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УДК 339.37 

 

Л.Н. ТРОФИМОВА 
 

ПРИМЕНЕНИЕ ДЕЛОВЫХ ИГР В УЧЕБНОМ ПРОЦЕССЕ 
 

Необходимость подготовки специалистов «нового формата» привела к 

востребованности на рынке труда выпускников, обладающих соответствующими 

компетенциями. Основной интерактивной формой подготовки будущих специалистов в области 

экономики, оперативно адаптирующихся к условиям жесткой конкуренции становятся деловые 

игры, некоторым теоретическим и методическим аспектам которых и посвящена статья.    

Ключевые слова: деловая игра, компетенции, имитация, игровые сюжеты, авторские 

методики, игротехнические технологии, инновационные игры, ансамблевые игры, кейс-стади, 

игровое моделирование. 
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L.N. TROFIMOVA 
 

APPLICATION OF BUSINESS GAMES IN EDUCATIONAL PROCESS 
 

Market economy conditions have caused necessity of preparation of experts of «a new format». 

Claimed on a labor market there are the graduates possessing corresponding компетенциями. The 

business games become the basic interactive form of preparation of the future experts in the field of the 

economy, operatively adapting for conditions of a rigid competition as it is represented to the author, 

article is devoted some theoretical and which methodical aspects. 

Keywords: business game, the competence, imitation, game plots, author's techniques, 

technologies, innovative games, ансамблевые games, a case-stady, game modeling. 
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УДК 658.1 

 

А.С. ЕРШОВ  

 

БЕЗОПАСНОСТЬ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОГО КАПИТАЛА МАЛЫХ 

ИННОВАЦИОННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ 

 
В статье рассматриваются основные информационные риски малых инновационных 

предприятий и методы борьбы с ними; разрабатываются варианты хранения информации в 

собственных и сторонних дата-центрах; предлагаются организационные способы обеспечения 

физической защиты информации, основанные на особенностях правового режима особых 

экономических зон. 

Ключевые слова: защита информации, интеллектуальный капитал, дата-центры, 

информационные риски. 

 

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ 
 

1. Шкарупета, Е.В. Проблема терминологического аппарата в концепции менеджмента знаний [Текст] 

/ Е.В. Шкарупета // Управление в социальных и экономических системах: сб. науч. тр. Воронеж: ВГТУ, 2006. -  

С. 67 - 69. 

2. ГОСТ Р 50922-2006 Национальный стандарт РФ. Защита информации. Основные термины и 

определения (Утвержден и введен в действие Приказом Федерального агентства по техническому 

регулированию и метрологии от 27 декабря 2006 г. №373-ст) 

3. Федеральный закон от 22.07.2005 №116-ФЗ (ред. от 18.07.2011) «Об особых экономических зонах в 

Российской Федерации» [Текст] // СЗ РФ – 2005. - №30 (ч. II). - ст. 3127  

4. Федеральный закон от 24.07.2002  №102-ФЗ (ред. от 07.02.2011) «О третейских судах в Российской 

Федерации» [Текст] // СЗ РФ – 2002. - №30. - ст. 3019 

5. Маслова, И.А. Развитие учетно-налоговых систем в рамках инновационного менеджмента [Текст] 

/ И.А. Маслова // Экономические и гуманитарные науки - 2011. - №12. - С.21-23 

6. Попова, Л.В. Приоритеты инновационного общества и перспектив модернизации экономики: 

региональный аспект Текст  / Л.В. Попова // Экономические и гуманитарные науки. - 2011. - №4. – С.3-13 

 

Ершов Алексей Станиславович 

Федеральное государственное унитарное предприятие  

«Российский научно-технический центр информации по стандартизации,  

метрологии и оценке соответствия» (ФГУП «СТАНДАРТИНФОРМ»)  

Соискатель ФГУП «СТАНДАРТИНФОРМ» 

123995, Москва, Гранатный пер., 4 

Тел.: 8 (495) 609-95-19 

E-mail: strecha@gostinfo.ru 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

