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Важнейшей современной задачей, которую 

предстоит решить России в ближайшее время, яв-

ляется обеспечение устойчивого экономического и 

социального развития на основе модернизации и ди-

версификации экономики. 

Для модернизации России исключительно важ-
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софские, социокультурные, финансовые, учетные, инновационные, управлен-
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экономики. 

Считаю, что проведение конференции окажет позитивное влияние на 

выработку новых предложений по стимулированию экономики. 

Всем участникам искренне желаю больших творческих успехов в работе, 

личного счастья и благополучия! 
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РАЗДЕЛ 1. ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ РАЗВИТИЯ                
ЭКОНОМИКИ И СОЦИАЛЬНОЙ СФЕРЫ 

УДК 351.712 

Беспаев М.Е., Дюсенов С., Ауезханов Н. 

Казахский университет экономики, финансов и международной торговли 

 (Республика Казахстан, г.Астана) 

ВОПРОСЫ ПОВЫШЕНИЯ ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ ЭКОНОМИКИ  
НА ОСНОВЕ ГОСУДАРСТВЕННО-ЧАСТНОГО ПАРТНЕРСТВА 

Аннотация. Статья посвящена проблеме инновационного развития экономики Респуб-

лики Казахстан. Автором приводятся основные положения состояния инфраструктуры 

сферы инновационной деятельности. Большое внимание уделено проблеме государственно-

частного партнерства как способа улучшения развития инновационных процессов, в част-

ности коммерционализации инновационных проектов.  

Ключевые слова: Инновационное развитие экономики, государство, бизнес, госу-

дарствнно-частное партнерство 

Bespaev M.E., Dyusenov S., Auezkhanov N. 

Kazakh University of Economics, Finance and International Trade 

(Republic of Kazakhstan, Astana) 

ISSUES OF ENHANCING INNOVATIVE DEVELOPMENT  
OF THE ECONOMY ON THE BASIS OF PUBLIC-PRIVATE PARTNERSHIP 

Abstract. The article is devoted to the problem of innovative development of the economy of 

the Republic of Kazakhstan. The author gives the main provisions of the state of the infrastruc-

ture of the sphere of innovative activity. Much attention is paid to the problem of public -private 

partnership as a way to improve the development of innovative processes, in particular, the 

commercialization of innovative projects. 

Keywords: Innovative development of the economy, state, state, business, public-private 

partnership. 

Одной из главных задач способствующих экономическому развитию государства явля-

ется повышение инновационного потенциала страны. Об этом свидетельствует развитие пе-

редовых стран мира. В сфере инновационной деятельности в Республике Казахстан утвер-

ждены и действуют Закон «О государственной поддержке инновационной деятельности», 

Программа по формированию и развитию национальной инновационной системы РК на 

2005-2015 годы, Государственная программа развития науки на 2007-2012 годы. Кроме того, 

необходимости инновационной индустриализации отечественной экономики уделено значи-

тельное внимание в Стратегии развития РК на период до 2020 года, Государственной про-

грамме по форсированному индустриально-инновационному развитию РК на 2010-2014 го-

ды, Программе «Дорожная карта бизнеса-2020». Институциональную основу составляют: 

Комитет науки Министерства образования и науки РК, Фонд науки РК, Национальный центр 

научно-технической информации РК, АО «Центр инжиниринга и трансферта технологий», 

прочие научно-исследовательские институты [1, с. 12]. 

https://teacode.com/online/udc/35/351.712.html
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В Казахстане на сегодняшний день сформирована определенная инфраструктура состо-

ящая из региональных технопарков: ТОО «Технопарк «Алгоритм», ТОО «Технопарк 

«UniScienTech» и ТОО «Алматинский региональный технопарк», АО «Технопарк КазНТУ 

им. К.И. Сатпаева». На территории Казахстана действуют СЭЗ, которые условно можно раз-

делить на следующие группы:  

промышленно-производственные зоны куда относятся – «Морпорт Актау», «Онтүстік», 

«Национальный индустриальный нефтехимический технопарк»; 

– индустриальной субзоны - г. Астаны;  

– сервисные зоны – «Бурабай», «Астана – новый город»; 

– строительной субзоны – «Астана – новый город»; 

– технико-внедренческая зоны - «Парк информационных технологий «Алатау». 

Выше перечисленное свидетельствует о том, что в Республике Казахстан проблеме ин-

новационного развития со стороны государства уделяется большое внимание, создана осно-

ва, можно сказать «платформа» для его развития. Вместе с тем, остаются вопросы, требую-

щие глубокого анализа, в частности незавершенность научных исследований, их отрыв от 

производства, коммерциализация и внедрения в производство [4].  

На наш взгляд складывается впечатление, что на сегодняшний день система инноваци-

онного развития строится по принципу «ученый – государство – ученый». Такой принцип не 

может привести к эффективности процесса инновационного развития, в особенности ком-

мерциионализации инновационных проектов. Мы считаем, что данный процесс должен 

строиться по принципу «бизнес – государство – ученый – бизнес».  

Претворение в жизнь этого принципа обуславливает необходимость государственно-

частного партнерства. В законопроекте ««О государственно-частном партнерстве» государ-

ственно-частное партнерство определяется как форма сотрудничества между государствен-

ным партнером и частным партнером [2].  

Государственно-частное партнерство в широком смысле выступает как феномен сме-

шанной экономики, в узком смысле – как инструмент экономической политики в условиях 

новой индустриализации общественного производства, поскольку является средством (спо-

собом), используемым для обеспечения устойчивого роста экономики всех уровней. 

Основные черты государственно-частного партнерства: 

- ГЧП осуществляется в зоне ответственности государства; 

- осуществляет специфические формы софинансирования; 

- обеспечивает частным компаниям более широкие возможности для участия в управле-

нии проектами, чем при выполнении государственных заказов; 

- использует спецефические формы распределения ответственности между партнерами; 

- носит долгосрочный характер, но имеет определенные ограничения; 

- обеспечивает разграничения рисков проекта между партнерами [3, стр. 100]. 

В отношении инновационного процесса сюда можно отнести такие направления работы как:  

– развитие государственно-частных консультаций по вопросам формирования и реализа-

ции политики повышения конкурентоспособности на отраслевом уровне; 

– формирование отраслевых планов ГЧП в инновационной области; 

– привлечение представителей бизнеса и бизнес-ассоциаций, в том числе зарубежных, к 

экспертизе проектов нормативно-правовых актов; 

– формирование и оценка эффективности бюджетных целевых программ. 

Важным становится, что задача государства должна сводится к разработке соответ-

ствующих рамочных условий развития инновационной сферы, позволяющие частному 

сектору, выполняющему в наукоемких секторах большую часть работ, эффективно функ-

ционировать в рамках национальной экономики. В сфере науки и новаций государство 

должно заниматься подготовкой соответствующих кадров, обеспечить необходимую базу 

данных по разработанным технологиям, а также их доступность коммерческим предприя-

тиям (Рисунок 1). 
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Рис.1 Стратегия точечной поддержки инновационного бизнеса 

 

В заключении хотелось бы отметить, что в организационном плане связующим звеном 

между государственными организациями и бизнес сектором должны быть посредники (цен-

тры по трансферту технологии, бизнес инкубаторы, технологические парки, венчурные фон-

ды и т.д.), помогающие сокращать разрыв между НИОКР и рынком и занимающиеся ком-

мерциализацией знаний и технологии, разработанных в научных институтах. В большинстве 

случаев такие посредники формируются при участии государственных и частных структур 

(развитие государственно-частного партнерства). И именно эта область взаимодействия гос-

ударства и бизнеса, формирует предпосылки формирования тесной взаимосвязи всех ключе-

вых элементов отечественной инновационной системы. 

Список используемых источников: 

 О Государственной программе по форсированному индустриально-инновационному раз-1.

витию Республики Казахстан на 2010-2014 годы и признании утратившими силу некото-

рых Указов Президента Республики Казахстан: указ Президента Республики Казахстан: 

[принят 19 марта 2010 года №958]. – Алматы: Баспа, 2010. – 28 с. 
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Зарождение 

бизнес 

идеи 

Этапы жизненного цикла 

инновационного бизнеса 

Виды поддержки Усиление гос-

поддержки 

-

обучение; 

-

консалтинг; 

Пропаганда преимуществ 

предпринимательской дея-

тельности в СМИ 

Анализ рынка, 

 на-хождение марке-

тинговой ниши 

-

обучение; 

-

консалтинг; 

Создание сети консал-

тинговых и обучающих 

центров 

Разработка бизнес 

планов 

-

обучение; 

-

консалтинг; 

Формирование 

единой базы биз-

нес процессов 

Поиск и нахожде-

ние ресурсов 

-финансовая поддержка; 
-инфраструктурное обес-

печение 

-активизация поддержки 

предпринимательства; 

-повышение эффектив-ности 

деятельности технопарков, 

бизнес-инкубаторов. 

Запуск предприятия Помощь при 

регистрации 

-снижение %-х ставок 

кредитования, адми-

нистративных барьеров. 

Дальнейшее разви-

тие бизнеса 

-консалтинг; 

-снижение налоговой 

нагрузки; 

-кредитование. 

-снижение %-х ставок креди-

тования, адми-нистративных 

барьеров; 

-создание Call-Center . 

http://cyberleninka.ru/journal/n/izvestiya-dalnevostochnogo-federalnogo-universiteta-ekonomika-i-upravlenie
http://cyberleninka.ru/journal/n/izvestiya-dalnevostochnogo-federalnogo-universiteta-ekonomika-i-upravlenie
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УДК 336 

Долина О.Н. 

Финансовый университет при Правительстве РФ (г.Омск) 

ФИНАНСИРОВАНИЕ ЖКХ: КАК РЕШАЕТСЯ ЖИЛИЩНЫЙ ВОПРОС В РОССИИ 

Аннотация. Показаны финансовые проблемы в сфере жилищно-коммунального-

хозяйства, рассмотрены источники финансовых ресурсов для капитального ремонта и мо-

дернизации ЖКХ, роль Фонда содействия реформированию ЖКХ в реализации программы 

расселения аварийного жилья в России. 

Ключевые слова: жилищно-коммунальное хозяйство, аварийное жилье, финансирования 

сферы ЖКХ, Фонд содействия реформированию ЖКХ. 

Dolina O.N. 

Financial University (Omsk) 

HOUSING FINANCING: HOW THE HOUSING QUESTION IS DETAINED IN RUSSIA 

Abstract. Financial problems in the sphere of housing and communal services are shown, 

sources of financial resources for overhaul and modernization of housing and communal services, 

the role of the Fund for the reform of housing and communal services in the implementation of the 

program of resettlement of emergency housing in Russia. 

Keywords: Housing and communal services, emergency housing, housing and communal ser-

vices, the Housing and Utilities Reform Fund.  

В социальной сфере, в значительной степени определяющей уровень и качество жизни 

граждан России, «узким местом» продолжает оставаться жилищно-коммунальное хозяйство 

(ЖКХ). Социальную напряженность и социальные конфликты вызывают рост тарифов на 

услуги ЖКХ при их невысоком качестве, изношенность жилищного фонда и коммунальных 

сетей, монопольное положение на рынке и низкая эффективность работы обслуживающих 

компаний – товариществ собственников жилья (ТСЖ) [1]. 

Организация и функционирования ЖКХ находится, в основном, в ведении органов мест-

ного самоуправления. При этом местные власти, как правило, не имеют необходимых фи-

нансовых ресурсов для решения имеющихся проблем.  

Для выхода из сложной ситуации в сфере ЖКХ Распоряжением Правительства Россий-

ской Федерации от 02.02.2010 № 102-р утверждена концепция федеральной целевой про-

граммы «Комплексная программа модернизации и реформирования жилищно-

коммунального хозяйства на 2010-2020 годы». Данная Концепция определила приоритетные 

направления реформирования ЖКХ, к которым относятся: обеспечение к 2020 году всех соб-

ственников многоквартирных домов коммунальными услугами нормативного качества и по 

доступной цене; совершенствование конкурентных отношений в сфере управления и обслу-

живания жилищного фонда; использование механизма государственно-частного партнерства, 

концессионных соглашений для развития управления имущественным комплексом комму-

нальной сферы; внедрение системы ресурсо- и энергосбережения. 

Одним из сложных вопросов в этой сфере является проблема финансирования и инве-

стирования в ЖКХ. Необходимые финансовые ресурсы для капитального ремонта и модер-

низации ЖКХ могут быть получены из различных источников: это средства собственников, 

специальных фондов, бюджетные субсидии, заемные средства и др.  
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Согласно бюджетной политике на 2017-2019 гг., расходы федерального бюджета на 

ЖКХ будут планомерно сокращаться. Если в 2017 году планируется выделить 58,6 млрд. 

руб., то к 2018 году эта сумма сократится до 28,8 млрд. руб., а в 2019-м составит 25,6 млрд. 

руб. [5]. В процентном отношении это наиболее серьезное сокращение расходов – расходы 

федерального бюджета к 2019 году предполагается сократить на цели ЖКХ более чем вдвое.  

Государственно-муниципально-частное партнерство представляется наиболее эффектив-

ным инструментом развития муниципальной жилищно-коммунальной инфраструктуры. При 

этом важным условием для ее развития является привлечение частных инвестиций. Это тре-

бует объединение усилий органов власти всех уровней [2]. Постановлением Правительства 

РФ от 17 января 2017 года №18 утверждены Правила предоставления финансовой поддержки 

за счет средств государственной корпорации – «Фонда содействия реформированию жилищ-

но-коммунального хозяйства» на проведение капитального ремонта многоквартирных домов. 

Утвержденные Правила определяют порядок, формы и условия предоставления финан-

совой поддержки за счет средств Фонда бюджетам субъектов РФ на проведение капитально-

го ремонта общего имущества в многоквартирных домах. Согласно Правилам, финансовая 

поддержка Фонда направляется на цели возмещения части расходов на оплату услуг или ра-

бот по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, выполненных в хо-

де оказания и выполнения услуг и работ по капитальному ремонту общего имущества в мно-

гоквартирном доме. При этом ремонт должен привести к уменьшению расходов на оплату 

коммунальных ресурсов не менее чем на 10%. 

Государственная корпорация «Фонд содействия реформированию жилищно-

коммунального хозяйства» на регулярной основе проводит мониторинг реализации про-

грамм по переселению граждан из аварийного жилищного фонда и, в частности, выполнения 

подрядными организациями, застройщиками заключенных с субъектами Российской Феде-

рации и муниципальными образованиями государственных и муниципальных контрактов на 

строительство домов, договоров долевого участия в строительстве. 

Нарушение подрядными организациями, застройщиками сроков и качества строитель-

ства продолжает оставаться одной из основных причин задержки реализации региональных 

адресных программ по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, финансируе-

мых с участием средств Фонда ЖКХ [4]. 

Коллегия Счетной палаты Российской Федерации рассмотрела промежуточные итоги 

экспертно-аналитического мероприятия «Анализ реализации задач, связанных с ликвидацией 

аварийного жилищного фонда, предусмотренных Указом Президента Российской Федерации 

от 7 мая 2012 г. № 600 «О мерах по обеспечению граждан Российской Федерации доступным 

и комфортным жильем и повышению качества жилищно-коммунальных услуг». За девять 

месяцев 2016 г. было расселено 0,74 млн. кв. метров аварийного жилья, или 33,6% показате-

ля, установленного Распоряжением № 1743-р. Общий остаток аварийного жилья, подлежа-

щий расселению в срок до 1 сентября 2017 г., составляет более 5 млн. кв. метров.  

Проведенный Счетной палатой анализ показывает на имеющиеся проблемы, наруше-

ние сроков расселения граждан из аварийного жилья в ряде регионов России. Наиболее 

критическая ситуация сложилась в Карелии, где расселено только 26% общего объема 

аварийного жилья, Дагестане (27%), Амурской (30%) и Саратовской (30%) областях, Ты-

ве (3%). Из 23 регионов, не выполнивших целевой показатель по площади расселенного 

аварийного жилья на 2015 год, по состоянию на 1 октября 2016 г. так и не достигли уста-

новленного показателя 10 регионов (не расселено 203 тыс. кв. метров аварийного жилья). 

