 
следующих принципах: 

1) экзамен предполагает использование только компьютерного тестирования и со-
ответствующих информационно-коммуникационных технологий;  

2) вузы участвуют в Интернет–экзамене на добровольной основе и сами планируют 
объемы тестирования и процедуру проведения (on-line или off-line); 

3) полное доверие вузам в организации и проведении экзамена. Результаты являют-
ся конфиденциальными для окружающих и направляются только в образовательное 
учреждение для проведения самоанализа. Такой подход порождает доброжелательное 
отношение академической общественности к процедуре экзамена; 

4) экзамен проходит дважды в год по всей стране (как правило, до или во время 
зимней и летней экзаменационных сессий) и не только для выпускников, но и  для сту-
дентов вторых, третьих и четвертых курсов; 

5) централизованная обработка результатов на Интернет-сервере Росаккреда-
гентства позволяет формировать для каждого вуза и каждой образовательной програм-
мы информационно-аналитическую карту [4], в которой проводятся анализ на соответ-
ствие образовательным стандартам и сравнительный анализ результатов обученности 
студентов данного вуза по данной программе с аналогичными программами других ву-
зов. Впервые появилась возможность сравнить качество подготовки студентов кон-
кретной образовательной программы вуза на фоне всех родственных программ в 
стране;  

6) оперативность проведения и обработки (практически в режиме реального вре-
мени). Первичную информацию с результатами в виде рейтинг-листа вузы получают в 
течение нескольких минут после завершения тестирования. Интегрированная аналити-
ческая информация поступает в вузы в течение месяца по окончании экзамена; 

7) заинтересованность всех участников: 
  студентов (самодиагностика); 
  преподавателей (диагностика «слабых мест» и, как следствие, корректировка ме-

тодик преподавания); 
  руководства вуза (подготовка к самообследованию и комплексной оценке; управ-

ление качеством подготовки специалистов); 
  родителей (предоставил ли вуз все возможности для освоения студентами пред-

метов на уровне требований государственных образовательных стандартов); 
  вуза в целом (избежать стрессовых ситуаций при внеочередных проверках); 
  работодателей, попечительский совет (как выглядят образовательные программы 

вуза на общероссийском фоне); 
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  Рособрнадзора (определение общероссийского уровня качества подготовки в це-
лом: огромный охват, в отличие от разовых выездов, доброжелательное отноше-
ние академической общественности). 

По результатам Интернет-экзамена с использованием АПИМ вуз не только получа-
ет ответ о выполнении студентами требований государственных образовательных стан-
дартов, но и, в случае невыполнения, перечень дидактических единиц, которые не были 
освоены. Таким образом, проводится массовая диагностика степени усвоения студен-
тами учебного материала – по каждому студенту, учебной группе, образовательной 
программе; по каждой учебной дисциплине и циклу дисциплин. Подобный анализ поз-
воляет преподавателям, заведующим кафедрами, деканам и ректорату корректировать 
учебный процесс (рабочие учебные планы, расписание и т.п.) с целью обязательного 
выполнения требований стандартов. Собранная статистика результатов выполнения 
АПИМ всех однопрофильных программ, участвующих в экзамене, представляет руко-
водству вуза незаменимый (и независимый!) материал для диагностики качества подго-
товки в вузе по всем образовательным программам в разрезе отдельных дисциплин по 
каждому циклу. С другой стороны, собранная статистика по результатам выполнения 
дидактических единиц государственных образовательных стандартов студентами зна-
чительного количества вузов страны позволит разработчикам стандартов третьего по-
коления провести соответствующую коррекцию содержания и объема часов, отводи-
мых на изучение дисциплин. 

Системообразующим фактором данной процедуры является принцип оценивания 
подготовки студентов на основе освоения всех структурных (дидактических) единиц 
содержания дисциплины, заданных в ГОС. Принцип структурности системы Интернет-
тестирования позволяет выделить следующие подсистемы: 

  подсистема структур АПИМ, разрабатываемых на основе анализа инвариантов 
содержания дисциплин, заданного в ГОС; 

  подсистема банков тестовых заданий, хранящиеся в электронном виде опреде-
ленного формата; 

  подсистема формирования индивидуальных вариантов АПИМ для студентов на 
основе структур АПИМ и банков тестовых заданий; 

  подсистема информационного обмена с вузами, основанная на предоставлении 
индивидуального доступа на специализированный сайт; 

  подсистема диспетчеризации процедуры проведения тестирования (автоматизи-
рованное рабочее место диспетчера); 

  подсистема проведения тестирования в режимах on-line и off-line; 
  подсистема сбора, накопления и хранения результатов тестирования; 
  подсистема обработки результатов тестирования и формирования информацион-

но-аналитических материалов. 
В каждой из рассмотренных подсистем могут быть выделены свои подсистемы, то 

есть наблюдается принцип иерархичности структуры большой системы.  
Все указанные выше подсистемы интегрированы в единый комплекс для выполне-

ния основной задачи, что соответствует принципу целенаправленности и приоритету 
интересов системы широкого (глобального) уровня перед интересами ее компонентов. 

Объединение различных, относительно самостоятельных подсистем в рамках Ин-
тернет-экзамена (разработка АПИМ, проведение тестирования, обработка результатов 
и т.д.) приводит к появлению принципиально новых функций, изначально не присут-
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ствующих в отдельных структурных элементах системы: оценка качества подготовки 
студентов на соответствие требованиям ГОС, проведение мониторинговых исследова-
ний, разработка рекомендаций по совершенствованию содержания дисциплин в ГОС, 
совершенствование измерительных материалов на основе статистического анализа ре-
зультатов тестирования. 

Разработанная система Интернет-тестирования взаимодействует с другими систе-
мами («окружающей средой»), например: 

  с внутривузовскими системами менеджмента качества; 
  Центральным банком данных государственной аккредитации; 
  Федеральной службой по надзору в сфере образования; 
  НМС и УМО по дисциплинам; 
  коллективами разработчиков тестовых заданий. 
Система Интернет-экзамена активно развивается: вводятся новые подходы к прове-

дению педагогических измерений на основе полидисциплинарных АПИМ, автоматиза-
ция и более тесная интеграция отдельных подсистем для проведения массовых акций 
тестирования, совершенствование форм и методов анализа результатов тестирования, 
проведение мониторинговых исследований качества подготовки студентов на различ-
ных уровнях обобщения информации.      

Системный подход позволил создать достаточно эффективную и развивающуюся 
систему оценки уровня подготовки студентов на соответствие требования ГОС, которая 
стала значимым событием в системе профессионального образования Российской Фе-
дерации последних лет. 
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УДК 378.146 
Т. А. Сафина, А. Н. Леухин 

 
РАЗРАБОТКА МЕТОДОВ ПОВЫШЕНИЯ ТОЧНОСТИ  

МОДЕЛИ КОНТРОЛЯ ЗНАНИЙ И ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЙ 
 НА ПРИМЕРЕ СИСТЕМ ТЕСТОВОГО ОПРОСА 

 
Приводится аналитическая модель экспериментальной системы контроля 

знаний «Интернет-экзамен в сфере профессионального образования», 
используемой при проведении самообследования и оценки качества подготовки 
студентов в вузах России. Для выбранной аналитической модели решена 
задача оценки точности ее работы и приведены основные направления для 
дальнейшей оценки качества работы тестирующей системы с целью 
проектирования оптимальной системы контроля знаний и принятия решений. 
 

Введение. В связи с увеличением числа предписаний на качество образования по 
итогам тестирования в период комплексных оценок и внеплановых проверок 
деятельности высших учебных заведений Федеральная служба по надзору в сфере 
образования и науки рекомендовала повысить требования к проведению 
самообследования и оценке качества подготовки студентов [1]. С целью оказания 
помощи вузам при самообследовании по заданию Федеральной службы по надзору в 
сфере образования и науки Национальное аккредитационное агентство с мая 2005 года 
проводит эксперимент «Интернет-экзамен в сфере профессионального образования». 
Основной задачей эксперимента является оценка соответствия результатов обучения 
студентов требованиям государственных образовательных стандартов (ГОС). В основу 
этой оценки положена методика освоения дидактических единиц содержания 
дисциплин. Эксперимент реализуется в режиме Интернет-тестирования на основе 
единых измерительных материалов по единой технологии сбора и обработки 
результатов тестирования, что позволяет вузу сравнить результаты освоения 
требований ГОС с результатами других вузов России. Исключительная важность 
проведения Интернет-экзамена подчеркнута в работе [2]. 

В данной статье будет предложена аналитическая модель экспериментальной си-
стемы контроля знаний «Интернет-экзамен в сфере профессионального образования». 
В рамках полученной аналитической модели будет проведен расчет точности методами 
теории управления. 

 
Технология проведения Интернет-экзамена 

 
Суть Интернет-экзамена состоит в том, что студенты одной специальности разных 

вузов по всей стране, используя современные компьютерные технологии,  оцениваются 
по одним и тем же аттестационным педагогическим измерительным материалам 
(АПИМы) в одно и то же время [2]. Следуя работе [2], ниже вкратце представим техно-
логию проведения Интернет-экзамена. 

Интернет-экзамен может проводиться в двух режимах.  
В режиме on-line в одно и то же время студенты выполняют задания АПИМ в спе-

циально разработанной программной оболочке – ТестЭкзаменатор в среде Интернет. 
По результатам выполнения экзаменационного АПИМ студент получает «оценки» – 
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процент правильно выполненных заданий и процент освоенных дидактических единиц 
ГОС по данной дисциплине. По окончании экзамена группы (или всего потока) в ре-
жиме on-line формируется рейтинг-лист. Вся аналитическая информация поступает в 
вуз в виде информационно-аналитической карты [3] после окончания экзамена по всей 
стране.  

В режиме off-line в вуз по электронной почте высылается (зашифрованный) пул за-
даний и программная оболочка ТестЭкзаменатор. Студенты в этом случае также вы-
полняют задания за компьютером, но результаты получают на следующий день после 
отсылки результатов для проверки в Росаккредагентстве. Интегральная информация, 
как и в первом случае, поступает в вуз в форме информационно-аналитической карты 
после окончания экзамена по всей стране. 

Информационно-аналитическая карта вуза представляет собой [3] аналитический 
отчет (несколько десятков, а для большого вуза – сотен страниц) о результатах выпол-
нения заданий АПИМ образовательными программами вуза. Аналитика приводится в 
двух направлениях: 

- сравнение результатов с Государственными образовательными стандартами;  
- сравнение результатов по отдельной программе вуза на фоне статистики всех од-

нопрофильных программ, участвующих в экзамене.  
АПИМы составляются таким образом, чтобы можно было проанализировать сте-

пень освоения студентами всей совокупности дидактических единиц дисциплины [4]. 
При этом вуз не только получает ответ о выполнении студентами ГОС, но и, в случае 
невыполнения, перечень дидактических единиц, которые не были освоены. Таким 
образом, проводится массовая диагностика степени усвоения студентами учебного 
материала – по каждому студенту, учебной группе, образовательной программе; по 
каждой учебной дисциплине и циклу дисциплин. Подобный анализ позволяет препо-
давателям, заведующим кафедрами, деканам и ректорату корректировать учебный 
процесс (рабочие учебные планы, расписание и т.п.) с целью обязательного выпол-
нения ГОС.  

С другой стороны, собранная статистика по результатам выполнения дидактических 
единиц ГОС студентами большого количества вузов страны позволит разработчикам 
стандартов третьего поколения откорректировать стандарты не только на основе соб-
ственного опыта.  

Собранная статистика результатов выполнения АПИМ всех однопрофильных про-
грамм, участвующих в экзамене, представляет руководству вуза незаменимый (и неза-
висимый!) материал для диагностики качества подготовки в вузе по всем образователь-
ным программам в разрезе отдельных дисциплин по каждому циклу.  

Хотя целью создания технологии Интернет-экзамена является, прежде всего, по-
мощь вузам в проведении процедуры самообследования при подготовке к проведению 
комплексной оценки, Интернет-экзамен может стать необходимым звеном в структуре 
внутривузовских систем гарантии качества образования, поскольку при регулярном его 
применении позволяет проводить процедуру мониторинга качества подготовки студен-
тов и программ на соответствие выполнения ГОС и сравнение с аналогичными про-
граммами других вузов. Ранняя диагностика (каждые полгода) позволяет при сбое про-
цесса вносить необходимые коррективы. 
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Аналитическая модель системы Интернет-экзамена 
 

Структурную схему системы контроля знаний на базе Интернет-экзамена предста-
вим на рис.1. Целевой функцией предлагаемой системы является обеспечение контроля 
качества образования [1]. Для достижения поставленной цели рекомендуется вузам по-
высить требования к проведению самообследования и оценки качества подготовки сту-
дентов. 

 
Рис.1. Структурная схема системы контроля знаний на базе Интернет-тестирования 

 
В качестве инструмента предлагается использовать рассмотренную выше техноло-

гию «Интернет-тестирования». Так как основной задачей эксперимента является оцен-
ка соответствия результатов обучения студентов требованиям государственных образо-
вательных стандартов, то управляющим воздействием в рассматриваемой системе бу-
дем считать набор ГОСов по соответствующим специальностям. Представим такое 
управляющее воздействие  tu  в виде многомерного вектора  
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где каждое i -ое воздействие  tui , 1,...,1,0  Ni  представляет собой ГОС по отдель-
ной специальности, N  – количество ГОС. ГОСы составляются Министерством образо-
вания и науки, а их формальное описание является входным сигналом для специали-
стов (разработчиков тестов) и преподавателей вузов.  

Ключевым моментом при разработке тестовых материалов является решение сле-
дующих противоречивых задач: с одной стороны – это сокращение объёмов тестирова-
ния, обусловленное временным интервалом необходимого для проведения теста, а с 
другой стороны – обеспечение достоверности информации об оценке содержания и 
уровня подготовки студентов на соответствие сразу всем требованиям ГОС. С этой це-
лью в основу оценки качества образования положена методика освоения дидактических 
единиц (ДЕ) содержания дисциплин. Дидактическими единицами являются законы и 
закономерности, характерные для конкретной дисциплины выбранной специальности. 
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В первом приближении в качестве дидактических единиц могут быть приняты разделы 
дисциплин, приведенные в ГОС.  

Задачей разработчиков тестов является разработка конечного множества контроль-
ных вопросов, одновременно отвечающих всем особенностям формируемых на их ос-
нове тестовых заданий, а также охватывающих все дидактические единицы дисципли-
ны выбранной специальности. К сожалению, на сегодняшний день не существует ника-
ких методических рекомендаций к правилам составления тестовых вопросов и разра-
ботчикам тестов приходится руководствоваться собственными знаниями и опытом. В 
силу этого разрабатываемые контрольные вопросы являются в большей степени субъ-
ективными.  

Сформированные тестовые вопросы поступают в Росаккредагентство, которое вы-
полняет роль координационного центра и передает их на независимую экспертизу  сра-
зу нескольким независимым экспертам. В результате многоитерационной процедуры 
коррекция, дополнения и изменения содержания тестовых вопросов и прохождения 
процедуры рецензирования окончательно формируются тестовые задания.  

Всю совокупность тестовых заданий формально представим в виде регулирующего 
воздействия  tg , представляющего собой многомерный векторный сигнал вида  
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где каждое регулирующее воздействие          tgtgtgt i
K

iii
110 ... g , 1,...,1,0  Ni  

представляет собой K -мерный вектор ( K  – определяется объёмом тестовых вопросов) 
и должно полностью раскрывать содержание i -го ГОСа, формально записанного в виде 
функции  tui . 

Отображение ГОСов на содержание тестов должно быть представлено в виде неко-
торой сложной функциональной зависимости: 

 

   tt F gu  ,   )]([ tFt ug  , (3) 
 

отражающей, что регулирующее воздействие (содержание тестов) формируется на ос-
нове управляющего воздействия (содержания ГОСов). 

Роль функционального преобразования F  выполняют составители тестов и незави-
симые эксперты (эксперты). 

Сформированные тесты в виде управляющего воздействия  tg поступают в центр 
тестирования, задачей которого является формирование контрольной выборки аттеста-
ционных вопросов из базы тестовых заданий содержания. Контрольный или пробный 
тест представляет собой полученную выборку вопросов и выставляется в Интернете. 
Следует особенно подчеркнуть, что в проводимом эксперименте Интернет-экзамена 
каждый студент и преподаватель вуза имеют возможность пройти пробное тестирова-
ние для собственной оценки знаний по предметной области, что безусловно является 
очень весомым фактором при подготовке к прохождению контрольного тестирования.  

Основные принципы формирования выборки содержания аттестационных педаго-
гических измерительных материалов и отработки технологии тестирования на основе 
этих материалов рассмотрены в работах [5,6]. В ряде работ этих же авторов приведены 
модели построения измерителей для целей аттестации, принципы обработки и пред-
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ставления результатов педагогических измерений для принятия решений о соответ-
ствии содержания, уровня и качества подготовки выпускников образовательных учре-
ждений профессионального образования требованиям ГОС.  

На этапе формирования выборки заданий происходит окончательное формирование 
измеряющего (регулирующего воздействия), представленного в виде матрицы: 
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где L – объем выборки – число вопросов в каждом тесте. 
Центр тестирования в двух режимах, on-line и off-line, предоставляет вузу возмож-

ность пройти контрольное тестирование в специально разработанной программной 
оболочке – ТестЭкзаменатор в среде Интернет. Ответы студентов на тестовые задания 
поступают в центр обработки результатов, формально записанные в виде некоторой 
совокупности выходных откликов  tx , представляющей собой многомерную матрицу: 

        tttt R 110 ...  xxxx ,         (5) 
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x , 1,...,1,0  Rr , R  – число тестируемых 

студентов, L  – объем теста, M  – количество ГОС, используемых в тесте. 
В центре обработки результатов производится анализ и обработка полученных ре-

зультатов. Аналитические материалы предназначены для оценки степени соответствия 
содержания и уровня подготовки студентов требованиям государственных образова-
тельных стандартов согласно модели освоения совокупности дидактических единиц. 
Карта результатов модульно-матричного тестирования содержит анализ освоения тем и 
разделов по каждой дисциплине, отдельных дисциплин и цикла дисциплин в целом для 
всех ООП образовательного учреждения. 

Информационно-аналитическая карта вуза содержит в себе сведения о допущенных 
студентами ошибках, которые формально можно представить в виде многомерного 
сигнала: 

     ttt 0xxe  ,  (6) 
где          tttt R 1

0
1
0

0
00 ...  xxxx  – формально описание правильных ответов на сге-

нерированный тест,   
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x  – правильные ответы для 

r -го тестируемого студента. 
Следующим шагом является решение задачи повышения точности работы системы 

контроля знаний, которая сводится к минимизации величины ошибки (6): 
  0e t , (7) 

0  – матрица, все элементы которой равны нулю. 
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Построение оптимальной системы Интернет-экзамена по минимуму средне-
квадратической ошибки 

 
Ответы по каждому разделу ГОС образуют выходной сигнал вида: 

gWT
i

ii gwx , (8) 

где 1iw , если ответ правильный, или 0iw , если ответ не правильный. 
Показателем качества в рассмотренной выше системе можно считать среднеквадра-

тическую ошибку e  между реальными формализованными ответами на тесты x  и пра-
вильными ответами 0x : 

  WRWrW gggxxxxe TT2
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2
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2
02  ,                                   (9) 

где 00 xgr gx , ggR  –  корреляционная матрица входных вопросов: 
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Минимальное среднеквадратическое отклонение достигается в точке: 

00
1T2

0min gxgggxx rRr  . (10) 

Из последнего выражения можно сделать следующие важные рекомендации к по-
строению оптимальной системы контроля знаний на базе Интернет-экзамена: 

1) оптимальность работы системы в первую очередь определяется качеством при-
меняемых тестовых вопросов, в частности, вопросы, безусловно, должны быть пра-
вильными, иначе теряется смысл контроля знаний, и вопросы не должны быть «корре-
лированными» (условие на матрицу ggR ); 

2) во-вторых, величина ошибки будет минимальной в том случае, если знания сту-
дентов будут «согласованы» с вопросами в тестах (условие на вектор 

0gxr ). Это наибо-
лее тонкое место при построении оптимальной системы и представляет собой тему от-
дельной работы. Например, необходимое условие может достигаться применением 
многоитерационных процедур обучения; 

3) число тестовых вопросов должно быть «разумным» (условие на 2
0x ). 

Заключение. В мае – июне 2005 г. в Интернет-экзамене приняли участие студенты 
601 образовательной программы 58 вузов из 31 региона. Получено около 16 тыс. 
результатов экзамена. При этом интересно отметить, что 42% результатов получены в 
режиме on - line (неявное подтверждение активного внедрения вузами современных 
информационных технологий).  

В декабре 2005 г. – январе 2006 г. в Интернет-экзамене уже приняли участие сту-
денты 3890 образовательных программ 179 вузов из 51 региона России. Получено бо-
лее 122 тыс. результатов, причем более 40% из них – в режиме on-line.  

Полученная статистика уже является достаточной для решения задач оптимизации 
системы контроля знаний на базе Интернет-экзамена. В данной работе предлагается 
метод оценки точности с целью повышения качества работы системы контроля знаний на 
базе Интернет-экзамена. 
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ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОИЗВОДСТВА 

И ПЕРЕРАБОТКИ МЯСА В СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ 
ПРЕДПРИЯТИЯХ РЕСПУБЛИКИ МАРИЙ ЭЛ 

 
В настоящее время  одним из резервов роста финансовой устойчивости 

сельскохозяйственных производителей является организация собственной 
переработки продукции. На основе анализа эффективности производства 
мяса и мясопродуктов в сельскохозяйственных предприятиях Республики 
Марий Эл были разработаны направления повышения эффективности про-
изводства. 

 
Введение. Переход на рыночные условия хозяйствования отраслей сельскохозяй-

ственного производства и перерабатывающей промышленности сопровождался корен-
ными изменениями во взаимоотношениях предприятий. Сложившиеся ранее формы 
хозяйственных связей, специализации и концентрации сельскохозяйственного произ-
водства были нарушены. Стремясь в какой-то степени стабилизировать финансовые 
результаты и смягчить негативные последствия ослабления интеграции с перерабаты-
вающими предприятиями, сельскохозяйственные товаропроизводители сами создают 
мощности по производству мяса и мясопродуктов. Однако строительство таких произ-
водственных мощностей в сельскохозяйственных предприятиях далеко не всегда явля-
ется экономически целесообразным. 

Вопросами организации убойных пунктов и мясоперерабатывающих цехов в 
сельскохозяйственных предприятиях занимались такие отечественные ученые, как 
Т.А. Баймишева, Н.Р. Руденко [1], Я. Евлоев [2], С.Б. Заика [3] и др. Однако ряд во-
просов по данной проблеме в настоящее время является недостаточно изученным, 
так как повышение эффективности функционирования таких цехов в Республике 
Марий Эл комплексно не рассматривалось. 

Целью работы является разработка направлений повышения эффективности про-
изводства мяса и мясопродуктов в сельскохозяйственных предприятиях Республики 
Марий Эл. 

Для достижения данной цели были поставлены и решены следующие задачи: про-
веден анализ эффективности производства и переработки мяса в сельскохозяйственных 
предприятиях Республики Марий Эл, выявлены основные проблемы. 

Интерпретация результатов, их анализ. Активное использование существующих про-
изводственных мощностей, создание новых убойных пунктов и мясоперерабатывающих це-
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хов повышают финансовую устойчивость сельскохозяйственных предприятий, ослабляют 
монополизм мясоперерабатывающих предприятий.  Однако создание конкурентоспособ-
ных  производств  должно тщательно планироваться. Просчеты в разработке и реализа-
ции инвестиционных и бизнес-проектов, изучении маркетинговой среды приводят к 
неэффективному использованию ресурсов, убыточности переработки. Об этом свиде-
тельствуют низкие показатели работы большинства сельскохозяйственных   предприя-
тий  Республики Марий Эл (табл. 1). 

Т а б л и ц а  1  

Прибыль (убыток) от реализации мяса и мясопродуктов в пересчете 
на живой вес в сельскохозяйственных предприятиях РМЭ, тыс. руб. 