НАУЧНЫЕ ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ  

ИНВЕСТИЦИЙ И ИННОВАЦИЙ 

 
 

mailto:strecha@gostinfo.ru


Экономические и гуманитарные науки 

№ 6 (245) 2012 6 

A.S. ERSHOV  

 

SAFETY OF INTELLECTUAL CAPITAL SMALL BUSINESS INNOVATION 

 
The article discusses the basic information risks of small innovative companies and the methods 

of dealing with them are designed storage options for their own information and third party data centers, 

offers organizational methods to ensure the physical protection of information, based on the features of 

the legal regime of special economic zones. 

Keywords: data protection, intellectual capital, data centers, IT risks. 
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Т.В. ЗАИКИНА 

 

АНАЛИЗ СОДЕРЖАНИЯ И ФОРМ РАЗВИТИЯ СПЕЦИФИЧЕСКИХ 

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫХ АКТИВОВ ИННОВАТОРОВ  
 

В статье раскрывается содержание специфических интеллектуальных активов 

инноваторов и основные формы их развития через систему дополнительного образования, 

корпоративные учебные центры и университеты. 

Ключевые слова: специфические интеллектуальные активы, интеллектуальный капитал, 

дополнительное профессиональное образование, корпоративный университет. 
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T.V. ZAIKINA 

 

ANALYSIS OF THE SUBSTANCE AND FORMS OF THE DEVELOPMENT 

OF SPECIFIC INTELLECTUAL INNOVATOR’S ASSETS 
 

The article reveals the substance of the specific intellectual innovators' assets and basic forms of 

development through additional education, corporate training centers and universities. 

Keywords: specific intellectual assets, intellectual capital, additional professional education, 

corporate university. 
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А.И. ИЛИНГИН 

 

ЭВОЛЮЦИЯ НАПРАВЛЕНИЙ, ЦЕЛЕЙ И ЭФФЕКТОВ 

ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЦЕССОВ В РОССИИ 
 

В статье обоснована новая структура инвестиционного пространства, включающая 

направления инвестиций: финансовые, экологические, социальные и производственно-

экономические, отличающиеся друг от друга целями, эффектами и характером инвестиционного 

процесса. 

Ключевые слова: инвестиции, финансовые, экологические. социальные, производственно-

экономические, эффект инвестиций, инвестиционный процесс. 
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A.I. ILINGIN 

 

EVOLUTION OF THE DIRECTIONS, GOALS AND EFFECTS OF 

INVESTMENT PROCESSES IN RUSSIA 

 
In the article the new structure of the investment area, including areas of investment: financial, 

environmental, social and economic production, differing goals, effects and nature of the investment 

process. 

Keywords: investment, financial, environmental. social, industrial and economic effects of 

investments, the investment process. 
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Т.Л. СМИРНОВА 
 

ОСОБЕННОСТИ ФОРМИРОВАНИЯ СПРОСА НА РЫНКЕ РАБОЧЕЙ 

СИЛЫ В ИННОВАЦИОННОЙ ЭКОНОМИКЕ 
 

Статья посвящена сложившимся подходам к понятию «инновационная экономика». 

Рассмотрены закономерности формирования структуры спроса на рынке рабочей силы в регионе 

с технико-внедренческой зоной. Выявлены качественные изменения структуры рынка рабочей 

силы в результате развития региональных кластерных структур, показана роль образовательных 

программ в подготовке высококвалифицированных специалистов для инновационной экономики.  

Ключевые слова: спрос на рабочую силу, предложение рабочей силы, экономический 

потенциал региона, инновации, квалифицированные специалисты, реальный сектор экономики, 

образовательные программы, модернизация экономики в России, социальное партнерство. 
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T.L. SMIRNOVA 

 

FEATURES OF THE DEMAND FOR LABOUR MARKET IN INNOVATIVE 

ECONOMY 
 

The article is devoted to the analysis of modern established approaches to notion «innovation 

economy». The structure shaping of demand on the labor market in region with the area of technical-

commissioning type was described. Structured change on the labor market as a result of developments at 

the regional clusters, a role of the educational programs was shown in trains add retrains of  high skills 

specialist for innovational economy. 