Целевой показатель 2015 года по количеству расселяемых граждан не достигнут в 17 из 

26 регионов (не расселено 15,3 тыс. человек) [3]. 

По результатам проверок Счетной палаты за первое полугодие 2016 г. Фондом ЖКХ 

внесены изменения в порядок перечисления средств в бюджеты субъектов РФ, предусматри-

вающие их перечисление по одобренным заявкам в полном объеме при условии заключения 

субъектом в течение 60 дней контрактов, предполагающих завершение расселения аварийно-

го жилищного фонда в запланированные сроки.  
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В рамках запланированных показателей расселения аварийного жилья на 2016 год в 

полном объеме не обеспечили заключение контрактов 16 субъектов, в Амурской области 

и республике Тыва заключение контрактов по 2016 году до 1 октября еще не было начато. 

Не заключили в полном объеме контракты на 2017 год в 58 субъектах, а в 9 субъектах 

(Амурская, Астраханская, Ивановская, Липецкая, Псковская, Самарская, Саратовская об-

ласти, республики Татарстан и Тыва) к этой работе приступили с большим опазданием 

относительно запланированных сроков.  

Основной причиной невыполнения целевых показателей программы расселения аварий-

ного жилья в большинстве субъектов является недостаточность средств региональных бюд-

жетов для выполнения государственных обязательств по софинансированию программы.  

Несвоевременность заключения контрактов на реализацию программы расселения 

аварийного жилья субъектами привело к образованию у Фонда содействия реформирова-

нию ЖКХ существенных остатков незадействованных финансовых ресурсов, размещае-

мых на депозиты кредитных организаций. По состоянию на 1 октября 2016 г. их общий 

объем составлял 36,4 млрд. руб. [3]. 

Одной из проблем, связанных с финансированием ЖКХ, является изыскание ресурсов на 

расселение жилья, которое признано аварийным после 1 января 2012 г. Оно составляет около 

31,3 тыс. многоквартирных домов, площадь которых около 8 млн. кв. метров. Численность 

проживающих в таком жилье составляет около 483 тыс. человек. По оценке регионов на рас-

селение этого аварийного жилья может потребоваться около 420 млрд. руб.  

В данных сложных финансовых условиях необходима целевая поддержка регионов в ча-

сти реализации программ переселения граждан из аварийного жилого фонда в обозначенные 

сроки (до 1 сентября 2017 г.). К сожалению, целый ряд регионов испытывает большие про-

блемы с организацией финансирования переселения по аварийному жилью и нужна целевая 

система поддержки через дотации из федерального бюджета. 

Одним из проблемных вопросов, связанных с финансовым регулированием ЖКХ, стало 

финансирование капитального ремонта многоквартирных домов. Реализация этой програм-

мы требует серьезных финансовых вложений, в том числе и за счет средств самих граждан – 

собственников жилья. Поэтому необходимо формирование прозрачного и понятного меха-

низма использования финансовых ресурсов, а также поддержки социально незащищенной 

части граждан, которым затруднительно перечислять ежемесячно средства для будущего ка-

питального ремонта своего многоквартирного дома. Здесь «узким местом» является ценооб-

разование в строительной отрасли России. Государственная система сметных нормативов 

должна распространяться и на работы по капитальному ремонту жилья, который выполняет-

ся за счет средств граждан. Этот механизм должен быть защитой со стороны государства для 

тех средств, которые люди в сложных экономических и финансовых условиях выделяют для 

проведения капремонта своих многоквартирных домов в будущем. Пока в регионах отсут-

ствует единый подход к определению не только стоимости, но и обязательного набора работ, 

проводимых в ходе капремонта.  

Модернизировать жилищно-коммунальное хозяйство во всех населенных пунктах не 

представляется возможным без создания системы государственно-частного партнерства 

(ГЧП), которые помогли бы решить существующие проблемы, в том числе финансовые. Ос-

новной формой ГЧП здесь могут выступать концессионные соглашения. ЖКХ становится 

инвестиционно привлекательной отраслью для бизнеса, куда могут быть направлены част-

ные инвестиции. Участвуя в финансировании модернизации коммунальной инфраструктуры, 

бизнес может окупать свои инвестиции и получать прибыль на вложенный капитал. При 

этом нагрузка на бюджет снижается, что актуально в современных условиях дефицитности 

бюджетов. Здесь следует отметить, что концессионные соглашения между государством и 

бизнесом строятся на коммерческом подходе, а значит, в итоге частные инвестиции придется 

оплачивать в конечном счете потребителям. В результате тарифы на услуги ЖКХ могут еще 

больше вырасти. Кроме того, в ряде населенных пунктов коммунальная инфраструктура ха-

рактеризуется очень высокой степенью износа и требует серьезной модернизации. Поэтому 
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необходимо использование новых технологий, оборудования и материалов, что весьма за-

тратно. Необходимо мобилизовать все ресурсы, оптимизировать расходы региональных 

бюджетов, улучшить организацию проведения конкурсов и аукционов. Решение всех си-

стемных проблем ЖКХ только за счет концессии не представляется возможным, в опреде-

ленные периоды для реализации дорогостоящих проектов необходимо привлечение кредит-

ных ресурсов и участие финансовых институтов развития. 

В завершение краткого обзора следует заметить, что планируемые направления фи-

нансирования развития и модернизации ЖКХ не смогут быть эффективными на практике 

без совершенствования системы финансового контроля в этой сфере, как государственно-

го, так и общественного.  
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Уровень эффективности финансово – хозяйственной деятельности предприятия, в боль-

шинстве случаев, определяется целенаправленным формированием его капитала, то есть 

стратегией финансирования деятельности. Если доля собственного капитала велика, то у 

кредиторов и инвесторов есть уверенность в возвращении своих вложений. Многообразие 

заемных средств дает возможность использования их в различных ситуациях.  

Разработка стратегии финансирования на основе формирования рациональной струк-

туры капитала компании, то есть установление оптимальной пропорции между собствен-

ными и заемными источниками финансирования деятельности является важнейшей зада-

чей финансового менеджмента.  

Основной целью анализа капитала является получение небольшого числа информа-

ционных параметров, дающих объективную и точную картину эффективности его ис-

пользования для финансирования деятельности.  

Цели анализа источников средств предприятия при разработке стратегии финанси-

рования достигаются в результате решения определенного взаимосвязанного набора 

аналитических задач.  

Разработка стратегии финансирования деятельности компании, основанной на эффек-

тивности функционирования капитала, базируется на следующих принципах, проиллю-

стрированных на рис. 1.  

Проводя анализ капитала, следует использовать все подходы экономического анализа 

различного уровня и рассматривать капитал как совокупность имущества и функций 

предприятия, взаимообусловленных и взаимосвязанных во временном аспекте.  

Очевидно, что при проведении анализа капитала необходимо рассматривать, с одной 

стороны, процессы его формирования и развития, а также процессы его функционирова-

ния – с другой.  

 

 
Рис. 1. Принципы формирования стратегии финансирования компании 

 

Капитал находится в постоянном движении, переходя три стадии: заготовительную, 

производственную, сбытовую.  

На первой стадии предприятие приобретает необходимые ему основные фонды, произ-

водственные запасы, на второй – средства в форме запасов поступают в производство, а 

часть используется на оплату труда работников, выплату налогов, платежей по социальному 

страхованию и другие расходы, что заканчивается выпуском готовой продукции. На третьей 

стадии готовая продукция реализуется, и на счет предприятия поступают денежные средства. 

Чем быстрее капитал сделает кругооборот, тем больше продукции получит и реализует 

предприятие при одной и той же сумме капитала [7]. 

Задержка движения средств на любой стадии ведет к замедлению оборачиваемости ка-

питала, требует дополнительного вложения средств и может вызвать значительное ухудше-

ние финансового состояния предприятия.  

Достигнутый в результате ускорения оборачиваемости эффект выражается в первую оче-

редь в увеличении выпуска продукции без дополнительного привлечения финансовых ресур-

сов. Кроме того, за счет ускорения оборачиваемости капитала происходит увеличение суммы 

прибыли, так как обычно к исходной денежной форме он возвращается с приращением. 

Основополагающие принципы формирования стратегии финансирования 
предприятия на основе теории структуры капитала 

определение влияния 
уровня прибыли на 

капитал  

установление 
прироста капитала 

оценка влияния на 
финансовое состояние 

предприятия показателей 
использования капитала 
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Таким образом, эффективность использования капитала характеризуется его доход-

ностью (рентабельностью) - отношением суммы прибыли к среднегодовой сумме основ-

ного и оборотного капитала [2]. 

Одним из показателей, применяемых для оценки эффективности использования заемно-

го капитала, является рентабельность заемного капитала. Она определяется как отношение 

прибыли к среднегодовой сумме заёмного капитала.  

Управление рентабельностью предприятия становится ключевой задачей для всех уров-

ней менеджмента: стратегического, тактического и оперативного. Фирмой «DuPont» был 

предложен простой способ управления рентабельностью через разложение коэффициента 

рентабельности на факторы, отражающие различные аспекты деятельности предприятия. 

Модель фирмы «Дюпон» и ее модификации позволяет компании оценить степень влия-

ния различных факторов на формирование параметров в оценке стоимости компании, и ее 

привлекательности для акционеров – показателя рентабельности собственного капитала [1]. 

В основу анализа заложена детерминированная модель. 

 

 
Рис.2 Детерминированная модель. 

 

Значимость данных показателей объясняется тем, что они в определенном смысле обобща-

ют все стороны финансово – хозяйственной деятельности предприятия: первый фактор – обоб-

щает отчет о финансовых результатах, второй – актив баланса, третий – пассив баланса [3]. 

Таким образом, эффективность использования собственного, заемного и привлеченного 

капитала предприятия значительно влияет на его финансовое состояние.  

Следовательно, финансовые менеджеры должны не только эффективно использовать ка-

питал, но и учитывать соотношение собственного и заёмного капитала. 

Даже в устойчивой равновесной экономике система финансирования организации не 

остается постоянной, особенно на этапе ее становления. Однако, по мере стабилизации ее 

видов деятельности, масштабов производства, связей с контрагентами постепенно скла-

дывается некоторая структура источников, рациональная для данного вида предприятия. 

В данном случае можно говорить о некотором оптимальном соотношении между соб-

ственными и заемными средствами. 

Вопросы возможности и целесообразности управления структурой капитала давно деба-

тируются среди ученых и практиков.  

Существуют два основных подхода к этой проблеме: традиционный подход и теория 

Модильяни-Миллера. 

Последователи традиционного подхода считают, что стоимость капитала фирмы зависит 

от его структуры и существует оптимальная структура капитала, минимизирующая его сред-

невзвешенную стоимость, а также максимизирующая рыночную стоимость компании. 

Основоположники второго подхода утверждают, что при некоторых условиях рыноч-

ная стоимость фирмы и стоимость капитала не зависят от его структуры, а, следователь-

но, их нельзя оптимизировать, нельзя и наращивать рыночную стоимость фирмы за счет 

изменения структуры капитала. 

Основные положения этой теории были опубликованы Модильяни и Миллером в 

1958 году. При обосновании своего подхода авторы ввели ряд ограничений [4], которые 

приведены на рис.3. 
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Рис.3. Положения концепции Модильяни-Миллера 

 

Очевидно, что некоторые ограничения сложно признать реалистичными. Однако даль-

нейшие исследования в данной области показали, что это не оказывает существенного влия-

ния на основные выводы.  

Полученные этими исследователями результаты зависят от предпосылки о наличии или 

отсутствии налогов на доходы юридических и физических лиц [5]. 

Анализ научной литературы свидетельствует, что большинство авторов выделяют три 

концепции оптимизации структуры капитала, рассмотренные на рис. 4. 

 
Рис.4. Основные критерии управления капиталом предприятия [6] 

 

Приоритет конкретных критериев оптимизации структуры капитала при выборе ис-

точников финансирования предприятие определяет самостоятельно исходя из отраслевых 

особенностей и специфики осуществления деятельности. Поэтому не существует единой 

оптимальной структуры, как для разных предприятий, так и для одного предприятия на 

разных стадиях его развития. 

Существует ряд объективных и субъективных факторов, учет которых позволяет це-

ленаправленно сформировать структуру капитала, обеспечивая условия наиболее эффек-
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тивного использования капитала на каждом конкретном предприятии (конъюнктура то-

варного и финансового рынка, рентабельность собственного капитала, показатель опера-

ционного левериджа, ставка налога на прибыль). 

Как правило, исследователи уделяют внимание какому-то одному методу, не рассматри-

вая их вместе, что бы дало возможность эффективнее понять природу оптимизации с точки 

зрения эффективности формирования собственныого капитала. 

Не стоит забывать и показатель финансового рычага. Эффект финансового рычага 

показывает приращение к рентабельности собственных средств полученное вследствие 

использования заемного капитала.  

Эффект финансового рычага может быть использован и для оценки кредитоспособно-

сти предприятия. 

Множественность критериев оптимизации структуры собственного капитала побуждает 

владельцев предприятия избирать самый эффективный вариант финансрования деятельности 

на основании своих субъективных отношений.  

Система управления структурой капитала предприятия должна обеспечить оптимальное 

сочетание существующих ограничений по всем компонентам источников средств для полу-

чения прибыли, достаточной для решения задач перспективного и текущего развития и фи-

нансирования деятельности, и максимизации стоимости имущества предприятия.  
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Abstract. The article highlights the current state of development of small and medium-sized 

businesses (hereinafter - SMEs) in Kazakhstan. The main problems that hamper the development of 

SMEs are discussed, and some recommendations are given for their solution. 
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Стимулированиe экономичeского роста являeтся одной из важнeйших задач эконо-

мичeской политики любой страны, поскольку экономичeский рост способствуeт повышeнию 

благосостояния насeлeния. Малый и срeдний бизнeс являeтся одним из факторов эконо-

мичeского роста. Роль малого и срeднeгобизнeса нeзамeнима при рeшeнии наиболee острых 

экономичeских и социальных задач. Нeтрeбуя значитeльных затрат со стороны государства, 

малый и срeдний бизнeс способствуeт формированию «здоровой» конкурeнтной срeды, 

установлeнию рыночного равновeсия, созданию новых рабочих мeст, формированию 

срeднeго класса, удовлeтворeнию различных потрeбностeй насeлeния, что в конeчном итогe 

приводит к обeспeчeнию устойчивого экономичeского роста.  

Вопросы развития малого и срeднeго бизнeса всeгда являлись приоритeтными для выс-

шeго руководства нашeй страны. Мeры поддeржки частного прeдприниматeльства, прeдпри-

нятыe государством, бeспрeцeдeнтны по своeму масштабу срeди всeх стран СНГ. Глава 

нашeго государства в своeм послании народу Казахстана «Казахстанский путь – 2050: 

Eдинаяцeль, eдиныeинтeрeсы, eдиноeбудущee» относит развитиe малого и срeднeгобизнeса к 

одним из приоритeтных направлeний экономичeской политики государства. «Развитиe мало-

го и срeднeго бизнeса – вот главный инструмeнт индустриальной и социальной модeрниза-

ции Казахстана в ХХI вeкe. Чeмбольшe доля малого и срeднeго бизнeса в нашeй экономикe – 

тeм болee устойчивым будeт развитиe Казахстана», – заявил Нурсултан Назарбаeв. 

Судя по показатeлям казахстанского малого и срeднeго бизнeса, можно сдeлать выводы о 

том, что благосостояниe казахстанцeв eщe далeко от стандартов развитых стран, поскольку 

доля вклада малого и срeднeго прeдприниматeльства в валовой продукт Казахстана нeподни-

маeтся вышe 20%, а количeство занятых – нeвышe 30%. Как было показано в публикации 

ОЭСР «Малый бизнeс, созданиe рабочих мeст и экономичeский рост» [1] , в развитых странах 

малоe и срeднee прeдприниматeльство дeлаeт основной вклад в рост занятости и произво-

дитeльности. В США, напримeр, малый бизнeс создаeт болee половины нeсeльскохозяйствeн-

ного внутрeннeго продукта, составляя 97,3% всeх экспортeров США и 48% занятости.  