 

Наименование предприятия Годы 
2002 2003 2004 2005 2006 

ГУП РМЭ «Птицефабрика «Волжская» 1760 951 813 3065 -4875 
СХПК «Петьяльское» -8 -56 -12 – – 
Сельскохозяйственная артель «Дружба» -33 – – -11 – 

    СПК «Птицефабрика «Горномарийская» -140 -233 96 -597 -320 
СПК «Звениговский» 62366 63303 13059 – – 
ООО «Птицефабрика «Звениговская» – – – – 2461 
СПК «Колхоз им. К. Маркса» -162 -336 -422 -384 -527 
Совхоз им. Мичурина -53 -49 – – – 
СПК «Колхоз им. Мичурина» – – -471 -366 -286 
ЗАО «Агрофирма «Рассвет» -37 -72 -153 – – 
Совхоз им. Ленина -7 -18 -15 – – 
ООО СХП им. К. Маркса -9 – – – – 
Сельхозкооператив – колхоз «Заря» -3 – – – – 
ООО «Птичий двор» – -116 -110 -218 -231 
СПК «Совхоз Куженерский» -788 -968 -1008 -715 -807 
ЗАО «Марийское» 13004 25259 5543 82450 23212 
ОАО «Тепличное» -691 -944 709 97 182 
СПК «Нива» -54 -68 -41 – – 
ФГУП «Племзавод «Азановский» -2327 -5885 -5066 -9887 -6749 
ЗАО «Племзавод «Шойбулакский» -2986 -1447 -627 -1030 -1039 
ЗАО «Акашевское» -17 -82 – – – 
ООО «Агрохолдинг плюс» – -1118 -310 – – 
ЗАО «Племзавод «Семеновский» -1486 -2294 -1764 -751 -1601 
СПК Колхоз «Пригородный» -559 -498 -575 -791 -746 
СХА «Передовик» -75 -1032 -898 -1257 -1521 
СХПК Колхоз «Прогресс» – -51 -36 -15 -18 
ЗАО «Агрофирма «Параньгинская» – – – -1471 -1594 
ООО Фирма «Шокта» -105 -79 -323 -926 -390 
ПСХК «Рассвет» -56 -47 -19 – – 
ОАО «Племзавод «Алексеевский» -49 -13 – – – 
ЗАО Агрофирма «Вятская» – – -816 -1369 -1179 
Сельхозартель «Большевик» -87 -130 -141 -59 -33 
ОАО «Птицефабрика «Советская» – -11 – – – 
ГУП РМЭ «Фирма «Голубое» -64 – – – – 

 
Это обусловило сокращение в республике в 2001 – 2005 годах численности ското-, а 

также птицеоткормочных предприятий, занимающихся производством мяса и мясопро-
дуктов [4 – 7]. Так, если в 2001 году 31 сельскохозяйственное предприятие производи-
ло мясо и мясопродукты, то в 2005 и 2006 годах – лишь 19 предприятий. В значитель-
ной степени такое развитие ситуации объясняется убыточностью реализации сельско-
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хозяйственными товаропроизводителями данной продукции. В большинстве сельско-
хозяйственных предприятий, которые в настоящее время занимаются убоем скота и 
птицы и переработкой продуктов убоя, производство и реализация мяса и мясопродук-
тов также являются убыточными. Анализ информации, представленной в табл. 1, поз-
воляет сделать вывод, что в 2005 и 2006 годах производство и реализация мяса и мясо-
продуктов были убыточными в 16 из 19 сельскохозяйственных предприятий. Произ-
водство и реализация мяса и мясопродуктов на протяжении всего анализируемого пе-
риода было прибыльным в ЗАО «Марийское», в ГУП РМЭ «Птицефабрика «Волжская» 
в 2002 – 2005 годах, в ОАО «Тепличное» – в 2004 – 2006 годах. В 2006 году было обра-
зовано ООО «Птицефабрика «Звениговская», которое сразу же заявило о себе высоки-
ми количественными и качественными показателями развития птицеводства, значи-
тельными объемами производства мяса птицы, что благоприятно отразилось на финан-
совых результатах деятельности данного предприятия. 

Проведенный анализ показал, что в Республике Марий Эл большинство сельскохо-
зяйственных предприятий, в настоящее время производящих мясо и мясопродукты, 
представляют собой вертикально интегрированные формирования, созданные на осно-
ве институциональной единицы при использовании исключительно ее собственности, 
то есть речь идет о расширении производственной деятельности хозяйствующего субъ-
екта. При этом анализируемые предприятия, как правило, осуществляют прямую инте-
грацию в производство промышленной продукции, не создают собственную сбытовую 
инфраструктуру, некоторые предприятия осуществляют обратную интеграцию путем 
создания цехов по производству комбикормов. 

Отдельно можно выделить ЗАО «Племзавод «Шойбулакский», которое в настоящее 
время, по сути, является дочерним предприятием ЗАО «Йошкар-Олинский мясокомби-
нат» и соответственно ему поставляет большую часть производимого мясного сырья. 

Ряд анализируемых предприятий с целью повышения загрузки мощностей по про-
изводству мяса и мясопродуктов присоединяли к себе других сельскохозяйственных 
товаропроизводителей. Среди таких предприятий имеются два интегрированных фор-
мирования, образованных на базе полного слияния собственности предприятий и орга-
низаций, вошедших в состав таких структур. При этом имеет место горизонтальная и 
вертикальная интеграция. Речь идет о ЗАО Агрофирма «Параньгинская» и ЗАО Агро-
фирма «Вятская». ЗАО Агрофирма «Параньгинская» было образовано в 2002 году в ре-
зультате объединения шести хозяйств, на базе которых организовано шесть производ-
ственных участков агрофирмы – ПУ «Ляжмаринское», ПУ им. Калинина, ПУ «Мурза-
наево», ПУ «Знамя», ПУ «Дружба» и ПУ «Илеть». ЗАО Агрофирма «Вятская» было 
образовано в 2003 году, до 2005 года имело пять производственных отделений: Афа-
нас-Солинское, Колянурское, Вятское, Шогальское и Янкеевское. В 2005 году к ЗАО 
Агрофирма «Вятская» было присоединено ООО «Кукморь». Таким образом, в настоя-
щее время предприятие имеет шесть производственных отделений. Также среди анали-
зируемых предприятий можно выделить ЗАО «Марийское» и ОАО «Тепличное», кото-
рые, являясь интеграторами, контролируют деятельность предприятий-смежников бла-
годаря их присоединению к ним. В случае с ОАО «Тепличное» к агропромышленному 
предприятию были присоединены сельскохозяйственные предприятия. В 1996 году в 
целях обеспечения перерабатывающих цехов ОАО «Тепличное» сырьем (молоком, мя-
сом, зерном) к нему было присоединено КДСХП «Нужьяльское», в 1998 году – КДСХП 
им. Кирова, а в 2002 году – ОАО «Нурминское». В случаях с данными четырьмя пред-
приятиями имеют место отношения, построенные на основе полной интеграции. Пред-
приятия, вошедшие в состав ЗАО Агрофирма «Параньгинская», ЗАО Агрофирма «Вят-



Экономика и управление 

 33

ская», ЗАО «Марийское» и ОАО «Тепличное», до момента их реорганизации были 
убыточными. Однако финансовые результаты деятельности данных предприятий после 
их реорганизации позволяют сделать вывод об эффективности функционирования та-
ких структур. 

Анализ финансовых результатов деятельности рассматриваемых предприятий поз-
воляет сделать вывод, что большинство сельскохозяйственных предприятий, несмотря 
на убыточность производства и реализации мяса и мясопродуктов, являются рента-
бельно функционирующими. Так, 2006 год с убытками закончило лишь ООО Фирма 
«Шокта». Большинство сельскохозяйственных предприятий Республики Марий Эл, за-
нимающихся убоем скота и птицы и переработкой продуктов убоя, не специализируют-
ся на производстве продукции мясного животноводства и ее переработке. Анализируе-
мые предприятия акцентируют свое внимание либо на производстве растениеводческой 
продукции, либо на производстве яиц, молока и молочной продукции. Так, в 2006 году 
доля выручки от реализации скота и птицы на убой в живой массе и выручки от реали-
зации мяса и мясопродуктов в общей выручке от реализации в большинстве анализиру-
емых сельскохозяйственных предприятий составила 8,3 – 29,3%, а в СПК «Колхоз им. 
К. Маркса», ЗАО «Племзавод «Шойбулакский», СХА «Передовик», ООО Фирма 
«Шокта» и СХА «Большевик» – 34,7 – 50,4%. Для сравнения данный показатель в ЗАО 
«Марийское» в 2006 году составил 81,4%, а в ООО «Птицефабрика «Звениговская» – 
100%. Еще более показательно значение доли выручки от реализации мяса и мясопро-
дуктов в общей выручке от реализации в данных предприятиях. Так, в 2006 году значе-
ние данного показателя в анализируемых предприятиях составило 1,2 – 8,7%, в ОАО 
«Тепличное» – 16,6%, в ЗАО «Марийское» – 80,5%, в ООО «Птицефабрика «Звенигов-
ская» – 97,9%. 

Исследование, проведенное в Республике Марий Эл, показало, что во многих слу-
чаях создание убойных пунктов и мясоперерабатывающих цехов продиктовано стрем-
лением расширить диапазон возможностей сельскохозяйственных предприятий в при-
обретении оборотных средств на текущие хозяйственные нужды (в том числе и по бар-
терным сделкам), выдачу продукции в счет оплаты труда, натуральное стимулирование 
работников и удовлетворение потребностей организаций общественного питания дан-
ных предприятий. Такой вывод подтверждается и тем, что, несмотря на убыточность 
переработки мяса, доля продукции, реализованной в переработанном виде, достаточно 
высока. Так, в 2006 году доля выручки от реализации мяса и мясопродуктов в пересче-
те на живой вес в общей выручке от реализации скота и птицы на убой в живом весе и 
выручке от реализации мяса и мясопродуктов в пересчете на живой вес в сельскохозяй-
ственных предприятиях республики составила 10,9 – 63,2% и лишь в трех предприяти-
ях данный показатель был менее 10% (по предприятиям, производство и реализация 
мяса и мясопродуктов в которых были убыточными) [4 – 7]. Проведенный анализ поз-
воляет заключить, что, как правило, сельскохозяйственные предприятия республики, 
организуя производства по выработке мяса и мясопродуктов, стремятся решить теку-
щие проблемы в ущерб обоснованию стратегии повышения доходности производства, 
рассчитанной на долговременную перспективу. 

Отдельного внимания требует рассмотрение эффективности мясного животновод-
ства в анализируемых предприятиях. В результате проведенного исследования, можно 
прийти к заключению о низкой эффективности мясного животноводства в большинстве 
данных предприятий. Эффективное ведение мясного животноводства не возможно без 
учета процессов специализации и концентрации производства. Углубление специали-
зации производства предполагает концентрацию в хозяйствах поголовья животных 
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специализированных пород, обеспечивающих ритмичность и поточность технологиче-
ского процесса и достижение на этой основе увеличения производства скота и птицы на 
убой, что влечет за собой изменение затрат. Проведенный анализ свидетельствует, что 
по мере роста численности скота в одном хозяйстве возрастает производство продук-
ции в расчете на одну голову, снижаются издержки производства и затраты труда. В 
результате с увеличением уровня концентрации поголовья уменьшается убыточность 
производства. 

В табл. 2 представлены объемы производства мяса и мясопродуктов в натуральном 
выражении по видам в анализируемых предприятиях республики.  

Т а б л и ц а  2  

 Объемы производства мяса и мясопродуктов 
сельскохозяйственными предприятиями Республики Марий Эл 

 

Наименование предприятия Годы 
2002 2003 2004 2005 2006 

Мясо и субпродукты 1 категории, тонн 
ГУП РМЭ «Птицефабрика «Волжская» 335 311 374 309 329 
СХПК «Петьяльское» 3 14 2 – – 
Сельскохозяйственная артель «Дружба» 19 – – 1 – 
СПК «Птицефабрика «Горномарийская» 194 157 169 147 147 
СПК «Звениговский» 3949 4633 1019 – – 
ООО «Птицефабрика «Звениговская» – – – – 628 
СПК «Колхоз им. К. Маркса» 20 20 20 14 12 
Совхоз им. Мичурина 36 15 – – – 
СПК «Колхоз им. Мичурина» – – 32 12 9 
ЗАО «Агрофирма «Рассвет» 6 8 11 – – 
Совхоз им. Ленина 2 3 1 – – 
ООО СХП им. К. Маркса 4 – – – – 
Сельхозкооператив – колхоз «Заря» 2 – – – – 
ООО «Птичий двор» – 59 61 39 21 
СПК «Совхоз Куженерский» 92 42 25 16 14 
ЗАО «Марийское» 8202 8952 9423 9880 10193 
ОАО «Тепличное» 165 204 220 346 460 
ФГУП «Племзавод «Азановский» 254 276 204 194 203 
ЗАО «Акашевское» 716 223 – – – 
ООО «Агрохолдинг плюс» – 183 92 – – 
ЗАО «Племзавод «Семеновский» 60 60 43 45 34 
СПК Колхоз «Пригородный» 17 13 7 10 14 
СХА «Передовик» 77 84 41 33 25 
СХПК Колхоз «Прогресс» – 13 8 2 5 
ООО Фирма «Шокта» 355 265 142 133 72 
ПСХК «Рассвет» 57 45 4 – – 
ОАО «Племзавод «Алексеевский» 50 23 – – – 
ЗАО Агрофирма «Вятская» – – 31 39 32 
Сельхозартель «Большевик» 15 9 10 13 6 
ОАО «Птицефабрика «Советская» – 4 – – – 
ГУП РМЭ «Фирма «Голубое» 26 – – – – 

Колбасные изделия, продукты из мяса и шпика, тонн 
ГУП РМЭ «Птицефабрика «Волжская» 10 10 8 9 19 
СПК «Звениговский» 3607 4403 1279 – – 
СПК «Совхоз Куженерский» 8 8 7 5 5 
ЗАО «Марийское» 508 506 644 968 1268 
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О к о н ч а н и е н и е   т а б л .  2  

Наименование предприятия Годы 
2002 2003 2004 2005 2006 

ОАО «Тепличное» 7 25 29 45 54 
СПК «Нива» 27 30 11 – – 
ФГУП «Племзавод Азановский» – – – 12 14 
ЗАО «Племзавод «Шойбулакский» 10 6 4 4 1 
ООО «Агрохолдинг плюс» – 3 2 – – 
ЗАО «Акашевское» 23 – – – – 
ЗАО «Агрофирма «Параньгинская» – – – 4 6 
ОАО Агрофирма «Сернурская» – – – – – 
ООО Фирма «Шокта» 66 56 34 23 28 
ОАО «Племзавод «Алексеевский» 1 1 – – – 

Мясные полуфабрикаты, тонн 
ГУП «Птицефабрика «Волжская» 136 172 187 131 165 

     СПК «Птицефабрика «Горномарийская» – – – – 7 
СПК «Звениговский» 306 465 116 – – 
ЗАО «Марийское» 677 638 868 842 796 
ЗАО «Акашевское» 39 3 – – – 
СПК Колхоз «Пригородный» – – – – 2 
ОАО Агрофирма «Сернурская» – – – – – 
ООО Фирма «Шокта» 36 55 62 36 37 
ПСХК «Рассвет» 7 5 3 – – 

Мясные и мясорастительные консервы, туб. 
ООО «Птичий Двор» – 13 8 – 7 
ЗАО «Марийское» 283 259 155 145 168 
ОАО «Тепличное» 62 46 33 27 63 
ЗАО «Акашевское» 24 – – – – 
ОАО Агрофирма «Сернурская» – – – – – 
ООО Фирма «Шокта» 169 165 156 39 33 
ПСХК «Рассвет» 23 32 4 – – 
ОАО «Племзавод «Алексеевский» 42 – – – – 
ЗАО Агрофирма «Вятская» – 6 20 24 9 
 
В 2005 году в Республике Марий Эл из 19 сельскохозяйственных предприятий, про-

изводящих мясо и мясопродукты, 17 предприятий производили мясо и субпродукты 1 
категории, 8 предприятий – колбасные изделия, продукты из мяса и шпика, 3 предприя-
тия – мясные полуфабрикаты и 4 предприятия производили мясные и мясорастительные 
консервы, в 2006 году – 17, 8, 5 и 5 хозяйств соответственно [4 – 7]. Причем сельскохо-
зяйственные предприятия, в которых производство и реализация мяса и мясопродуктов 
были прибыльными, производили мясо и мясопродукты в достаточно больших объемах. 

Анализ показал, что в сельскохозяйственных предприятиях, занимающихся только 
забоем скота и производством мяса и субпродуктов, и соответственно не имеющих 
колбасных и других цехов, производство и реализация выработанной продукции были 
убыточными. При этом данные предприятия производили мясо и субпродукты в небольших 
объемах. Наряду с другими обстоятельствами такие результаты функционирования 
можно объяснить низким выходом товарной продукции с единицы сырья: не собираются 
получаемые ценные вторичные продукты – пищевая кровь, кишечная оболочка и т.д. Анализ 
также показал, что в тех предприятиях, которые имеют убойные пункты, колбасные и другие 
цехи, но вырабатывают незначительное количество продукции, производство и реализация 
мяса и мясопродуктов также были убыточными. Результаты исследования свидетельствуют, 
что в последние годы все анализируемые сельскохозяйственные предприятия перерабатыва-
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ли только собственное сырье. А поскольку большинство из них производило незначительное 
количество скота и птицы на убой, то достаточно сложно было загрузить мощности по про-
изводству мясопродуктов сырьем. В результате нерациональное использование сырья и ос-
новных производственных фондов привело к повышению себестоимости продукции. 

Стремление к решению текущих проблем в ущерб обоснованию стратегии повыше-
ния доходности производства, рассчитанной на долговременную перспективу, приво-
дит к сокращению поголовья, не способствует росту эффективности переработки про-
дукции. Ориентируясь на краткосрочные цели, сельскохозяйственные предприятия, как 
правило, не стремятся к поиску наиболее выгодных маркетинговых каналов и созданию 
собственной сбытовой инфраструктуры. Низкие цены реализации мяса и мясопродук-
тов – одно из следствий подобной политики. 

ЗАО «Марийское», ГУП РМЭ «Птицефабрика «Волжская», ОАО «Тепличное» и 
ООО «Птицефабрика «Звениговская» в отличие от предприятий, в которых производ-
ство и реализация мяса и мясопродуктов являются убыточными, уделяют значительное 
внимание созданию собственной сбытовой сети. К примеру, ЗАО «Марийское» распо-
лагает широкой сетью собственных торговых подразделений в Республике Марий Эл 
(24 фирменных магазина «Птица»), большинство из которых находится в г. Йошкар-
Ола,  а  также  в  г. Козьмодемьянск,  п. Медведево,  п. Краснооктябрьский,  п. Сурок,  
п. Красногорский, п. Суслонгер. В фирменные магазины ежедневно осуществляется 
завоз продукции. Продукция ЗАО «Марийское» также реализуется в Москве, Нижнем 
Новгороде, Казани и других российских городах. В Республике Марий Эл продукция 
предприятия пользуется большим спросом у населения, поскольку стоимость мяса 
цыплят и кур бройлеров на 35 – 40% ниже среднерыночной стоимости говядины и сви-
нины, а мясо бройлеров – диетическое и высокопитательное, в белом мясе бройлера 
содержится свыше 20% полноценных белков, 1 – 2% жира. Субпродукты по причине 
низких цен, быстроты и удобства приготовления также пользуются большим спросом. 

Реализация готовой продукции ГУП РМЭ «Птицефабрика «Волжская» осуществ-
ляется посредством доставки собственным автотранспортом в розничную торговую 
сеть Республики Марий Эл и Республики Татарстан. Предприятие широко практикует 
выездную торговлю с собственных автофургонов на рынках Республики Марий Эл и 
Республики Татарстан, имеет два собственных магазина: один из них расположен ря-
дом с птицефабрикой, там обслуживаются работники предприятия, жители поселка 
Приволжский и других населенных пунктов; второй магазин носит название «Нива», 
находится в городе Волжск, это один из самых посещаемых волжанами магазинов, 
так как вся продукция, представленная там, свежая и качественная, а цены ниже ры-
ночных. Причем в магазинах реализуется полный перечень производимой данным 
предприятием продукции, что повышает привлекательность магазинов. 

ОАО «Тепличное» также осуществляет реализацию готовой продукции путем до-
ставки собственным автотранспортом в розничную и оптовую торговую сеть Республики 
Марий Эл, Республики Чувашия и Кировской области. Для распространения продукции по 
каналам реализации предприятие использует семь специализированных автомобилей «Га-
зель». Завоз продукции осуществляется через день. Фирменная торговля осуществляется в 
форме специально оборудованных магазинов и киосков, расположенных на рынках, мини-
рынках, а также в оживленных местах. ОАО «Тепличное» имеет пять розничных и семь мел-
кооптовых торговых точек, причем в Республике Марий Эл – пять розничных и пять мелко-
оптовых торговых точек. Следует отметить, что фирменная торговля мясопродуктами осу-
ществляется в четырех из пяти розничных торговых точках и во всех мелкооптовых торговых 
точках. Следует также подчеркнуть, что в Республике Марий Эл мясную продукцию ОАО 
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«Тепличное» реализуют также два его дочерних предприятия – ООО «Теплица» и ООО 
«Теплица-2». ООО «Теплица» было образовано в июле 2002 года, а ООО «Теплица-2» – в 
ноябре 2002 года. С момента образования по настоящее время данные предприятия реализу-
ют мясную продукцию ОАО «Тепличное» в совокупности через пятнадцать магазинов роз-
ничной торговли. На долю Республики Марий Эл приходится около 75% от общего объема 
реализации мясной продукции ОАО «Тепличное». В Республике Марий Эл на долю фирмен-
ной торговли приходится 80 – 85% от общего объема реализации мясной продукции пред-
приятия в республике. В 2008 году предприятие планирует заключить договоры на реализа-
цию продукции с ООО «Наш», что должно повлечь за собой увеличение доли реализации 
мясной продукции по каналам товародвижения вне фирменной торговой сети в общем объе-
ме реализации мясной продукции предприятия в республике. 

ООО «Птицефабрика «Звениговская» функционирует на рынке мяса и мясопродук-
тов Республики Марий Эл с 2006 года. Руководство предприятия значительное внима-
ние уделяет реализации произведенной продукции. В 2006 и 2007 годах предприятием 
уже было заключено несколько крупных контрактов на реализацию продукции с таки-
ми торговыми сетями, как ООО «Наш» и ООО «Савария». Кроме того распределение 
продукции по каналам товародвижения осуществляется собственным автотранспортом 
предприятия, что дает возможность частичного контроля. 

Предполагается, что в некоторых из анализируемых предприятий (ОАО «Теплич-
ное», ЗАО «Племзавод «Шойбулакский», ЗАО Агрофирма «Вятская», ЗАО Агрофирма 
«Параньгинская») ситуация в ближайшие годы улучшится, поскольку они активно 
включились в реализацию приоритетного регионального проекта «Развитие агропро-
мышленного комплекса Республики Марий Эл» по направлению «Ускоренное развитие 
животноводства». Данные предприятия также входят в число базовых хозяйств респуб-
лики, которые в рамках целевой программы «Развитие свиноводства в Республике Ма-
рий Эл на 2008 – 2010 годы» будут заниматься производством свиней на убой. 

Выводы. Исследование, проведенное в республике, позволяет прийти к выводу о 
низкой эффективности производства и переработки мяса в сельскохозяйственных 
предприятиях. К тому же строительство убойных пунктов и мясоперерабатывающих цехов 
в данных предприятиях значительно ухудшает сырьевую базу и снижает загрузку производ-
ственных мощностей предприятий перерабатывающей промышленности. Предпосылками 
успешного выхода сельскохозяйственных предприятий на рынок мяса и мясопродуктов яв-
ляются: собственное сырье, минимизация его стоимости и обеспечение в результате перера-
ботки более низкого уровня цен на готовую продукцию. Конкурировать с мясоперерабаты-
вающими предприятиями могут лишь такие сельскохозяйственные товаропроизводите-
ли, которые обеспечивают значительные объемы производства мяса и мясопродуктов и 
низкие затраты на переработку продукции. 

Проведенный анализ позволяет сделать вывод, что эффективность производства мя-
са и мясопродуктов в анализируемых предприятиях определяется: специализацией ско-
тооткормочных предприятий; выбором конкурентоспособных проектов перерабатыва-
ющих производств, учитывающих ресурсы, условия и возможности; комплексным под-
ходом к ресурсосбережению; наличием на предприятиях специалистов-технологов мя-
соперерабатывающего производства; качеством и стоимостью сырья; оптимизацией 
режима загрузки мощностей по переработке мясопродукции (процента загрузки, рит-
мичности и сменности работы оборудования) и внедрением безотходных технологиче-
ских процессов; совершенствованием экономического механизма стимулирования ра-
ботников за экономию материально-технических ресурсов; созданием эффективной си-
стемы сбыта продукции. 
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ЭФФЕКТИВНОСТЬ УПРАВЛЕНИЯ 
СТРАТЕГИЧЕСКИМ ПОТЕНЦИАЛОМ ОРГАНИЗАЦИЙ 

 
Научно обосновано понятие «стратегический экономический потенциал 

отрасли», дана оценка и определены возможные источники развития 
стратегического экономического потенциала отрасли, обоснованы мето-
дологические подходы к постановке и решению проблем функционирования 
производственных систем; уточнены и обоснованы методологические под-
ходы к оценке эффективности управления стратегическим потенциалом 
организаций. 

 
Введение. Переход к рыночным отношениям в России оказал существенное вли-

яние на величину, структуру и уровень использования потенциала каждого региона и 
в первую очередь тех, которые считаются депрессивными с относительно низким 
уровнем жизни населения и при наличии серьезных социально-экономических про-
блем. Усиливающаяся дифференциация регионов по размерам потенциала и уровню 
его использования привела к определенным негативным результатам, которые нельзя 
игнорировать в процессе стратегического управления организациями различного 
уровня в неблагоприятных условиях функционирования и развития. От степени, ка-
чества и сроков разрешения проблем их развития зависят обеспечение безопасности 
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страны, выживаемость всех видов экономической деятельности и устойчивость 
функционирования всех производственных (экономических) систем. 

Значимость проблемы и ее недостаточная теоретическая и методологическая про-
работанность определяют выбор темы исследования, направленного на обеспечение 
стратегической устойчивости организаций любого уровня. 

Целью работы является развитие методологии формирования стратегически 
устойчивых систем. 