Keywords: labor demand, labor supply, economic potential of the region, innovations, 

unemployment, skilled specialists, real sector of the economy, education programs, modernization of 

economy in Russia, social partnership. 
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Л.В. ПОПОВА, Н.Г. НОЗДРУНОВА 

 

ПОНЯТИЕ И ИСТОРИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ РАЗВИТИЯ 

СТАТИСТИЧЕСКОГО УЧЕТА 
 

Данные статистического учета являются исходными для решения любой задачи – будь 

то вопрос регионального или муниципального планирования или бизнес-стратегии частной 

компании. Он готовит и собирает информацию о состоянии экономики, движении рабочей силы, 

товарной массе, о численности и составе населения, складывающихся ценах на рынках труда, 

товаров, ценных бумаг с целью анализа и прогнозирования. В статье раскрыта сущность 

статистического учета и основные исторические этапы его развития. 

Ключевые слова: учет, статистика, история, статистический учет, теория, 

методология. 
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L.V. POPOVA, N.G. NOZDRUNOVA 
 

CONCEPT AND HISTORICAL ASPECTS OF STATISTICAL 

ACCOUNT 

 

These statistics are the starting point for solving any problem - whether the issue of regional or municipal 

planning or business strategy of a private company. He prepares and gathers information about the state of the 

economy, the movement of labor, commodity weight, the size and composition of the population, the prevailing prices in 

the markets for labor, goods, securities for the purpose of analysis and forecasting. The article revealed the essence of 

statistics and basic historical stages of its development. 

Keywords: accounting, statistics, history, statistics on the theory, methodology. 
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В.В. КАРПОВА 

 

ПРИЗНАНИЕ СПРАВЕДЛИВОЙ СТОИМОСТИ В МЕЖДУНАРОДНЫХ 

СТАНДАРТАХ ФИНАНСОВОЙ ОТЧЕТНОСТИ: ЕДИНЫЕ 

ТРЕБОВАНИЯ И ПРЕЖНИЕ РАЗНОГЛАСИЯ 
 

В соответствии с действующими в России правилами оценку статей бухгалтерского 

баланса производят по исторической стоимости, амортизируемой каждый год. Этот метод 

уже давно критикуется за недостоверность стоимостных показателей об активах, которые 

эксплуатируются в течение длительного времени. Применение справедливой стоимости придает 

отчетной информации большую своевременность и прозрачность. Настоящая статья 

посвящена проблемам измерения справедливой стоимости в условиях кризисных явлений.  

Ключевые слова: определение справедливой стоимости, цена закрытия торгов, 

методизмерения, иерархия уровней информации, требования к раскрытию. 
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V.V. KARPOVA 
 

RECOGNITION OF FAIR VALUE IN INTERNATIONAL FINANCIAL 

REPORTING STANDARDS: UNIFORM REQUIREMENTS AND THE OLD 

DIVISIONS  
 

In accordance with the current accounting principles in Russia, the value of balance sheet is 

based on the historical cost depreciated every year. This method has been long criticized for providing an 

unrealistic value of fixed assets which are usually in work for a long term. However, the use of fair value 

more transparent and prompt. The article is devoted to the problems of measuring the fair value under 

the crisis developments.   

Keywords: definitionoffairvalue, exit price,measurementbases,the fair value hierarchy,requires 

significant disclosures. 
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С.Б. БАРЫШЕВ 

 

ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ УЧЁТНО-АНАЛИТИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ 

СБАЛАНСИРОВАННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ 
 

В статье рассматривается роль учетно-аналитической  сбалансированной показателей 

в системе управления.  

Ключевые слова: система, информационная база, учетно-аналитическая система, 

управленческие решения, финансовый учет, управленческий учет, менеджмент. 
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S.B. BARYSHEV 

 

THEORETICAL BASIS OF ACCOUNTING RESEARCH BALANCED 

SCORECARD 
 

The subject of the article is the describes the role of accounting and analysis of balanced 

scorecard management system. 