Тeмнeмeнee, радуeт тот факт, что согласно данным Министeрства Национальной Эконо-

мики РК, Комитeта по статистикe, в Казахстанe за послeдниe 9 лeт количeство зарeгистриро-

ванных прeдприятий МСБ увeличилось болee чeм в два раза и по итогам 2014 года составило 

1 542 тыс. eд. Таким образом, МСБ становится всeболee популярным видом дeятeльности 

срeди экономичeски активного насeлeния. Это свидeтeльствуeт о правильном выборe пла-

номeрной политики государства, а такжe о благоприятном бизнeс-климатe в нашeй странe. 

Благо приятныe измeнeния в условиях вeдeния бизнeса в Казахстанe отмeчаются и 

мeжду народными экспeртами, позиции Казахстана в мeжду народных рeйтингах год от года 

улучшаются. Так, по рeзультатам рeйтинга Всeмирного Банка «DoingBusiness», Казахстан в 

2014 году занял 50 мeстосрeди 189 стран, улучшив свои позиции на 3 пункта по сравнeнию с 
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2013 годом. Данноeисслeдованиe проводится на eжeгоднойосновe в 189 странах и 

опрeдeляeтрeйтинг стран по 10 направлeниям благоприятности бизнeс-климата.  

Во многом улучшeниe позиции Казахстана произошли за счeт сокращeния врeмeни рeги-

страции компании в Цeнтрах обслуживания насeлeния, а такжe благодаря ввeдeнию ускорeн-

ной процeдуры рeгистрации собствeнности. Провeдeниe комплeксных институциональных 

мeр способствовало улучшeнию слeдующих индикаторов рeйтинга «DoingBusiness»: «По-

лучeниe разрeшeний на строитeльство» (145 мeсто, улучшeниe на 4 позиции), «Рeгистрация 

собствeнности» (18 мeсто, улучшeниe на 9 позиций), «Разрeшeниe нeплатeжeспособности» (54 

мeсто, улучшeниe на 1 позицию). Вмeстe с тeм, бeзизмeнeний остаются такиe индикаторы, как 

«Налогообложeниe» (18 мeсто) и «Вeдeниe мeждународной торговли» (186 мeсто). Ухудшeния 

произошли в таких индикаторах, как «Рeгистрацияпрeдприятий» (30 мeсто, ухудшeниe на 3 

позиции), «Подключeниe к систeмe элeктроснабжeния» (87 мeсто, ухудшeниe на 2 позиции), 

«Крeдитованиe» (86 мeсто, ухудшeниe на 4 позиций), «Защита инвeсторов» (22 мeсто, ухуд-

шeниe на 1 позицию) и «Обeспeчeниe исполнeния контрактов» (27 мeсто, ухудшeниe на 1 по-

зицию). На практикeвсe, что сeйчас прeдприниматeль можeт сдeлать быстро и лeгко, это от-

крыть бизнeс, далee прeдприниматeлю приходится платить различныe штрафныe санкции, 

налоги, в связи с этим МСБ выгоднee находиться в тeнeвом сeкторe. 

Тeмнeмeнee, малый и срeдний бизнeс в Казахстанe продолжаeт испытывать сeрьeзныe 

трудности, для прeодолeния которых нeобходима послeдоватeльная работа, прeждe всeго, по 

дальнeйшeму совeршeнствованию законодатeльства, финансовой поддeржке, повышeнию 

эффeктивности рeгиональных программ развития, по устранeнию административных барь-

eров и прeодолeнию коррупции, по повышeнию инновационного потeнциала, а такжe по раз-

витию прeдприниматeльского образования. 

 
Примeчаниe: составлeно автором по источнику [2] 

 

Рис.1 Сравнитeльныeпоказатeлирeйтинга РК за 2008-2014 гг. 

 

В соотвeтствии с рисунком 1, в цeлом по рeйтингу наблюдаeтся положитeльная ди-

намика: Казахстан улучшил позиции с 72-го мeста в 2008 году до 50-го мeста в 2014 году. 

Самую высокую позицию в данном рeйтингe Казахстан занял в 2012 году, заняв 47 -е 

мeсто. Позитивный трeнд в рeйтингe произошeл вслeдствиe рeализуeмых комплeксных 

мeрподдeржки и развития прeдприниматeльства чeрeз такиe программы, как «Произво-

дитeльность-2020», «Занятость-2020», «Дорожная карта бизнeса-2020», Программа разви-

тия моногородов, «Агробизнeс-2020». 

Так, в рамках рeализации программы «Дорожная карта бизнeса-2020» в 2013 году до-

стигнуты слeдующиe рeзультаты: 
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– просубсидировано 2 861 проeктов на сумму 642 млрд. тeнгe;  

– прогарантировано 204 проeкта на сумму 21 млрд. тeнгe; 

– производствeнная инфраструктура подводится для 454 прeдприятий на общую сумму 

инвeстиций 95,8 млрд. тeнгe; 

– прeдоставлeны гранты для 137 начинающих прeдприниматeлeй на сумму 408 млн. тeнгe. 

Одной из наиболee сложных проблeм, прeпятствующих развитию малого прeдприни-

матeльства, являeтся отсутствиe у большeй части субъeктов достаточных финансовых рeсур-

сов для обeспeчeния собствeнных инвeстиционных и оборотных потрeбностeй. Банки вы-

нуждeны пeрeносить стоимость риска на крeдиты путeм увeличeния процeнтной ставки по 

займам, в силу низкой залогоспособности малого прeдприниматeльства. Так, напримeр, к 

концу 2014 года объeм крeдитов малым прeдприятиям сократился на 9%.  

Такжe к проблeмам роста можно отнeсти то, что развитиe МСБ происходит у нас сeйчас 

в основном в посрeдничeской сфeрe и отраслях, нeтрeбующих значитeльных капитальных 

вложeний. В соотвeтствии с рисунком 2, субъeкты МСБ осущeствляют свою дeятeльность в 

основном в таких отраслях, как торговля, общeствeнноe питаниe, строитeльство гражданских 

объeктов, мeлкий рeмонт тeхники и машин, сeльскоe хозяйство. Мeждутeм такой мощный 

рынок, как сфeра научно-тeхничeских новшeств и информации, нeосваиваeтся. 

В Казахстанe значитeльную долю ВВП страны составляют крупныe прeдприятия, кото-

рыe имeют возможность примeнять в дeятeльности новыe тeхнологии, нeтрeбующиe допол-

нитeльную рабочую силу. Напримeр, прeдприятия горнодобывающeй отрасли капита-

лоeмкиe и слабо влияют на уровeнь занятости насeлeния страны. Прибыль в этих отраслях 

концeнтрируeтся в руках ограничeнного числа лиц, что вeдeт к усилeнию социального рас-

слоeния в общeствe. Можно отмeтить, что в той или иной стeпeни имeют мeсто нeкоторыe 

симптомы «голландской болeзни» и признаки рeсурсного проклятия.  

 

 
 

Рис.2 Отраслeвая структура зарeгистрированныхюридичeских лиц  

малого и срeднeгобизнeса 

 

Экономичeскоe развитиe Казахстана можно однозначно охарактeризовать как зави-

сящee от сырьeвого (прeимущeствeнно нeфтeгазового) экспортного сeктора. Слeдо-

ватeльно, сильна подвeржeнность экономики колeбаниям цeн на энeргорeсурсы, а значит, 

и «голландской болeзни». Характeр влияния рeсурсного изобилия на макроэконо-

мичeскиe показатeли Казахстана довольно противорeчив. С одной стороны, имeнно бла-

годаря наличию и активному освоeнию природных рeсурсов рeспубликe удавалось 

дeмонстрировать довольно высокую экономичeскую динамику в 2000-e годы. С другой 

стороны, нeвсeгда макроэкономичeский рост вeдeт к повышeнию жизнeнного уровня 
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насeлeния. Намeтившиeся положитeльныe сдвиги в экономикe и социальной жизни 

насeлeния Казахстана eщe нe столь значитeльны и продолжитeльны, чтобы можно было 

говорить о формировании устойчивых положитeльныхтeндeнций .  

Экономичeский рост в Казахстанe носит очаговый характeр, для eго экономики ха-

рактeрна чрeзмeрная тeрриториальная диспропорциональность. Большая часть валового 

рeгионального продукта формируeтся в двух областях (Атырауской и Мангистауской) и двух 

городах столичного типа (Алматы и Астанe), в то врeмя как в них проживало 19,5% 

насeлeниярeспублики. Эти рeгионы обладают наибольшeй инвeстиционной привлeкатeльно-

стью и экспортным потeнциалом в странe. На другом полюсe – бeднeйшиe области Южного 

Казахстана (Алматинская, Жамбылская и Южно-Казахстанская), в которых проживаeт 73% 

всeго казахстанского насeлeния и производится лишь 12,2% ВРП. 

Согласно данным Всeмирного банка, прямой вклад природных рeсурсов в производство 

ВВП Казахстана в 2014 г. составил 27,6% (для сравнeния: в большинствe развитых стран, за 

исключeниeм Австралии, Канады и Норвeгии, данный показатeль нeпрeвышаeт 1,5%), при-

чeм на нeфть приходилось 22,4%, на газ – 2,7, на уголь – 5,5, на рудноeсырьe – 2,5%. 

Минeральныe рeсурсы и продукция их пeрвичной пeрeработки составляют болee 90% 

общeго объeма экспорта, из них 78% приходится на нeфть и газ. При этом Казахстан исполь-

зуeт природную рeнту нeвполнe самостоятeльно. 

Условия для прeодолeния «рeсурсного проклятия» и «голландской болeзни» в рeспуб-

ликe могут быть созданы только в рeзультатe постоянной и цeлeнаправлeнной работы по 

рeструктуризации ee экономики. Причeм в кратко- и срeднeсрочной пeрспeктивe дажe 

нeбольшиe шаги по рeализации структурной политики, в частности, использованиe срeдств 

стабилизационного фонда для прeдоставлeния субсидий нeсырьeвым сeкторам в цeлях по-

вышeния их конкурeнтоспособности, способны дать больший положитeльный эффeкт, чeм 

дeкларируeмыe огромныe инвeстиции в высокотeхнологичныe отрасли. Важно рeализовать-

комплeксмeр, направлeнных на прeодолeниe социальных и рeгиональных диспропорций [4].  

В Казахстанe инновационной дeятeльности удeляeтся большоe вниманиe, но это пока 

нeстимулируeт повышeниe конкурeнтоспособности страны на мировом рынкe. В цeлом для 

устранeния нeблагоприятных факторов и рeшeния основных проблeм инновационного раз-

вития в экономичeской наукe, нижe прeдлагаeтся слeдующиe мeроприятия. 
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Соврeмeнныe условия развития малого и срeднeго прeдприниматeльства выявляют нeоб-

ходимость обновлeния контингeнта прeдприниматeлeй, которыe должны быть болee подго-

товлeны к работe в рыночной срeдe. Для обeспeчeния потрeбностeй отeчeствeнной экономи-

ки нeобходимо проводить постоянную подготовку спeциалистов для сeктора малого и 

срeднeго прeдприниматeльства, что прeдполагаeт созданиe систeмы устойчивых учeбно-

консультационных структур. Работа учeбно-консультационных цeнтров должна основывать-

ся на особой организации процeсса подготовки и пeрeподготовки кадров, включающeй тра-

диционныe и спeциальныe мeтодики обучeния, способствующиe подготовкe квалифициро-

ванных кадров для малого и срeднeго прeдприниматeльства. 

Нeобходимо помнить, что успeх развития малого и срeднeго бизнeса во многом 

опрeдeляeтся условиями, которыe создаeт государство. За два дeсятилeтия нeзависимости 

Казахстана были сдeланы важныe шаги в создании привлeкатeльного бизнeс-климата, о чeм-

свидeтeльствуют мeждународная оцeнка и значитeльный рост сeктора малого и срeднeго-

бизнeса. Для того, чтобы сeктор МСБ стал рeальным «локомотивом» экономики, государству 

слeдуeт и дальшe оказывать комплeксную поддeржку, учитывающую, в пeрвую очeрeдь, по-

жeлания самих eго участников. 
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INCOME OF LOCAL BUDGETS OF OMSK REGION 

Abstract. In the article the dynamics and structure of incomes of local budgets of the Omsk re-

gion are analyzed. It concerns the dynamics of budget revenues of Omsk and municipal districts of 

the Omsk region. The revealed dynamics of indicators compared with some national trends. 
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Местные бюджеты выступают важным звеном финансовой системы страны. С их помо-

щью финансируются мероприятия муниципальных программ в сфере экономики, культуры, 

спорта, здравоохранения, и других направлений обеспечения жизнедеятельности населения 

муниципальных образований. Выявление особенностей и изучение отдельных аспектов фор-

мирования местных бюджетов находит отражение в работах ряда исследователей. Так, Н.В. 

Васильева рассматривает местные бюджеты как залог финансовой самостоятельности мест-

ного самоуправления [2]. Е.Б. Дворядкина исследует тенденции формирования доходов 

местных бюджетов [3], в работе Е.М. Афенкиной обобщаются источники их роста [1]. Про-

блемы муниципальных финансов Омской области исследуются в работах Е.К. Кузнецовой, 

Н.А. Тимофеевой [4] и других. 

В настоящее время в России наблюдаются такие тенденции динамики доходов, поступа-

ющих в муниципальные бюджеты, как: снижение общего объёма доходов, сохранение роли 

налога на доходы физических лиц как бюджетообразующего налога, рост поступлений от 

местных налогов, рост доходов от налогов на совокупный доход, предусмотренных специ-

альными налоговыми режимами, сокращение объемов неналоговых доходов, рост поступле-

ний в муниципальные бюджеты средств самообложения граждан, сохранение большой доли 

межбюджетных трансфертов в структуре доходов местных бюджетов [3]. Сравним некото-

рые общероссийские тенденции формирования доходов местных бюджетов и динамику со-

ответствующих показателей доходов местных бюджетов (далее ДМБ) Омской области.  

В г.Омске по сравнению с другими муниципальными образованиями Омской области 

ДМБ в 2015 г. имеют наибольшее значение – 15,4 млн. рублей. Однако приведение ДМБ к 

численности населения соответствующих муниципальных образований показало, что г. 

Омск по этому показателю проигрывает 32 муниципальным районам Омской области 

(рис. 1.). Наибольшие показатели ДМБ на душу населения имеют Большеуковский, Зна-

менский, Тевризский, Усть-Ишимский, Колосовский, Седельниковский, Нижнеомский и 

Русско-Полянский муниципальные районы. Большинство из них расположены в северной 

экономической зоне Омской области. Также ДМБ г. Омска показывают наименьший при-

рост по сравнению с муниципальными районами – 7,5% за период 2009-2015 гг. 

Наибольший прирост ДМБ за этот период наблюдается в Таврическом (126,6%), Любин-

ском (122,3%), Русско-Полянском (120,4%), Тевризском (120,1%) и Колосовском 

(111,3%) муниципальных районах. 

В абсолютном выражении суммарные ДМБ муниципальных образований Омской обла-

сти в 2015 г. снизились по сравнению с 2014 г. на 5% [5]. В то же время в среднем по России 

снижение этого показателя составило 0,3% [6]. В омской области произошло снижение ДМБ 

в 20 муниципальных образованиях. Наибольшее снижение в абсолютном выражении про-

изошло в г. Омске – на 1592747 тыс. руб. 

Собственные доходы бюджета г. Омска снизились в 2015 г. по сравнению с предыдущим 

годом на 0,1%, в то время как в муниципальных районах доходы, в основном, остались на 

прежнем уровне или незначительно увеличились. Наибольшее снижение собственных дохо-
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дов зафиксировано в Русско-Полянском муниципальном районе – на 0,3%. Наибольший рост 

данного показателя на 0,4 произошел в Колоссовском муниципальном районе.  

 

 
 

Рис.1. Доходы местного бюджета муниципальных образований Омской области, 

 тыс. руб. на душу населения. 