В соответствии с поставленной целью определены задачи, заключающиеся в 
обосновании методологических подходов к постановке и решению проблем функци-
онирования  и развития производственных систем; уточнении и обосновании мето-
дологических подходов к оценке эффективности управления стратегическим потен-
циалом организаций. 

Теоретическая и методологическая база по теме исследования в условиях пере-
ходной экономики находится в стадии формирования. Научный интерес представля-
ют работы отечественных и зарубежных исследователей в формировании концепций, 
идей и научных подходов к проблемам формирования стратегически устойчивых си-
стем. 

Предметом развития производственных систем выступает его потенциал, который 
формируется усилиями входящих в него компонентов. Исследования показали, что 
внимание многих ученых сконцентрировано на выявлении и обосновании экономи-
ческой сущности понятия «потенциал». Под «потенциалом» с филологической точки 
зрения принято понимать наличие возможностей, позволяющих сделать что-либо, 
выполнить определенную работу [1,2]. Эти возможности организации необходимо 
своевременно выявлять и реализовывать в окружающей среде, которая характеризу-
ется большой активностью и большим потенциалом, чем организация. По мнению 
большинства исследователей, работающих в этой области, при определении сущно-
сти потенциала следует учитывать специфику и сферу деятельности конкретного 
объекта управления, в связи с чем они выделяют производственный, рыночный, 
предпринимательский, экономический и др. потенциал. 

Дифференцированность экономического знания означает объективную неизбеж-
ность многоаспектности научной трактовки и сущности потенциала. Существующая 
полярность мнений по поводу целесообразности формирования и оценки различных 
типов потенциала в современных условиях, их направленности на повышение эффек-
тивности функционирования организаций любого уровня, особенно применительно к 
регионам с низким уровнем социально-экономического развития, стимулирует ис-
следовательский интерес. Наибольшего внимания при определении сущности и 
структуры потенциала заслуживают так называемые производственный и ресурсный 
подходы. 

Представители производственного подхода [3] придерживаются той точки зре-
ния, что потенциал – синоним производственной мощности предприятия как макси-
мально возможный годовой, суточный, часовой или отнесенный к другой временной 
единице, объем выпуска продукции. Данная позиция вряд ли может претендовать на 
истину. Как известно, под производственной мощностью хозяйствующего субъекта 
понимается, главным образом, способность закрепленных за ним средств труда к 
максимальному выпуску продукции, в соответствии с установленными специализа-
циями, кооперированием производства и режимом работы. Таким образом, произ-
водственная мощность, по мнению представителей этого подхода, отражает произво-
дительную способность только вещественных факторов (конкретно – орудий труда) 
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выпускать определенный, четко очерченный круг продукции. Между тем, по нашему 
мнению, способность к производству продукции, кроме оборудования, зависит также 
от количества и качества располагаемых трудовых ресурсов, организации производ-
ства, труда и управления. Следовательно, на наш взгляд, производственная мощность 
должна рассматриваться одной из характеристик потенциала организации. 

Представители ресурсного подхода [4] рассматривают потенциал предприятия как 
совокупность факторов производства, прежде всего, блока ресурсов, имеющихся в 
распоряжении предприятия, и блока управления. К первому относят трудовые, инфор-
мационные, финансовые и материальные (производственно-технические). Трудовые 
ресурсы объединяют три элемента: лица, принимающие решения; коллектив предпри-
ятия (сотрудники как единое целое) и персонал как трудовой потенциал. В блоке 
управления предприятием различают подсистемы планирования, реализации и кон-
троля. Такая позиция, по мнению ряда исследователей [5], не дает менеджерам пред-
приятия системного представления о потенциале предприятия, что не позволяет опе-
ративно оценить имеющиеся возможности. Они предложили модель структуры страте-
гического потенциала предприятия в трехмерном пространстве (сетевая модель) [5], 
которая представлена тремя координатами-составляющими, характеризующими внут-
реннее состояние предприятия: блок системы управления (планирование, организация, 
стимулирование, контроль), блок ресурсов (трудовые, информационные, финансовые, 
материальные) и блок деятельности персонала (аналитическая, производственная, 
коммуникационная). Как нам представляется, эта модель обеспечивает системный 
подход к формированию и оценке потенциала стратегически устойчивой организации, 
однако является достаточно сложной для практического применения. В связи с этим, 
для устранения этого недостатка в литературе представлены попытки ограничить спи-
сок компонентов потенциала блоком ресурсов (в расширительной трактовке) [6] или 
представить потенциал отдельными  видами  (инновационным,  инвестиционным   и   
стратегическим  и т.д.) [7]. 

Мы полагаем, что результаты теоретических исследований проблем потенциала 
организаций представляют научный интерес и могут иметь практический интерес. 
При определении сущности и элементного состава потенциала целесообразно избе-
гать чрезмерного и не всегда обоснованного их расширения, т.е. целесообразно в 
концепцию потенциала включать только такие элементы системы, которые могли бы 
обеспечивать их сопоставимость на микро- и мезоуровнях. 

Необходимостью появления экономической категории «стратегический экономи-
ческий потенциал отрасли» является, на наш взгляд, потребность в объективной 
оценке тенденций развития предприятий территории и, как следствие, формирование 
инвестиционной политики на региональном уровне, а также построение модели ран-
жирования территорий при внутрирегиональном инвестировании. 

Несмотря на то, что в настоящее время вопросы определения стратегического 
экономического потенциала отрасли, видов деятельности, отдельных предприятий 
недостаточно глубоко изучены как в отечественной, так и в зарубежной теории, на 
практике существуют определенные подходы к формированию потенциала. 

Обобщение накопленных знаний и опыта по проблеме определения экономиче-
ского потенциала позволяет нам предложить следующее определение стратегическо-
го экономического потенциала отрасли  в территориальном аспекте. 

По нашему мнению, стратегический экономический потенциал отрасли в терри-
ториальном аспекте можно определить как оценочный показатель, включающий в 
себя фактически сложившийся объем ресурсов в рамках территории (первичный по-
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тенциал), а также возможность расширения этого объема за счет внешних источни-
ков (вторичный потенциал) для достижения целей экономического развития. 

Дадим пояснения предложенному нами определению. 
По нашему мнению, в структуру первичного потенциала можно включить, во-

первых, потенциал предприятий, во-вторых, потенциал финансово-кредитных орга-
низаций, в-третьих, бюджетный потенциал территории. 

Структура вторичного потенциала представлена двумя направлениями исследова-
ния возможностей мобилизации ресурсов – условиями, во-первых, усиливающими и, 
во-вторых, ослабляющими инвестиционную привлекательность отрасли, влияющими 
на предпочтение инвестора в выборе того или иного объекта инвестирования. К усло-
виям первого вида относятся ресурсно-сырьевой, производственный, потребитель-
ский, инфраструктурный, инновационный, трудовой, институциональный и финансо-
вый потенциалы. К условиям второго вида относятся политические, экономические, 
социальные, криминальные, экологические, финансовые и законодательные риски. 

В условиях нестабильной среды перед руководством всех уровней хозяйствова-
ния встает задача определения и развития стратегического экономического потенци-
ала собственного производства с целью адаптации к ним. Все это требует от руко-
водства при разработке стратегии развития предприятий на среднесрочную и долго-
срочную перспективу  умений прогнозировать ожидаемые результаты реализации 
стратегии. Результаты принято делить на две группы: стратегические цели (повыше-
ние конкурентоспособности предприятия) и финансовые цели (рост прибыли, повы-
шение капитализации и т.п.). Относительный приоритет этих целей определяется 
рыночной ситуацией предприятия. 

Для органов управления регионом проблема обеспечения высоких социальных 
стандартов для большинства населения – это проблема доходов бюджета. Эта цель 
по своей сущности совпадает с финансовыми целями предприятий. По этим причи-
нам в настоящее время региональным целям соответствуют инвестиции в те пред-
приятия, которые обеспечивают при приемлемом уровне риска максимальную бюд-
жетную эффективность. 

Как показывает анализ, большая часть российских предприятий имеет неустойчи-
вое финансовое положение. В этих условиях изъятие ресурсов из текущей деятельно-
сти для осуществления стратегических проектов нецелесообразно, т.к. оно будет еще 
более ухудшать показатели предприятия. Поэтому приоритет финансовых целей над 
стратегическими можно рассматривать как некоторую закономерность инвестицион-
ного процесса в отечественной экономике. 

Осуществить задачу развития стратегического экономического потенциала отрас-
ли в территориальном разрезе, на наш взгляд, возможно через повышение инвести-
ционной привлекательности при наиболее полной реализации объективных возмож-
ностей территории и условий деятельности предприятий. 

В самом понятии «первичный потенциал» любого отраслевого сегмента экономи-
ки системообразующую роль играет инвестиционная привлекательность отрасли, под 
которой понимают совокупность возможностей, обусловливающих потенциальный 
платежеспособный спрос на инвестиции в основной капитал. Привлекательность 
принято рассматривать обобщенным фактором инвестиционной активности в ней,    
т. е. интенсивности инвестиционной деятельности в отрасли, характеризующейся 
темпами изменений инвестиций в основной капитал. Именно совокупность инвести-
ционной привлекательности отрасли и инвестиционной активности в ней характери-
зует инвестиционный климат отрасли. 
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Выделяют текущий и перспективный срез всех указанных выше характеристик 
первичного потенциала. Оценить и получить результирующие характеристики пер-
вичного потенциала анализируемой отрасли позволит рассмотрение и оценка теку-
щей инвестиционной привлекательности в исследуемой отрасли. Анализ и оценка 
этого потенциала может быть произведена  по частным факторным признакам инве-
стиционной привлекательности отрасли, в частности, например, по показателю ди-
намики индекса промышленного производства. 

Среди факторов производства решающую роль в росте платежеспособного спроса 
на инвестиции играет основной капитал.  

Сокращение инвестиций в отечественную экономику связано с ростом импорта 
устаревшей техники, неполным использованием действующих машиностроительных 
мощностей, еще большей сырьевой направленностью российского экспорта. Анали-
зируя объемы инвестиций и их структуру по источникам, можно сделать вывод о 
том, что доля государственных инвестиций крайне мала, и она постоянно снижается. 
В программных документах экономического и социального развития страны на бли-
жайшую перспективу отмечается, что государство не будет вмешиваться в деятель-
ность предприятий в части развития. На первый взгляд, такая позиция оправдана, 
ведь практически все предприятия являются частными. Вместе с тем отказ от инве-
стиционной поддержки предприятий невольно подрывает экономические устои са-
мого государства. 

Создалась парадоксальная ситуация: с одной стороны, государство своей властью 
и своими законами осуществило приватизацию, а с другой – почти полностью игно-
рирует их интересы с помощью жесткой налоговой и кредитной системы и нежела-
нием вкладывать средства в их развитие, что позволило бы увеличить налоговые и 
другие поступления в бюджет.  

Преобладающим источником финансирования инвестиций в основной капитал и 
финансовых вложений являются собственные средства организаций. Относительно 
высокая доля собственных средств предприятий в объеме инвестиций создает иллю-
зию благополучия в финансовой деятельности предприятий. На самом деле значи-
тельное количество промышленных предприятий из-за низкой рентабельности 
крайне ограничены в собственных ресурсах для целей инвестирования.  

Крайне незначительна в составе инвестиций, вкладываемых в российскую эконо-
мику, доля отечественных коммерческих банков. Причин этому, по крайней мере, 
три: во-первых, банки не хотят рисковать и осуществлять долгосрочные вложения в 
предприятия с неустойчивым финансовым положением; во-вторых, банки не имеют 
достаточных средств для инвестирования; в-третьих, сами предприятия не в состоя-
нии брать кредиты банков из-за высоких банковских ставок. 

Важнейшим инвестиционным ресурсом являются иностранные инвестиции. В це-
лом роль предприятий с иностранным участием в инвестициях и выпуске продукции 
пока не соответствует ни потенциальным возможностям иностранного капитала, ни 
российским потребностям. Привлечение иностранного капитала должно сочетаться с 
массированными инвестициями за счет внутренних источников. Основные проблемы 
привлечения иностранных инвестиций связаны в первую очередь с экономической и 
политической нестабильностью в России и отсутствием четко прописанных требова-
ний к иностранным инвесторам в части вывоза прибыли за рубеж, предоставления га-
рантий Правительства Российской Федерации и других мер, стимулирующих ино-
странных инвесторов.  
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Инвестиционная активность является одним из основных индикаторов социально-
экономического состояния и необходимым условием развития производственного 
потенциала предприятий региона. Снижение возможностей производственного инве-
стирования за годы реформ оказало крайне негативное влияние на отраслевую, инно-
вационную, возрастную и технологическую структуру основных производственных 
фондов.  

Падение объемов производства и накоплений в большинстве видов экономиче-
ской деятельности, обусловленное необходимостью структурной перестройки хозяй-
ственного комплекса любого уровня, предопределяет высокий спрос на производ-
ственные капиталовложения. Для развития производственной сферы, как основы 
конкурентоспособности системы, необходимы крупномасштабные инвестиции в тех-
нико-технологическую реконструкцию производственных предприятий. Однако по-
требности в инвестициях для модернизации, реконструкции и обновления изношен-
ного производственного аппарата производственных систем существенно превыша-
ют финансовые  возможности региона. 

Анализ текущей инвестиционной активности предприятий, определяющей пер-
спективы ее роста, включает в себя, с одной стороны, изучение основных источников 
формирования собственных средств и привлечения дополнительных финансовых ре-
сурсов, а с другой стороны, оценку приоритетов в направлениях использования име-
ющихся финансовых средств. Анализ и оценка представленных данных позволяет 
нам сделать некоторые выводы. 

Во-первых, при выборе источников инвестиций предприятия прежде всего пола-
гаются на собственные и заемные средства. По существу не использованы возможно-
сти финансовых рынков (лизинговые операции, средства специальных инвестицион-
ных фондов, эмиссия акций и корпоративных облигаций). 

Для всех предприятий, но особенно тех, что относительно благополучны и вполне 
успешно решают проблему развития собственного производства, весьма острой оста-
ется проблема дефицита инвестиционных средств. 

Руководители большинства благополучных предприятий называют данную про-
блему главной среди ключевых. Для финансово-несостоятельных предприятий на 
первом плане оказалась проблема недостатка денежных оборотных средств. Отсюда 
ясна стратегическая значимость привлечения дополнительных финансовых ресурсов 
– для обеспечения текущей деятельности и для развития предприятий. В целом 
наиболее остро стоит проблема финансового обеспечения именно текущей деятель-
ности, что отразилось на выборе руководителями предприятий приоритетных 
направлений привлечения заемных средств. 

В структуре привлеченных средств первое место занимают краткосрочные займы 
предприятий-партнеров и краткосрочные кредиты банков, на втором месте – госу-
дарственные кредиты и субсидии.  

В условиях дефицита собственных финансовых ресурсов привлечение заемных 
средств – ключевой фактор, определяющий перспективы развития частного бизнеса. 
Естественно, что высокая (в сравнении с рентабельностью использования заемных 
средств) процентная ставка делает краткосрочные кредиты невыгодными. Тем не ме-
нее, в условиях острейшего дефицита средств, требующихся для поддержания теку-
щего производства, многие предприятия вынуждены идти на заведомо неэффектив-
ные заимствования. 

Практика инвестирования в развитых странах показывает, что интеграция инвести-
ционной и финансовой деятельности оказывается успешной при мощном механизме 
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привлечения денежных вкладов населения и собственных оборотных средств предпри-
ятий; развитом рынке ценных бумаг; использовании возможностей и страховых ком-
паний, инвестиционных фондов ипотечного кредитования. В зависимости от степени 
благополучия бизнеса различен характер проблем, связанных с привлечением пред-
приятиями внебюджетных средств. Наибольшие проблемы предприятия, охваченные 
кризисом, испытывают с представлением собственных гарантий возврата средств. В 
качестве наиболее серьезной проблемы для получения внебюджетных финансовых ре-
сурсов руководители неблагополучных предприятий рассматривают необходимость 
передачи инвестору контрольного пакета акций, весьма вероятно, опасаясь, что утрата 
контроля за предприятием приведет к их смещению с руководящих постов. 

Во-вторых, при оценке приоритетных направлений инвестирования в основной 
капитал недостаточно уделяется внимания расширенному воспроизводству при 
внедрении новых производственных технологий, создании новых рабочих мест, раз-
витии производственной инфраструктуры. Приоритет по-прежнему отдается просто-
му воспроизводству – замене изношенной техники и оборудования, прежде всего, 
новыми,  отечественного производства. 

Привлечение финансовых ресурсов в обновление основных фондов является обя-
зательным условием преодоления спада объема производства в экономике, проис-
шедшее в годы экономических реформ и структурной перестройки реального сектора 
российской экономики. С точки зрения финансовых ресурсов, которые потенциально 
могли бы использоваться при эффективном внедрении нововведений, однозначное 
преимущество принадлежит благополучным предприятиям успешных отраслей, ко-
торые помимо значительных объемов собственных средств, значительная часть кото-
рых используется на инновационные и инвестиционные цели, имеют неограничен-
ный доступ к рынку инновационных кредитов, что позволяет им осуществлять пол-
номасштабное финансирование инновационных программ. В этом отношении боль-
шинство предприятий дотационных регионов не только лишены такой возможности 
(в связи с высокими ставками банковского процента по инвестиционным кредитам), 
но и зачастую не имеют собственных средств даже для осуществления элементарных 
работ по поддержанию производства в рабочем состоянии. 

С точки зрения обеспеченности информационными ресурсами следует отметить, 
что предприятия успешных регионов имеют доступ практически к любой информа-
ции, вследствие высокоразвитого рынка венчурных организаций, которые работают с 
предприятиями на условиях подряда, а также с существованием высокоорганизован-
ного рынка технологий, лицензий, «ноу-хау» и т.д. В то же время предприятия дота-
ционного региона, при существующем в настоящее время «информационном голоде» 
и сокращении числа специализированных научно-исследовательских организаций, 
зачастую обладают информацией, внедрение которой позволит получить значитель-
ный экономический эффект и конкурентные преимущества даже по сравнению с 
продукцией предприятий регионов-доноров. 

В качестве основного направления использования финансовых средств на первом 
месте отмечается  формирование необходимых для текущего производства оборот-
ных средств;  на  втором  месте  по  приоритетности   идет  закупка и модернизация 
оборудования. 

В-третьих, к основным факторам, ограничивающим инвестиционную деятель-
ность организаций, относят ограниченный объем собственных финансовых средств, а 
к стимулирующим факторам – спрос на продукцию, не всегда обеспеченную финан-
совыми ресурсами покупателей. 
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Важным фактором воздействия на предпринимательскую деятельность хозяй-
ствующих субъектов является региональная инвестиционная политика, под которой 
понимается совокупность мероприятий, осуществляемых государством с целью ак-
тивизации инвестиционной деятельности, повышения эффективности производства и 
решения различных социальных задач. Для реализации инвестиционной политики 
государством используются различные рычаги – кредитные, финансовые, налоговые 
и другие. В конечном счете их применение преследует решение основной задачи – 
увеличение или уменьшение возможностей предприятий в капитализации прибыли и, 
следовательно, в формировании ресурсов для реализации инвестиций. 

Одним из показателей, характеризующих уровень инвестиционной деятельности, 
является соотношение абсолютных размеров ежегодных инвестиций в основной ка-
питал и валового регионального продукта. В 2006 г. руководители промышленных 
предприятий оценили экономическую ситуацию в дотационных регионах как «бла-
гоприятную» и  «удовлетворительную». 

В течение всех последних лет указанные причины формирования инвестиционной 
политики могут быть сформулированы следующим образом. Первая – «выживание 
сегодня», вторая – «выживание завтра». Такое различие в предпосылках внешне 
схожих инвестиционных процессов обусловливает наличие ряда особенностей их 
финансирования для предприятий первого и второго типа. Предприятия первого типа 
с целью максимального снижения риска перспективных проектов вынуждены ориен-
тироваться на использование уже имеющихся основных производственных мощно-
стей при их возможной модернизации. Предприятия второго типа имеют в своем 
распоряжении значительные средства, избыточные для реализации стратегии разви-
тия собственного производства. Поэтому они имеют возможность размещать их на 
предприятиях первого типа с целью получения прибыли. Это приводит к естествен-
ному перерастанию предприятий второго типа в более развитые экономические 
структуры. 

Задачи текущего управления функционированием и управлением региона могут 
быть решены внедрением стратегического управления развитием предприятий. Од-
нако в настоящее время система управления регионом главным образом ориентиро-
вана на решение текущих хозяйственных проблем, связанных с функционированием 
региона, что не позволяет успешно решать перспективные задачи развития региона. 
Превалирование значимости текущих задач над задачами развития в управлении ре-
гиона приводит к снижению эффективности управления регионом, проявлению и 
обострению проблем в их развитии. 

Ситуация, сложившаяся в регионе, свидетельствует о необходимости формирова-
ния системы управления на принципиально новых основах концептуального и стра-
тегического управления на уровне основного звена - предприятия, направленных на 
решение задач развития региона и его успешного текущего функционирования.  

Процесс стратегического управления развитием предприятий осуществляется, на 
наш взгляд,  на  основе оценки уровня использования их стратегического потенциа-
ла.  Подобный подход был предложен А. Банчеевой [4], но он на наш взгляд, имеет 
некоторые недостатки. 

Рассмотрим процесс стратегического управления организаций (рис. 1).  
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Рис. 1. Процесс стратегического управления организаций  
на основе оценки уровня использования стратегического потенциала 

 
На этапе анализа среды  оценка уровня использования стратегического потенциала 

проводится на основе анализа внешних и внутренних ресурсов.  Для оценки уровня ис-
пользования стратегического экономического потенциала авторами статьи была разра-
ботана специальная методика, включающая в себя 4 составляющих потенциала: харак-
теристику рынка, рыночный потенциал, организационно-технологический потенциал, 
финансовый потенциал. Каждая из составляющих потенциала была представлена си-
стемой показателей. 

На этапе выбора стратегии прогнозирование уровня использования стратегиче-
ского потенциала в результате той или иной стратегической инициативы позволит 
принять достаточно быстрое и обоснованное решение. Разработка стратегии и выбор 
стратегических решений должны основываться на использовании современных ме-
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тодов прогнозирования экономико-математического моделирования развития орга-
низации, при невозможности их использования – на методах экспертных оценок и 
методе построения сценариев развития.  

Этап оценки и контроля должен включать сравнение целей с фактической реали-
зацией стратегических решений на основе показателя оценки уровня реализации стра-
тегического потенциала. В качестве базы сравнения В. А. Винокуров [8] предлагает 
использовать «золотое правило экономики», которое обеспечивает только стадию ро-
ста предприятия при реализации стратегии «инновационного конвейера». Оно гласит, 
что индексы роста результатов имеют максимальное значение, индексы ресурсов ми-
нимальны, а индексы затрат занимают промежуточное положение: 

ТП>ТВ> ТМЗ >ТСС >ТЗП ,                                                  (1) 
где ТП – темп роста прибыли; ТВ – темп роста выручки; ТМЗ – темп роста материаль-
ных затрат; ТСС – темп роста себестоимости; ТЗП – темп роста заработной платы. 

Мы считаем, что для каждой стадии жизненного цикла предприятия необходим 
дифференцированный подход к составлению нормативных динамических рядов вы-
бранных экономических показателей:  

1) стадия детства: ТП<ТВ<ТЗП<ТСС<ТМЗ; 
2) стадия юности: ТЗП< ТСС<ТМЗ< ТВ<ТП;  
3) стадия зрелости: ТП<ТВ<ТСС< ТЗП <ТМЗ; 
4) стадия спада: ТП<ТВ<ТЗП<ТСС<ТМЗ. 

Оценка степени соответствия нормативного и фактического ряда показателей мо-
жет производиться с помощью коэффициента ранговой корреляции (коэффициента 
Спирмэна): 

 
nn

dS
k


 3

2)(6
1    ,                                             (2) 

где 2)(dS – сумма квадратов разностей рангов показателей в ряду; n – количество ран-
гов в ряду. 

Значение коэффициента находится  между двумя предельными значениями от -1 
до +1, возрастание значения коэффициента от меньшего к большему характеризует 
увеличивающееся соответствие между двумя последовательностями в сторону повы-
шения результативности управления потенциалом предприятий.  

Управление стратегическим потенциалом предприятия может, на наш взгляд, 
представлять совокупность процедур (рис. 2):  

1) на основании методики оценки использования стратегического потенциала 
определяется «слабое звено», т.е. наименее развитый частный потенциал в структуре 
стратегического потенциала; 

2) определяются минимальные значения показателей в соответствии с норматива-
ми по каждой составляющей стратегического потенциала; 

3) разрабатывается конкретная программа действий, при детализации которых от-
дается приоритет тем индикаторам, заложенным в целях, которые будут иметь боль-
шее значение весового коэффициента.  

В условиях отечественной экономики определение стратегического потенциала 
предприятий как для целей стратегического планирования, так и при определении 
существующей и перспективной позиции предприятий на рынках сбыта продукции, 
имеет принципиальное значение. В первом случае вопросы определения и оценки 
уровня использования стратегического потенциала предприятий рассматриваются в 
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качестве высокоэффективного орудия, с помощью которого можно одержать победу в 
конкурентной борьбе, а во втором случае – в качестве одного из условий выживания. 
Следовательно, определение стратегического потенциала предприятий позволяет вы-
явить основные параметры развития предприятий, которые впоследствии лягут в ос-
нову стратегии. 
 