Keywords: system, information base, analytical accounting system, managerial decisions, 

financial accounting, managerial accounting, management.  
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Н.В. КОЗЛЮК 

 

УПРАВЛЕНЧЕСКИЙ УЧЕТ БИЗНЕС-ПРОЦЕССОВ 

РАСТЕНИЕВОДСТВА 
 

В статье автором рассмотрены бизнес-процессы растениеводства, на практическом 

примере показано определение затрат по этапам выращивания продукции, а также изучен 

управленческий учет бизнес-процессов растениеводства. 

Ключевые слова: формирование затрат по бизнес-процессам, элементы затрат, 

управленческий учет. 
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N.V. KOZLJUK  
 

MANAGEMENT ACCOUNTING BUSINESS PROCESS PLANT 
 

In this paper the author examined the business processes of crop production, a practical 

example shows how to define the stages of growing costs of production, and studied management 

accounting business process plant.  

Keywords: formation of the costs of business processes, elements of cost, management 

accounting. 
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О.Г. ВАНДИНА  

 

ПОКАЗАТЕЛИ ЭКОНОМИЧЕСКОГО АНАЛИЗА В СИСТЕМЕ 

ВНУТРЕННЕГО КОНТРОЛЯ 
 

Показатели экономического анализа в системе внутреннего контроля обеспечивают 

количественную и качественную оценки происходящих изменений на предприятии. С их помощью 

появляется возможность выявить и проконтролировать  факторы и тенденции развития 

нежелательных явлений, влияющих на негативную динамику. На основе результатов анализа 

разрабатываются варианты решений, которые позволяют затормозить развитие 

отрицательных тенденций и создать благоприятные условия для развития прогрессивных. В 

статье представлен расчет показателей платежеспособности и финансовой устойчивости и  

проанализировано качество их использования в системе внутреннего контроля организации. 

Ключевые слова: экономический анализ, внутренний контроль, платежеспособность, 

финансовая устойчивость, коэффициент, оценка, показатель, качество.  
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O.G. VANDINA  

 

INDICATORS OF ECONOMIC ANALYSIS IN THE SYSTEM OF 

INTERNAL CONTROL 
 

Indicators of economic analysis in the system of internal control provide a quantitative and qualitative 

assessment of the changes in the enterprise. With their help, it is possible to identify and control factors and trends of 

adverse events affecting the negative dynamics. Based on the results of the analysis developed options that allow you to 

slow down the development of negative trends and to create favorable conditions for the development of progressive. 

The paper presents the calculation of indicators of solvency and financial stability and analyze the quality of their use 

in the internal control system of the organization. 

Keywords: economic analysis, internal control, solvency, financial stability, the coefficient estimate, measure, 

quality. 
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Л.В. БАБИЧЕВА 

 

ИДЕНТИФИКАЦИЯ ФОРМИРОВАНИЯ ФИНАНСОВОЙ  

СОСТАВЛЯЮЩЕЙ УЧЕТНО-АНАЛИТИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ                        

В СТРУКТУРЕ И СОСТАВЕ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОГО КАПИТАЛА               

В УСЛОВИЯХ СТРАТЕГИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ ПРИ ПЕРЕХОДЕ             

НА МЕЖДУНАРОДНЫЕ СТАНДАРТЫ 
 

Достижение эффективного управления интеллектуальным капиталом в условиях 

стратегического развития при переходе на международные стандарты может быть 

действенным при наличии правильно сформированной финансовой составляющей учетно-

аналитической системы интеллектуального капитала. В статье представлена принципиальная 

схема взаимодействия элементов финансовой составляющей учетно-аналитической системы 

интеллектуального капитала, а также построены модели учетно-отчетной, аналитической и 

аудиторской подсистем в соответствии с международными стандартами. 