 

Согласно данным Министерства финансов РФ, изменение структуры распределения соб-

ственных доходов по видам муниципальных образований связано, в том числе, с перераспре-

делением ряда вопросов местного значения с уровня сельских поселений на уровень муни-

ципальных районов [6]. В результате произошло изменение нормативов поступлений от 

налога на доходы физических лиц и от единого сельскохозяйственного налога в пользу му-

ниципальных районов. Также на динамику показателей повлияло сокращение объемов дота-

ций, субсидий и поступлений по неналоговым доходам.  

Среди всех доходов местных бюджетов выделяется группа доходов, занимающая боль-

шую долю (рис. 2). Если принять за 100% сумму значений по указанным на рис. 2 видам до-

ходов, то в структуре основных видов доходов для г. Омска доля безвозмездных поступле-

ний от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации составляет порядка 

45% в 2015 г., для муниципальных районов Омской области - 76%. На втором месте нахо-

дится налог на доходы физических лиц, что характерно и для г. Омска, и для муниципальных 

районов. Для областного центра значение имеют также доходы от использования имущества, 

находящегося в государственной и муниципальной собственности, налоги на имущество, зе-

мельный налог, налоги на совокупный доход, единый налог на вменённый доход для отдель-

ных видов деятельности. Структура доходной части бюджета муниципальных районов не-

сколько отличается от г. Омска.  
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Рис.2. Структура основных доходов муниципальных образований Омской области в 2015 г. 

 

Статистика в базе данных показателей муниципальных образований [5] неполная, по-

этому в сформированной структуре ДМБ вероятны некоторые неточности. Однако прове-

дённый анализ показал, что динамика ДМБ муниципальных образований Омской области 

соответствует общероссийским тенденциям.  
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Аннотация. В статье рассматриваются современные проблемы оценки стоимости как 

собственного, так и заемного капитала, а также средневзвешенной стоимости капитала 

для целей оценки среднего бизнеса в России методом дисконтированных денежных потоков. 
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COST OF CAPITAL VALUATION PROBLEMS  
FOR MEDIUM SIZE BUSINESS IN RUSSIA. 

Abstract. This article discusses about modern problems, associated with valuation of cost of 

equity, cost of debt and weighted average cost of capital for the purposes of medium size Russian 

business valuation using discounting cash flow method.  
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Потребность в оценке каких-либо активов появилась достаточно давно в связи с воз-

никновением частной собственности и рыночных отношений между людьми, компаниями 

или целыми странами. В результате возникновения подобных отношений, у общества по-

явилась потребность в оценке различных активов для целей продажи, обмена, внесения в 

уставный капитал компании, принятия инвестиционных решений, составления достовер-

ной финансовой отчётности и многих других ситуаций, для которых требуется оценить 

рыночную активов. Одним из таких активов является бизнес, который включает в себя 

как материальную собственность, так и человеческий капитал, деловую репутацию, кор-

поративную культуру и огромное множество других элементов, которые в совокупности 

являются единым активом, имеющим свою стоимость. Существует множество подходов и 

методов оценки активов. Для оценки бизнеса чаще всего применяют метод дисконтиро-

ванных денежных потоков в рамках доходного подхода, а также метод компаний анало-

гов и метод сделок в рамках сравнительного подхода. Затратный подход применяется к 

оценке бизнеса крайне редко, так как инвестора чаще всего интересует способность дан-

ного актива генерировать денежный поток и приносить доходность, а не количество де-

нег, потраченное на создание иногда убыточных компаний. 

Для оценки бизнеса методом дисконтированных денежных потоков, который применяет-

ся наиболее часто для целей оценки бизнеса, требуется рассчитать стоимость капитала, как 

собственного, так и заемного, а также средневзвешенную стоимость капитала, которая ис-

пользуется в качестве ставки дисконтирования денежных потоков компании. Актуальность 

данной темы постоянно растет в связи с переходом России на рыночную модель экономики, 
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развития международных отношений и совершенствования инвестиционного климата в 

стране, а значит и растущей потребности в оценке бизнеса. 

В оценке бизнеса существует множество сложностей, так как невозможно точно опреде-

лить перспективы развития компании, невозможно найти две полностью одинаковые компа-

нии для полноценного сравнения, невозможно предугадать экономический климат в про-

гнозном периоде, оценить человеческий капитал, деловую репутацию и множество других 

элементов объекта оценки. Существует огромное количество методик, рекомендаций, мне-

ний и решений для каждой конкретной ситуации, однако оценка бизнеса до сих пор остается 

больше искусством чем наукой. 

Одной из проблем при оценке стоимости капитала среднего бизнеса в России является 

его размер и соответствующие корректировки стоимости капитала с ним связанные. Много-

численные исследования доказывают тот факт, что более крупным компаниям в среднем 

присущ намного меньший уровень риска, чем небольшому бизнеса. Небольшие компании 

имеют хороший потенциал для роста, в то время как гиганты отрасли редко могут динамич-

но развиваться в силу уже достигнутого огромного размера. Бизнес процессы крупных ком-

паний уже отлажены, в то время как мелкие компании не имеют такого богатого опыта и ре-

сурсов для выстраивания четких отношений в компании. Корпорации с более чем столетним 

опытом имеют свои стандартны качество, признанные по всему миру, в то время как извест-

ность молодых компаний редко бывает широкой. В связи с данными фактами, риск инвести-

рования в небольшие по корпоративным меркам компании больше, чем инвестирования в 

публичные корпорации с капитализацией в несколько десятков миллиардов долларов, соот-

ветственно требуемая норма доходности инвесторов также будет выше. 

По данным агентства Ibbotson [1], ежегодно публикующего среднюю рыночную премию 

за риск, рассчитываемую как превышение средней доходности фондового рынка над безрис-

ковой доходностью с 1930-х годов, средняя премия за риск в 2016 году составляет 6,9%. Од-

нако, данная премия больше подходит для западного рынка, который существует достаточно 

долго и имеет достаточную статистику для расчета данной премии. Для оценки премии за 

риск инвестирования в акционерный капитал Российских компаний данная премия может 

быть искаженной. Также данное агентство публикует средние премии за размер компаний, 

исходя из стоимости публичных компаний и сделок по продаже бизнеса различной капита-

лизации. Согласно данным агентства Ibbotson, максимальная премия за размер составляет 

5,6% для компаний с капитализацией от 1,963 млн долл. США до 209,409 млн долл. США. 

Проблема оценки стоимости капитала среднего бизнеса в России заключается в том, что 

средний бизнес России не всегда попадает даже в самый нижний интервал стоимости, ведь 

при курсе доллара 60 руб., капитализация от 1,963 млн долл. США составляет 117,78 млн 

руб. Более того, капитализация – это произведение рыночной стоимости акций компании на 

количество акций и применимо только к публичным компаниям, чьи акции котируются на 

бирже и имеют рыночную стоимость. В противном случае, рыночная стоимость акций ком-

пании определяется путем проведения отдельной оценки. 

Описанная выше премия за размер используется при расчете стоимости собственного 

капитала наиболее распространенным методом CAPM и влияет на ее итоговую оценку при 

расчете стоимости бизнеса методом дисконтированных денежных потоков. 

Формула стоимости собственного капитала по модели CAPM выглядит следующим образом: 
 

Где: CoE – стоимость собственного капитала 

 

– безрисковая норма доходности; 

– коэффициент бета, определяющий уровень риска компании по сравнению с рын-

ком в целом; 

ERP – премия за инвестирование в собственный капитал компании; 

SP – премия за размер компании. 
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Далее стоимость собственного капитала используется для расчета средневзвешенной 

стоимости капитала по формуле: 

 

 
Где: 

WACC – средневзвешенная стоимость капитала; 

D – рыночная стоимость долга; 

E – рыночная стоимость собственного капитала; 

CoD – доналоговая требуемая доходность заёмного капитала; 

CoE – требуемая доходность собственного капитала; 

T – ставка налога на прибыль. 

Расчет стоимости собственного капитала, как и средневзвешенной стоимости капита-

ла имеет огромное количество нюансов. На данном этапе возникает вторая особенность 

оценки стоимости капитала компаний среднего бизнеса в России – что можно считать бе-

зрисковой доходностью для российских компаний? Научная теория говорит о том, что 

доходность государственных облигаций является безрисковой, однако история России 

1998 года доказывает обратное. Чаще всего в качестве безрисковой ставки применяют до-

ходность казначейских облигаций США, однако при расчете стоимости капитала в рублях 

для российских компаний требуется перевести данную доходность в рубли, что также 

можно сделать многими методами, зачастую дающими различные результаты. Профессор 

Асват Дамодаран, который является всемирно признанным экспертом в области оценки, 

автор многих книг посвящённых данной теме публикует список страновых премий, кото-

рые применяются к доходности казначейских облигаций США для получения безриско-

вой доходности каждой страны [2]. На момент написания данной статьи, премия за риск 

инвестирования в Россию составляет 3,55%. 

Как было сказано ранее, большинство компаний среднего бизнеса в России являются не-

публичными, а значит невозможно точно определить рыночную стоимость их долга и соб-

ственного капитала, так как они не котируются на бирже, а их цена при проведении отдель-

ной оценки будет завесить от стоимости капитала, для расчета которого требуются данные 

значения. В мировой практике, наиболее распространенным методом расчета стоимости ка-

питала непубличных компаний является замена текущей структуры капитала на целевую, в 

качестве которой выступает медианное значение среди публичных компаний-аналогов. Ана-

логичным образом происходи расчет коэффициента бета. Однако от сюда вытекает следую-

щая трудность в оценке среднего бизнеса в России. Большинство частных компаний средне-

го бизнеса могут не иметь публичных компаний-аналогов и иметь кардинальные отличия от 

публичных аналогов других стран мира, которые к тому же котируются в другой валюте и 

имеют совершенно другой уровень риска. Более того, коэффициент бета показывает уровень 

риска компании по сравнению с рынком в целом и рассчитывается с помощью корреляции 

акций анализируемой компании с рыночным индексом. Проблема оценки бизнеса в России 

заключается в том, что подавляющее большинство публичных компаний, за исключением 

«голубых фишек», таких как ПАО «Газпром», ПАО «Роснефть», ПАО «Сбербанк» и т.д., 

имеют крайне низкую ликвидность и поэтому не могут отражать действительный уровень 

риска и его корреляцию с обще рыночными движениями. 

Последней из рассмотренных проблем оценки стоимости капитала для компаний сред-

него бизнеса в России является расчет стоимости заемного капитала. В мировой практике в 

качестве стоимости заемного капитала может использоваться доходность к погашению об-

лигаций оцениваемой компании, средняя доходность к погашению облигаций компаний-

аналогов с таким же кредитным рейтингом как у оцениваемой компании и несколько менее 

популярных вариантов. Проблема оценки стоимости заемного капитала в России для част-

ных компаний заключается в частом отсутствии публично котируемого долга компаний 

или должных компаний-аналогов с котируемыми облигациями. Использование в качестве 
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стоимости заемного капитала кредитов банков, которые чаще всего все-таки присутствуют 

у компаний среднего бизнеса является не совсем корректным, так как хоть банки и оцени-

вают финансовое положение компании заемщика и составляют условия кредита исходя из 

рыночных условий, кредит не котируется на публичном рынке, а значит ставка по данному 

кредиту может существенно отличаться от доходности к погашению облигаций, так как 

кредит может быть выдан несколько лет назад, а кредитная ставка не учитывает изменение 

рыночной конъюнктуры за данный период.  

Например, если кредит на 3 года был выдан компании в начале 2014 года, то резкий рост 

кредитных ставок в декабре 2014 года в связи с девальвацией рубля и увеличением ключевой 

ставки ЦБ до 18% не будет отражен в кредитном договоре компании, ставка по которому 

останется неизменной (при отсутствии специально оговоренных в договоре условий), в то 

время как облигации всех компаний значительно подешевели, что привело к резкому росту 

их доходности к погашению для удовлетворения текущих рыночных условий. Так как стои-

мость заемного капитала призвана отражать ту стоимость, по которой компания может при-

влечь заемные средства в данный момент времени, то ставка по кредиту будет являться не-

верным способом оценки стоимости заемного финансирования компании. 

Таким образом, практически каждый элемент формула средневзвешенной стоимости 

капитала, без расчета которой невозможно оценить компанию самым популярным и 

наиболее точным методом дисконтированных денежных потоков, имеет рад особенностей 

для российских компаний среднего бизнеса. 

В качестве рекомендации невозможно дать однозначный совет по решению вышепере-

численных проблем, возникающих при оценке стоимости собственного капитала среднего 

бизнеса в России. Следует учитывать каждый конкретный случай, так как не существует 

двух абсолютно одинаковых компаний. В качестве безрисковой ставки можно использовать 

не только доходность к погашению облигаций России, а также доходность жизненно важных 

для страны компаний с наивысшим рейтингом надежности, от существования которых зави-

сит стабильность в экономике всей страны. Учитывая дефолт 1998 года, данное решение 

имеет место быть, так как при государственном дефолте, компании не объявляли дефолт 

вслед за государством. В противном случае, при банкротстве ПАО «Газпром» или ПАО 

«Сбербанк» экономическое положение России будет явно затруднено. 

Для определения премии за риск инвестирования в собственный капитал Российских 

компаний следует создать собственную систему расчета данной премии, исходя из особен-

ностей России и исторической статистики. Данным вопросом могут заняться как государ-

ственные органы (министерство финансов, центральный банк и т.д.) так и частные компании 

(рейтинговые агентства, брокеры, инвестиционные банки). Аналогичную рекомендацию 

можно дать относительно коэффициента бета для Российского рынка, который бы отражал 

уровень риска конкретных компаний в зависимости от Российского рынка, а не индексов бо-

лее развитых стран. Так же можно создать специальный отдельный индекс, в котором вес 

голубых фишек будет намного ниже, чем в текущих индекса России – ММВБ и РТС. Специ-

альный индекс для компаний малой капитализации будет способен измерять обще рыночные 

движения более мелких компаний. 

Проблема оценки стоимости заемного капитала должна решиться в ближайшем будущем 

органическим способом, так как рынок корпоративных облигаций России стремительной 

развивается, объем эмиссии облигаций увеличивается, что позволит более точно оценивать 

стоимость долга отдельных компаний. 

Проблема оценки премии за размер бизнеса не имеет однозначного ответа, так как про-

стая экстраполяция указанных выше премий будет не верна, так как темп роста уровня риска 

у небольших компаний превышает темп уменьшения их стоимости. Поэтому следует приме-

нять поправочный коэффициент, который может составлять 1,5-2. Таким образом, для ком-

паний с ориентировочной рыночной стоимостью менее 1,963 млн долл. США, премия за 

размер будет равна разнице между премией 5,6%, присущей стоимостному промежутку от 

1,963 млн долл. США до 209,406 млн долл. США и премией 2,54%, присущей стоимостному 
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промежутку от 209,406 млн долл. США до 448,079 млн долл. США, умноженной на попра-

вочный коэффициент 2 плюс премия предыдущего ценового диапазона (5,6%). Соответ-

ственно премия за размер составит (5,6%-2,54%)*2+5,6%=11,7%. 

В заключении можно сделать вывод, что на данный момент оценка стоимости капи-

тала для целей оценки среднего бизнеса в России имеет ряд проблем и огромное количе-

ство особенностей. Проблема оценки премии за размер компании, проблема выбора 

наиболее верной ставки безрисковой доходности, проблема определения стоимости заем-

ного капитала, проблема выбора целевой структура капитала, проблема определения ко-

эффициента бета и, наконец, проблема выбора подходящей премии за риск, все перечис-

ленные проблемы приводят к существенным различиям в стоимости капитала оценивае-

мой компании, и как следствие, к ее финальной стоимости. 

Однако, на сегодняшний день, корпоративный рынок России достаточно быстро раз-

вивается и часть вышеперечисленных проблем может быть решена в процессе естествен-

ного развития. Другая часть проблем требует либо принятие определенных допущений 

самим оценщиком, либо создания специальных органов, систем или методологий, 

направленных на их решение. 
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ОЦЕНКА ГОСУДАРСТВЕННЫХ ПРОГРАММ ПО ПОДДЕРЖКЕ  
МАЛОГО И СРЕДНЕГО БИЗНЕСА В РЕСПСУБЛИКЕ КАЗАХСТАН 

Аннотация. Статья посвящена аспекту поддержки малого и среднего бизнеса со сто-

роны государства. Внимание уделяется вопросу дальнейшего развития малого и среднего 

бизнеса в Республике Казахстан. Дана характеристика ряда мероприятий, направленных на 

поддержку малого и среднего бизнеса.  