 
Рис. 2. Блок-схема управления стратегическим потенциалом  

предприятия 
 

В результате проведенного нами исследования  были выявлены различные зача-
стую противоречивые концепции по вопросам, связанным с проблемой количествен-
ного и качественного измерения элементов потенциала, показателями оценки величи-
ны потенциала, а также эффективности его использования. 
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При изучении методов управления стратегическим потенциалом предприятия уде-
ляют особое внимание ресурсно-рыночному и целевому подходам. Ресурсно-
рыночного подхода придерживается ученый из Бернского университета Томас Йеннер 
[9]. При этом во главу угла он ставит тезис о том, что «предприятие добьется успеха 
тогда, когда ему удастся использовать свои сильные стороны в полном соответствии с 
теми шансами, которые предоставляются окружающей обстановкой». Сильные и сла-
бые стороны предприятия обычно представлены его ресурсами и компетенциями. Си-
стему стратегического управления потенциалом предприятия Йеннер представляет в 
виде трех подсистем: система планирования, реализации и контроля. Между тем, он не 
предлагает конкретных методов управления стратегическим потенциалом предприятия, 
а лишь указывает четыре возможных пути, схожих с наступательными стратегиями по 
матрице И. Ансоффа [3]: 

1) ориентация предприятия на существующий внутрифирменный производственный 
потенциал на уже освоенных рынках; 

2) создание нового производственного потенциала на уже освоенных рынках; 
3) освоение новых рынков с помощью   существующего   производственного по-

тенциала; 
4) создание нового производственного  потенциала для   освоения новых  рынков [6]. 
Рассматривая сущность целевого подхода к управлению стратегическим потенци-

алом предприятия в работах А. Банчеевой (РГТУ), Г. Поташевой (МГИУ), С. Генера-
ловой (СГАУ) [5 – 7], следует отметить, что менеджментом предприятия задается ре-
зультирующий показатель (прибыль, рентабельность или выручка), а факторным при-
знаком всегда является степень использования стратегического потенциала предприя-
тия. Следует отметить, что в работе А. Банчеевой впервые отводится ведущее место 
оценке уровня стратегического потенциала в процессе стратегического управления 
предприятием [4]. 

Можно было значительно расширить и углубить исследование различных концеп-
ций, однако из того, что было нами сделано, следует ряд выводов: 

- главным упущением большинства концепций являлось то, что при оценке потен-
циала предприятия игнорировалась объективная необходимость анализа не только его 
общей количественной и качественной характеристики, но также величины и взаимо-
связи каждого из составных элементов – отдельных видов ресурсов; 

- отсутствие в научных разработках методологических подходов к установлению 
количественных зависимостей между экономическим механизмом управления и ве-
личиной потенциала; 

- недостаточная обоснованность принципов увязки системы управления с объек-
том управления, которые должны существенным образом различаться в зависимости 
от структуры объекта управления. 

Сильной стороной нашего подхода к управлению стратегическим потенциалом 
предприятия является то, что главная задача – это организация собственного потен-
циала с четкой ориентацией на рыночную ситуацию. Эту общую задачу можно раз-
бить на две отдельные задачи принципиального значения. В краткосрочном плане на 
первое место выдвигается проблема текущей эффективности, тогда как в долгосроч-
ной перспективе проблема заключается в развитии новых ресурсов и компетенций, 
которые позволили бы использовать рыночные шансы. Таким образом, под стратеги-
ческим потенциалом предприятия понимается совокупность производственного и ры-
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ночного потенциалов. Под последним понимается потенциал спроса, не удовлетво-
ренный сложившимся на рынке предложением. 

Вывод. В ходе исследования нами была установлена необходимость строгой увяз-
ки системы управления потенциалом организации с особенностями, составом и 
структурой объекта управления. Требуют, на наш взгляд, серьезного обоснования и 
методики определения величины и степени использования потенциала. При всей 
общности и взаимосвязи между показателями существует принципиальная разница 
между ними как между факторами и результатами производства. Эффективное ис-
пользование факторов производства может оказать положительное влияние также на 
рост величины регионального потенциала, который зависит от размера потенциала 
входящих в состав региона видов экономической деятельности, предприятий, которые 
подлежат объективному измерению и достоверной оценке. Так как достижение эф-
фективности является результатом управленческих воздействий на внешнюю и внут-
реннюю среду, то неизбежно наличие множества зачастую противоречивых показате-
лей деятельности предприятий, которые формируются под влиянием объективных и 
субъективных факторов, нередко весьма подвижных и трудно учитываемых. 

Этими особенностями во многом объясняется также недостаточная разработан-
ность в концептуальном плане теории эффективности, которая является отправной 
точкой, фундаментом научно обоснованных экономических решений. 
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УДК 630*9 
Т. Е. Каткова 

 
ИССЛЕДОВАНИЕ РИСКООБРАЗУЮЩИХ ФАКТОРОВ  

В ЛЕСНОМ ХОЗЯЙСТВЕ 
 

Исследованы и систематизированы теоретические подходы к сущности 
рискообразующих факторов, их классификации. Выявлены рискообразую-
щие факторы специфических рисков в лесном хозяйстве, их влияние на 
устойчивость управления отраслью. Обоснованы направления повышения 
устойчивости управления лесным хозяйством. 

 
Введение. Лесохозяйственное производство в значительной мере подвержено влия-

нию природных, антропогенных факторов, а также характеризуется длительным произ-
водственным циклом, что обуславливает большую степень непредсказуемости резуль-
татов производства. Сложность решения задач в лесном хозяйстве связана также с про-
цессами, происходящими в экономике страны, в том числе в ее лесном секторе, струк-
турным и финансовым кризисами в данном секторе экономики, приведшими к сырье-
вому направлению его развития, не соответствию ресурсному потенциалу и технологи-
ческим возможностям. В связи с этим для обеспечения устойчивого управления отрас-
лью особенно актуальной становится разработка мероприятий по совершенствованию 
управления рисками. 

В условиях рыночной экономики усиливается актуальность исследования проблем 
управления рисками в различных секторах экономики, изучению которых посвящены 
многочисленные научные и учебные издания. Однако данные проблемы в силу их 
сложного, комплексного характера продолжают оставаться предметом научных дис-
куссий. Наиболее разработанными являются проблемы управления рисками в области 
банковской, инвестиционной, страховой деятельности. Некоторым аспектам управления 
рисками в лесном хозяйстве посвящены исследования А.П.Архипова, А.Р.Безпалько, 
А.Б.Злотницкого, В.Н.Петрова и других ученых. Отдельные вопросы исследования рис-
ков в лесохозяйственных проектах рассматривались Г.Грегерсеном, А.Контрерасом, 
А.П.Петровым, П.Х.Пирсом. Однако не все вопросы управления рисками в лесном хо-
зяйстве являются достаточно изученными и разработанными, особенно с учетом регио-
нальных особенностей. 

Цель исследования состоит в разработке путей повышения устойчивости управле-
ния лесным хозяйством, учитывающих влияние рискообразующих факторов специфи-
ческих рисков отрасли.  

Поставленная цель определила следующие задачи исследования: 
- исследовать и систематизировать теоретические подходы к сущности рискообра-

зующих факторов, их классификации; 
- выявить рискообразующие факторы специфических рисков в лесном хозяйстве, их 

влияние на устойчивость управления отраслью, и на этой основе обосновать направле-
ния повышения устойчивости управления лесным хозяйством. 

Методологической основой исследования послужили принципы системного под-
хода к изучению выбранной проблемы и поиску путей ее решения. Теоретической ос-
новой исследования явились труды отечественных и зарубежных ученых по вопросам 
управления рисками, лесным хозяйством, материалы конференций и семинаров, публи-
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кации в научных изданиях, периодической печати, нормативно-правовые акты феде-
рального и регионального уровней. В процессе исследования применялись абстрактно-
логические, статистические, экономико-математические методы, а также графические и 
табличные приемы визуализации материалов исследования.  

Интерпретация результатов исследования. Исследование потерь в лесном хозяй-
стве, их причин, а также анализ практического зарубежного и отечественного опыта по 
страхованию в отрасли позволили выделить из всего многообразия рисков основные 
риски в лесном хозяйстве, являющиеся для него специфическими, т.е. требующие осо-
бых методов управления ими, характер которых во многом обусловлен особенностями 
самой отрасли [1]. К ним относятся: лесной пожар, массовое размножение насекомых-
вредителей леса, массовое развитие болезней леса, повреждения леса дикими живот-
ными, неблагоприятные погодные условия (ветровал, засуха и т.д.), незаконные рубки 
леса и другие антропогенные воздействия (загрязнения промышленными выбросами и 
т.д.). Анализ последствий данных рисков позволил охарактеризовать риски как чистые, 
т.е. оказывающие большое отрицательное воздействие на способность лесов выполнять 
экономические, экологические и социальные функции (табл. 1, рис. 1). 

Т а б л и ц а  1  

Динамика индикатора устойчивого управления лесами  
«Общая площадь лесов, усыхающих или погибших под воздействием  

неблагоприятных факторов» в Республике Марий Эл 
 

Годы 

Интенсивность 
усыхания, 

га / тыс. га покры-
той лесом площа-

ди 

Погибло 
всего, 
га / % 

в том числе в результате 

лесных 
пожаров 

вредных 
насеко-

мых 

 
болезней 

неблагопри-
ятных по-

годных 
условий 

антропо-
генного 
воздей-
ствия 

диких 
живот-

ных 

1999 0,13 
153 14 5 66 67 1 - 
100 9,2 3,3 43,1 43,8 0,7 - 

2000 0,08 
102 12 16 - 62 12 - 
100 11,8 15,7 - 60,8 11,7 - 

2001 0,15 
175,7 12,9 19,8 15,2 127,2 0,6 - 
100 7,3 11,3 8,7 72,4 0,3 - 

2002 1,20 
1315 1241 19 43 12 - - 
100 94,4 1,4 3,3 0,9 - - 

2003 0,13 
141 6 49 68 18 - - 
100 4,3 34,8 48,1 12,8 - - 

2004 0,65 
729 11 44 25 649 - - 
100 1,5 6,1 3,4 89,0 - - 

2005 0,1 
114 7 26 68 13 - - 
100 6,1 22,8 59,7 11,4 - - 

2006 0,22 
233 172 8 18 35 - - 
100 73,8 3,4 7,7 15,1 - - 

 
Риски возникают в результате влияния факторов – причин, движущих сил какого-

либо явления, процесса, определяющих его характер или отдельные черты, которые 
называют рискообразующими факторами (РОФ). Под РОФ понимается сущность про-
цессов или явлений, способствующих возникновению того или иного вида риска и 
определяющих его характер [2].  
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Рис. 1. Динамика массы незаконно заготовленной древесины в РМЭ 

Во многих работах наряду с вариантом классификации рисков приводится класси-
фикация РОФ. Многими исследователями все РОФ подразделяются на внешние и 
внутренние по отношению к рассматриваемому объекту. РОФ рядом исследователей 
подразделяются на объективные (неуправляемые), т.е. не зависящие от организации, и 
субъективные (управляемые), связанные с деятельностью организации. Представляет-
ся, что такое подразделение аналогично делению РОФ на внешние и внутренние. По-
мимо вышеперечисленных классификаций выделяют РОФ прямого воздействия, ока-
зывающие непосредственное влияние на уровень риска, и косвенного воздействия, ко-
торые могут не оказывать прямого немедленного воздействия на уровень риска, но 
способствуют его изменению. В.С. Романов среди РОФ выделяет нейтивные РОФ, воз-
действующие только на конкретный вид риска, и интегральные РОФ, оказывающие 
влияние на риски нескольких видов [2]. Также им рассматривается возможность диа-
лектического перехода самого риска в категорию РОФ, в связи с чем В.С. Романов счи-
тает целесообразным ввести понятие так называемых РОФ первого и второго уровня, 
соответствующих факторам прямого и опосредованного воздействия. Он делает вывод, 
что классификация РОФ сложнее классификации рисков, комплексный подход к иссле-
дованию рисков, т.е. учет воздействия РОФ как первого (нейтивных и интегральных), 
так и второго уровней позволит повысить эффективность управления рисками. 

Анализ подходов к классификации РОФ позволяет сделать вывод, что исследовате-
ли, применяя один и тот же классификационный признак, выделяют разные виды РОФ, 
что свидетельствует об отсутствии единого подхода к их классификации. 

Обобщение и систематизация классификационных признаков и видов рискообразу-
ющих факторов, а также возможность диалектического перехода риска в категорию 
рискообразующего фактора, позволяющая применять классификационные признаки 
рисков при формировании классификации рискообразующих факторов, позволили раз-
работать классификацию рискообразующих факторов по различным признакам, также 
применимую в различных сферах деятельности, в том числе в лесном хозяйстве. В чис-
ле классификационных признаков использовались следующие: причина возникновения, 
сложность и комплексность воздействия, возможность диалектического перехода риска 
в категорию РОФ, масштабы проявления и влияния на риск, отношение к риску, воз-
можность воздействия на риски нескольких видов, возможность влияния субъекта 
управления на воздействие РОФ, характер проявления во времени, частота воздей-
ствия, степень управляемости, возможность прогнозирования, универсальность [3]. 
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Данная классификация позволяет более полно рассмотреть сущность и характер прояв-
ления рискообразующих факторов, выявить и учесть их многообразие, что позволяет 
более эффективно управлять рисками.  

Одними из самых актуальных рисков в сфере ведения лесного хозяйства являются 
лесной пожар, незаконные рубки леса. Обобщение и систематизация научных подходов 
к классификации РОФ, а также исследование с позиций системного подхода одной из 
сфер управления лесным хозяйством – управления специфическими рисками позволили 
выявить РОФ лесных пожаров и незаконных рубок леса (табл. 2). 

Т а б л и ц а  2  

Рискообразующие факторы лесных пожаров и незаконных рубок древесины 
 

№ 
п/п 

РОФ лесных  
пожаров РОФ незаконных рубок древесины 

1. Природные факторы: гео-
графическая зона, продол-
жительность пожароопасно-
го сезона, тип леса, клима-
тические, метеорологиче-
ские РОФ, солнечная актив-
ность. 

Несовершенство нормативно-правовой базы: отсутствие законода-
тельных актов, определяющих ответственность физических и юриди-
ческих лиц за приобретение, хранение, сбыт незаконно заготовлен-
ной древесины; отсутствие правового документа, регламентирующе-
го порядок конфискации, учета, реализации конфискованной неза-
конно заготовленной древесины; несовершенство порядка выдачи 
лицензий на экспорт древесины ценных пород; отсутствие государ-
ственной регистрации контрактов на экспорт круглого леса, торгово-
транспортных сопроводительных документов. 

2. Ослабление служб авиаци-
онной охраны лесов. 

Изменения, произошедшие в системе контроля за соблюдением лес-
ного законодательства: согласно Лесному Кодексу Российской Феде-
рации, государственная лесная охрана переходит в структуру феде-
рального органа исполнительной власти по надзору в сфере приро-
допользования (Росприроднадзор), с незаконными рубками лесхозы 
не борются с мая 2005 г., что привело к тому, что незаконно рубить 
лес стали даже в районах, где этого раньше не наблюдалось. 

3. Недостаточные профилак-
тическая работа лесной 
охраны и пожарный надзор. 

4. Плотность населения, низ-
кая культура населения.  

5. Ухудшение общих социально-экономических условий и обострение криминогенной обстановки в 
стране. 

6. Низкое финансирование отрасли, которое привело к невыполнению основных программных докумен-
тов по управлению лесным хозяйством: «Государственной программы охраны лесов от пожаров на 1993–
1997 годы», Федеральных целевых программ «Леса России на 1997–2000 годы», «Охрана лесов от пожа-
ров на 1999–2005 годы» и «Экология и природные ресурсы (2002–2010 годы)». Многие предусмотренные 
программами мероприятия не были выполнены из-за недостаточного (менее 35%) финансирования. 

7. Высокая степень износа основных средств. 
8. Низкая заработная плата, обуславливающая сокращение кадрового потенциала отрасли, которая не 

стимулирует работников к повышению производительности труда, заинтересованности в результа-
тах работы. 

9. Недостаточное экономическое стимулирование должностных лиц гослесохраны: работники не за-
интересованы материально в борьбе с нарушителями лесного законодательства, на счета лесхозов 
средства, взысканные с нарушителей лесного законодательства, не поступают, нет средств на по-
ощрение работников гослесоохраны, непосредственно участвовавших в задержании нарушителей 
законодательства и прохождении дел в судах.  

10. Неудовлетворительные состояние и организация службы государственной лесной охраны, которые 
характеризуются низкой обеспеченностью служебным оружием, форменной одеждой, транспорт-
ными средствами, что в свою очередь привело к снижению раскрываемости нарушений и возмеще-
ния ущерба от них, увеличению масштабов несанкционированных рубок леса, числа крупных лес-
ных пожаров, нередко принимающих катастрофический характер. 

11. Недостаточная социальная защищенность должностных лиц государственной лесной охраны.  
12. Усложнение условий работы гослесохраны, обусловленное различной площадью и степенью осво-

енности обслуживаемой территории.  
 
Возникновению лесных пожаров способствуют различные РОФ. Особое внимание 

исследователи уделяют изучению природных (естественных) РОФ лесных пожаров, 
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таких как: географическая зона, продолжительность пожароопасного сезона, тип леса 
(лесорастительные условия), климатические, метеорологические РОФ. 

Мнение о возможной связи повышенной горимости лесов с периодичностью в 
изменении солнечных пятен (чисел Вольфа) высказывал в 1978 г. И.С. Мелехов [4]. 
Попытки исследовать данную зависимость были осуществлены М.Е. Ткаченко [5], Т.В. 
Костыриной [6], которыми были получены противоречивые выводы. С.И. Душа-
Гудымом были проведены исследования зависимости хода горимости лесов РСФСР от 
солнечной активности за период 1931–1978 гг. Им сделан вывод, что «наиболее 
благоприятные условия для возникновения лесных пожаров в ряде регионов создаются в 
периоды максимумов и минимумов солнечной активности, определяемые числами 
Вольфа, и на линии спада. Для ряда областей эта тенденция не характерна. Вопрос о 
характере связей между флуктуациями солнечной активности и горимостью лесов по 
отдельным регионам требует проведения дальнейших исследований» [7].Нами 
осуществлено исследование зависимости между периодическими изменениями 
солнечной активности (рис. 2) и периодами повышенной горимости лесов Республик 
Марий Эл (РМЭ) и Коми [8].  

 

 
Рис. 2. Периодические изменения солнечной активности 

Выявлено, что наиболее благоприятные условия для всплеска горимости лесов этих 
республик, представляющих собой леса различных типов, создаются в годы 
максимумов и минимумов солнечной активности. Данная зависимость более выражена 
для Республики Марий Эл, чем для Коми, что связано с тем, что их территории 
характеризуются разными геофизическими условиями. При выявлении данной 
зависимости предложено использовать средние значения чисел Вольфа за 
пожароопасный сезон, а не среднегодовые их значения, что позволяет более точно 
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установить и изучить зависимость между периодическими изменениями солнечной 
активности и горимостью лесов. Полученные выводы имеют важное значение для 
прогнозирования всплесков горимости лесов, а, следовательно, для обеспечения 
необходимого уровня противопожарной охраны лесов. Составлен долгосрочный 
прогноз повышенной горимости лесов на следующий 24-ый цикл солнечной 
активности. 

Отмечена цикличность гибели лесов РМЭ от вредителей и болезней. Установлено, 
что всплеск гибели лесов от болезней на 1–2 года опережает «вспышку» гибели лесов 
от вредных насекомых. Выявлена следующая циклическая закономерность в последо-
вательности гибели лесов от пожаров, болезней, вредителей: всплеск гибели лесов от 
болезней наблюдается после пожарных максимумов, а от вредителей – после всплеска 
гибели лесов от болезней [9]. 

Помимо природных РОФ, возникновению лесных пожаров, незаконным рубкам 
леса способствуют экономические, организационные, социальные факторы.  

Анализ причин возникновения лесных пожаров в РФ и РМЭ за многолетний период 
показал, что большая часть пожаров возникает от антропогенных источников (до 91 %) 
(рис. 3).  

 
Рис. 3. Распределение числа лесных пожаров по причинам  

возникновения в РМЭ за 1993 – 2006 гг., % 
 

Основная причина возникновения лесных пожаров, как по РФ, так и в РМЭ – нару-
шение правил пожарной безопасности населением, что свидетельствует о низкой куль-
туре населения и недостаточных профилактической работе лесной охраны, пожарном 
надзоре. Анализ работы по выявлению нарушителей правил пожарной безопасности в 
лесах РМЭ позволяет сделать вывод о ее низкой эффективности: виновники лесных по-
жаров, как правило, не обнаруживаются, ущерб от пожаров практически не возмещается. 

Риску возникновения лесных пожаров по вине населения, незаконным рубкам леса 
способствует развитие дорожной сети, так как обуславливает не только интенсивность 
ведения лесного хозяйства и лесопользования, но также усиливает транспортную до-
ступность территории лесного фонда, рекреационную нагрузку на леса.  

Результаты корреляционно-регрессионного анализа позволили установить наличие 
прямой зависимости между таким организационным фактором, как уровень развития 
дорожной сети и площадью лесных пожаров, ущербом от пожаров и незаконных рубок 
древесины [10]. Самовольной рубке, в основном, подвергается древесина наиболее 
ценных пород в многолесных районах с хорошо развитой сетью дорог на территории 
лесного фонда. Транспортная доступность территории лесного фонда увеличивает ре-
креационную нагрузку на леса, а, следовательно, требования к их охране и защите и, 
соответственно, затраты на проведение необходимых мероприятий.  
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Территориальная организация (размеры структурных элементов) лесхозов оказывает 
значительное влияние на ущерб, причиняемый лесам и лесному хозяйству. Установлена 
прямая зависимость между ущербом от пожаров, незаконных рубок древесины и разме-
рами  структурных элементов лесхозов,  в  том  числе  площадью  обхода   лесника [10]. 

Важнейшим экономическим фактором являются затраты на предупредительные ме-
роприятия, так как с их увеличением снижается ущерб от незаконных рубок древесины, 
лесных пожаров, в том числе затраты на тушение пожаров. Наиболее эффективными 
затратами на предупредительные противопожарные мероприятия являются затраты на 
уход за противопожарными барьерами, их строительство, наем временных пожарных 
сторожей, противопожарную пропаганду, благоустройство территории. 

Положительное влияние на снижение ущерба оказывает обеспеченность кадрами и 
усиление их мотивации к труду: наличие обратной зависимости между ущербом от 
лесных пожаров, незаконных рубок древесины и затратами на содержание лесной 
охраны свидетельствует о том, что увеличение оплаты труда лесной охраны, то есть 
материальное стимулирование способствует значительному сокращению ущерба [10].  

Выводы. Обобщены и систематизированы научные подходы к классификации 
РОФ, позволившие разработать их классификацию по различным признакам, выделить 
специфические отраслевые РОФ в лесном хозяйстве. 

Определены приоритетные направления повышения эффективности управления 
лесным хозяйством, которыми являются: 

- использование закономерностей проявления специфических рисков в лесном хо-
зяйстве, в том числе обусловленных периодическими изменениями солнечной активно-
сти, позволяющих прогнозировать годы лесопожарных пиков, «вспышек» гибели лесов 
от болезней и вредителей; 

- увеличение уровня затрат на предупредительные лесоохранные и лесозащитные 
мероприятия, в том числе заработной платы; 

- совершенствование структуры затрат; 
- рационализация обеспеченности кадрами, территориальной организации лесхозов.  
Этим факторам должно уделяться первоочередное внимание при прогнозировании 

возможного повышения устойчивости управления лесным хозяйством на основе совер-
шенствования управления рисками. 
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ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ПОВЫШЕНИЯ  

ЭФФЕКТИВНОСТИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СЛУЖБЫ ЗАНЯТОСТИ 
 НА РЫНКЕ ТРУДА 

 
Рассматриваются вопросы эффективности государственной политики 

в области занятости населения в современных условиях, уделено внимание 
проблемам эффективности деятельности службы занятости как одному 
из важнейших институтов рынка труда. Предложен ряд рекомендаций по 
совершенствованию деятельности службы занятости населения. 

 
Актуальность темы исследования определяется той ролью, которую играет госу-

дарство в решении проблем занятости населения и безработицы. В условиях наметив-
шегося экономического роста и снижения уровня регистрируемой безработицы на 
первый план выходит проблема повышения эффективности государственной политики 
в области занятости населения. Государственную политику в области занятости насе-
ления принято делить на пассивную (выплата пособий, оказание материальной помо-
щи безработным и т.д.) и активную (профориентация, подготовка и переподготовка 
кадров, трудоустройство безработных и т.д.).  Активная политика направлена на ре-
шение проблем занятости населения и безработицы, эффективное использование тру-
довых ресурсов страны; пассивная способствует реализации социальных функций гос-
ударства. 

Основным элементом инфраструктуры рынка труда, посредством которого государ-
ство реализует свою политику в области занятости населения, является служба занято-
сти. Ее основная задача заключается в повышении эффективности функционирования 
рынка труда путем распространения информации об имеющихся вакансиях для безра-
ботных, ищущих работу, реализации активных программ содействия занятости населе-
ния, поддержки слабозащищенных категорий граждан, разработки и реализации регио-
нальных программ содействия занятости населения. Служба занятости почти ежегодно 
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претерпевает различного рода изменения, касающиеся ее структуры, источников фи-
нансирования, функций, которые она выполняет. Тем не менее, эти изменения не все-
гда приводят к положительным сдвигам в ее деятельности, несмотря на то, что значи-
мость ее на рынке труда постоянно повышается. Поэтому работа службы занятости 
населения в современных условиях требует совершенствования. 

