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ИННОВАЦИОНАЯ КОНЦЕПЦИЯ ОБРАЗОВАНИЯ

7.6. ИННОВАЦИОНАЯ КОНЦЕПЦИЯ ОБРАЗОВАНИЯ
В КУРСЕ ФИНАНСОВОЙ ЛОГИСТИКИ НА ГЛОБАЛЬНОМ УРОВНЕ
Сайченко О.А., к.э.н., доцент, начальник управления непрерывного образования, Санкт-Петербургский
государственный морской технический университет, г. Санкт-Петербург;
Счисляева Е.Р., д.э.н., профессор, проректор
по Образовательной деятельности,
Санкт-Петербургский государственный морской технический университет, г. Санкт-Петербург;
Путихин Ю.Е., к.э.н., доцент, заведующий кафедрой, кафедра «Экономика и финансы», место работы:
Санкт-Петербургский филиал ФГОБУ ВО «Финансовый университет при Правительстве Российской
Федерации»;
Креер М.Я., к.п.н., доцент, заведующий
кафедрой, кафедра «Общественные науки и физическая культура», Санкт-Петербургский филиал ФГОБУ
ВО «Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации», г. Санкт-Петербург
В настоящее время российские научные школы разрабатывают инновационные подходы в образовании, такие как подходы профессора
Бутрина А.Г., изложенного в статье «О преподавании финансовой логистики» в журнале «Логистика» №1/08 справедливо обосновавшему
целесообразность преподавания курса «Финансовая логистика». Развивая модели планирования взаимосвязанных финансовых и материальных потоков в качестве инноваций в области финансового планирования, ранее предложенных профессорами Лукинским В.В. и
Барыкиным С.Е. соавторы статьи О.А. Сайченко и Е.Р. Счисляева предлагают рассмотреть инновационный подход к профессиональному
образованию с позиций финансового менеджмента и на фундаментальной разработке теории и практики международного управления.
Профессором Е.Р. Счисляевой рассматривается движение логистических потоков во взаимодействии с кадровыми потоками. Концептуальный подход Барыкина-Счисляевой может быть апробирован в различных ситуациях практического управления финансовыми, материальными и трудовыми ресурсами на основе интеграции потоков.
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РЕЦЕНЗИЯ
Статья начальника управления непрерывного образования Санкт-Петербургского морского государственного технического университета
(СПбГМТУ), доцента, кандидата экономических наук О.А. Сайченко, проректора по образовательной деятельности СПбГМТУ, профессора,
доктора экономических наук Е.Р. Счисляевой, заведующего кафедрой «Экономика и финансы» ГОУ ВПО «Финансовый университет при
Правительстве РФ», Санкт-Петербургского филиала кандидата экономических наук, доцента Ю.Е. Путихина, заведующего кафедрой
«Общественные науки и физическая культура» ГОУ ВПО «Финансовый университет при Правительстве РФ», Санкт-Петербургский филиала, кандидата педагогических наук, доцента М.Я. Креера написана на тему представления инновационной концепции образования в курсе
финансовой логистики как процесса, включающего три подсистемы: 1)
генерацию нового знания на основе научно-исследовательской деятельности; 2) разработку инновационного проекта на основе полученного нового научного знания; 3) реализацию проекта с помощью профессионального развития обучаемых в области практики управления финансами на основе теории и практики финансов и подхода Международной высшей школы управления с целью формирования у
обучаемых персонального знания о реализации инновационного проекта.
В статье обосновывается модель обучения в непрерывном системном процессе, в котором формируются навыки решения задачи о выборе оптимального денежного запаса от применения логистических методов и моделей для практического управления финансовыми, материальными и
трудовыми ресурсами на основе интеграции потоков.
В частности, указано, что в процессе управления финансами может использоваться модель кредитной линии, разработанная исследователями У. Огденом и С. Сундарамом, позволяющая рассчитать оптимальный денежный запас с учетом средств, привлекаемых по кредитной линии, в течение определенного времени.
Предлагается дополнить учебный план курса «Финансовая логистика» разделами, посвященным логистическим моделям управления
денежным запасом и взаимодействию материальных и финансовых потоков.
Рекомендовано введение специализации «Логистические модели управления финансовыми потоками корпорации» в рамках теории менеджмента, финансового менеджмента или логистики и подчеркнута актуальность введения специализации.
Статья О.А. Сайченко, Е.Р. Счисляевой, Ю.Е. Путихина, М.Я. Креера может быть рекомендована к публикации в журнале «Аудит и финансовый анализ».
Красовская И.П., д.э.н., профессор, заведующий кафедрой международных экономических отношений Санкт-Петербургского государственного морского технического университета, г. Санкт-Петербург.
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