 

32 

Ключевые слова: малый и средний бизнес, социально-экономическое развитие, государ-

ственная поддержка.  

Kuttybaeva D.S., Meshkova Yu.V. 

Kazakh University of Economics,Finance and International Trade 

(Republic of Kazakhstan, Astana,) 

ASSESSMENT OF STATE SUPPORT PROGRAMS 

SMALL AND MEDIUM-SIZED BUSINESS IN THE REPUBLIC OF KAZAKHSTAN 

Abstract. The article is devoted to the aspect of support of small and medium business by the 

state. Attention is paid to the issue of further development of small and medium-sized businesses in 

the Republic of Kazakhstan. A characteristic of a number of measures aimed at supporting small 

and medium-sized businesses is given. 
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Анализ развития малого и среднего бизнеса в Казахстане показывает, что МСБ пред-

ставлен достаточно широко, ежегодно он набирает обороты, увеличивая свою численность, 

стабилен и имеет перспективы роста деятельности.  

Одним из факторов влияющих на динамичное развитие бизнеса это поддержка со сторо-

ны государства.  

На рисунке 1 показана система государственной поддержки малого бизнеса в Казах-

стане, основные институты участвующие в реализации государственных программ поддерж-

ки малого и среднего бизнеса. В систему государственной поддержки входит устранение ад-

министративных барьеров, финансовая поддержка, фискальная политика, нефинансовая под-

держка и развитие инфраструктуры. Все эти составляющие непосредственно оказывают вли-

яние на развитие субъекта бизнеса.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис.1 Система государственной поддержки предпринимательства Казахстана 
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Как видно из рисунка, в реализации каждой составляющей системы государственной под-

держки участвует ФРП «Даму», который имеет огромный опыт поддержки малого и среднего 

бизнеса в Казахстане. За период его работы участниками программ Фонда «Даму» по финан-

совой поддержке предпринимательства стало более 20 тыс. предпринимателей, еще более 130 

тыс. предпринимателей и представителей населения с предпринимательской инициативой 

приняли участие в программах по обучению и консультированию предпринимателей.  

Единственным акционером является национальный управляющий холдинг АО «Фонд 

национального благосостояния «Самрук-Казына». Активы Фонда составляют 1760 млн. дол-

ларов США, капитал – 189 млн. долларов США. 

ФРП «Даму» активно принимает участие в разработке государственной политики разви-

тия малого и среднего бизнеса. Так, в 2009 году были подготовлены предложения к Концеп-

ции «Развития предпринимательства в Республике Казахстан на 2010-2014 гг.», а также 

предложения по основным направлениям поддержки малого и среднего бизнеса для государ-

ственной программы форсированного индустриально-инновационного развития Казахстана и 

предложения по вопросу экономической интеграции малого и среднего бизнеса с крупным 

бизнесом. ФРП «Даму» является связующим звеном при разработке программ поддержки 

малого и среднего бизнеса между государственными, общественными организациями, фи-

нансовыми институтами и другими участниками государственных программ. 

Как отмечалось выше, Фонд «Даму» предлагает субъектам малого и среднего бизнеса 

инструменты финансовой и нефинансовой поддержки. 

К программам финансовой поддержки предпринимательства относятся программы фи-

нансирования МСБ через банки второго уровня, программы развития микрокредитных орга-

низаций, программа прямого кредитования «Даму-Колдау». 

Одним из инструментом финансовой государственной поддержки предпринимательства 

является частичное гарантирование по кредитам предпринимателей. Данная программа осу-

ществляется с 2010 года в рамках государственной программы «Дорожная карта бизнеса – 

2020». Она была разработана Фондом с учетом наиболее актуальных международных приме-

ров, таких стран как США, Польша.  

Фонд «Даму» постоянно изучает и занимается поиском иностранных партнеров для об-

мена опытом. Так, Фонд заинтересовал опыт Российской Федерации пофинансовой под-

держки малого и среднего предпринимательства. Финансовая поддержка МСП отдельного 

субъекта федерации идет за счет средств местного и федерального бюджетов, функциониру-

ют более 70 региональных гарантийных фондов. Предоставление поручительств по креди-

там, договорам лизинга, договорам о предоставлении банковской гарантии и другим обяза-

тельствам субъектов малого и среднего предпринимательства.  

До 2010 года большая часть участников программ Фонда «Даму» получала финансовую 

поддержку в рамках программ обусловленного размещения средств в банках второго уровня. 

По состоянию на 1 января 2015 года через обусловленное размещение средств было профи-

нансировано более 15 тыс. заемщиков на сумму более 787 млрд. тенге, эффективная ставка 

составила 13,1%, создано более 31 тыс. рабочих мест [1]. 

Подводя результаты программ обусловленного размещения средств в финансовых ин-

ститутах на 1 января 2015 года можно сказать что наибольшая доля выданных средств при-

ходиться на стабилизационные программы по первому, второму и третьему траншам, за счет 

кредитных средств АО «ФНБ «Самрук-Қазына» (таблица 1). 

Для увеличения степени доступности финансирования, условия программ обусловленно-

го размещения также учитывают фактор стоимости заемных средств для заемщиков из числа 

субъектов МСБ. По мере внедрения программ обусловленного размещения средств происхо-

дило планомерное внедрение ограничивающих условий по максимальной ставке вознаграж-

дения: если в условиях размещения 1 транша Стабилизационной программы банкам предо-

ставлялось право выдавать кредиты по рыночной ставке, то уже в условиях 2 транша Стаби-

лизационной программы номинальная ставка ограничивалась 12,5% годовых, а в условиях 3 

транша Стабилизационной программы такое ограничение было установлено для эффектив-
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ной ставки. В результате этого за 2008-2013 гг. средневзвешенная ставка по программам 

Фонда «Даму» постепенно снизилась с 14,5% до 11,0% [3].  

 

Таблица 1  

Сводные результаты программ обусловленного размещения средств 

 

Программа 
Выдано, 

млн. тенге 

Доля, 

% 

Кол-во заем-

щиков 

Эффективная 

ставка, % 

Создано рабочих 

мест, чел. 

Стабилизационная программа - 

1 транш  
92 862 11,8 2 846 17,8 3 117 

Стабилизационная программа - 

2 транш  
197 461 25,1 3 729 14,0 5 146 

Стабилизационная программа - 

3 транш  
264 349 33,6 3 939 12,1 5 004 

Программа «Даму-Регионы»  66 135 8,4 1 582 13,6 2 951 

Программа «Даму-Регионы-II»  12 603 1,6 163 10,7 1 655 

Программа «Даму-Регионы-III»  11 813 1,5 245 14,9 1 548 

Программа «Даму-Өндіріс»  80 300 10,2 295 8,5 6 280 

Программа финансирования 

СМСП за счёт займа Азиатско-

го Банка Развития  

41 495 5,3 831 14,0 2 009 

Программа микрокредитования 

женского предпринимательства  
6 416 0,8 1 056 13,6 445 

Программа финансирования 

лизинговых сделок 
4 312 0,6 160 14,3 855 

Точечная региональная про-

грамма  
3 120 0,4 40 9,6 441 

Программа финансирования 

лизинговых сделок СМСП, за-

нятых в обрабатывающей про-

мышленности  

2 105 0,3 63 8,1 1 382 

Программа обусловленного 

размещения средств в БВУ для 

последующего кредитования 

МКО  

1 743 0,2 8 14,0 - 

Программа финансирования 

проектов СМСП в малых горо-

дах  

301 0,04 44 15,4 34 

 

Таким образом, можно утверждать, что реализация программ обусловленного разме-

щения средств сыграла немаловажную роль в снижении общего уровня процентных ста-

вок вознаграждения по кредитам СМП. В 2008-2013 гг. по данным Национального Банка 

РК средневзвешенная ставка кредитования малого предпринимательства снизилась на 3,0 

процентных пункта. 

В региональном разрезе наибольшие суммы были выданы в г.Алматы – 146,4 млрд. 

тенге (1532 заемщика) и Карагандинской области – 84,4 млрд. тенге (1453 заемщика). 

Наименьшие суммы выдачи наблюдаются в Жамбылской области – 16,7 млрд. тенге (511 

заемщиков) (таблица 2) [2]. 

В отраслевом разрезе наибольшее количество кредитов выдавалось на проекты в сфе-

ре торговли. Общая сумма финансирования проектов в данной отрасли составила 44% от 

общей суммы освоенных средств. В наименьшем объеме финансировались проекты сфе-

ры транспорта и связи, общая сумма финансирования по которым составила 4% от общей 

суммы выданных средств. 
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Таблица 2 

Результаты реализации программ обусловленного размещения средств  

в разрезе регионов 

 

Регион 
Выдано, 

млн. тенге 
Доля, % 

Кол-во за-

емщи- ков, 

ед. 

Средняя 

сумма 

кредита, 

млн. 

тенге 

Средний 

срок кредита, 

мес. 

Создано ра-

бочих мест, 

чел. 

Акмолинская  37 685 5 769 59 40 4 185 

Актюбинская  52 208 7 941 66 28 1 963 

Алматинская  24 421 3 800 37 42 2 191 

Атырауская  22 120 3 640 41 35 1 096 

Восточно-Казахстан 59 068 8 1 607 44 30 2 746 

Жамбылская  16 716 2 511 39 37 1 420 

Западно-Казахстан 44 099 6 758 70 24 760 

Карагандинская  84 440 11 1 453 70 24 1 788 

Костанайская  55 583 7 988 67 24 1 428 

Кызылординская  19 660 3 681 35 31 597 

Мангистауская  28 354 4 695 49 36 1 292 

Павлодарская  61 545 8 1 213 61 30 2 152 

Северо-

Казахстанская  
36 231 5 747 58 30 1 345 

Южно-Казахстанская  33 651 4 751 54 38 2 115 

г. Астана  64 776 8 993 78 44 1 502 

г. Алматы  146459 19 1 532 114 39 5 292 

 

В рамках поддержки субъектов малого и среднего бизнеса ОА «Фонд развития предпри-

нимательства «Даму» использует более 15 видов финансовых инструментов поддержки МСБ.  

Также ФРП «Даму» реализует программы нефинансовой поддержки малого и средне-

го бизнеса. 

К нефинансовым инструментам государственной поддержки относят: 

- образование; 

- консультационная поддержка; 

- информационная поддержка; 

- обратная связь [1]. 

Все эти инструменты предназначены для информирования предпринимателей о новов-

ведениях в нормативном законодательстве, фискальной политики, банковской системе и т.д. 

А также оказывать консультационную помощь для начинающих предпринимателей и пред-

принимателей с ограниченными возможностями. 

Стратегия Фонда ориентирована на обеспечение развития сектора МСБ Казахстана и 

учитывает опыт, накопленный при реализации антикризисных мероприятий. Фонд имеет бо-

лее чем шестнадцатилетний опыт поддержки МСБ и ряд других сильных сторон, которые 

будут использованы для повышения эффективности работы.  

Наравне с вливаниями кредитных средств через инструмент обусловленного размеще-

ния, для поддержания стабильной доли Фонда в финансировании МСБ, планируется шире 

использовать инструменты повышения доступности кредитования, в т.ч. гарантирование 

кредитов и субсидирование ставки вознаграждения. Фонд продолжит привлечение большего 

числа финансовых институтов к сотрудничеству в зависимости от их организационно-

технических возможностей и соответствия требованиям политики управления рисками, а 

также появления новых финансовых продуктов для МСБ.  

Фонд «Даму» стремится к диверсификации источников фондирования и планирует ис-

пользовать, в дополнение к финансированию от Единственного акционера, бюджетные сред-

ства, средства международных доноров капитала и рыночные кредитные ресурсы.  
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Для расширения регионального охвата услугами планируется формирование сети учре-

ждений нефинансовой поддержки на основе региональных центров поддержки предприни-

мательства. Их основной задачей станет снижение транзакционных издержек МСБ, повыше-

ние уровня образования и квалификации предпринимателей, сопровождение их проектов и, 

как следствие, – снижение бизнес-рисков.  

Приоритетными для программ Фонда станут сегменты, недостаточно охваченные ком-

мерческим предложением средств со стороны действующих финансовых институтов. При 

этом изначально будет сделан акцент на комплексность поддержки, т.е. на сочетание и взаи-

мообусловленность финансовых и нефинансовых инструментов.  

Политика Фонда по совершенствованию корпоративного управления нацелена на повы-

шение оперативности и качества принимаемых решений, улучшение контроля за их испол-

нением и обеспечение транспарентности деятельности. В области кадровой политики Фонд 

продолжает работу по совершенствованию системы мотивации, повышению квалификации и 

эффективности работы персонала, а также по вопросам подготовки кадровых резервов. 

Главный элемент культуры риск-менеджмента Фонда – доведение общего отношения к рис-

ку и связанных с ним корпоративных ценностей и приоритетов до сведения сотрудников, 

участвующих в процессе принятия решений, на всех уровнях управления.  

Результатом реализации предлагаемой Стратегии должна стать трансформация Фонда в 

эффективный национальный институт, реализующего государственную политику по под-

держке и развитию МСБ. 

Список используемых источников: 

 www.damu.kz – Официальный сайт ФРП «Даму» 1.

 www.stat.gov.kz – Официальный сайт Комитета Статистики Министерства Национальной 2.

экономики РК 

 Зиядин С.Т. Некоторые проблемы развития малого предпринимательства в Казахстане// 3.

Деньги и кредит. – 2014. – № 6. – С.72-74. 

 Малое и среднее предпринимательство / статистический сборник. – Астана, 2016 – С.72.  4.

УДК 336: 336.662 

Макарова Е.С., Родина Л.А. 

Финансовый университет при Правительстве РФ (г.Омск) 

ОСОБЕННОСТИ ОЦЕНКИ НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ 

Аннотация. В рамках данной статьи автором проводится анализ различных подходов к 

оценке активов, выделяются отличительные черты нематериальных активов. Результатом 

проведенного исследования является выделение основных характеристик нематериальных ак-

тивов, определяющих их стоимость, а также формирование матрицы подходов к оценке не-

материальных активов, с помощью которой можно определить наиболее оптимальный способ 

оценки стоимости нематериального актива в зависимости от его характеристик.  
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FEATURES OF INTANGIBLE ASSETS VALUATION  

Abstract. Within this article author analyzes various approaches to the valuation of assets, 

stand out the distinctive features of intangible assets. The result of the study is the identification of 
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the main characteristics of intangible assets that determine their value, as well as the formation of a 

matrix of approaches to valuation of intangible assets, through which it is possible to determine the 

most optimal way to estimate the value of an intangible asset, depending on its characteristics 

Keywords: intangible assets, valuation. 

Нематериальные активы (НМА) – это разновидность активов, использующихся длитель-

ное время в процессе производства товаров и/или услуг. Вследствие неограниченного перио-

да использования данный вид активов относят к внеоборотным активам.  

Нематериальные активы не имеют физических характеристик и представляют собой права 

собственности или конкурентные преимущества, созданные или приобретенные их владельцем.  

Для того чтобы иметь стоимость, нематериальные активы должны генерировать из-

меримое количество экономических выгод для своего владельца, например увеличение 

оборачиваемости капитала, увеличение размера прибыли, улучшение логистических 

схем, увеличение доли рынка и т.д. 

Нематериальные активы, как и любой другой вид активов, подлежат учету, в рамках кото-

рого и определяется их стоимость. Однако при определении стоимости нематериальных акти-

вов организации часто сталкиваются с трудностью их оценки из-за отсутствия физических ха-

рактеристик с одной стороны и отсутствия полноценных аналогов на рынке с другой. Вслед-

ствие этого особо актуальной становится проблема систематизации подходов к оценке немате-

риальных активов. Таким образом, в рамках данной работы целью является выделение основ-

ных групп нематериальных активов и наиболее подходящих для них подходов к оценке. 