Целью исследования является выявление проблем в деятельности службы занято-
сти и разработка рекомендаций, направленных на повышение эффективности её дея-
тельности.  

Результаты проведенного нами исследования деятельности службы занятости на 
рынке труда позволили определить основные направления повышения эффективности 
этой деятельности. Их можно свести к трем основным направлениям: 

1) изменение подхода к разработке и реализации региональных программ содей-
ствия занятости населения; 

2) совершенствование системы финансирования деятельности службы занятости 
населения; 

3) изменение системы управления службой занятости населения. 
Рассмотрим эти направления более подробно. 
Важным инструментом реализации государственной и региональной политики за-

нятости населения является разработка программы содействия занятости населения, 
рассчитанная на перспективу на основе прогноза развития экономики и занятости.  
Разработка такой программы предусматривает комплексный подход, что подразуме-
вает участие в ее разработке государственных и региональных органов власти, орга-
нов службы занятости, работодателей и работников, т.е. в рамках социального парт-
нерства. 

Поскольку имеет место крайняя сегментация рынка труда, и уровень развития эко-
номики регионов различен, приоритеты при разработке программы содействия занято-
сти населения отдаются региональным Департаментам службы занятости и региональ-
ным властям. От того, насколько точен прогноз и проработан план социально-
экономического развития региона, зависит успех государственной политики занятости 
на региональном уровне.  

Прежде всего, эффективность программ зависит от точного прогноза развития ситу-
ации в экономике России в целом и рынка труда, в частности. В настоящее время про-
гнозы развития рынка труда основаны на использовании балансового метода, который 
применялся при прогнозировании в СССР, и с тех пор методика не менялась. При про-
ведении такого количественного анализа большую роль играет использование матема-
тического аппарата. Например, в изучении факторов и резервов расширения занятости 
населения применимы методы корреляционно - регрессионного анализа [1]. Эти мето-
ды позволяют формализовать теоретические положения, касающиеся влияния различ-
ных факторов на занятость населения. Их можно разбить на четыре группы или класса: 
социально-экономические, демографические, политические и географические. Выбран-
ные для характеристики факторы должны иметь количественные характеристики. На 
этапе предварительного анализа данные факторы следует разделить на регулируемые и 
нерегулируемые, группируя их по сфере действия: народно-хозяйственные, региональ-
ные, отраслевые. Для проведения регрессионного анализа по выбранным факторам 
формируется набор статистических данных о динамике их изменения за определенный 
промежуток времени по совокупности исследуемых региональных рынков труда. В мо-
дель включаются факторы, отражающие все наиболее существенные причины динами-
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ки занятости населения. На основе собранного статистического материала строится ли-
нейная регрессионная модель: 

,...110 nn xaxaaZ                     
где Z – уровень занятости населения; х1, х2, …, хn – значения выбранных факторов; а1, 
а2,…,аn – коэффициенты степени влияния факторов на занятость в регионе. 

Затем, с помощью специальных пакетов программ определяется возможное увели-
чение занятости в процентах. Наряду с анализом резервов расширения занятости по 
группам на основе такой модели можно определить регионы наиболее и наименее бла-
гополучные с точки зрения занятости населения. 

Следует отметить, что важнейшим направлением повышения эффективности дея-
тельности службы занятости населения является изменение подхода к разработке реги-
ональной программы содействия занятости населения. Программа, прежде всего, 
должна быть нацелена на обеспечение эффективной занятости населения региона. 

Эффективную занятость населения можно определить как наиболее полное вовле-
чение трудоспособного населения в общественное производство путем создания усло-
вий для воспроизводства и развития трудовых ресурсов в комплексно сбалансирован-
ной экономике страны. 

Исходя из нашего определения эффективной занятости, деятельность службы заня-
тости должна давать возможность трудоспособному населению не только включиться в 
общественное производство, но в результате этого иметь возможность для воспроиз-
водства и развития. Поэтому разрабатываемые региональные программы содействия 
занятости населения должны быть нацелены на обеспечение эффективной занятости 
населения региона путем создания механизма развития трудовых ресурсов региона. 

В современных условиях механизм развития трудовых ресурсов включает как ры-
ночное саморегулирование, так и регулирование этих процессов со стороны государ-
ственных органов.  

Государственное регулирование предполагает не только обеспечение экономиче-
ского роста, но и развития, когда достигается максимальный эффект от актуального со-
четания эффективного использования ресурсов на микроуровне, развития предприни-
мательства на мезоуровне, активизация экономической среды на макроуровне. Транс-
формация российской экономики требует перехода к эндогенной теории роста, которая 
предусматривает использование потенциала человеческих, институциональных, физи-
ческих и финансовых ресурсов. При этом государственное регулирование экономиче-
ских процессов  должно осуществляться  с  учетом  особенностей регионального  раз-
вития. 

В формировании рыночных отношений и внедрении в практику экономических ры-
чагов большая роль отводится местным органам власти. Основными направлениями 
деятельности органов власти всех уровней в новых условиях становится поиск средств 
на развитие сфер, относящихся к их непосредственной компетенции, регулирование и 
поддержание рыночных отношений, обеспечение ресурсного покрытия имеющихся 
средств, переориентация собственных функций и сфер влияния, надежная система со-
циальной защиты населения. При этом укоренение рыночных принципов в социально-
экономической жизни регионов и децентрализация управления требуют принципиаль-
но новых подходов и логики управления, коренного преобразования всей системы 
управления региональным развитием. 

Эффективное региональное развитие возможно при таком функционировании реги-
ональной системы, которая ориентирована на позитивный экономический рост с уче-
том ресурсов территории, позволяющий обеспечить определенный уровень и качество 
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жизни населения региона. Основой регионального развития является сбалансирован-
ность экономического роста с его природными и экономическими ресурсами. Таким 
образом, региональное экономическое развитие – это процесс, с помощью которого ре-
гиональные органы власти управляют имеющимися экономическими ресурсами и за-
ключают партнерские соглашения с другими секторами для создания новых рабочих 
мест и стимулирования активности в регионе. Этот процесс предусматривает формиро-
вание новых институтов, создание альтернативных производств, повышение квалифи-
кации рабочей силы, поиск новых рынков, передачу знаний, создание новых предприя-
тий с имеющимися человеческими ресурсами. 

Одним из важнейших факторов, обусловливающих развитие экономической систе-
мы региона, является его трудовой потенциал, наличие трудовых ресурсов, степень их 
квалификации и профессиональной подготовки, соответствие структуры профессио-
нальной подготовки потребностям регионального развития. Развитие экономики регио-
на должно осуществляться в соответствии с разработанной региональными органами 
власти концепцией формирования хозяйственного комплекса региона, ориентирован-
ного не только на развитие материально-производственной  сферы, но и на создание 
условий для воспроизводства человека.  Целями такого регулирования должно быть, 
во-первых, обеспечение эффективной занятости населения региона; во-вторых, созда-
ние «гибкого» рынка труда, способного быстро приспосабливаться к изменениям внут-
ренних и внешних условий развития экономики региона, сохранять управляемость и 
стабильность. 

Концепция формирования регионального воспроизводственного комплекса должна 
быть положена в основу разработки плана социально-экономического развития регио-
на. Для разработки концепции следует провести анализ реальной экономической ситу-
ации в данный период времени с точки зрения соответствия экономики региона удо-
влетворению потребностей населения на товары и услуги и выявления резерва развития 
отраслей и изменить подходы к системе управления региона. 

Речь идет о такой системе управления, которая порождена объективной необходи-
мостью и закономерностями рыночной системы хозяйствования, связанными с перехо-
дом от еще сохранившихся командно-административных методов управления к регу-
лированию стратегических процессов и созданию условий каждому отдельно взятому 
гражданину для собственного развития и заинтересованного участия в работе и жизни 
своего государства. 

Система управления, отвечающая таким требованиям, логике и закономерностям 
социально-экономического процесса, должна быть гибкой и эффективной. Это обу-
словливает необходимость применения маркетингового подхода как одного из методов 
управления в рыночных условиях, применяемого на всех стадиях управления регио-
нальным развитием и призванного помочь успешному решению вопросов местной 
жизни, достижению целей местного самоуправления и регионального развития. 

По мнению ученых ФРГ, внедрение метода регионального маркетинга при разра-
ботке местной экономической политики приводит к значительному улучшению каче-
ственных показателей региона, повышению качества жизни, улучшению условий труда 
и развитию экономики. 

По рекомендациям, разработанным сотрудниками Института Евроград в рамках 
проекта  «К  инвестициям  через  взаимодействие  властей  и   производственников»     
[2], существуют два возможных варианта использования теории территориального 
маркетинга   для  развития  социально-экономических  образований   в  российских 
условиях. 
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Один путь – это двигаться от простого к сложному, от рекламы привлекательных 
черт территории к ее экономическому и социальному благополучию через получение 
крупных капиталовложений, необходимых для реализации долгосрочных программ 
развития. Другой путь – надо начинать с разработки цельной концепции территориаль-
ного маркетинга. 

Для достижения положительного результата от внедрения маркетинговых принци-
пов в управление территорией является целесообразным создание Ассоциации марке-
тинга на региональном уровне, включающей представителей маркетинговых структур, 
действующих на территории региона, в которую могут войти следующие участники: 

  областная (республиканская, краевая), городская и районные администрации; 
  вузы, средние специальные учебные заведения, школы; 
  маркетинговые, рекламные агентства и фирмы, средства массовой информации; 
  статистический центр, центр опроса общественного мнения; 
  региональный Департамент федеральной государственной службы занятости 

населения; 
  предприятия и организации. 
Результатом внедрения маркетинговых принципов в управление экономикой регио-

на должен стать план социально-экономического развития региона на долгосрочную 
перспективу, разработка новой схемы развития и размещения предприятий, отраслей, 
комплексов с целью максимального удовлетворения потребностей населения региона в 
продуктах питания и в непродовольственных товарах. Схема развития и размещения 
производительных сил региона должна показать, куда и в каком объеме необходимо 
направлять инвестиции, как распределять капиталовложения между отраслями внутри 
региона с тем, чтобы обеспечить комплексное его развитие. 

Реализация такого плана предполагает трансформацию сложившейся структуры ре-
гиона в направлении увеличения доли работников тех профессий и специальностей, ко-
торые связаны с жизнеобеспечением и удовлетворением потребностей жителей данного 
региона. Механизм развития трудовых ресурсов региона включает в себя инфраструк-
туру рынка труда с ее правовым обеспечением. 

Такой механизм развития трудовых ресурсов региона должен быть представлен в 
программе содействия занятости населения, созданной в соответствии с планом соци-
ально-экономического развития региона. 

При разработке программы содействия занятости населения также необходимо ис-
пользовать маркетинговый подход. Прежде всего, целесообразно использование марке-
тингового подхода к анализу регионального рынка труда, что позволит выявить его 
особенности, сильные и слабые стороны. 

Объектом внимания маркетинга рабочей силы выступают тенденции и процессы 
развития рынка рабочей силы, включая анализ изменения экономических, научно-
технических, демографических, социальных, экологических, законодательных и других 
факторов. Исследуются также структура и география рынка, его емкость, динамика за-
нятости населения, барьеры рынка рабочей силы, состояние конкуренции, сложившаяся 
конъюнктура, возможности и риски [3]. Результатами исследования рынка являются 
прогнозы его развития, оценка конъюнктурных изменений. Анализ рынка может про-
водиться по трем направлениям: исследование работодателей, рабочих мест, работни-
ков. 

Исследование работодателей как потребителей рабочей силы позволит определить и 
понять весь комплекс факторов, которыми руководствуются работодатели при выборе 
рабочей силы. Изучается обеспеченность рабочей силой предприятий, тенденции спро-
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са на нее. Предметом исследования может быть мотивация поведения нанимателя на 
рынке рабочей силы и определяющие ее факторы. 

Поскольку на рынке труда не только удовлетворяется потребность в рабочей силе, 
но и потребность работника в рабочем месте, то предметом исследования здесь стано-
вится мотивация субъектов – носителей рабочей силы и предлагаемых предприятиями 
рабочих мест. Исследуется структура существующих рабочих мест, их качественные 
характеристики. 

Одной из важнейших целей исследования регионального рынка труда является 
определение качества рабочей силы и степени соответствия характеристик работников, 
обращающихся на рынок труда, запросам и требованиям работодателей, а также анализ 
их конкурентоспособности. 

Для реализации маркетингового подхода к деятельности службы занятости, на наш 
взгляд, необходимо изменить организационную структуру регионального Департамен-
та федеральной государственной службы занятости населения с целью создания отдела 
маркетинга, который бы занимался комплексным исследованием регионального рынка 
труда, оценкой эффективности программ активной политики в области занятости насе-
ления в регионе, оценкой эффективности деятельности службы занятости, разработкой 
региональной программы содействия занятости населения, прогнозированием ситуации 
на рынке труда. 

Комплексный анализ регионального рынка труда и основные положения плана со-
циально-экономического развития региона позволят разработать такую программу со-
действия занятости населения, которая будет нацелена на обеспечение эффективной 
занятости населения региона, формирование эффективного регионального рынка труда. 
Это будет способствовать обеспечению эффективного регионального развития. 

Поскольку проводимая службой занятости активная политика на рынке труда требует 
значительных затрат, поэтому для повышения эффективности ее деятельности, прежде 
всего, необходимо создать эффективную систему финансирования. Опыт западных стран 
показывает, что система страхования безработицы наиболее эффективна при проведении 
государственной политики в области занятости и борьбе с безработицей и соответствует 
конвенциям и рекомендациям МОТ. Значит, было бы целесообразным шагом 
возвращение к системе страхования безработицы, формирование Государственного 
Фонда занятости населения, но с учетом некоторых поправок к уже использованной 
ранее системе: 

  централизовать Фонд занятости на федеральном уровне и разработать критерии 
распределения средств между регионами; 

  осуществлять жесткий контроль за страховыми взносами работодателей, ввести 
обязательные страховые взносы с работающих граждан; 

  освободить Фонд занятости от выплаты детских пособий и досрочных пенсий, 
возложив это на Фонд социального страхования, Пенсионный фонд; 

  создать нормативы, регламентирующие порядок выдачи разрешения на открытие 
счета для перечисления средств, полученных от оказания платных услуг 
работодателям службой занятости и механизмы распределения этих средств на 
реализацию активных программ; 

  возложить на службу занятости функцию реализации положений о социальном 
партнерстве с целью создания региональных программ содействия занятости 
населения. 

Эффективность деятельности службы занятости зависит и от эффективной 
структуры системы управления и кадрового потенциала службы занятости. 
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Проведенные в 2002 и 2004 гг. реформы, касающиеся изменения организационной 
структуры службы занятости и статуса специалистов службы занятости, привели к 
осложнению ее работы. Поэтому, с целью улучшения управления органами службы 
занятости и сохранения ядра специалистов, следует вернуться к двухуровневой системе 
подчинения: Министерство труда Российской Федерации – региональный Департамент 
федеральной государственной службы занятости населения; четко разграничить 
полномочия между руководителем Департамента и директором Центра занятости, 
разработав соответствующие инструкции; специалистам службы занятости вернуть 
статус государственных служащих.  

Что касается качества предоставляемых специалистами службы занятости услуг, то 
важное значение имеет уровень их профессиональной подготовки. Однако в службе 
занятости практически с самого начала рыночных преобразований не осуществлялось 
повышения квалификации персонала. До сих пор не разработаны четкие критерии, 
которым должен удовлетворять специалист службы занятости. Такие критерии должны 
содержать требования к уровню образования, специальности, опыту работы с людьми, 
знание законодательства, касающегося вопросов занятости населения, и другие 
критерии, зависящие от специфики работы специалистов на каждом конкретном рабочем 
месте. С помощью этих критериев можно проводить ежегодную аттестацию 
специалистов, а также применять их при приеме на работу новых специалистов. 
Целесообразным было бы создание перспективного плана повышения квалификации 
специалистов службы занятости. 

Эффективность деятельности службы занятости зависит и от наличия законода-
тельной базы, касающейся проблем занятости населения. В действующем законода-
тельстве имеются недостатки. В частности, в основу Закона о занятости населения по-
ложено право человека подыскивать  подходящую работу, а не закономерный процесс 
формирования и функционирования рынка труда, т.е. закон действует от трудоустрой-
ства безработных, а не от обеспечения эффективной занятости. Несмотря на то, что За-
кон о занятости постоянно совершенствуется, тем не менее, некоторые его положения 
не соответствуют реалиям сегодняшнего дня. Отсутствие в законодательстве ответ-
ственности работодателей за сокрытие вакансий и предоставление данных о трудо-
устройстве работника после направления службы занятости и т.д. не позволяет прово-
дить анализ ситуации на рынке труда в полном объеме. 

Следующим важным шагом на пути повышения эффективности службы занятости 
является создание единой автоматизированной информационной системы, которая поз-
волит улучшить систему обработки информации, автоматизировать рабочее место спе-
циалистов службы занятости, повысить эффективность работы с работодателями, а 
также создать обширный банк вакансий не только на уровне района, города, но и на ре-
гиональном и даже федеральном уровне.  

Таким образом, можно дать следующие рекомендации по повышению эффективно-
сти деятельности службы занятости: 

1) необходимо вернуться к системе страхования безработицы, центральным звеном 
которой должен быть Государственный фонд занятости; 

2) вернуться к двухуровневой системе управления политикой занятости населения: 
Министерство труда Российской Федерации– региональный Департамент федеральной 
государственной службы занятости населения; 

3) проводить ежегодную аттестацию специалистов службы занятости, вести пла-
номерную работу по повышению их квалификации; 
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4) государственным органам власти необходимо усилить ответственность работо-
дателей за несвоевременное предоставление или утаивание сведений, необходимых 
службе занятости, путем совершенствования законодательства в области занятости 
населения; 

5) разрабатывать региональные программы содействия занятости населения на ос-
нове разработанной с использованием методов регионального маркетинга концепции 
формирования регионального воспроизводственного комплекса с целью обеспечения 
эффективной занятости населения и повышения уровня жизни населения региона. 

Все эти меры позволят решать проблемы занятости населения и безработицы, будут 
способствовать обеспечению эффективной занятости населения на уровне региона и 
уровня жизни граждан. 
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К ВОПРОСУ О СУЩНОСТИ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО 

 ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА 
 

Рассматриваются общие вопросы, связанные с изучением предприни-
мательской деятельности в условиях тесного взаимовлияния экономиче-
ской, социальной и экологической систем. Автором выделяются три основ-
ные формы предпринимательской деятельности: традиционное, экологиче-
ски ориентированное и экологическое предпринимательство. Приводится 
детальная характеристика экологического предпринимательства.  
 

Введение. Изучение взаимосвязи предпринимательской деятельности и окружаю-
щей природной среды возможно проводить на основе методологического подхода с 
выделением экологической и социальной систем. В рамках социальной системы можно 
выявить целостное множество элементов и связей между ними, упорядоченных на ос-
нове экономических принципов и закономерностей. Строго говоря, данное множество 
по отношению к социальной системе является подсистемой, тем не менее далее в целях 
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лингвистического упрощения изложения «экономическая подсистема социальной си-
стемы» будет именоваться экономической системой.  

Применение в экономической науке термина «предпринимательская деятельность» 
сформировалось в рамках классического и неоклассического направлений экономиче-
ской теории. В данном исследовании предпринимательская деятельность рассматрива-
ется как деятельность индивидов, атрибутами которой являются: создание продукта, 
получение дохода, принятие решений, осознанное принятие некоторой неопределенно-
сти. В условиях подобного способа упорядочивания предпринимательская деятель-
ность относится к экономической системе.  

Целью исследования является уточнение понимания сущности экологического 
предпринимательства и выявление его отдельных форм. 

Сущность экологического предпринимательства можно раскрыть путем рассмотрения 
способов учета влияния экологической системы на предпринимательскую деятельность. 

Изначально определим, что традиционное и экологическое предпринимательство рас-
сматриваются как две крайние противоположности. Промежуточное положение между 
традиционным и экологическим предпринимательством занимает экологически ориенти-
рованное предпринимательство. Экологическое и экологически ориентированное пред-
принимательство можно объединить одним понятием – «экологизированное предприни-
мательство». Единым критерием выделения названных форм предпринимательской дея-
тельности является доля экологической полезности в общей полезности товара (см. рис.1).  

 
Рис.1. Структурно-логическая схема выделения 

 различных форм предпринимательской деятельности 
 

В рамках настоящего исследования экологическое предпринимательство предлагает-
ся понимать как деятельность, проводимую «на стыке» экологической и экономической 
системы, обладающую объективно существующими свойствами. Влияние на характер 
экологического предпринимательства личных качеств и установок предпринимателя как 

                                         
 Отметим, что подобный подход не противоречит практике изучения экологических и социальных 

систем (см., например, [ 1 – 3] ). 
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лица, которое эту деятельность направляет, является одним из приоритетных направле-
ний будущих разработок по изучению экологического предпринимательства.  

В экономической науке на сегодняшний момент не сложилось общепринятого под-
хода к определению экологического предпринимательства. Рассмотрим основные под-
ходы к его определению.  

Определение экологического предпринимательства на основе характера воздей-
ствия на окружающую природную среду: экологическое предпринимательство может 
рассматриваться как предпринимательство, результатом деятельности которого являет-
ся улучшение качества окружающей природной среды [4, 5] или минимизация негатив-
ного воздействия экономической системы на окружающую природную среду [6]. Сле-
дует отметить, что функциональная направленность данного подхода не полностью 
раскрывает иные значимые свойства и функции экологического предпринимательства.  

Выделим определение экологического предпринимательства на основе противопо-
ставления целевых установок различных форм предпринимательской деятельности. 
Например, в работах A. Pastakia [7] формулируются «коммерческие» и «социальные» 
цели предпринимательской деятельности. Экологическим предпринимательством дви-
жет стремление реализовать исключительно социальные цели. При этом термин «эко-
логическое предпринимательство» теряет связь с исходными атрибутивными свойства-
ми предпринимательства. 

Отметим также определение экологического предпринимательства как деятельности, 
осуществляемой в рамках концепции устойчивого развития. Экологическое предприни-
мательство рассматривается как предпринимательство, ориентирующее на соблюдение 
принципов устойчивого развития экологической, экономической и социальной систем 
[10]. Данный взгляд аналогично требует от предпринимателя руководствоваться мотива-
ми, напрямую не связанными с атрибутивными свойствами предпринимательства.  

Особого внимания заслуживают две следующих точки зрения.  
Первая точка зрения – это определение экологического предпринимательства на ос-

нове дополнительных доходов от взаимодействия с экологической системой. Экологи-
ческое предпринимательство рассматривается как способ получения дополнительного 
дохода благодаря взаимодействию с окружающей природной средой при условии по-
вышения экологической эффективности [8,11]. Вероятно, данный подход ближе к по-
ниманию сущности экологического предпринимательства, поскольку выявляет меха-
низм функционирования экологического предпринимательства.  

Вторая точка зрения – это определение экологического предпринимательства как 
деятельности, направленной на изменение принципов функционирования рынка в це-
лях устойчивого развития. Предпринимательская деятельность рассматривается как от-
ражение процессов, происходящих в обществе, как механизм удовлетворения долго-
срочных жизненно важных потребностей индивида [12 – 16]. В данном подходе наблю-
дается единство целевых установок предпринимателя и характера воздействия, оказы-
ваемого им на окружающую природную среду. Однако практическая реализация дан-
ного определения требует наличия существенных условий, которым должны соответ-
ствовать экономическая и социальная системы.  

Используемые в экономической науке подходы к определению экологического 
предпринимательства (в том числе и названные) можно объединить в две группы, обла-

                                         
 Данная позиция часто считается продуктивной при проведении специализированных экономиче-

ских исследований, см., например, [8, 9]. 
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дающие определенной полярностью. Ключевое различие состоит в роли, которую игра-
ет экологическая система в целевых установках предпринимательской деятельности.  

Первая группа подходов предполагает, что целевые установки экологического 
предпринимательства в конечном итоге ориентированы на развитие экологической си-
стемы. Условно можно сказать, что предприниматель работает ради укрепления окру-
жающей природной среды. Подобной точки зрения придерживаются следующие уче-
ные-экономисты: J. Gowdy, J. Erickson [1], D. Taylor [17], R. Isaak [10], J. Ottman [18], 
P. Hawken, A. Lovins, H. Lovins [6], Н.В. Пахомова, А. Эндрес, К. Рихтер [19] и др.  

Вторая группа подходов рассматривает целевые установки экологического пред-
принимательства в тесной связи с экологической системой, однако в конечном итоге 
целевые установки предпринимателя ориентированы на экономическую систему. 
Условно можно сказать, что в ходе своей деятельности предприниматель ориентирован 
на получение дополнительного дохода благодаря взаимодействию с окружающей при-
родной средой, при этом возникает своеобразный положительный эффект в отношении 
экологической системы. Данная точка зрения присутствует в работах следующих уче-
ных-экономистов: T. Volery [8], J.M. Harris, N.R. Goodwin [20], G. Kirchgässner, 
F. Schneider, [21], Н.Ф. Реймерс [22], А.К. Рябчиков [23] и др. 