Ключевые слова: интеллектуальный капитал, финансовая составляющая, учетно-

отчетная подсистема, аналитическая подсистема, аудиторская подсистема, международные 

стандарты финансовой отчетности, международные стандарты аудита. 
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L.V. BABICHEVA 

 

IDENTIFICATION OF FORMATION OF FINANCIAL COMPONENT OF  

REGISTRATION-ANALYTICAL SYSTEM IN THE STRUCTURE AND 

COMPOSITION OF INTELLECTUAL CAPITAL IN THE SITUATION OF 

STRATEGIC DEVELOPMENT AT TRANSITION TO THE 

INTERNATIONAL STANDARDS 
 

Achievement of the intellectual capital efficient control in the situation of strategic development 

at transition to the international standards can be effective if correctly generated financial component of 

registration-analytical system of the intellectual capital exists. In the article the basic scheme of 

interaction of elements of financial component of registration-analytical system of the intellectual capital 

is presented and also the models of registration-accounting, analytical and auditor subsystems according 

to the international standards are constructed. 

Keywords: intellectual capital, financial component, registration-accounting subsystem, 

analytical subsystem, auditor subsystem, the international financial reporting standards, the international 

standards on auditing. 
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И.В. СКОБЛЯКОВА, К.И. ПРИХОДЧЕНКО 

 

СОВРЕМЕННАЯ ТЕОРИЯ РЕНТЫ И ЕЕ СПЕЦИФИКА  

В ИНВЕСТИЦИОННО-СТРОИТЕЛЬНОМ КОМПЛЕКСЕ 

 
В статье находит отражение развитие теории ренты в современной экономической 

науке, выделяются основные виды рентных доходов, формирующихся в рыночной экономике, 

раскрывается специфика современных рентных отношений. Особое место занимают вопросы 

формирования рентных доходов в инвестиционно строительном комплексе. 

Ключевые слова: инвестиционно-строительный комплекс, теория ренты, рентные 

доходы, строительная рента. 
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I.V. SKOBLYAKOVA, K.I. PRIHODCHENKO 

 

THE MODERN THEORY OF RENT AND ITS SPECIFICITY  

IN THE INVESTMENT-CONSTRUCTION INDUSTRY 
 

The article reflects the development of the theory of rent-seeking in modern economic science, 

highlights the major types of rental income, emerging in the market economy, revealed specifics of 

modern leasehold. A special place is occupied by the establishment of rental income in investment and 

construction industry. 

Keywords: investment-building complex, the theory of rent, rental income, building rent. 
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О.П. ОВЧИННИКОВА, Е.К. САМСОНОВА, О.Г. СЕЛЮТИНА 

 

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ КОНКУРЕНТНОЙ 

ПОЛИТИКИ НА ФЕДЕРАЛЬНОМ И РЕГИОНАЛЬНОМ УРОВНЕ 
 

В статье выделены ключевые направления формирования и реализации государственной 

конкурентной политики в современных условиях, выделены функции государства по 

формированию конкурентной среды на рынке банковских услуг, определена модель 

государственной конкурентной политики на рынке банковских услуг. 

Ключевые слова: рынок банковских услуг, конкурентная политика, конкурентная среда. 
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O.P. OVCHINNIKOVA, E.К. SAMSONOVA, O.G. SELJUTINA 

 

PERFECTION OF THE STATE COMPETITIVE POLICY AT A FEDERAL 

AND REGIONAL LEVEL 

 
In article key directions of formation and realization of the state competitive policy in modern 

conditions are allocated, functions of the state on formation of the competitive environment in the market 

of bank services are allocated, the model of the state competitive policy in the market of bank services is 

determined. 
Key words: the market of bank services, a competitive policy, the competitive environment. 
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УДК 005.52:338.45(470.319) 

 

Е.Н. ДУРНЕВА 

 

ЭКСПЕРТНАЯ ДИАГНОСТИКА СОСТОЯНИЯ ПРОМЫШЛЕННОГО 

СЕКТОРА ЭКОНОМИКИ НА ПРИМЕРЕ ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ  

ЗА 2005-2010 ГГ. 