В экономической литературе выделяют три базовых подхода к оценке различных объек-

тов: затратный, доходный и сравнительный [4]. Затратный подход подразумевает оценку 

стоимости объекта путем учета затрат на его создание. В рамках доходного подхода стои-

мость объекта можно определить через доход, который он приносит. Сравнительный подход, 

в свою очередь, предлагает определять стоимость объекта на основании стоимости анало-

гичных объектов с учетом корректировок.  

Далее необходимо выделить основные группы нематериальных активов и для каждой 

из групп определить наиболее оптимальный подход к оценке. В научной литературе 

представлено множество различных классификаций нематериальных активов, однако 

наиболее целесообразные представляется выбрать ту классификацию, которая наилучшим 

образом соответствует цели группировки. Таким образом, необходимо выбрать такой 

признак для классификации нематериальных активов, который имеет непосредственное 

значение для оценки их стоимости.  

На этом этапе необходимо отметить следующее. Нематериальные активы традиционно 

классифицируются по формам, в которых они закреплены, например: патенты/лицензии, 

технологии, авторские права, бренды, высококвалифицированная рабочая сила, взаимоотно-

шения с покупателями и т. д [4]. Однако с позиции оценки в каждую группу нематериальных 

активов, объединенных общим признаком – материальной формой, в которой они закрепле-

ны – могут входить активы, предельно различные с точки зрения их уникальности и измери-

мости приносимого ими дохода. Вследствие этого, автором, с целью оценки стоимости, 

предлагается рассматривать каждый нематериальный актив без привязки к тому, в какой 

форме он выражен и закреплен, а по тем признакам, которые имеют влияние непосредствен-

но на стоимость нематериального актива.  

К примеру, А. Дамодаран [3] выделяет следующие классы нематериальных активов: 

– независимые и генерирующие денежный поток НМА; 

– зависимые и генерирующие денежный поток НМА; 

– потенциально генерирующие денежный поток НМА. 

Таким образом, ключевым фактором для оценки стоимости нематериальных активов по 

данной классификации является размер генерируемого/потенциально генерируемого денеж-

ного потока, что ограничивает оценку нематериальных активов исключительно доходным 

подходом. Бесспорно, стоимость активов, генерирующих значительный денежный поток, им 
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и детерминирована, однако если актив не формирует денежного потока, потенциальное его 

прогнозирование влечет за собой чрезвычайную степень приближенности результатов оцен-

ки, что нежелательно ни в целях бухгалтерского, ни в целях управленческого учета.  

В результате проведенного исследования автором было выделено два признака, позво-

ляющих как можно более точно охарактеризовать нематериальный актив для определения 

наиболее оптимального подхода к оценке его стоимости: приносит ли нематериальный актив 

измеримый доход и существуют ли у него аналоги на рынке.  

Первый признак вполне очевиден, так как с одной стороны, нематериальный актив мо-

жет приносить доход, во много раз превышающий затраты на его создание/приобретение, а с 

другой – не приносить дохода совсем либо приносить доход, который невозможно выделить 

и количественно измерить (например, мы не можем с точностью рассчитать, сколько допол-

нительного дохода приносят взаимоотношения с покупателями). Второй признак не столь 

очевиден и с первого взгляда противоречив – каждый нематериальный актив является уни-

кальным, точного аналога не существует. Однако у большинства нематериальных активов 

есть аналоги, решающие те же задачи, но имеющие другую технологию решения. То есть, с 

точки зрения владельца актива он является уникальным, однако с точки зрения рынка – нет, 

так как есть и другие нематериальные активы, удовлетворяющие ту же потребность. Хоро-

шим примером здесь служит операционная система для ПК. Очевидно, что Microsoft Win-

dows, Macintosh и Linux – три абсолютно разных операционных системы, являющиеся уни-

кальными нематериальными активами для компаний-владельцев. Однако они решают одну и 

ту же задачу, что с точки зрения рынка делает их аналогами. То есть, абсолютно уникальным 

можно считать нематериальный актив только в том случае, если он уникальным образом ре-

шает уникальную задачу. 

Таким образом, выделим четыре группы нематериальных активов: 

1. Уникальные нематериальные активы, приносящие измеримый доход. 

2. Уникальные нематериальные активы, не приносящие измеримый доход. 

3. Материальные активы, имеющие аналоги, и приносящие измеримый доход. 

4. Материальные активы, имеющие аналоги, и не приносящие измеримый доход. 

Руководствуясь утверждением, что при оценке уникальных нематериальных активов не-

возможно применить сравнительный подход, а при оценке активов, не приносящих измери-

мый доход – доходный подход, составим матрицу подходов к оценке стоимости нематери-

альных активов (см. табл. 1). 

Таблица 1. 

Матрица подходов к оценке стоимости нематериальных активов. 
 

Признак НМА 
НМА, приносящий 

измеримый доход 

НМА, не приносящий 

измеримый доход 

Уникальный НМА Доходный подход Затратный подход 

НМА, имеющий аналоги Доходный/сравнительный подход Сравнительный подход 
Источник: авторская разработка. 

 

При оценке уникальных нематериальных активов, приносящих измеримый доход, пред-

почтительнее использовать доходный подход, так как в данном случае именно размер прино-

симого дохода определяет качество актива и его ценность. 

При оценке уникальных нематериальных активов, не приносящих измеримый доход, 

единственным возможным применимым подходом является затратный. 

При оценке нематериальных активов, имеющих аналоги и приносящих измеримый до-

ход, можно использовать любой из трех подходов, однако доходный и сравнительный будут 

более точно отражать ценность данного вида активов. 

При оценке нематериальных активов, имеющих аналоги и не приносящих измеримый 

доход, сравнительный подход будет более точно отражать ценность данного вида активов, 

при этом затратный подход в данном случае также применим. 
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Аннотация. На сегодняшний день инвестиционная деятельность свойственна для 

компаний разнообразных организационно-правовых форм. Основываясь на том, что 

главной целью инвестирования является извлечение прибыли в будущем, появляется по-

требность в оценки инвестиционных проектов, главной целью которого будет выбор бо-

лее эффективных и прибыльных. На данный момент имеется огромное множество ме-

тодик оценки инвестиционных проектов, из их числа можно выделить базовые методи-

ки, являющиеся универсальными и едиными в подходе к оценке эффективности, а также 

применимы для всех видов инвестиционных проектов. 
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MAIN APPROACHES TO THE EVALUATION OF INVESTMENT PROJECTS 

Abstract. To date, investment activity is characteristic for companies of various organizational-

legal forms. Based on the fact that the main purpose of investing is to earn benefits in the future, 

there is a need for evaluation of investment projects, the purpose of which will be the choice of 

more efficient and profitable. Currently, there are a number of methods of evaluation of investment 

projects, among them it is possible to allocate the basic techniques that are universal and unified 

approach to the evaluation of the effectiveness and applicable to all types of investment projects. 

Keywords: investment project, estimation of investment projects, methods of evaluation of in-

vestment projects. 

На сегодняшний день инвестиционная деятельность свойственна для компаний разнооб-

разных организационно-правовых форм. Если учесть, что в некоммерческие организации со-

здавая проекты не подразумевают денежной прибыли, а их оценка обращена по большей 

степени к социальному эффекту от осуществления, то в коммерческих организациях созда-

ются специализированные структурные подразделения, отбирающие и оценивающие инве-

стиционные проекты для получения положительного результата в будущем. Понятие «Инве-

стиционный проект» подразумевает под собой систему мероприятий, не противоречащих 
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законодательству РФ (работ, услуг, управленческих операций и решений), участников, про-

изводимых на договорной основе, направленных на осуществление условий эффективности 

(достижение определённых целей, получение определённых результатов) каждым из участ-

ников в существующих условиях риска вложения средств в активы [1]. 

Основываясь на том, что главная цель инвестирования - это получение выгоды в буду-

щем, появляется необходимость в оценке инвестиционных проектов для выбора более эф-

фективных и наиболее прибыльных. 

На данный момент имеется огромное множество методик оценки инвестиционных про-

ектов, из их числа можно выделить базовые методики, являющиеся универсальными и еди-

ными в подходе к оценке эффективности, а также применимы для всех видов инвестицион-

ных проектов. Хотелось бы подробнее остановиться на одной из таких методик - Методиче-

ские рекомендации по оценке эффективности инвестиционных проектов 1999 года. Эта одна 

из первых методик официально разработанная в России по международным стандартам [3]. 

Представленная методика основана на принципе дисконтирования денежных потоков. 

Приведённые ниже показатели представлены в качестве критериев оценки инвестицион-

ных проектов [1]: 

1. Чистая современная стоимость (net present value of a project, NPV) - сумма поступле-

ний и выплат от проекта, приведённых (дисконтированных) к году первоначальных инвести-

ций в проект, которая не должна быть ниже ноля. В случае если NPV=0 невозможно будет 

сделать точный вывод о необходимости реализации проекта, так как вероятен как благопри-

ятный (увеличенный объём производства и последовавший рост фирмы), так и отрицатель-

ный эффект от его осуществления. 

Существует ряд вариантов формулы NPV, но все они аналогичны [1, с. 195-297]. 

     ∑   
             ∑   

             ∑   
            (1) 

где CIF – денежные поступления; 

COF – денежные выплаты; 

CF – в зависимости от этапа оценки: полный/свободный денежный поток; 

n – период эксплуатации инвестиционного проекта (расчётный период); 

t – номер периода времени (года, квартала, месяца), отсчитываемый от t=0; t=0 - момент 

времени, к которому приводятся все платежи. [2]. 

При условии единовременного осуществления инвестиций применима следующая формула: 

     ∑   
   

   

(   ) 
        (2) 

где r – ставка (норма) дисконта 

I0 – первоначальные инвестиции. 

Методика расчёта NPV достаточно обширно используется на практике, но не смотря на 

это она имеет и недостатки [3]: 

– не берётся во внимание вероятность закрытия или рост проекта; 

– отсутствие эластичности, и отсутствие возможности учитывать и анализировать все 

вероятные сценарии; 

– метод возможно применить лишь при условии равных сроков реализации проектов; 

– необходимость снесения соответствующих корректировок, из-за присутствия рисков. 

2. Внутренняя норма доходности (internal rate of return of a project) - ставка, при которой 

NPV=0, и которая должна быть выше ставки по привлекаемым в проект финансовым ресурсам. 

Недостатками данной методики является: 

– на сегодняшний день не выведена окончательная формула; 

– в различных ситуациях в проекте возможно несколько значений IRR, либо его невоз-

можно определить в принципе; 

– не берётся во внимание изменения во времени ставок дисконтирования и возможность 

альтернативного вложения средств; 

– может противоречить значению NPV. 
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Откинув все недочёты, метод расчёта IRR наиболее точно, относительно других, 

определяет результативность вложений в инвестиционный проект в заданный момент 

времени. Его результат можно расценивать как минимально гарантированный уровень 

прибыльности инвестиционных затрат. 

Проверкой правильности расчёта IRR является MIRR – модифицированная внутренняя 

норма доходности. Она также применяется в случаях, где расчёт IRR не может быть приме-

нён или получившееся значение имеет противоречивый характер. 

Модифицированная внутренняя норма доходности выражает ежегодный дохода в про-

центах, который приобретёт предприятие, вложившись в инвестиционный проект и реинве-

стируя приобретённые доходы в действующее предприятие по реальной для себя ставке (а не 

средней для данного проекта). 

Формула расчёта имеет следующий вид: 

      √
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где r – ставка дисконтирования, равная ставке стоимости капитала проекта; k - ставка 

наращения, равная ставке доходности от реинвестирования в действующее предприятие до-

ходов от проекта; CIF - денежные поступления; COF - денежные выплаты. 

Отметим, что в двух формулах использована ставка дисконта, таким образом, появляется 

проблема выбора правильной ставки дисконта. Ставка дисконтирования отражает стоимость 

денег с учетом рисков и временных факторов. При этом мы не можем говорить о верной или 

неверной ставке, так как её расчёт является субъективным и носит индивидуальный харак-

тер. Все возможные варианты ставок отличаются, прежде всего, степенью риска. 

В практической деятельности применяют ряд способов для определения ставки дискон-

та. Основные проанализируем более подробнее. 

1. WACC - средневзвешенная стоимость капитала, определяется на основании риска по-

лучения ожидаемых Cash Flow. Обычно включает в себя предельные издержки, следующие 

за привлечённым капиталом, что серьёзно ограничивает использование WACC для оценки 

всех видов инвестиционных проектов.  

Формула расчёта имеет следующий вид: 

      ∑   
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где Vi – доли источников финансирования; 

ri – стоимость i-го источника капитала; 

V – общая величина капитала. 

Использование модели WACC усложняется тем фактом, что цена собственного капитала 

почти всегда не сопоставима рыночному уровню доходности, и цена заёмного капитала в ос-

новном указана неверно. Помимо этого, WACC не принимает во внимание отличия в рисках 

рыночнычных инвестиций. 

2. Модель оценки капитальных активов – CAMP. В рамках этой модели ставка дисконта 

разделяется на несколько составляющих: 

– ставку дохода от безрисковой инвестиции (государственные ценные бумаги); 

– дополнительную ставку дохода для компенсации за неопределённость, связанную с 

инвестированием (премия за риск). 

Формула модели выглядит следующим образом: 

        (      )      (5) 

где R – искомая ставка дисконтирования, характеризующая будущий доход на вложен-

ный капитал; 

r0 – доходность безрисковых активов; 

 rf – средняя рыночная норма прибыли, определяется на основе долгосрочной общей до-

ходности рынка; 

в – коэффициент, измеряющий риск от вложения в определённый проект или иными словам 

– измеритель непостоянства рентабельности собственного капитала по данному проекту. 



 

42 

Использование этого метода усложняется из-за применения коэффициента в, для его 

расчёта необходимо иметь статистические данные, в частности колебания рентабельности в 

прошлом, которыми обладает не каждая организация [1]. Кроме того, могут быть затрудне-

ния с подборов аналогичных предприятий, коэффициенты которых возможно было бы при-

менять в собственных расчётах. 

3. Метод кумулятивного построения. Основой этого метода является принцип прибавле-

ния к величине безрисковой ставки дохода премии за разные виды риска, связанные с опре-

делённым инвестиционным проектом. Присутствие фактора риска и значение каждой риско-

вой премии на практике находиться экспертным путём, это является основным недостатком 

данного метода (возможная предвзятость эксперта и субъективность). Помимо этого, если 

сравнить данный метод с ранее описанными, он является наименее точным. 

Хотелось бы отметить, что имеются и другие методы расчёта ставки дисконта, исполь-

зующие модели дивидендного роста, а также теорию арбитражного ценообразования. Тем не 

менее они достаточно сложные в расчётах, и как правило не часто используются. 

На практике, для процесса оценки инвестиционных проектов обычно применяется имен-

но метод кумулятивного построения, несмотря на его сравнительную неточность. В данной 

статье были рассмотрены методы оценки, базирующиеся на дисконтировании денежных по-

токов, тем не менее стоит упомянуть и об упрощённых, таких как метод расчёта периода 

окупаемости и метод определения бухгалтерской рентабельности инвестиций. 
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Аннотация. В статье рассмотрена взаимосвязь человеческого капитала с факторами 

трудовой миграцией. Рассматриваются факторы, влияющие на трудовую миграцию. На 
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примере Омской области анализируются причины, которые вызывают движение в мигра-

ционном пространстве. 
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HUMAN CAPITAL AND FACTORS CAUSING MIGRATION PROCESSES  
(ON THE EXAMPLE OF OMSK REGION) 

Abstract. The article examined the relationship of human capital factors of labor migration. 

The factors affecting the labor migration. In the Omsk region analyzed the causes of the example, 

which cause movement in the migration space. 

Keywords: human capital, human resources, migration, labor migration. 

Значение человеческого капитала отражается в экономическом росте страны. Изменение 

экономических и социальных условий является важными аспектами в достижении экономи-

ческого успеха для работников, организаций и страны в целом. Человеческий фактор, как и 

многие другие, мобилен. Переезд, миграция, изменение условий жизни – это норма в совре-

менном экономическом мире. Россия также подвержена динамическим миграционным про-

цессам, как и другие страны. 