В условиях изучения экономических основ экологического предпринимательства, 
вероятно, следует сместить приоритет в сторону второй группы подходов. Целеполага-
ние в предпринимательской деятельности осуществляется на основе категорий класси-
ческого и неоклассического направления экономической теории (например, «полез-
ность», «спрос», «доход», «прибыль» и т.д.), при этом в результате достижения целей 
наблюдается улучшение устойчивости экологической системы. При этом возникает 
потребность в уточнении понимания экологического предпринимательства. Детализи-
руем специфику учета влияния экологической системы для различных форм предпри-
нимательской деятельности. 

Модель традиционного предпринимательства включает влияние экологической си-
стемы как «поставщика» факторов производства в форме природных ресурсов или при-
родных условий. Модель экологического предпринимательства дополнительно охваты-
вает влияние экологической системы на развитие потребности индивида, подобное 
влияние создает основы для существования эколого-экономических потребностей 
(ЭЭП). Традиционное предпринимательство «не имеет дело» с ЭЭП, экологически ори-
ентированное предпринимательство сталкивается с подобного рода потребностями, од-
нако они не приобретают определяющей роли, как это происходит в сфере экологиче-
ского предпринимательства. 

Учет влияния экологической системы позволяет создавать дополнительную полез-
ность как для традиционного, экологически ориентированного, так и для  экологиче-
ского предпринимательства. 

В случае учета экологической системы традиционным предпринимателем создается 
дополнительная традиционная полезность, она образуется в результате вовлечения в 
экономическую систему природных ресурсов и природных условий, которые в ходе 
предпринимательской деятельности теряют свою изначальную природную форму таким 
образом, что конечный продукт не несет в себе «отпечатка» экологической системы и 
способен удовлетворять традиционные потребности. В случае экологизированного 

                                         
 Вместе с тем с развитием социальной и экономической систем, а также по мере усложнения форм 

функционирования экологического предпринимательства возможно ограниченное усиление значимости 
экологической системы. 
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предпринимательства создается дополнительная экологическая полезность. Природные 
ресурсы и природные условия рассматриваются одновременно как факторы производ-
ства и как факторы, определяющие развитие потребностей индивидов. В данном случае 
конечный продукт способен удовлетворять ЭЭП. Экологическая полезность приобрета-
ет определяющую роль в общей полезности товара в сфере экологического предприни-
мательства. Экологически ориентированное предпринимательство сочетает использова-
ние ресурсов экологической системы как с изменением их изначальной природной фор-
мы, так и без ее изменения. В данном случае экологическая полезность имеет суще-
ственное (но не определяющее) значение по отношению к общей полезности товара. 

Возникновение дополнительной экологической полезности вследствие учета влия-
ния экологической системы создает дополнительный доход в сфере экологизированно-
го предпринимательства. При прочих равных условиях дополнительный доход в усло-
виях модели экологического предпринимательства выше, чем в модели экологически 
ориентированного предпринимательства. Вследствие того, что доля экологической по-
лезности в общей полезности товара несущественна в сфере традиционного предпри-
нимательства, предприниматель «не замечает» дополнительный доход либо величина 
дополнительного дохода близка к нулю. 

Дополнительное значение, которое приобретают природные условия и природные ре-
сурсы в экологизированном предпринимательстве, связано с более высокой ценностью 
данных компонентов экологической системы для потребителей с ЭЭП. В этом случае 
предприниматель склонен избирательно подходить к механизмам вовлечения природных 
условий и природных ресурсов в процесс создания благ. С одной стороны, предприни-
матель вынужден нести дополнительные затраты на применение технологий, не ухуд-
шающих качество экологической среды, что приводит к росту его явных издержек. С 
другой стороны, истощение природных условий и природных ресурсов, которые имеют 
высокую ценность для потребителя, может приводить к снижению экологической полез-
ности товара, а следовательно, и к снижению уровня дохода предпринимателя. Снижение 
дохода предпринимателя создает основу для повышения его неявных издержек. Повы-
шения уровня явных и неявных издержек в данном случае способствует увеличению 
ощущаемой предпринимателем цены привлекаемых природных условий и природных 
ресурсов. Поэтому экологизированное предпринимательство стремится удовлетворять 
ЭЭП путем минимизации объемов природных условий и природных ресурсов, изменяю-
щих в ходе предпринимательской  деятельности  свою природную форму.  

Построение отдельных этапов предпринимательской деятельности (процессов про-
изводства, обмена и потребления товаров) с учетом экологической системы происходит 
по-разному в различных формах предпринимательской деятельности. Традиционное 
предпринимательство может испытывать существенное влияние со стороны экологиче-
ской системы на производственном этапе. В связи с привлечением ресурсов экологиче-
ской системы в качестве факторов производства предприниматель в большей степени 
вынужден учитывать экологическую систему именно на этапе производства. В сфере 
же экологического предпринимательства каждый отдельный этап является отражением 

                                         
 Согласно данным ряда исследований (см., например, [24]), более 80 % потребителей Великобрита-

нии и Канады склонны платить больше за товары, «дружественные» по отношению к окружающей при-
родной среде. 

 Например, нецелесообразно стремиться удовлетворять в ходе предпринимательской деятельности 
ЭЭП за счет истощения природных условий и природных ресурсов, которые имеют высокую ценность 
для потребителя. 
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влияния экологической системы, иначе предприниматель не сможет эффективно удо-
влетворять существующие и возникающие ЭЭП. В сфере экологически ориентирован-
ного предпринимательства возможна комбинация названных подходов, в определенных 
условиях влияние экологической системы на производственном этапе может быть так-
же существенным. 

В ходе экологизированной предпринимательской деятельности возможно возникно-
вение дополнительной неопределенности, связанной со внешними (по отношению к 
социальной системе) воздействиями, которую принимает предприниматель. Если в 
сфере традиционного предпринимательства воздействие экзогенных факторов экологи-
ческой системы существенно на этапе производства, то в сфере экологического пред-
принимательства данные экзогенные факторы принимаются во внимание на всех эта-
пах построения предпринимательской деятельности. Предприниматель сознательно 
принимает дополнительную неопределенность, которая связана с усложнением харак-
тера влияния экологической системы. Для экологически ориентированного предприни-
мательства (в сравнении с экологическим предпринимательством) свойственно «ослаб-
ление» учета влияния экологической системы на этапах обмена и потребления, в этой 
связи можно говорить об относительном снижении уровня неопределенности, который 
«берет на себя» предприниматель. 

При изучении взаимосвязи экономической и экологической систем изначально 
можно принять различные подходы по соотношению целевых установок функциониро-
вания каждой из систем: противопоставление целевых установок, взаимодополнение 
целевых установок. 

Обобщим в табл.1 основные признаки, характеризующие различные формы пред-
принимательской деятельности с позиции учета влияния экологической системы. 

 
 

Т а б л и ц а  1  

Сравнительная характеристика форм предпринимательской деятельности 
 

Признаки, характеризую-
щие формы предпринима-

тельской деятельности 

Форма предпринимательской деятельности 

Традиционное предпри-
нимательство 

Экологически ориенти-
рованное предпринима-

тельство 
Экологическое предпри-

нимательство 
  1. Доля экологической 
полезности в общей по-

лезности товара 
Несущественная Существенная (но не 

определяющая) Определяющая 

2. Целевые установки 
функционирования (с по-

зиции потребителей) 
Удовлетворение традици-

онных потребностей 

Удовлетворение тради-
ционных потребностей 
наряду с экологически-

ми 

Удовлетворение экологи-
ческих потребностей 

3. Целевые установки 
функционирования (с по-
зиции предпринимателей) 

Получение дохода от 
«продажи» традиционной 

полезности 

Суммарные доходы от 
«продажи» традицион-

ной и экологической 
полезности 

Получение дохода от 
«продажи» экологической 

полезности 

  4. Роль ресурсов эколо-
гической системы в пред-
принимательской деятель-

ности 

Приоритетно рассматри-
ваются как факторы про-

изводства 

Сочетание подходов 
традиционного и эколо-
гического предпринима-

тельства 

Приоритетно рассматри-
ваются как факторы, вли-

яющие на потребности 
индивидов 

5. Изменение исходной 
формы ресурсов экологи-

ческой системы 

Большая часть использу-
емых ресурсов экологиче-
ской системы изменяют 

свою форму 

При прочих равных 
условиях меньше ис-
пользуемых ресурсов 

экологической системы 
изменяют свою форму 

(в сравнении с традици-
онным предпринима-

тельством) 

При прочих равных усло-
виях меньше используе-
мых ресурсов экологиче-
ской системы изменяют 

свою форму (в сравнении 
с экологически ориенти-
рованным предпринима-

тельством) 
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О к о н ч а н и е н и е   т а б л .  2  

Признаки, характеризую-
щие формы предпринима-

тельской деятельности 

Форма предпринимательской деятельности 

Традиционное предпри-
нимательство 

Экологически ориенти-
рованное предпринима-

тельство 
Экологическое предпри-

нимательство 

6. Ощущаемая предпри-
нимателем цена использу-
емых ресурсов экологиче-

ской системы 

Ниже, чем в условиях 
экологизированного 

предпринимательства 

При прочих равных 
условиях выше, чем в 

условиях традиционного 
предпринимательства 

При прочих равных усло-
виях выше, чем в условиях 
экологически ориентиро-

ванного предпринима-
тельства 

7. Учет влияния экологи-
ческой системы на различ-

ных этапах создания по-
лезности 

Особенно значительно на 
стадии производственно-

го процесса (в связи с 
привлечением ресурсов 
экологической системы 
как факторов производ-

ства) 

Сочетание подходов 
традиционного и эколо-
гического предпринима-

тельства 

Имеет существенное зна-
чение на всех стадиях 

процесса предпринима-
тельской деятельности в 

целях ее построения в 
полном соответствии с 

ходом развития экологи-
ческой потребности 

8. Степень неопределенно-
сти в принятии решений 

При прочих равных усло-
виях относительно низка 
в сравнении с экологиче-
ски ориентированным и 
экологическим предпри-

нимательством 

Выше в сравнении с 
традиционным пред-
принимательством 

Выше в сравнении с эко-
логически ориентирован-
ным предприниматель-

ством 

9. Воздействие на устой-
чивость экологической 

системы (сравнение состо-
яния экологической си-
стемы «с предпринима-

тельской деятельностью и 
без нее») 

В большей вероятностью 
ослабление устойчивости 

Промежуточное поло-
жение между характери-
стиками традиционного 
и экологического пред-

принимательства 

Повышение устойчивости 

 
Атрибутивные свойства экологического предпринимательства задаются первыми 

четырьмя признаками табл.1, остальные признаки определяют существенные свойства 
экологического предпринимательства.  

Выводы. На основе проведенного сравнительного анализа теоретических подходов, 
а также практики их применения предлагаем рассматривать экологическое предприни-
мательство как форму предпринимательской деятельности, направленную на удовле-
творение эколого-экономических потребностей за счет продуктов, в общей полезности 
которых определяющее значение имеет экологическая полезность, при этом компонен-
ты экологической системы преимущественно рассматриваются как факторы, опреде-
ляющие эколого-экономические потребности. 
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УДК 630*378.4 
О. В. Роженцова, П. Ф. Войтко, А. П. Роженцов  

 
РАЗВИТИЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

ПРИ ОСВОЕНИИ ЗАТОНУВШЕЙ ДРЕВЕСИНЫ 
 

Предложенные авторами научные разработки позволяют повысить 
эффективность процесса подъема затонувшей древесины и получить ощу-
тимую прибыль от продажи «бросовой» продукции. 

 
Введение. Развитие новых форм предпринимательской деятельности в России 

весьма затруднено при сложившейся насыщенности рынка. Поиск направлений разви-
тия предпринимательства должен базироваться на научно обоснованных инновацион-
ных решениях, поскольку, как показывает практика, именно они дают максимальную 
отдачу от вложенного капитала. 

Одной из привлекательных отраслей бизнеса для предпринимателей уже долгое 
время является лесная отрасль, поставляющая дорогостоящее сырье для развития цело-
го комплекса промышленности. 

Ежегодно в Республике Марий Эл вырубается не менее 1 млн. куб.м древесины раз-
личных пород [1]. Негативность данного факта не вызывает сомнения, тем более, что 
предпринимателями в лесной отрасли вырубаются в основном древостои с приспеваю-
щими насаждениями, а перестойные леса стоят не востребованные. В то же время рост 
таких вырубок обусловлен увеличением спроса на древесную продукцию, пиломатери-
алы и другое. Таким образом, вырубка лесов связана с растущей потребностью рынка в 
древесине. Однако при этом в водных объектах находится более 1,1 млн. кубометров 
затопленной древесины, образовавшейся в результате длительного использования 
сплавных рек для транспортировки заготовляемых лесоматериалов к местам их выгруз-
ки и переработки. Такие запасы могут в течение длительного периода служить источ-
ником сырья для многих лесопромышленных производств.  

По предварительной оценке, до 30–50% от всей затонувшей древесины – это дело-
вая, причем свыше 25 % – хвойных пород, а около 5% так называемый «мореный» дуб 
(рис. 1). Стоило бы поднять и переработать в полезную продукцию, практически бро-
совое древесное сырье, учитывая, что попённая плата за последние десять лет возросла 
более чем в 9 раз [2]. Открываются новые перспективы для освоения топляковой древе-
сины, поскольку расходы на подъем и переработку последней меньше на 60–80% рас-
ходов вырубки с лесосеки [2,3]. 

Как известно, с одной стороны – затонувшая древесина, вступая в реакции с водой, 
воздухом и донными отложениями, ухудшает экологическое состояние водных объек-
тов. Ценность затонувшей древесины как природного сырья позволяет не только по-
крыть затраты на обнаружение, подъем и переработку топляков, но и получить при-
быль от реализации продукции [3,4].  

Цель исследований – совершенствование технологии подъема затонувшей древе-
сины для выдачи рекомендаций об экономической целесообразности её промышленно-
го освоения, создания условий для повышения эффективности предпринимательской 
деятельности. Объект исследования – лесосплавные водные объекты РМЭ, промыш-
ленные предприятия, частные предприниматели. Предмет исследования – технология, 
оборудование, машины и механизмы, применяемые на топлякоподъемных работах.  

Методологический подход марийских ученых к решению поставленных задач отли-
чается от существующих разработок в России и за рубежом дифференцированностью 
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поиска скоплений затонувшей древесины, комплексностью подхода к очистке водных 
объектов от топляка и его переработкой в полезную продукцию. Использование пред-
ложенных авторами технологических и технических решений позволило повысить эф-
фективность топлякоподъемных работ. Для этого был разработан бизнес-план инвести-
ционного проекта.  

Первоначально был проведен анализ количества и качества затонувшей древесины, 
имеющейся в лесосплавных водных объектах РМЭ (рис.1). 

  
Рис. 1. Динамика лесосплавных работ в Республике Марий Эл 

( приведенные на рис.1 данные заканчиваются 1999 годом в связи с тем, 
 что сплав леса закончился в 1999 году ) 

 
Сведения, подтверждающие наличие объемов затонувшей древесины, которая по-

тенциально может быть поднята со дна характерного водного объекта и переработана в 
готовую продукцию, приведены в табл. 1.  

Т а б л и ц а  1   

Качественный состав затонувшей древесины в Чебоксарском водохранилище 
 

№ п/п Наименование показателей Архивные сведения Групповой опрос 
объем, м3 % объем, м3 % 

1 
 

2 
 
 
 

3 
 
 
 

4 

Объем затонувшей древесины 
    Качественный состав затонувшей 
    древесины: 

а) деловая 
 б) дрова 

      Породный состав затонувшей  
      древесины: 

а) лиственная 
   б) хвойная 

Древесина, полностью замытая 
     речными наносами 

459679 
 
 

137895 
318784 

 
 

390727 
68952 

 
410200 

100 
 
 

30,0 
69,3 

 
 

85,0 
15,0 

 
89,2 

432000 
 
 

63000 
369000 

 
327000 
105000 

 
 

384000 

100 
 
 

14,6 
85,4 

 
 

75,7 
24,3 

 
88,9 

 

На практике существует несколько способов механизированного подъема. Первый 
(базовый) основан на работе топлякоподъемного агрегата Т-2 с использованием про-
стейших приспособлений и грузозахватного механизма – грейфера [4]. Второй способ 
основан на модернизации базового варианта и использовании того же агрегата Т-2, но с 
монтированием на его грейфере устройств для обнаружения и точного наведения гру-
зозахватного механизма на затонувшую древесину подводной оценки плотности древе-
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сины, а также применением метода статистической оценки скоплений затонувшей дре-
весины способом латинских квадратов [4,5]. Таким образом, второй способ основан на 
инновационном подходе к решению проблемы подъема затонувшей древесины, что 
подтверждено патентами [5]. Преимущества второго способа в том, что он практически 
исключает холостые забросы грейфера и подъем некачественной древесины. 

Аналогом для проведения производственных исследований был выбран характер-
ный лесосплавной водный объект Ахмыловское озеро Чебоксарского водохранилища с 
береговым складом отгрузки лесных грузов в судах (сплавной участок). Результаты 
расчетов приведены в табл. 2. 

Т а б л и ц а  2  

Сравнительный анализ базового и проектируемых вариантов, руб. 
 

 
Показатели 

 

Базовый 
вариант 

Проектируемый вари-
ант 

1 год 2 год 825,6 425,7 
1. Объем продаж деловой древесины в натураль-
ном выражении, тыс. м3 518,4 518,4 600 630 

2. Цена продажи единицы продукции 600,00 630,00 495360 268186 
3. Выручка от продажи деловой древесины 311040 326592 4678 2412,3 
4. Объем продаж дровяной древесины 2937,6 2937,6 150 170 
5. Цена дровяной древесины 150 170 701760 410084 
6. Выручка от продажи дровяной древесины 440640 499392 1197120 678270 
7. Итого выручка 751680 825984 858762 432546 
8.Затраты на производство работ и сбыт  
древесины всего, 766006 874719,6   

в том числе:   825662 415996 
8.1. Производственные затраты, из них: 737506 843370   
операционные затраты, всего 618755 712744 688052 347191 
в том числе:   375690 187845 
ГСМ 375690 413259 183532 91766 
Оплата труда, отчисления на социальные нужды 160565 208735 65000 32500 
Расходы на подготовку и освоение производства 25000 27500 57500 28750 
Расходы не техническое обслуживание и ремонт 57500 63250 6330 6330 
8.2. Расходы на управленческие и  
общехозяйственные расходы 118751 130626 137610 68805 

8.3 Коммерческие расходы 28500 31350 33100 16550 
9. Прибыль до налогообложения -14326 -375327,6 338358 245724 

 
Выводы о целесообразности предложенного варианта организации топлякоподъем-

ных работ основаны на обосновании экономической эффективности разработанного ав-
торами способа обследования акватории водного объекта, устройства для обнаружения и 
точного наведения грузозахватного механизма на затонувшую древесину (эхолот), 
устройства для подводной оценки плотности затонувшей древесины [5]. Выполненные 
расчёты позволили сделать вывод о том, что проектируемый вариант экономически вы-
годен, поскольку в 2,5 раза снижается себестоимость подъема 1 м3 затонувшей древеси-
ны. 

Расходы по базовому варианту значительно превышают доходы, и уже на первом 
году внедрения проекта будет получен убыток. В то же время доходы по проектируе-
мому варианту ежегодно увеличиваются. Показатели эффективности проекта (ЧДД, 
ИД) имеют положительное значение, что подтверждается соответствующими расчета-
ми (табл. 3). При прогнозировании объемов подъема затонувшей древесины были ис-
пользованы коэффициенты неравномерности захвата груза и вероятности подъема де-
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ловой древесины, предложенные авторами. Расчет экономической эффективности топ-
лякоподъемных работ, выполненный с их использованием, подтверждает, что предло-
женные в работе нововведения позволяют повысить качество подъема затонувшей дре-
весины, сократить время работы и повысить количественные показатели поднимаемого 
топляка за единицу времени. 

Т а б л и ц а  3  

Оценка коммерческой эффективности проекта 
 

Наименование показателя Величина Норматив 
1. Чистый денежный поток, р 1875390 > 0 
2. Чистый  дисконтированный денежный поток, р. 1648849 > 0 
3. Индекс доходности простой 1,45 > 1 
4. Индекс доходности дисконтированный 1,28 > 1 
5. Норма дисконта, % 10  
6. Срок окупаемости простой, дни 53  
7. Срок окупаемости дисконтированный, дни 60  
8. Эффективность (рентабельность) проекта, % 145  

 
Срок окупаемости предлагаемого проекта 60 дней, т.е. предлагаемая технология 

окупается на второй год работ по подъему топляка (один сезон – 128 дней). Значения 
чистого дисконтированного дохода и индекса доходности соответствуют нормативным. 
Таким образом, проектируемый вариант подъема затонувшей древесины эффективен и 
может быть рекомендован к внедрению в производство.  

Вывод. Исследование показало, что применение инновационных технологий позво-
ляет не только достичь положительного социального эффекта, который выражается в 
сокращении вырубки лесов, но и экономической выгоды для инвестора, который при 
одинаковом вложении капитала получит более высокий эффект. 

Проделанная работа может послужить хорошим примером для разработки управ-
ленческих решений по внедрению новой и более рациональному использованию име-
ющейся топлякоподъемой техники, машин и механизмов предприятиями лесного ком-
плекса как Республики Марий Эл, так и всей Российской Федерации. 
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М. А. Азарская 

 
ПРИНЦИПЫ АУДИТА В РАЗРАБОТКЕ СТРАТЕГИИ  

АУДИТОРСКОЙ ПРОВЕРКИ 
  

Анализируется  один из важных методологических вопросов аудита: 
разработка стратегии аудиторской проверки на стадии планирования 
аудита, обеспечивающей качество проверки. Дано определение ряду поня-
тий, используемых на практике, но не получивших однозначной трактовки в 
нормативно-методических документах, стандартах аудита и работах 
специалистов: стратегия аудиторской проверки, предметные области 
проверки. Разработан комплексный подход к формированию стратегии 
аудита в соответствии с основополагающими  принципами бухгалтерского 
учета и аудита. 

 
Актуальной проблемой развития аудита является  объективная необходимость по-

вышения качества. Это объясняется возрастающими потребностями общества в досто-
верной информации о финансово-экономическом состоянии организаций, а также но-
выми  направлениями деятельности субъектов хозяйствования и  необходимостью 
адаптации целей и задач аудита  к интересам внешних и внутренних пользователей фи-
нансовых отчетов (акционеров, инвесторов, кредиторов, руководства организаций, ор-
ганов государственного управления). Повышение качества аудита возможно, во-
первых, на основе совершенствования требований стандартов аудита; во-вторых, путем 
развития методологии аудита. В статье анализируется  один из вопросов методологии 
аудита: разработка стратегии аудиторской проверки на стадии планирования аудита в 
соответствии с основополагающими принципами бухгалтерского учета и аудита. 

Развитие аудита в России  как профессиональной предпринимательской деятельно-
сти в последнее время в значительной степени связано со становлением системы его 
регулирования, созданием нормативно-правовой базы. Следует отметить, что основная 
часть научных работ по аудиту также  посвящена организационным и методическим 
вопросам, теоретико-методологические проблемы разрабатывались в меньшей степени. 
Однако они постоянно ставятся в научных работах по аудиту и являются объектом дис-
куссии. Наибольший интерес по данным проблемам представляют, по нашему мнению, 
взгляды таких известных экономистов, как Я.В. Соколова, А.Д. Шеремет, М.В. Мель-
ник, отдельные аспекты нашли освещение в учебно-методической литературе В.И. По-
дольского, Л. В. Сотниковой и др. 1 – 3.  
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Важной задачей совершенствования методологии аудита и бухгалтерского учета, по 
мнению профессора М.В.Мельник, является разработка целостной концепции развития 
аудита, основанной на качественной теоретико-методологической основе 4. При этом 
вопросы бухгалтерского учета, отчетности, аудита и экономического анализа должны 
рассматриваться в единстве методологических принципов этих областей научных зна-
ний.  По ее мнению, для решения такой задачи необходимо: 

  определение единства методологии бухгалтерского учета, анализа и аудита; 
  изучение взаимосвязи,  принципиальных черт и отличия аудита от других видов 

финансового контроля; 
  усиление перспективной ориентации аудиторских проверок, позволяющих выра-

зить мнение аудитора не только о достоверности финансовой отчетности, но и о пер-
спективе развития проверяемого субъекта хозяйствования; 

  расширение объектов и направлений  аудита  с  последующей интеграцией выво-
дов. 

Цель работы. Рассмотрим одно из перечисленных направлений  решения  пробле-
мы – усиление перспективной ориентации аудиторских проверок. 

Вопросы перспективной ориентации аудиторских проверок являются объектом по-
стоянных дискуссий в международном сообществе бухгалтеров и аудиторов,  направ-
лением развития и корректировки МСФО и МСА.  

Требование ориентации на будущее принципиально меняет общий подход (страте-
гию) учета и аудита. Аудитор в этом случае должен не только подтвердить соответ-
ствие ее показателей данным бухгалтерского учета и общепринятым принципам подго-
товки отчетности, но и оценить эффективность реализации общей стратегии  экономи-
ческого субъекта, производственный потенциал организации, уровень его использова-
ния, сформировать мнение об объективных потребностях в инвестициях и альтерна-
тивных источниках их привлечений.  