 
В статье отражены результаты экспертной диагностики состояния промышленности 

Орловской области за 2005-2010 гг. В ходе данного исследования были выявлены причины 

нестабильного состояния подавляющего большинства предприятий, работающих в этом 

секторе экономики. Автором предложены меры по стабилизации сложившейся в отрасли 

ситуации  

Ключевые слова: финансово-экономическое состояние, диагностика, промышленное 

предприятие. 

 

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ 

 
1. Орловская область. 2000, 2005-2010: стат. сб. [Текст] / Территориальный орган Федеральной 

службы государственной статистики по Орловской области. – 0 75 Орел, 2011. – 398 с. 

2. Попова, Л.В. Учет и анализ банкротств [Текст] / Л.В. Попова, И.А. Маслова – М.: Дело и сервис, 

2009. - 240с. 

3. Маслова, И.А. Основа менеджмента как важнейшей функции управления финансами на 

предприятии в условиях постоянно изменяющейся рыночной среды [Текст] / И.А. Маслова // Управленческий 

учет - 2011. - №11. - С.3  

4. Попова, Л.В. Модели налогового консультирования в анализе и оценке финансово-экономической 

деятельности промышленных предприятий Текст  / Л.В. Попова // Управленческий учет. - 2012. - №4.                      

– С.59-65 

 

5. Попова, Л.В. Экономическая информация в управлении промышленным предприятием Текст                

/ Л.В. Попова // Экономические и гуманитарные науки. - 2012. - № 4. – С. 112-116. 

 

Дурнева Елена Николаевна 

ФГБОУ ВПО «Государственный университет - УНПК» 

Аспирант кафедры «Финансы, денежное обращение и банки» 

302020, г. Орел, Наугорское шоссе, 40 

Тел.: (4862) 76-18-31 

E-mail: lenook-111-2@mail.ru 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

НАУЧНОЕ РАЗВИТИЕ ЭКОНОМИКИ 

И УПРАВЛЕНИЯ ПРЕДПРИЯТИЕМ 

ПРЕДПРИЯТИЕМ 

 
 



Научное развитие экономики и управления предприятием 

№ 6 (245) 2012 29 

 

E.N. DURNEVA 

 

EXPERT DIAGNOSIS OF INDUSTRIAL SECTOR FOR EXAMPLE ORYOL 

REGION FROM 2005 TO 2010  

 
The paper presents the results of the expert diagnosis of the condition of industry in the Oryol 

region 2005-2010 GG This study identified the causes of the unstable condition of the vast majority of 

companies operating in this sector. The author has proposed measures to stabilize the current situation in 

the fishery products 

Keywords: financial-economic status, diagnostics, industrial plant. 
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УДК 339.9 

 

И.Ю. ЗИНЧЕНКО 

 

МЕТОДИКА ПОВЫШЕНИЯ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ 

ПРОДУКЦИИ В ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯХ 

УГОЛОВНО - ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ  

 
Статья посвящена рассмотрению методики повышения конкурентоспособности 

продукции в производственных подразделениях уголовно – исполнительной системы на основе 

моделирования конкурентоспособности продукции. 

Ключевые слова: моделирование конкурентоспособности продукции, механизм 

формирования конкурентоспособности продукции, частные конкурентные преимущества и их 

объединение, факторы, влияющие на конкурентные преимущества, оценка конкурентного 

преимущества. 
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I.Y. ZINCHENKO 

 

METHOD FOR IMPROVEMENT OF COMPETITIVENESS OF PRODUCTS 

IN THE PRODUCTION DEPARTMENTS OF THE CRIMINAL - 

EXECUTIVE SYSTEM 
 

The article is devoted to improving the competitiveness of production techniques in the 

production departments of criminal - executive system based on the simulation of competitive products. 

Keywords: simulation of competitiveness of products, mechanism of formation of the 

competitiveness of the products, private competitive advantages and their Association, the factors 

affecting the competitive advantages, assessment of competitive advantage. 
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