Чтобы достичь положительного эффекта от трудовой миграции, государству необходимо 

правильно реализовать миграционную политику. Основываясь на положения теории челове-

ческого капитала, миграционная мобильность получает большее распространение среди мо-

лодежи с высшим образованием. Чем моложе соискатель, тем выше инвестиции, которые по-

тенциальный работодатель готов вложить в его потенциал, т.к. молодость с большей вероят-

ностью гарантирует высокую трудовую отдачу. 

В современной экономической ситуации социальный фактор является основополагаю-

щим для работника и для работодателя. Информацию, получаемую сотрудником о социаль-

ных связях организации, он может использовать для выстраивания стратегии своего карьер-

ного роста. Выбирая рабочее место, потенциальный сотрудник стремится к оптимизации по-

лезности всех факторов, среди которых высокий уровень оплаты труда, возможность быст-

рого роста, степень нагрузок и возможность их перераспределения, микроклимат в коллек-

тиве и многие другие факторы, влияющие на комфортную работу. 

Целостная картина всех сложностей предполагаемого места работы укажет короткий 

путь преодоления и минимизацию издержек по их устранению. Работодатель, в свою оче-

редь, должен быть информирован о своем работнике максимально достоверно и в полном 

объеме, чтобы скорректировать и направить его в нужном направлении. Информация об уче-

бе сотрудника, получении дополнительного образования, семейное положение, состояние 

здоровья – все это играет важную роль в погружении работника в трудовой процесс. Эффек-

тивность использования человеческого капитала определяют множеством показателей. 

В условиях развивающейся экономики происходит экономия средств на развитии и сти-

мулировании человеческого капитала. Но главным условием высокого индекса развития че-

ловеческого капитала являются значительные инвестиции в образование. В рамках государ-

ства необходимо разработать программу финансирования и стимулирования роста человече-

ского капитала. Увеличить инвестиции в человеческий потенциал, в том числе и в поддержку 

дошкольного образования. В такой благоприятной среде сформируется понимание важности 
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реализации человеческого потенциала и сложится новый подход в обществе к решению про-

блем и задач внутри экономики страны. 

В сложившейся экономической ситуации в России на данный момент человеческий 

капитал имеет проблемы. Его формирование и рост затруднены такими факторами, как 

низкая продолжительность жизни, низкое финансирование фундаментальных наук и 

науки в целом, реформирование образования, утечка высококвалифицированных кадров и 

низкое качество труда в общем. 

Изменение ситуации возможно благодаря реформированию науки, системы образова-

ния и здравоохранения. Необходимо эффективно использовать человеческий капитал. Ре-

гулировать нагрузку, объем выполненной работы, качество, количество и результатив-

ность. Соотносить качество выполненной работы с тем временем, которое сотрудник тра-

тит на реализацию продукта. Необходимо подвергать анализу знания сотрудника, какие 

дополнительные знания необходимы ему для улучшения качества продукции, а также 

скорости ее выполнения. Грамотное распределение периодов работы и отдыха позволит 

оптимально использовать рабочее время с максимальной отдачей. Наличие дополнитель-

ных соглашений с сотрудником, осуществляющим творческий процесс даст большую от-

дачу производительности труда. Необходимо сопоставить потери эффективного трудово-

го времени при доставке на рабочее место и дать возможность сотруднику организовать 

работу в домашних условиях (при технической или технологической возможности). Важ-

но согласовывать действия сотрудника, осуществлять текущие коммуникации для эффек-

тивности производимого продукта. Этот промежуточный контроль позволит сотруднику 

активно действовать в нужном направлении. Информационные ресурсы, предоставляе-

мые работнику не должны вызывать сомнений по поводу правильности выполняемой ра-

боты. Приходя на рабочее место, каждый сотрудник должен точно и четко понимать свои 

задачи на текущий период времени и достаточно быстро выполнять. Сотруднику должны 

быть обеспечены комфортные психологические и другие условия труда, чтобы он впу-

стую не тратил рабочее время на создание зоны комфорта на рабочем месте. 

Человеческий капитал неотделим от своего обладателя – человека. Его знания, умения, 

навыки, опыт приносят материальную пользу его обладателю, а чаще – работодателю. Кон-

курентоспособность предприятий должна обеспечивать востребованность человеческого 

капитала. Поэтому важно создать такую структуру как потребительский капитал. Она поз-

волит работодателю эффективно взаимодействовать с персоналом организации. Руководи-

тель должен грамотно выделить наиболее значимые планы и привлечь для их реализации 

носителей нематериальных активов. Зачастую значительные средства тратятся на поиск 

или приобретение высококвалифицированного специалиста из вне, однако грамотно со-

бранное портфолио о работающих сотрудниках позволит найти внутри организации нуж-

ного специалиста. Не лишним будет исследование о интеллектуальном потенциале работ-

ников. Чтобы избежать возможности потери ценного сотрудника при реорганизации, мож-

но создать единую базу о работниках, включающую в себя информацию о уникальных ин-

дивидуальных возможностях каждого из них. Важно будет обновлять такие данные после 

повышения квалификации или переподготовки сотрудников, чтобы исключить вероятность 

потери высококвалифицированного сотрудника. Для эффективных трудовых коммуника-

ций внутри коллектива необходимо мотивировать сотрудников обмениваться информаци-

ей, делиться идеями и предложениями, эффективно взаимодействовать в решении группо-

вых проблем, фиксировать модель решения проблемы для дальнейшего ее использования 

при возникновении подобной ситуации. Необходимо информировать сотрудников о пер-

спективах работы в компании, чтобы минимизировать текучесть кадров, чтобы не проис-

ходило застоя в творческом потенциале, чтобы каждый сотрудник понимал возможности 

своей должности. Руководству можно возродить идею рационализаторства, что повысит 

общий уровень удовлетворенности рабочим процессом.  

Показатели, с помощью которых оценивают интеллектуальный капитал, делят на фи-

нансовые и показатели, характеризующие отдельные компоненты интеллектуального капи-
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тала (т.е. показатели человеческого, организационного и потребительского капитала имеют 

качественный и количественный характер). Человеческий капитал возможно оценивать 

также с точки зрения конкурентоспособности, для вычисления стратегии и долгосрочного 

планирования компании. 

Смена места работы влечет для человека материальные и моральные затраты (стресс от 

смены места проживания, переезд на новое место, временное отсутствие источника дохода, 

поиск нового места, адаптация на новом месте работы и т.д.). Все это напрямую связано с 

краткосрочными инвестициями в человеческий капитал, т.к. если текущая ценность выгод, 

связанных с трудовой миграцией превышает имеющийся уровень дохода, то решение было 

принято рационально. Чем меньше суммарные затраты при перемене места работы, тем 

больше разница в выгоде от ее смены, тем больше работником смогут принять решение о 

трудовой миграции. Таким образом на основании параметров трудовой миграции составля-

ются прогнозы, какие работники наиболее склонны к трудовой миграции и в каком направ-

лении. Понятие мобильности человеческого капитала напрямую связано с трудовой мигра-

цией. Вообще миграция – это территориальное перемещение населения, связанное с пересе-

чением внешних и внутренних границ административных образований с целью осуществле-

ния трудовой деятельности и/или учебы под воздействием различных факторов. 

Рынок трудовых ресурсов всегда является структурой нестабильной. Наиболее он под-

вержен изменениям в переходные периоды экономики или в условиях кризисов, 2015 год не 

стал исключением. Так, численность экономически активного населения в Омской области 

уменьшилась в 2015 году на 5,2 тыс.человек и составила 1036,5 тыс. человек (данные на ок-

тябрь-декабрь 2015 г.). А численность занятого населения в октябре – декабре 2015 года 

уменьшилась по сравнению с соответствующим периодом 2014 года на 6,0 тыс. человек. 

Численность безработных увеличилась на 0,8 тыс. человек ( на 1,0%) по сравнению с 2014 

годом. Число замещенных рабочих мест работниками списочного состава, совместителями и 

лицами, выполнявшими работы по договорам гражданско-правового характера, в организа-

циях (без субъектов малого предпринимательства), средняя численность работников которых 

превышала 15 человек, в ноябре 2015 года составляло 438,4 тыс. человек и было меньше, чем 

в ноябре 2014 года на 17,1 тыс. человек, или на 3,7 %. Численность незанятых граждан, со-

стоявших на учете в государственных учреждениях службы занятости населения в целях по-

иска подходящей работы, к концу декабря 2015 года составляла 13,6 тыс. человек, из них 

статус безработного имели 12,9 тыс. человек. 

Анализируя данные объективным причин, мы приходим к выводу, что среди эконо-

мических факторов, влияющих на миграцию наиболее значимыми являются: условия за-

нятости, уровень доходов, решение жилищных проблем, социальные бонусы и наличие 

рабочих мест. Факторы, притягивающие трудовых мигрантов на территорию Омской об-

ласти носят скорее географический характер и обусловлены пограничным положением 

Омской области и Казахстана. И они имеют свою специфику. Это транзит и временная 

трудовая миграция на территории Омской области, и невысокий уровень образования 

трудовых мигрантов. Омская область – это область-реципиент, которая принимает на 

свою территорию граждан бывших союзных республик. 

Принципы движения рабочей силы Омска. 

По информации на 01.01.2016 года жителей в Омской области было 1977,6 тысячи, а со-

отношение между горожанами и селянами равняется 72,2% и 27,8%. Показатель средней 

плотности населения на один квадратный километр по области был равен 14,02 человека. 

Что касается национального состава, то он представлен двадцатью этническими категориями 

и больше, чем ста двадцатью национальностями. При этом самыми многочисленными оказа-

лись следующие нации: русская – 85,8%; казахская – 4,1%; украинская – 2,7%; немецкая – 

2,6%; татарская – 2,2%. Демографическая тенденция Омска и в целом по области является 

отражением общероссийского процесса. Отмечается естественный прирост жителей за 

2015год рождено 26068 людей, а умерло – 24142. Но если сравнивать с 2014годом (родив-

шихся – 27228чел., умерших – 23801чел.), то есть снижения числа населения. 
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Сокращение числа жителей области осуществляется вследствие устойчивых миграцион-

ных процессов в сторону убыли. Например, с января по ноябрь 2015 год в прочие российские 

регионы из Омска уехало 51152 людей, а приехало 43658, что говорит о миграционной убы-

ли. По не официальной статистике чаще всего жители Омска предпочитают переезжать в 

Новосибирск, Тюмень, Москву и Санкт-Петербург. Примечательно, что внутренняя мигра-

ция по области достаточно стабильна, а сельские жители стараются перебираться в город. На 

миграционное положение региона оказывают положительное влияние потоки мигрантов 

международного масштаба. В данной структуре по Омской области преобладают граждане 

стран СНГ – их показатель составил 93%. Можно сделать вывод, что Омская область доста-

точно привлекательна для зарубежных представителей. Повышенную миграционную по-

движность можно отметить среди трудоспособного населения. Любопытный факт – количе-

ство иностранцев, прибывших в Омск, превышает число уехавших жителей на 5422 человека 

(за 2015г.). Больше половины мигрантов – это молодые люди от 20 до 39 лет.  

Ключевой предпосылкой, побуждающей молодых людей покидать границы Омской 

области, считается поиск наиболее благоприятных условий труда и жизни. Южные и сто-

личные регионы страны являются для омской молодежи более привлекательными по при-

чине наличия высокого показателя доходов, достаточного количества рабочих мест, воз-

можности решения вопроса с недвижимостью и удовлетворения потребностей социального 

характера. Таким образом, не реакция трудовых мигрантов на экономическую ситуацию, а 

неготовность региональных структур адекватно отреагировать на миграционные процессы 

приводит к неравномерному перераспределению трудовых ресурсов и трудового потенциа-

ла внутри страны. Для рационального планирования миграционных потоков необходимо 

реализовать на территории Омска и области целый комплекса мероприятий, который свя-

зан определенными ресурсами, сроками реализации, целями и исполнителями. Это приве-

дет к обеспечению системного подхода к обеспечению Омской экономики трудоспособным 

населением и уменьшением оттока мигрантов. 

Следовательно, чтобы повысить эффективность использования человеческого капита-

ла, необходимо выстроить грамотный подход к каждому работнику, учитывая особенности 

каждого индивидуума. Необходимо повысить творческий потенциал работников. Создание 

творческого продукта или творческий подход к реализации плана часто помогает суще-

ственно сократить затраты на его производство как в материальном плане, так и по време-

ни. Также за счет творчества возрастает интенсивность труда, которая обеспечивает эффек-

тивные межличностные коммуникации, способствует улучшению делового микроклимата в 

коллективе и высвобождает время для дополнительного взаимообучения или обмена опы-

том между сотрудниками. Оптимизация внутреннего документооборота посредством со-

здания единой электронной базы позволит сократить время на рутинную работу и обеспе-

чить доступ к необходимой информации любому сотруднику организации. В совокупности 

данные мероприятия позволят максимально эффективно реализовывать свой потенциал 

каждому сотруднику компании. 
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Как один из наиболее успешно развивающихся сегментов финансовой системы Респуб-

лики Казахстан банковский сектор способен эффективно содействовать экономическому ро-

сту, способствовать укреплению промышленного потенциала страны, принимать участие в 

процессе интеграции финансового и промышленного капитала,.  

Однако, экономический кризис, внес свои коррективы в отношения между банковским и 

реальным секторами экономики.  

Основным результатом этого кризиса стало снижение уровня финансового посредниче-

ства, а значит и вовлечение финансовой системы в частности банковского сектора в финан-

сирование реальной экономики страны. 

Таким образом, банки, аккумулируя денежные средства, способны профинансировать 

наиболее значимые и передовые отрасли экономики каждого региона, учитывая их специфи-

ку и сильные стороны, тем самым увеличив экономический потенциал страны в целом. 

Основным каналом перераспределения капитала из финансового сектора в реальный 

сектор экономики страны является банковский сектор. Очевидно, что ни государство, ни 

фондовый рынок не могут взять на себя функции банков второго уровня. Неудивительно, что 

Республика Казахстан в последнее время уже предприняла множество различных действий 

для того чтобы поддержать и стимулировать отечественных банки второго уровня. 

В настоящее время банковский сектор в Казахстане испытывает ряд проблем, которые 

переросли не только в локальные, но и в национальные масштабы. Можем назвать одним из 

них является увеличение доли проблемных кредитов. Сокращение выплаты долей платежей 

со стороны заемщиков значительно сократился. Второй проблемой является необходимость 

погашения крупной внешней задолженности, что отрицательно сказывается на балансе счета 

операций с капиталом и финансами Казахстана. Правительство не может просто направить 

все ресурсы на преодоление этих проблем, потому что другие, не менее серьезные макроэко-

номические задачи, стоящие перед Казахстаном, требуют решения. 

Реализация всех результативных антикризисных мер, а также достижение нормальных 

для экономического развития темпов экономики и предоставление им признаков устойчиво-
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сти является важной стратегической и долгосрочной задачей настоящего этапа развития эко-

номики Республики Казахстан. Рассмотрим влияние внешних рисков, вызывающие кризис-

ные тенденции в развитии экономики страны. 

Один из первых рисков является неустойчивость мировых цен на сырьевые товары, в 

том числе и нефть. Исходя из анализов, проводимых экспертами Всемирного банка ре-

зультаты оценки показали, что в 2015 году цены на нефть сократятся на 1,6%. Этот риск 

связан замедлением экономик развивающихся стран, а также с ростом предложения на 

сланцевый газ, нефть со стороны Канады и США.  

Следующий риск – это изменение системы денежно-кредитной политики США.  

Кроме того, в связи с глобальным экономическим кризисом развивающиеся страны при-

няли ряд мер валютного, налогового и бюджетного характера, таким образом в настоящее 

время возможности для национальных властей уменьшились. В результате названных при-

чин во многих странах наблюдается дисбаланс в государственном бюджете, а значит и пока-

затель сальдо текущего счета платежного баланса стало отрицательным. 