Ориентация бухгалтерского учета, экономического анализа и аудита на обеспечение 
перспективы развития субъекта хозяйствования предполагает совершенствование тео-
ретико-методологической основы и инструментария, обеспечивающего единство опе-
рационной (текущей) финансовой и инвестиционной деятельности; оперативных, те-
кущих и стратегических методов учета и анализа; изменения соотношений внутрипро-
изводственной, отдельной  отчетности юридического лица и консолидированной от-
четности. 

Решаемые задачи. Комплексный подход к решению вопроса повышения качества 
аудита и усилению перспективной направленности возможен, по нашему мнению, на 
основе разработки стратегии аудита при планировании аудиторской проверки. При 
этом стратегия аудиторской проверки должна формироваться в соответствии с принци-
пами учета и подготовки отчетности и их взаимосвязи с принципами аудита. Более по-
дробно такая взаимосвязь представлена в предложенной нами  концепции современно-
го аудита 5.  

Интерпретация результатов, их анализ. Принципы учета и подготовки отчетности 
являются основой формирования отчетности и устанавливаются стандартами. В России 
принципы учета установлены стандартом учета – ПБУ 1/98 «Учетная политика органи-
зации» и определены как четыре базовых допущения и шесть требований. Краткое со-
держание принципов организации учета изложено в табл. 1. 
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Т а б л и ц а  1  

Принципы организации учета по ПБУ 1/98 
 

Наименование принципа Краткое содержание принципа 

1. Допущение имуществен-
ной обособленности 

активы и обязательства организации существуют обособленно от акти-
вов и обязательств собственников этой организации и активов и обяза-
тельств других организаций 

2. Допущение непрерывно-
сти деятельности 

организация будет продолжать свою деятельность в обозримом буду-
щем и у нее отсутствуют намерения и необходимость ликвидации или 
существенного сокращения деятельности и, следовательно, обязатель-
ства будут погашаться в установленном порядке 

3. Допущение последова-
тельности применения учет-

ной политики 

принятая организацией учетная политика применяется последовательно 
от одного отчетного года к другому 

4. Допущение временной 
определенности фактов хо-
зяйственной деятельности 

факты хозяйственной деятельности организации относятся к тому от-
четному периоду, в котором они имели место, независимо от фактиче-
ского времени поступления или выплаты денежных средств, связанных 
с этими фактами 

5. Требование полноты 
полнота отражения в бухгалтерском учете всех факторов хозяйствен-
ной деятельности 

6.Требование своевременно-
сти 

своевременное отражение фактов хозяйственной деятельности в бух-
галтерском учете и бухгалтерской отчетности 

7.Требование осмотритель-
ности 

большая готовность к признанию в бухгалтерском учете расходов и 
обязательств, чем возможных доходов и активов, не допуская создания 
скрытых резервов 

8. Требование приоритета 
содержанию перед формой 

отражение в бухгалтерском учете факторов хозяйственной деятельно-
сти исходя, не столько из их правовой формы, сколько из экономиче-
ского содержания фактов и условий хозяйствования 

9.Требование непротиворе-
чивости 

тождество данных аналитического учета оборотам и остаткам по сче-
там синтетического учета на последний календарный день каждого ме-
сяца 

10.Требование рационально-
сти 

рациональное ведение бухгалтерского учета, исходя из условий хозяй-
ственной деятельности и величины организации 

 
Принципы аудита – это общепринятые соглашения относительно правил  

поведения аудиторов, цели и характера выполняемых ими  аудиторских процедур и 
подготовки заключения (отчетов) по результатам проведения. Традиционный подход к 
характеристике принципов аудита предполагает выделение только профессиональных 
этических принципов. По нашему мнению, это не позволяет дать полной 
характеристики процесса аудита и его функционирования. Поэтому нами предложено 
выделять три группы принципов: принципы, разграничивающие собственно аудит и 
сопутствующие аудиту услуги; этические принципы; профессиональные  базовые 
принципы аудита финансовой отчетности.  

Принципы, выделенные в третью группу, мы определили как базовые профессио-
нальные принципы. К ним относятся принципы: существенности; разумной уверенно-
сти; разграничения ответственности; документирования; доказательности; выборочной 
проверки; понимания деятельности аудируемого лица; профессионально скептицизма; 
унифицированности. 
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По нашему мнению, все перечисленные принципы аудита важны с точки зрения 
объяснения теории (сущности) аудита и имеют практическую направленность, так как 
они определяют содержание и методику аудиторской проверки и требования к 
аудиторским отчетам (заключениям). 

В аудируемых организациях формируются определенные предпосылки подготовки 
бухгалтерской (финансовой) отчетности. Это – сделанные руководством аудируемого 
лица в явной или неявной форме утверждения, отраженные в бухгалтерской (финансо-
вой) отчетности. Данные предпосылки включают в себя: существование; права и обя-
занности; возникновение; полнота; стоимостная оценка; точное измерение; представле-
ние и раскрытие. 

Приведенный перечень предпосылок подготовки отчетности отражен в Правиле 
(стандарте) аудита № 5 «Аудиторские доказательства». Поскольку в задачи аудита вхо-
дит сбор доказательств в отношении представленных предпосылок подготовки отчет-
ности, они должны рассматриваться во взаимосвязи с принципами учета (табл.2). 

 
 

Т а б л и ц а  2  

Взаимосвязь предпосылок подготовки отчетности  
и принципов бухгалтерского учета 

 
Предпосылки подготовки  

отчетности 
Принципы бухгалтерского учета 

Существование – наличие по 
состоянию на определенную дату 
актива или обязательства, отра-
женного в финансовой (бухгал-
терской) отчетности. 

      

Ведение бухгалтерского учета исходя из допущения, что органи-
зация будет продолжать свою деятельность в обозримом будущем и 
у нее отсутствуют намерения и необходимость ликвидации или су-
щественного сокращения деятельности, и, следовательно, обяза-
тельства будут погашаться в установленном порядке.                        

Непрерывное ведение бухгалтерского учета организацией с мо-
мента ее регистрации в качестве юридического лица до реорганиза-
ции или ликвидации в порядке, установленном законодательством 
Российской  Федерации.                       

Подтверждение результатами инвентаризации активов и обяза-
тельств статей бухгалтерской отчетности, составляемой за отчетный 
год.            

Права и обязанности – принад-
лежность аудируемому лицу по 
состоянию на определенную дату 
актива или обязательства, отра-
женного в финансовой (бухгал-
терской) отчетности. 

    

Отражение в учете фактов хозяйственной деятельности исходя не 
столько из их правовой формы, сколько из экономического содер-
жания этих фактов и условий хозяйствования.                    

Обособленный учет имущества, являющегося собственностью ор-
ганизации, от имущества других юридических лиц или собственни-
ков организации, находящегося у данной организации.           

Большая готовность к признанию в бухгалтерском учете расходов 
и обязательств, чем возможных доходов и активов, не допуская со-
здания скрытых резервов.    

Возникновение  – относящиеся 
к деятельности аудируемого лица 
хозяйственная операция или со-
бытие, имевшие место в течение 
соответствующего периода. 

      

Своевременное отражение фактов хозяйственной деятельности в 
учете и отчетности.           

Отнесение в учете фактов хозяйственной деятельности организа-
ции к тому отчетному периоду, в котором они  имели место, незави-
симо от фактического времени поступления или выплаты денежных 
средств, связанных с этими фактами.                    

Полнота  – отсутствие не отра-
женных в бухгалтерском учете 
активов, обязательств, хозяй-
ственных операций или событий 
либо нераскрытых статей учета. 

         

Полнота отражения в бухгалтерском учете всех фактов хозяй-
ственной деятельности.              
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О к о н ч а н и е  т а б л .  2  

Предпосылки подготовки  
отчетности 

Принципы бухгалтерского учета 

Стоимостная оценка  – отраже-
ние в финансовой (бухгалтерской) 
отчетности надлежащей балансо-
вой стоимости актива или обяза-
тельства. 

   

Соблюдение правил оценки отдельных статей бухгалтерской от-
четности, установленных соответствующими ПБУ.                 

Ведение раздельного учета текущих расходов на  производство 
продукции и капитальные вложения.     

Ведение бухгалтерского учета имущества, обязательств и хозяй-
ственных операций организаций в валюте Российской Федерации - в 
рублях.            

Точное измерение – точность 
отражения суммы хозяйственной 
операции или события с отнесе-
нием доходов или расходов к со-
ответствующему периоду време-
ни. 

    

Обеспечение тождества данных аналитического учета оборотам и 
остаткам по счетам синтетического учета  на последний календар-
ный день месяца.        

Представление и раскрытие – 
объяснение, классификация и 
описание актива или обязатель-
ства в соответствии с правилами 
его отражения в финансовой 
(бухгалтерской) отчетности. 

 

Ведение бухгалтерского учета имущества, обязательств и хозяй-
ственных операций путем двойной записи на взаимосвязанных сче-
тах, включенных в рабочий план счетов бухгалтерского учета.              

Последовательное применение принятой организацией учетной 
политики от одного отчетного года к другому.  

Рациональное ведение бухгалтерского учета исходя из  условий 
хозяйственной деятельности и величины организации.                      

Сопоставимость данных бухгалтерского баланса на  начало от-
четного периода и за период, предшествующий отчетному.                     

Недопущение в бухгалтерской отчетности зачета между статьями 
активов и пассивов, прибылей и убытков.    

Отражение в бухгалтерском балансе числовых показателей в 
нетто-оценке, т.е. за вычетом регулирующих величин, которые 
должны раскрываться в  пояснениях к бухгалтерскому балансу и в 
отчете о прибылях и убытках.                  

 Раскрытие в пояснениях к бухгалтерскому балансу и  отчету о 
прибылях и убытках существенных отступлений от установленных 
правил вместе с указанием их причин и результата, который данные 
отступления оказали на понимание состояния финансового положе-
ния организации, на отражение финансовых результатов ее деятель-
ности и изменений в ее финансовом положении.  

Отражение в бухгалтерской отчетности за отчетный год суще-
ственного события после отчетной даты независимо от положитель-
ного или отрицательного его характера.  

Отражение в бухгалтерской отчетности за отчетный год всех су-
щественных последствий условных фактов независимо от того, яв-
ляются ли они благоприятными  или неблагоприятными.                 

 
Изменения принципов, целей и предпосылок бухгалтерского учета и отчетности 

оказывают влияние на цели, задачи и методы аудита. В связи с этим планирование и 
организацию аудиторской проверки необходимо осуществлять на долгосрочной основе, 
что позволяет говорить об использовании термина стратегия проверки. 

Стратегия аудиторской проверки охватывает вопросы планирования и организации 
ее проведения, определяет основные направления (области) проверки, цели и задачи в 
целом и для отдельных направлений (исполнителей). Стратегия аудиторской проверки 
зависит от вида аудиторских услуг, согласно которым определяются цели и задачи про-
верки. Кроме того, стратегия проверки конкретной организации формируется в соот-
ветствии с ее отраслевыми, организационно-производственными и иными особенно-
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стями. Таким образом, стратегия проверки определяет общий подход и методику ауди-
та при выполнении конкретной аудиторской услуги. 

В приведенном определении выделено два аспекта стратегии аудита – организаци-
онный и методический Организационные аспекты стратегии аудиторской проверки, 
связанные с формированием группы исполнителей, распределением обязанностей, 
установлением сроков проверки, важны, но в данной статье подробно не рассматрива-
ются. Эти вопросы также связаны с системой  менеджмента  аудиторской  фирмы.  

Методические аспекты стратегии раскрываются в общем плане и программе про-
верки. Целесообразно, чтобы стратегия аудиторской проверки была сформулирована во 
внутрифирменных стандартах аудиторской фирмы в виде обобщенной методики, кото-
рая может быть положена в основу формирования общего плана и программы аудита 
конкретной организации, а также представлена в рабочих документах аудита. 

По нашему мнению, при разработке стратегии проверки должны быть выделены 
следующие элементы (структура): цель проверки; информационное обеспечение ауди-
та; предметные области проверки; содержание и процедуры проверки предметных об-
ластей; содержание и форма представления отчета аудитора по результатам проверки. 
На рис. 1 представлена модель стратегии аудита для аудита финансовой (бухгалтер-
ской) отчетности. 

 
  

1 МЕТОДИКА АУДИТОРСКОЙ ПРОВЕРКИ 

ПРЕДМЕТНЫЕ ОБЛАСТИ ПРОВЕРКИ 

Общий 
план 

Программа аудита 
общих вопросов 

Программа аудита 
специальных вопросов 

Программа аудита финансовой 
(бухгалтерской) отчетности 

Информационное 
обеспечение 

ПРОЦЕДУРЫ И МЕТОДЫ ПРОВЕРКИ 
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и СВК 
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по существу 
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Рис. 1. Стратегия аудиторской проверки финансовой (бухгалтерской) отчетности 

 
Как уже отмечалось, цель проверки формируется согласно виду аудиторских услуг 

и условиям аудиторского задания (условиям договора). На предварительном этапе 
аудита при получении сведений о деятельности экономического субъекта необходимо 
проанализировать возможности достижения поставленной цели, при необходимости 
уточнить аудиторское задание и сформулировать задачи проверки. 
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По нашему мнению, выделение в самостоятельный элемент стратегии информаци-
онного обеспечения аудита важно с точки зрения качества проверки. Формируя стра-
тегию проверки, аудитору необходимо установить, какие нормативные и правовые ак-
ты устанавливают требования, которые регламентируют деятельность экономического 
субъекта. При этом значительное время занимает поиск и систематизация таких доку-
ментов, изучение требований, содержащихся в них. При этом проблема чаще всего со-
стоит в том, чтобы определить в полном объеме круг таких требований. Например, во-
просы лицензирования отдельных видов деятельности традиционно включаются в 
план аудиторской проверки. А требования антимонопольного законодательства, в том 
числе контроль за приобретением имущества и имущественных прав, нередко выпа-
дают из поля зрения, что может привести к значительным рискам. Кроме того, соглас-
но Правилу (стандарту) № 14 «Учет требований нормативных правовых актов Россий-
ской Федерации в ходе аудита» изучение этих вопросов относится к обязанностям 
аудитора. 

Представляется, что по своему содержанию рабочие документы информационного 
обеспечения должны включать: 

1)  перечень основных нормативных и правовых актов проверки; 
2)   обзор проблемных вопросов бухгалтерского учета и налогообложения; 
3) анализ общих экономических факторов и условий деятельности аудируемого 

лица. 
Поскольку одной из целей аудита является выражение мнения о соответствии по-

рядка ведения бухгалтерского учета законодательству Российской Федерации, аудито-
ру следует уделить особое внимание влиянию на аудит нормативных правовых актов 
Российской Федерации, регулирующих порядок ведения бухгалтерского учета и подго-
товки финансовой (бухгалтерской) отчетности. 

Необходимо, чтобы в рабочем документе содержался обзор основных требований. 
Кроме того, в случае изменения законодательных актов уместны обзоры характера по-
добных изменений, сроков вступления их в действие и переходных условий.  

Большое значение имеет также подготовка обзоров по проблемным вопросам бух-
галтерского учета и налогообложения. Практика свидетельствует, что противоречи-
вость и недостаточная разработанность целого ряда вопросов приводят к неоднознач-
ному их пониманию, что связано со значительными рисками как для экономического 
субъекта, так и для аудитора. Анализ таких вопросов и выработка единого для аудитор-
ской фирмы и обоснованного подхода к его решению является важной задачей страте-
гии проверки, так как подобные вопросы могут встречаться при аудите различных ор-
ганизаций.  

Следует учесть, что подготовка информационного обеспечения аудита может по-
требовать привлечения специалистов в области права, в том числе и для защиты вы-
бранной позиции в спорах с налоговыми органами и в судебном порядке. В связи с 
этим можно говорить о формировании определенной позиции аудиторской фирмы в 
отношениях с клиентом. 

Подготовка аналитических обзоров, изучение общих экономических факторов в 
определенном регионе, отрасли или секторе экономики требует работы с определенной 
информацией и владением специальными навыками. Следует отметить, что глубина и 
качество анализа важны как для понимания деятельности экономического субъекта, так 
и для формирования вывода аудитора о достоверности отчетности. Так, если в проверя-
емой организации имеются значительные финансовые вложения в ценные бумаги, об-
ращающиеся на фондовом рынке, то результаты анализа будут непосредственно ис-
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пользованы при оценке достоверности этой статьи отчетности. Важное значение анали-
тические обзоры могут иметь при оценке принципа функционирующего предприятия и 
в других случаях. Трудно представить, что каждый сотрудник аудиторской фирмы 
одинаково владеет навыками стратегического анализа и знаниями в области маркетинга 
Фондового рынка и бухгалтерского учета. В связи с этим для подготовки аналитиче-
ских обзоров также может быть выделена группа специалистов или использованы услу-
ги эксперта.  

Подготовка документов информационной базы аудита позволяет проанализировать со-
ответствие ведения бухгалтерского учета и отчетности законодательству, провести анализ 
деятельности аудируемого лица и выявить проблемные области проверки при подготовке 
общего плана и программы. 

Центральное место при разработке стратегии аудита занимает выбор предметных 
областей проверки. Термин «предметные области проверки» не закреплен в стандартах 
аудита, хотя и используется в специальной литературе.  

Предметная область проверки – это область (часть) финансово-хозяйственной дея-
тельности экономического субъекта, подлежащая исследованию (проверке) в соответ-
ствии с выполняемой аудиторской услугой, для которой сформулированы отдельные 
(специальные) задачи проверки, вытекающие из общей цели.  

При оказании одной и той же услуги различным клиентам могут быть выделены 
различные предметные области, что в первую очередь определяется особенностями и 
характером деятельности организации. С другой стороны, можно выделить некоторые 
предметные области проверки, которые характерны для различных организаций и дают 
комплексное представление о содержании финансово-хозяйственной деятельности эко-
номического субъекта. 

По нашему мнению, при аудите финансовой (бухгалтерской) отчетности предмет-
ные области проверки можно разделить на два комплекса работ. Первый включает про-
верку законности деятельности организации бухгалтерского учета и внутреннего кон-
троля, формирование и состав отчетности, анализ деятельности аудируемого лица. 
Второй комплекс работ включает проверку специальных вопросов. 

Второй комплекс работ включает проверку по специальным вопросам. В этом слу-
чае предметные области проверки могут быть выделены по различным признакам. 

Поскольку для выражения мнения о достоверности финансовой (бухгалтерской) от-
четности необходимо проверить сальдо и обороты по счетам, наиболее простым (но не 
самым эффективным) является подход, когда программа проверки строится в отноше-
нии отдельных счетов бухгалтерского учета. Однако большое количество счетов (и 
иных объектов проверки) создают сложности в организации аудиторской проверки по 
этому принципу. Чтобы упростить план аудита, принято группировать счета по опреде-
ленным признакам.  

Существуют различные точки зрения по этому вопросу. Так, предлагается выделять 
комплексы работ в ходе проверки в соответствии с разделами плана счетов, по циклам 
хозяйственных операций или бизнес-процессам и другим признакам. По нашему мне-
нию, более рациональным является подход, основанный на группировке счетов по цик-
лам хозяйственных операций и бизнес-процессам. Эта точка зрения поддерживается 
экономистами. 

Циклы хозяйственных операций характеризуют кругооборот капитала организации 
и заканчиваются только при прекращении ее деятельности. Выделение циклов хозяй-
ственных операций позволяет применить в ходе аудита целенаправленное тестирование 
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и исследовать разнообразные виды деятельности предприятия. При этом возможна 
аудиторская проверка следующих циклов операций: 

цикл приобретения и расходования материально-производственных запасов – 
включает учет запаса материалов, организацию и оформление их закупки, приемки и 
отпуска, оценку материальных запасов, учет затрат, связанных с созданием и хранени-
ем запаса материалов и кредиторской задолженности, контроль количества материалов 
по местам хранения; 

цикл производства – объединяет хозяйственные операции по планированию и кон-
тролю производства, производственному потреблению элементов производства и вы-
пуску готовой продукции, исчислению себестоимости реализуемых товаров, выявле-
нию результатов производственной деятельности; 

цикл реализации и получения доходов – содержит хозяйственные операции, связан-
ные с реализацией готовой продукции и взысканием дебиторской задолженности, ис-
числением затрат финансово-сбытовой деятельности, контролем за объемом, ас-
сортиментом и прибыльностью выпускаемой продукции, поступлением наличных и 
безналичных денежных средств; 

финансово-инвестиционный цикл – охватывает кратко- и долгосрочное прогнозиро-
вание потоков наличных денег, инвестирование наличных средств в ценные бумаги, 
получение дивидендов и процентов. 

В зависимости от содержания финансово-хозяйственной деятельности конкретной 
организации могут быть выделены и другие циклы хозяйственных операций. Предло-
женный подход к разработке стратегии аудита отвечает современным требованиям и 
может быть использован на практике. 
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УДК 675: 330 
Т. В. Ялялиева 

 
ВНУТРЕННИЙ КОНТРОЛЬ – ВИДЫ И ОСОБЕННОСТИ 

 
Изучены различия между классической и современной трактовкой струк-

туры внутреннего контроля на предприятии. Рассмотрены его компоненты и 
их обусловленность способом управления организацией. Выведены виды и осо-
бенности формирования системы внутреннего контроля в зависимости от 
формы собственности предприятия.  
 

Одной из важнейших составляющих бизнес-стратегии предприятия является страте-
гия в области формирования систем внутрихозяйственного контроля. При помощи 
внутреннего контроля обеспечивается сохранность собственности, выявление и моби-
лизация имеющихся резервов в сфере производства и в финансах, формируются усло-
вия для повышения эффективности управления компанией. 

Э. Аренс, Дж. Лоббек [1] так характеризуют систему внутреннего контроля: это – 
«методики и процедуры трех основных категорий,  которые разрабатывает и использу-
ет администрация, чтобы обеспечить достаточную гарантию соответствия целям кон-
троля: среда контроля, учетная система, контрольные процедуры». Р. Адамс [2] отмеча-
ет, что внутренний контроль «организуется руководством предприятия, чтобы осу-
ществлять деятельность предприятия упорядоченно и эффективно; обеспечить соблю-
дение политики руководства; обеспечить сохранность имущества; достичь качествен-
ного документирования операций». С.М. Бычкова, А. В. Газарян [3] так пишу о внут-
реннем контроле: «совокупность организационной структуры, методик и процедур, 
принятых руководителями организации в качестве средств для контроля эффективно-
сти хозяйственной деятельности. В систему внутреннего контроля организации вклю-
чаются три составляющие: средства  контроля, система  бухгалтерского учета,  проце-
дуры контроля».  

Ю.Н.Воропаев [4], говоря о системе внутреннего контроля, пишет: «система вклю-
чает комплекс разнообразных взаимосвязанных методик и процедур, которые разраба-
тывает и использует администрация, чтобы обеспечить снижение нежелательного рис-
ка в деловой и финансовой деятельности, а также в учете и отчетности». Я.В.Соколов 
[5] считает, что внутренний контроль «представляет собой совокупность целей, постав-
ленных руководством организации перед своими сотрудниками, и тех концепций, из 
которых исходит руководство».   

Ю.А.Данилевский, С.М. Шапигузов, Н.А. Ремизов,  Е.В. Старовойтова [6] опреде-
ляют внутренний контроль как «совокупность организационных мер, методик и проце-
дур, применяемых руководством экономического субъекта для упорядоченного и эф-
фективного ведения хозяйственной деятельности. Состоит из системы бухгалтерского 
учета, контрольной среды, средств контроля». Ю.Ю. Кочинев  [7] дает определение 
внутреннему контролю как «совокупность организационных мер, методик и действий, 
применяемых руководством и работниками экономического субъекта для успешного и 
эффективного ведения хозяйственной деятельности».  

В.П.Суйц,  А.Д.Шеремет  [8] определяют внутренний контроль как «совокупность 
организационной структуры, методик и процедур, применяемых руководством эконо-
мического субъекта в качестве средств для упорядоченного и эффективного ведения 



Экономика и управление 

 87

хозяйственной деятельности, которая включает в том числе организованные внутри 
экономического субъекта и его силами надзор и проверку: соблюдение требований за-
конодательства, точности и полноты документации бухгалтерского учета, своевремен-
ности подготовки достоверной бухгалтерской отчетности».  

Дж. Робертсон [9] разделяет  структуру внутреннего контроля «на три составляю-
щих: контрольная среда – набор характеристик, которые определяют служебные взаи-
моотношения, благоприятные для контроля компании; система бухгалтерского учета – 
политика и процедуры, касающиеся соответствующей записи хозяйственных операций; 
процедуры контроля – специальные проверки, выполняемые персоналом». Монтгомери 
[10] включает в структуру внутреннего контроля также «три элемента: условия прове-
дения контроля, систему бухгалтерского учета и процедуры контроля». Таким образом, 
в структуру внутреннего контроля в классическом варианте:  

процедуры контроля – это методы и правила, разработанные администрацией для 
того, чтобы иметь уверенность в том, что: все совершаемые хозяйственные операции 
зарегистрированы полностью и точно; все ошибки в процессе ведения дел и регистра-
ции данных по ним обнаруживаются максимально быстро; целостность данных обес-
печена учетными регистрами или файлами компьютера; доступ к активам и связанным 
с ними документам ограничен; 

среда контроля – это отношение администрации и собственников организации к 
контролю, т. е. совокупность контрольных приемов и методов, процедур и действий, 
мероприятий предпринимаемых управлением для уменьшения финансовых рисков на 
предприятии. 

Среду контроля формируют следующие показатели: стиль и основные принципы 
управления, организационная структура, делегирование полномочий и ответственно-
сти, управленческие методы контроля, организация работы с персоналом и так далее.  

Более десяти лет назад The Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway 
Commission – Комитет спонсорских организаций Комиссии Тредвея (COSO) выпустил 
документ «Концептуальные основы внутреннего контроля» для помощи предприятиям 
и организациям в проведении оценки и совершенствовании их систем внутреннего кон-
троля. Тысячи компаний приняли и использовали эту концепцию при составлении сво-
их политик, правил и процедур, чтобы повысить качество внутреннего контроля в ходе 
достижения поставленных ими целей. Подход COSO к структуре внутреннего контроля 
несколько иной и более современный, ориентированный на оценку риска  организаций 
и ее информационно-коммуникационные технологии. 

COSO так определяет  систему внутреннего контроля: «это – процесс, осуществля-
емый советом директоров компании, руководством или другими сотрудниками, 
направленный на представление разумных гарантий достижения целей в следующих 
сегментах деятельности: 

  эффективность и производительность деятельности, 
  надежность и достоверность финансовой отчетности, 
  соответствие применимым законодательством и нормам права».   
COSO выделяет в составе внутреннего контроля пять взаимосвязанных компонен-

тов. Они обусловлены способом управления предприятием, которого придерживается 
руководство. Хотя эти компоненты применяются ко всем предприятиям, мелкие и 
средние компании могут внедрять несколько иначе, чем крупные компании. Их система 
внутреннего контроля может быть менее формальной и менее структурированной, хотя  
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и в маленькой компании может быть очень эффективный внутренний контроль. Этими 
компонентами являются: 

  средства и методы контроля – фактор средств и методов контроля включает це-
лостность, этические ценности и компетентность сотрудников компании; полити-
ку руководства и стиль управления; способ распределения руководством полно-
мочий и ответственности, а также структурная организация и повышение квали-
фикации сотрудников; руководство и управление со стороны совета директоров; 

  оценка рисков –  оценка рисков представляет собой идентификацию и анализ со-
ответствующих рисков при достижении задач, которые составляют основу для 
определения того, каким образом следует управлять этими рисками;   

 деятельность по контролю – деятельность по контролю представляет собой об-
щую политику и процедуры, которые помогают гарантировать, что директивы ру-
ководства исполняются. Данная деятельность включает целый ряд самых разно-
образных действий, таких, как: выдача одобрений, санкций, подтверждений, про-
ведение проверок, контроль текущей деятельности, гарантия безопасности акти-
вов и разделение полномочий; 

  информационно-коммуникационные технологии – информационная служба опе-
рирует не только полученной изнутри информацией, но и информацией о внеш-
них событиях,  деятельности и условиях, необходимой для предоставления руко-
водству в целях выработки решений и для составления внешних отчетов. Все со-
трудники должны получать четкие указания от руководства на предмет того, что 
следует серьезно относиться к деятельности по контролю. Следует представить 
сотрудникам средства эффективной коммуникации с внешними партнерами, та-
кими,  как: заказчики, поставщики, регулятивные органы и акционеры; 

  мониторинг – непрерывный мониторинг осуществляется в ходе деятельности. Он 
включает функции управления и надзора, а также другие действия, которые со-
вершают сотрудники в ходе исполнения своих обязанностей. Объем и частота 
проведения проверок отдельных функций, в первую очередь, зависит от оценки 
рисков и эффективности процедур непрерывного мониторинга. 

Совместное действие этих факторов и связь, которая существует между этими ком-
понентами, создают интегрированную систему, которая динамично реагирует на меня-
ющиеся условия. Система внутреннего контроля переплетается с текущей деятельно-
стью компании и для ее существования есть очень серьезные причины. Система внут-
реннего контроля наиболее эффективна, если контроль встроен в инфраструктуру об-
щества и является частью основной деятельности предприятия.  

Внутренний контроль подразделяют на внутрихозяйственный и внутриведомствен-
ный. О.С.Макоев [11]  так определяет главное назначение внутрихозяйственного кон-
троля — непрерывное наблюдение за эффективностью финансово-экономической, 
снабженческо-сбытовой и производственной деятельности, обеспечение сохранности 
денежных и материальных средств, устранение причин и условий, порождающих бес-
хозяйственность и хищения. Е.С.Федотова [12]  считает, что внутрихозяйственный кон-
троль защищает интересы предприятия и его коллектива от злоупотреблений и обеспе-
чивает повышение эффективности его хозяйственной деятельности. Он осуществляется 
внутри  организации отделами, службами связи с общественными организациями. Его 
задача  – систематическое и повседневное наблюдение за использованием всех видов 
ресурсов. 

Учитывая необходимость контроля за финансово-хозяйственной деятельностью, 
осуществляемой исполнительным органом субъекта хозяйствования, со стороны его 
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собственников (участники, акционеры), а также то, что собственники предприятия и 
его исполнительный орган наряду с общими могут преследовать разные интересы, 
внутрихозяйственный контроль подразделяется на контроль в интересах исполнитель-
ного органа и контроль в интересах собственников.  

Внутрихозяйственный бухгалтерский контроль. В системе внутри-
хозяйственного контроля в интересах исполнительного органа ведущая роль принадле-
жит бухгалтерскому контролю, осуществляемому бухгалтерской службой организации. 
Контроль является одной из главных задач бухгалтерского учета. В то же время в бух-
галтерском учете формируется основная информация для исследования и обработки в 
процессе контроля. Согласно Закону «О бухгалтерском учете» основными задачами 
бухгалтерского учета являются: 

  формирование полной и достоверной информации о деятельности организации и 
ее имущественном положении, необходимой как внутренним пользователям бух-
галтерской отчетности, так и внешним; 

  обеспечение информацией, необходимой внутренним и внешним пользователям 
бухгалтерской отчетности для контроля за соблюдением  законодательства  Рос-
сийской  Федерации при осуществлении организацией хозяйственных операций и 
их целесообразностью; 

  предотвращение   отрицательных   результатов   хозяйственной деятельности ор-
ганизации и выявление внутрихозяйственных резервов обеспечения ее финансо-
вой устойчивости. 

Контроль со стороны бухгалтерской службы осуществляется на всех этапах учета.  
Внутрихозяйственный бухгалтерский контроль является непрерывным, универсаль-

ным (сплошным), системным и строго документальным. Роль бухгалтерских служб в 
осуществлении внутрихозяйственного финансового контроля заключается в обеспече-
нии нужд управления необходимой информацией о выполнении планов, причинах от-
клонений от установленных заданий, нормативов и смет. 

Особое значение для бухгалтерского внутрихозяйственного контроля имеет обяза-
тельность оформления фактов хозяйственной деятельности с использованием типовых 
унифицированных форм первичных учетных документов, установление ответственно-
сти должностных лиц за соблюдение порядка приемки, хранения, расходования и спи-
сания товарно-материальных и других ценностей, а также за достоверность применяе-
мых первичных учетных документов. 

Четкое разграничение ответственности главного бухгалтера, работников бухгалтер-
ской службы и руководителей различных экономических и технических служб пред-
приятия за выполнение функций и задач внутрихозяйственного контроля является 
непременным  условием повышения эффективности внутрихозяйственного контроля. 

Учетная политика, как внутренний документ организации, может стать эффектив-
ным инструментом внутреннего контроля ведения бухгалтерского учета экономическо-
го субъекта, стоит только расширить содержание учетной политики описанием «других 
решений, необходимых для организации бухгалтерского учета», а именно описанием 
методов и процедур системы внутреннего контроля ведения бухгалтерского учета. 

Внутрихозяйственный аудиторский контроль. В терминах правил (стандартов) 
аудиторской деятельности  (стандарт №8 «Оценка аудиторских рисков и внутренний 
контроль, осуществляемый аудируемым лицом») «система внутреннего контроля» вы-
ходит за рамки исключительно бухгалтерского учета и включает совокупность органи-
зационных мер, методик и процедур, используемых руководством аудируемого лица 
(здесь: экономического субъекта) в качестве средств для упорядоченного и эффектив-
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ного ведения финансово-хозяйственной деятельности, обеспечения сохранности акти-
вов, выявления, исправления и предотвращения ошибок и искажения информации, а 
также своевременной подготовки достоверной финансовой (бухгалтерской) отчетности. 

Для повышения эффективности управления руководители хозяйствующих субъек-
тов и других структур (в том числе государственных) могут создавать в своем подчи-
нении специализированные службы (подразделения) для проведения финансово-
хозяйственного контроля на управляемых ими объектах. Объективность внутреннего 
аудита обеспечивается степенью его независимости в структуре управления экономи-
ческого субъекта, поскольку внутренний аудит, как правило, подчиняется и представ-
ляет отчеты назначившему его руководству и (или) собственникам и независим от ру-
ководителей проверяемых филиалов экономического субъекта, структурных подразде-
лений, органов внутреннего контроля и т.п. 

Организация служб внутреннего аудита (контроля) не является обязательной для 
субъектов хозяйствования или управления. Работая в условиях жесткой конкуренции, 
руководство субъекта хозяйствования и другие органы управления обычно заинтересо-
ваны в наличии эффективного внутреннего контроля, однако вынуждены постоянно 
сопоставлять пользу от осуществления мероприятий внутреннего контроля с затратами 
на его организацию и содержание. Если соотношение будет не в пользу внутреннего 
контроля, то предпринимаются меры к его улучшению либо ликвидации. 

Служба внутреннего аудита функционально подчиняется создавшему его органу 
(или руководителю) и должна быть по возможности функционально и организационно 
независима от других служб и подразделений. 

Цель внутреннего аудита — оказание помощи исполнительному органу хозяйству-
ющего субъекта или органу управления (в том числе и органу государственного управ-
ления) в эффективном выполнении своих функций. Внутренние аудиторы представля-
ют руководству данные анализа и оценки, рекомендации и другую необходимую ин-
формацию, получаемую в результате осуществления контроля. На основе полученной 
информации исполнительный орган принимает решения о мерах, которые необходимо 
принять для устранения выявленных недостатков (если таковые установлены), и об ис-
пользовании выявленных резервов для повышения эффективности финансово-
хозяйственной деятельности. 

Внутрихозяйственный управленческий контроль. Задачей управленческого кон-
троля является содействие управлению предприятием в виде контроля за обеспечением 
инвестиционной привлекательности предприятия;  созданием   системы   хозяйственно-
договорной   деятельности предприятия, обеспечивающей соблюдение контрактных 
обязательств;  достижением   прозрачности   финансово-экономического   состояния 
предприятий для их участников (учредителей), инвесторов, кредиторов;   созданием 
эффективного механизма управления предприятием;   использованием предприятием 
рыночных механизмов привлечения финансовых средств; повышением квалификации 
работников предприятия как одного из факторов достижения устойчивости развития 
предприятия. 

С помощью управленческого контроля проводится постоянный анализ стратегии 
развития и положения предприятия на рынке, его финансово-хозяйственной деятельно-
сти и эффективности управления, а также выявляются ключевые внутренние и внешние 
проблемы предприятия и определяются оптимальные пути их решения.  

Современное понятие управленческого учета толкуется намного шире, чем его рас-
пространенное российское определение, означающее систему подготовки относительно 
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достоверных внутренних отчетов (в качестве некоторого противопоставления «недо-
стоверным» отчетам бухгалтерии).  

Сегодня контроллинг представляет собой организацию финансовой функции в ком-
пании. Она должна быть построена таким образом, чтобы обеспечить оптимальный 
коммуникационный и информационный процесс. Это, в свою очередь, должно способ-
ствовать достижению стратегических целей бизнеса, таких, как обеспечение прибыль-
ности и рост стоимости компании. Подобное определение роли контроллинга следует 
из миссии контроллера, разработанной Международной группой контроллинга 
(International Group of Controlling). Согласно ей, контроллеры: обеспечивают прозрач-
ность результатов, финансов, процессов и стратегий, способствуя тем самым более вы-
сокой эффективности; координируют подцели и подпланы в рамках единого целого и 
организуют систему внутрифирменной отчетности; выстраивают процесс постановки 
целей, планирования и управления так, чтобы каждый сотрудник, принимающий реше-
ния, ориентировался на цели компании; обеспечивают сбор необходимых для этого 
данных; создают и обслуживают контроллинговые системы.  

Внутрихозяйственный ревизионный контроль. Образование ревизионных ко-
миссий предусмотрено законодательством в хозяйственных обществах (акционерных 
обществах, обществах с ограниченной ответственностью), в производственных коопе-
ративах и в некоммерческих организациях. Такой контроль осуществляется в интересах 
собственников (участников, акционеров, членов) коммерческих и некоммерческих ор-
ганизаций посредством деятельности ревизионных комиссий либо единоличного ре-
визора. 

Информация о результатах годовой проверки финансово-хозяйственной деятельно-
сти, проводимой ревизионной комиссией, подлежит обязательному представлению ак-
ционерам, участникам, членам коммерческой организации. 

Порядок образования ревизионных комиссий в субъектах хозяйствования различ-
ных организационно-правовых форм регламентируется законодательством, в частности 
Гражданским кодексом РФ, федеральными законами: «Об акционерных обществах»; 
«Об обществах с ограниченной ответственностью»; «О производственных кооперати-
вах»; «О некоммерческих организациях»; «Об общественных объединениях». 

По результатам контроля за финансово-хозяйственной деятельностью коммерче-
ской либо некоммерческой организации ее акционеры (участники, члены) оценивают 
деятельность исполнительного органа, его компетентность и эффективность управле-
ния (руководства организацией), получают информацию о сохранности и эф-
фективности использования вложенных средств и имущества, о соблюдении своих прав 
и интересов, принимают управленческие, в том числе организационные, решения. 

Внутриведомственный контроль. Характерной особенностью внутриведомствен-
ного контроля является его комплексность. В отличие от вневедомственного контроля, 
сфера действия которого зачастую ограничена определенным кругом вопросов финан-
совой и хозяйственной деятельности, ведомственный контроль, как правило, носит 
комплексный характер. 

Контрольно-ревизионные службы некоторых министерств и ведомств выделены в 
самостоятельные подразделения, подчиненные непосредственно руководителям соот-
ветствующих управленческих звеньев. В других министерствах (ведомствах) действует 
иная организационная структура, основанная на функционировании контрольно-
ревизионных отделов, секторов или групп в составе управлений бухгалтерского учета, 
отчетности и контроля (центральных бухгалтерий). 
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Так как деятельность министерств и ведомств связана с использованием бюджет-
ных средств, то сохраняется и необходимость контроля за их правильным распределе-
нием и расходованием, постановкой бухгалтерского учета и отчетности в подведом-
ственных организациях. 

Комплексный финансово-хозяйственный контроль (с участием специалистов, хо-
рошо знающих технологию, планирование и организацию производства, вопросы орга-
низации труда, заработной платы, финансов, бухгалтерского учета и др.) является обя-
зательной формой контроля вышестоящих органов за всей финансово-хозяйственной 
деятельностью подведомственных организаций. 

Внутриведомственный контроль за финансово-хозяйственной деятельностью вклю-
чает всестороннее изучение: экономики подведомственных предприятий и организа-
ций; выполнения ими финансовых планов и сметных назначений; эффективности ис-
пользования ресурсов; соблюдения государственной дисциплины и законности совер-
шаемых операций; сохранности денежных средств и материальных ценностей; досто-
верности бухгалтерского учета и отчетности; выполнения обязательств перед бюдже-
том и др. 

Вместе с тем внутриведомственный контроль не является независимым и поэтому 
не всегда достаточно эффективен. Внутриведомственным контролем не всегда вскры-
ваются случаи незаконного расходования государственных средств, хищений, припи-
сок в отчетности, а также другие нарушения финансовой дисциплины. Результаты кон-
троля, осуществляемого вневедомственными контролирующими органами, не всегда 
подтверждают выводы внутриведомственного контроля о величине выявленных недо-
стач и хищений товарно-материальных ценностей и денежных средств, нецелевого ис-
пользования средств бюджета. 

Все формы реализации внутрихозяйственного контроля представляют собой сово-
купность тех или иных приемов и способов контроля. Несмотря на то, что одни и те же 
процедуры контроля могут применяться в ходе реализации различных форм внутрихо-
зяйственного контроля, объем и объекты их применения будут различны. Так, инвента-
ризация для целей ревизии должна проводиться сплошным методом по всем товарома-
териальным ценностям, тогда как инвентаризация для целей внутреннего аудита может 
проходить выборочно. Системы контроля в той или иной форме существуют на каждом 
предприятии. Тем не менее, приходится констатировать, что практика формирования в 
России полноценных систем внутреннего контроля только начинает складываться. Чем 
больше компания и чем сложнее ее организационная структура, тем шире требования к 
системам контроля и актуальнее задача повышения их качества. 
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SUMMARIES OF THE PAPERS IN ENGLISH 
 

V. G. Navodnov, G. N. Motova, M. Yu. Kokurin  
 

PERFECTION OF THE SYSTEM OF MANAGING THE RUSSIAN FEDERA-
TION VOCATIONAL EDUCATION IN ACCORDANCE WITH THE BOLOGNA 

PROCESS REQUIREMENTS 
 

Contemporary state of the art and basic tendencies in the domestic higher education qual-
ity assurance system development are covered. The European requirements on national quali-
ty assurance systems are considered in detail. The analysis of conformity of domestic quality 
assurance system with the requirements of Bologna declaration is carried out. 

 
V. G. Navodnov, L. N. Sharafutdinova 

 
SELECTIVE TESTING MODELLING ON THE POLYDISCIPLINARY 

 APPROACH BASIS 
 

Issues of designing polydisciplinary evaluation pedagogical materials used for estimation of 
the contents and level of students’ training on conformity with the requirements of the state ed-
ucational standards are given. The technology of selective testing aimed at increasing the effi-
ciency of testing procedures at external review of educational establishment activities is offered. 
Special attention is paid to the structuring of information about the level of students’ training by 
the results of pedagogical measurements on the basis of the polydisciplinary approach. 

 
V. G. Navodnov, A. S. Maslennikov, A. N. Sobolev, K. Yu. Pastbin 

 
SYSTEM APPROACH TO THE ORGANIZATION OF FEDERAL INTERNET-

EXAMINATION IN THE SPHERE OF VOCATIONAL EDUCATION 
 
The technology of Internet-examination meeting the main principles of system approach is 

considered. The purposes of the system are determined, structural components (subsystems) 
and their interaction are given. It is shown that integration of various subsystems within the 
framework of the Internet-examination has led to occurrence of essentially new properties 
which are not inherently present in separate structural elements of the system. 

 
T. A. Safina, A. N. Leukhin  

 
DEVELOPMENT OF THE METHODS FOR KNOWLEDGE CONTROL AND DECI-
SION-MAKING MODEL ACCURACY INCREASE ON THE EXAMPLE OF TEST-

ING SYSTEMS 
 
The analytical model of the experimental knowledge monitoring system «Internet-

examination in the sphere of vocational education», used at carrying out the internal review 
and estimation of students training quality in higher educational establishments of Russia, is 
given. For the analytical model chosen the problem of its work accuracy estimation is solved 
and the basic directions for further estimation of the testing system work quality with the pur-
pose of designing the optimum knowledge monitoring and decision-making system are stated. 
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A. D. Arzamastsev, S. V. Krasnova  
 

ENHANCEMENT OF MEAT PRODUCTIVE EFFICIENCY AND PROCESSING AT 
THE AGRICULTURAL ENTERPRISES OF THE REPUBLIC OF MARI EL 

 
Nowadays organizing of one’s own product processing facilities is one of the reserves for 

the growth of agricultural manufacturers financial stability. The ways of production efficiency 
increasing on the basis of the analysis of meat and meat products production efficiency at the 
agricultural enterprises of the Republic of Mari El have been developed. 

 
A. P. Suvorova, O. M. Repina  

 
MANAGEMENT EFFICIENCY IN STRATEGIC POTENTIAL  

OF ORGANIZATIONS 
 
The concept «strategic economic potential of a branch» is scientifically proved and speci-

fied, the estimation is given and possible sources of development of strategic economic poten-
tial of a branch are determined, methodological approaches to stating and solving the prob-
lems of industrial systems functioning are proved; methodological approaches to estimation 
of management efficiency in strategic potential of organizations are specified and proved. 

 
T. Ye. Katkova  

 
RESEARCH IN HAZARDOUS FACTORS IN FORESTRY 

 
Theoretical approaches to the essence of hazardous factors, their classification are inves-

tigated and systematized. Hazardous factors of specific risks in forestry, their influence on 
stability of the branch management are revealed. Ways of increasing sustainability in forestry 
management are proved. 

 
S. A. Rudenko  

 
BASIC DIRECTIONS OF EFFICIENCY ENHANCEMENT OF EMPLOYMENT 

SERVICES ON A LABOUR MARKET 
 

The issues of efficiency of state policy in the field of the population employment in modern 
conditions are considered; attention is paid to the problems of employment service activity 
efficiency as one of the major labour market institutions. A number of recommendations on 
perfection of the population employment service activity is offered. 

 
A. A. Naumov  

 
TO THE ISSUE ON THE ESSENCE OF ECOLOGICAL BUSINESS 

 
General issues connected with studying the entrepreneurial activity in conditions of close 

interference of economic, social and ecological systems are considered. The author marks out 
three basic forms of entrepreneurial activity: traditional, ecologically focused and ecological 
businesses. The detailed characteristic of ecological business is given.  
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O. V. Rozhentsova, P. F. Voitko, A. P. Rozhentsov  
 

ENHANCEMENT OF ENTREPRENEURIAL ACTIVITY AT THE DEVELOPMENT 
OF SUNK WOOD  

 
The scientific achievements offered by the authors allow to increase the efficiency of the 

process of the sunk wood heaving and to receive appreciable profit from the "waste" products 
sale. 

 
M. A. Azarskaya  

 
PRINCIPLES OF AUDIT IN THE DEVELOPMENT OF AUDIT STRATEGY 

 
One of important methodological audit issues is analyzed, namely: the audit strategy de-

velopment at the stage of its planning, which should provide the quality of audit. Definition is 
given to a number of the concepts which are used in practice, but did not receive unequivocal 
treatment in normative-methodical documents, audit standards and experts’ works, such as: 
strategy of audit, subject domains of audit. The complex approach to formation of audit strat-
egy is developed according to basic principles of book keeping and audit. 

 
T. V. Yalyaliyeva  

 
INTERNAL CONTROL – KINDS AND FEATURES 

 
Distinctions between classical and modern treatment of internal control structure at an 

enterprise are investigated. Its structural elements and their conditionality on the way of or-
ganization management are considered. Kinds and features of the internal control system 
formation depending on the pattern of the enterprise ownership are deduced. 
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 ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ АВТОРОВ 
 

Редакция журнала «Вестник Марийского государственного техниче-
ского университета» принимает к публикации статьи, соответствующие 
профилю издания, объемом не более 15 страниц, включая рисунки. 

Статья должна содержать только оригинальный материал, отражаю-
щий результаты исследований автора, завершенных не более чем за год до 
публикации. 

К печати будут приниматься материалы, которые не опубликованы и 
не переданы в другие редакции. Статьи подвергаются обязательному рецен-
зированию. Рецензенты назначаются редколлегией журнала. Мнение рецен-
зента доводится до автора представленных работ. В «Вестнике …» печата-
ются только статьи, получившие положительные рецензии. 

 
Требования к оригиналам представляемых работ 

 
Структура научной статьи 

1. Аннотация (3-4 предложения). 
2. Введение (оценка состояния вопроса, основанная на обзоре литературы с 
мотивацией актуальности; выявленное противоречие, позволяющее сформу-
лировать проблемную ситуацию). 
3. Цель работы, направленная на преодоление проблемной ситуации (1-2 
предложения). 
4. Решаемые задачи, направленные на достижение цели. 
5. Математическое, аналитическое или иное моделирование. 
6. Техника эксперимента и методика обработки  или изложение иных по-
лученных результатов. 
7. Интерпретация результатов или их анализ. 
8. Выводы, отражающие новизну полученных результатов, показывающих, 
что цель, поставленная в работе, достигнута. 
 

Требования к оформлению статьи 
Статья должна быть представлена в электронном виде и компьютерной 

распечатке (2 экз.) на бумаге формата А4. Размер шрифта 12 пт, межстроч-
ный интервал одинарный. 

На первой странице статьи слева печатается УДК (размер шрифта      
12 пт, прямой, светлый). Ниже, справа – инициалы, фамилия автора (размер 
шрифта 14 пт, курсив, жирный). Ниже, по центру – название статьи (размер 
шрифта 14 пт, прямой, жирный).  
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Далее размещается аннотация. Аннотация статьи представляется на 
русском и английском языках. 

Рисунки, графики, таблицы должны иметь нумерационный и тематиче-
ский заголовки (размер шрифта 10 пт). 

Таблицы и рисунки должны быть вставлены в текст после абзацев, со-
держащих ссылку на них. 

Список литературы оформляется согласно порядку ссылок в тексте 
(где они указываются в квадратных скобках) и обязательно в соответствии с 
ГОСТ 7.1-2003.  

Ссылки на неопубликованные работы не допускаются. 
Статья должна быть подписана автором. После подписи автора и даты 

указываются его фамилия, имя, отчество (полностью), место работы, долж-
ность, телефон, домашний адрес. 

 
К статье прилагаются следующие документы: 
- выписка из протокола заседания кафедры; 
- экспертное заключение о возможности опубликования. 
Материалы представляются в папке с завязками (каждая статья в от-

дельной папке). 
 