Недавнее снижение цен на нефть ограничила почти все перспективы банковского секто-

ра Казахстана, следствием чего и явилось девальвация национальной валюты – тенге. 

20 августа 2015г Национальный банк Республики Казахстан вместе с правительством 

страны объявили о решении перейти к политике плавающего валютного курса, что привело к 

ослаблению тенге примерно на 25% к настоящему моменту. Этот шаг был предпринят для 

смягчения последствий снижения цен на нефть и ослабления национальных валют торговых 

партнеров Казахстана, в первую очередь России. 

Тенденции и перспективы развития всего банковского сектора Республики Казахстан на 

современном этапе определяются влиянием следующих факторов: 

– негативное воздействие мирового экономического кризиса; 

– краткосрочные и среднесрочные антикризисные меры Национального Банка Республи-

ки Казахстан; 

– институциональные изменения, имеющие значение в среднесрочной и долгосрочной 

перспективе; 

– структурные изменения в банковском секторе.  

Конечно, все эти факторы влияют на ключевые показатели банковского сектора: размер 

и достаточность капитала, качество и структура активов, прибыльность и ликвидность, кор-

поративное управление, нормативные стандарты. 

Основные направления экономической политики в 2015 году: 

1) проведение антициклической экономической политики через реализацию Государ-

ственной программы инфраструктурного развития «НұрлыЖол» на 2015 - 2019 годы, по-

вышение конкурентоспособности казахстанской экономики и поддержку малого и сред-

него бизнеса [1]; 

2) сохранение макроэкономической стабильности; 

3) обеспечение финансовой стабильности посредством укрепления финансовой системы 

и совершенствования банковского сектора. 

Комплекс нормативных мер будет поддерживать финансовую стабильность, направлен-

ных на сокращение негативных последствий, которые вызваны реальными глобальными 

диспропорциями в мировой экономике, а также обеспечение стабильного функционирования 

финансовой системы. Реализация комплекса мер по обеспечению финансовой стабильности 

будет осуществляться в соответствии с Концепцией развития финансового сектора Респуб-

лики Казахстан до 2030 года [2]. 

Основными приоритетными направлениями политики регулирования финансовой си-

стемы в 2015 году будут: 

1) повышение роли национальной валюты в экономике; 

2) стимулирование роста тенговой ликвидности банков для дальнейшего увеличения 

кредитования экономики; 

3) оздоровление банковского сектора. 
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1. В целях повышения роли национальной валюты в экономике будут приняты следую-

щие меры: 

1) в целях стимулирования сбережений в тенге будет увеличена гарантируемая вкладчи-

кам сумма выплаты АО «Казахстанский фонд гарантирования депозитов» по депозитам в 

тенге с 5 млн. тенге до 10 млн. тенге с увеличением его капитализации; 

2) будет снижен максимальный размер рекомендуемой ставки вознаграждения по гаран-

тируемым депозитам населения в долларах с 4% до 3% годовых; 

3) будет введен запрет на установку цен на товары и услуги в условных единицах. 

2. В целях стимулирования роста тенговой ликвидности банков для дальнейшего увели-

чения кредитования экономики будут приняты следующие меры: 

1) будет рассмотрена возможность временного снижения отдельных норм пруденциаль-

ного регулирования в случае необходимости; 

2) для недопущения дефицита ликвидности в коммерческих банках им будет предостав-

ляться тенговая ликвидность; 

3. В целях оздоровления банковского сектора будут приняты следующие меры: 

1) будет продолжена работа по снижению уровня проблемных активов банков. Уставный 

капитал Фонда проблемных кредитов будет дополнительно увеличен на 250 млрд тенге, 

будет продолжена работа по повышению эффективности его сотрудничества с банками. 

Кроме того, приоритетными областями будут совершенствование других механизмов 

решения проблемных активов, включая деятельность организаций по управлению неактив-

ными активами, вопросы налогообложения (налоговое администрирование); 

2) что касается политики регулирования, новые стандарты достаточности капитала бан-

ков Базеля III будут вводиться поэтапно. 

Эти меры будут сбалансированы для сохранения позитивных результатов макроэконо-

мического развития страны и обеспечения дальнейшего устойчивого экономического роста. 

В случае ухудшения ситуации на внешних рынках правительство и Национальный 

банк предпримут дополнительные меры для сохранения социально-экономической ста-

бильности в стране. 

Несомненно, все вышесказанное в достаточной степени было найдено в программном 

документе, принятом Правительством - Концепции развития финансового сектора Республи-

ки Казахстан до 2030 года. 

Данная Концепция развития финансового сектора Республики Казахстан до 2030 года 

направлена на создание конкурентоспособного финансового сектора и повышение его эф-

фективности в перераспределении ресурсов в экономике на основе лучших международных 

стандартов, в том числе стандартов Организация экономического сотрудничества и развития 

(ОЭСР). Для достижения этой цели предусматриваются следующие задачи: 

1) сокращение расходов общества и государства на поддержание стабильности финансо-

вой системы в случае потенциальных потрясений; 

2) повышение эффективности финансового сектора в контексте экономической интегра-

ции и глобализации; 

3) совершенствование инфраструктуры и создание оптимальных условий для качественно-

го развития финансовой системы; 

4) расширение ресурсов роста финансового сектора, в том числе за счет финансовых 

продуктов, отвечающих потребностям экономики; 

5) поддержание сбалансированной экономической среды и снижение кредитных рисков в 

экономике страны. 

В дополнение к этим мерам Правительство Республики Казахстан совместно с Нацио-

нальным банком Республики Казахстан приняло Антикризисный план по обеспечению эконо-

мической и социальной стабильности на 2016-2018 гг. - для углубления реформ в рамках Пла-

на наций «100 конкретных шагов». Антикризисный план состоит из двух разделов. Первое – 

это формирование новой структурной экономики в рамках пяти основных направлений. Вто-

рой раздел – оперативные меры по стимулированию роста и кредитования экономики [3]. 



 

50 

Основными направлениями антикризисного плана были: первый – стабилизация финан-

сового сектора, второй – оптимизация бюджетной политики. Третье направление - привати-

зация и стимулирование экономической конкуренции. Четвертое направление - это основа 

новой инвестиционной политики. Пятое направление – новая социальная политика. 

В среднесрочной перспективе основной задачей Национального банка и Правительства 

является снижение инфляции до 6-8% в 2016-2017 годах, 5-7% в 2018 году, 4-6% в 2019 году 

и 3-4% в 2020 году. 

В целях дедолларизации экономики Национальный банк совместно с правительством 

примет комплекс эффективных мер по дедолларизации экономики страны и повышению 

степени привлекательности тенговых инструментов, в том числе и развитие рынка корпора-

тивных ценных бумаг, а также содействие биржевой торговле финансовыми инструментами 

в национальной валюте. 

Основными и важными задачами бюджетной политики станут жесткая экономия бюд-

жетных средств, максимальное повышение эффективности государственных расходов и 

наиболее рациональное использование всех доступных выделенных средств Национального 

фонда Республики Казахстан. 
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Действия госудaрствa по мобилизaции финaнсовых средств(ресурсов), их рaспределе-

нию и использовaнию нa основе финaнсового зaконодaтельствa госудaрствa нaзывaются 
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финaнсовой политикой. Нaпрaвления финaнсовой политики зaвисят от экономического со-

стояния стрaны, социaльно-экономических и других зaдaч, которые решaют-

ся.Экономический кризис предопределяет финaнсовую политику, aдресовaнную, с одной 

стороны, нa прекрaщение спaдa производствa и стимулировaние производствa, мобилизaцию 

финaнсовых ресурсов для эффективного инвестировaния в определенные секторa экономики, 

a с другой стороны, сдерживaние социaльных Прогрaммы, сокрaтить рaсходы нa оборону и 

тому подобное. Соответственно, когдa экономикa переходит в другое госудaрство, нaпрaвле-

ние финaнсовой политики тaкже меняется. 

Финaнсовaя политикa стрaны склaдывaется из двух взaимосвязaнных нaпрaвлений 

деятельности: 

1. В облaсти регулировaния бюджетa (бюджетной политики). 

2.В облaсти нaлогообложения и регулировaния структуры госудaрственных рaсходов с 

целью воздействия нa экономику (фискaльной политики). 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис.1 Элементы (состaвные чaсти) финaнсовой политики 

 

Совокупность госудaрственных мероприятий, которые нaпрaвленны нa мобилизaцию 

финaнсовых ресурсов, их рaспределение и использовaние для выполнения госудaрством его 

функцийнaзывaется финaнсовой политикой.По структуре и сущности содержaние финaнсовой 

политики весьмa многогрaнно. Содержaние включaет в себя следующие бaзовыеи основопо-

лaгaющие звенья. Предположим, рaзвитие нaучно-обосновaнных концепций финaнсового рaзви-

тия, которые формируются нa основе изучения требовaний экономических зaконов, всесторон-

него и тщaтельного aнaлизa и оценки состояния экономического рaзвития, перспектив рaзвития 

производительных сил и производственные отношения, потребности нaселения;определение ос-

новных нaпрaвлений использовaния финaнсов нa будущее и текущий период; Исходя из путей 

достижения целей, постaвленных экономической политикой, учитывaются междунaродные фaк-

торы, возможности для ростa финaнсовых ресурсов; Осуществление прaктических действий, 

нaпрaвленных нa достижение постaвленных целей. Единство вышенaзвaнных трех вaжных зве-

ньев и определяет содержaние финaнсовой политики. При вырaботке финaнсовой политики сле-
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дует исходить из конкретных исторических условий. Он должен учитывaть специфику кaждого 

этaпa рaзвития обществa, особенно внутреннюю и междунaродную ситуaцию, реaльные эконо-

мические и финaнсовые возможности госудaрствa.  

Финaнсовaя политикa прямо и косвенно зaвисит от госудaрственного устройствa, стaдии 

его рaзвития, устойчивости всей политической системы.Экономические решения в отноше-

нии финaнсовой политики, свободной от aдминистрaтивных элементов, прaктически отсут-

ствуют. Вaжным требовaнием для финaнсовой политики является внедрение комплексного 

подходa в его рaзрaботке и реaлизaции. Комплексный подход предусмaтривaет соглaсовaние 

мероприятий, проводимых во всех звеньях финaнсовой системы, путем их ориентaции нa 

выполнение основной, ключевой зaдaчи определенного этaпa рaзвития, a тaкже обеспечение 

тесной взaимосвязи между состaвными чaстями экономической политики – финaнсовой, 

кредитной, политики в облaсти ценообрaзовaния, зaрaботной плaты.  

Для дaльнейшей эффективной реaлизaции финaнсовой политики необходим ряд со-

циaльно-экономических приоритетов: 

– достижение социaльной стaбильности в обществе; 

– совершенствовaние госудaрственных финaнсов; 

– восстaновление нормaльного функционировaния бaнковского секторa; 

– поддерживaть бaлaнс товaрных и денежных потоков; 

– достижение финaнсовой и экономической незaвисимости и усиление ответственности 

регионов в рaмкaх единого госудaрствa; 

– создaние рaвных условий в бюджетно-нaлоговой сфере для регионов; 

– меры по искоренению финaнсовых злоупотреблений и коррупции. 

Безусловно, "любaя нaционaльнaя экономикa сочетaет сaморегулирующие и регулиру-

ющие мехaнизмы, используемые оргaнaми влaсти стрaны. Опытным путем устaновлено, что:  

– критический уровень безрaботицы не должен превышaть 15 %;  

– уровень дефицитa госудaрственного долгa, не угрожaющий стaбильности, колеблется в 

пределaх 3-5 % ВВП;  

– объем золотовaлютных резервов должен быть достaточным для покрытия издержек по 

импорту кaк минимум нa З месяцa и т. п.  

 
Рис.2 Сущность финaнсовой политики 

 

Если бы в процессе сaморaзвития возникaет угрозa знaчительного отклонения от отме-

ченных относительных ориентиров, зaдaчa оргaнов влaсти – довести эти покaзaтели (коэф-

фициенты) до уровня, который не будет угрожaть стaбильному экономическому рaзвитию. 

Прaвительство влияет нa экономику посредством экономической политики госудaрствa. 

Экономическaя политикa – это системa экономических целей и средств (инструментов), 

которые обеспечивaют решение стрaтегических (долгосрочных) и прaктических зaдaч рaзви-

тия экономической системы стрaны, воплощенных в госудaрственных прогрaммaх. Рисунок2 

четко покaзывaет, что включaет понятие финaнсовой политики. 

Основные зaдaчи, стоящие перед прaвительствaми госудaрств: 
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1. Рaзрaботкa зaконов, норм и прaвил влaдения имуществом и функционировaния рынков.  

2. Реaлизaция госудaрственных (госудaрственных) зaкупок экономических блaг с це-

лью предостaвления им предпринимaтельского и бытового секторов, a тaкже обществен-

ного производствa общественных блaг с их дaльнейшей реaлизaцией в чaстично 

оплaчивaемом или свободном использовaнии (потреблении).Прaвительственные рaсходы 

нa зaкупки экономических блaг способствуют перерaспределению ресурсов с чaстного нa 

общественное потребление экономических блaг. Если прaвительство зaкупит нa 10 млрд. 

тн. блaг, то чaсть нaселения сможет блaгодaря деятельности прaвительствa потребить 

оплaченные обществом блaгa.  

3. Осуществление трaнсфертных плaтежей: для социaльного стрaховaния, в случaе без-

рaботицa, субсидии, субвенции, помощь. 

4. Сбор нaлогов. Суммa рaсходов нa госудaрственные зaкупки экономических выгод и 

выплaты переводов – это рaсходы госудaрствa. Основным источником доходa (доходa), 

обеспечивaющим возможность реaлизaции этих зaтрaт, являются нaлоги. 

Решение дaлеко не полного перечня зaдaч, стоящих перед прaвительством, требует ис-

пользовaния определенных инструментов (инструментов). 

Инструменты (средствa) – это действия, при помощи которых можно реaлизовaть цели и 

решaть зaдaчи, стоящие перед прaвительством. Прaвительство может влиять нa экономику 

путем проведения фискaльной, денежно-кредитной, внешнеэкономической, социaльной, aн-

тимонопольной политики, a тaкже политики ценообрaзовaния, индикaтивного плaнировaния, 

политики aмортизaции и т. д. 

 
Рис.3 Основные цели финaнсовой политики 

 

Кaждaя из перечисленных выше состaвляющих имеет свою структуру инструментов 

влияния нa экономику стрaны со стороны прaвительствa. Тaкже, прaвительство стрaны при-

нимaет ряд мер, публикует нормaтивные aкты, рaзрaбaтывaет политические документы, спо-

собные к рaзвитию, регулировaнию и, сaмое глaвное, влиянию нa финaнсовую политику 

стрaны, поскольку последняя прямо или косвенно связaнa со всеми другими ( Политиков) и 

связaн с ним Основные состaвляющие устойчивого положения стрaны в целом. 

Из чего следует, «в облaсти финaнсовой политики и денежного обрaщения в стрaне при-

оритеты Концепции связaны с укреплением современного стaбильного нaционaльного 

финaнсового рынкa кaк реaльного инструментa зaщиты интересов госудaрствa, грaждaн и 

юридических лиц посредством функционировaния Эффективной финaнсовой системы кaк 

одного из компонентов госудaрственной политики. 
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– совершенствовaния основ нaционaльной финaнсовой системы;  

– рaсширение сферы применения финaнсовых инструментов;  

– усиление госудaрственного регулировaния финaнсов и укрепление финaнсовой дея-

тельности госудaрствa; 

– зaщитa прaв и зaконных интересов лиц, имеющих финaнсовые ресурсы;  

Рaзрaботкa комплексa мер по вхождению Кaзaхстaнa в междунaродную финaнсовую си-

стему и определение условий для инострaнного присутствия нa финaнсовом рынке респуб-

лики. «Для реaлизaции финaнсовой политики, инвестиционной деятельности, которaя вклю-

чaет: повышение роли бюджетa Республики Кaзaхстaн кaк источникa финaнсовой поддержки 

госудaрственной инвестиционной политики, создaние условий для оргaнизовaнного нaкоп-

ления и инвестировaния сбережений нaселения; Рaзвитие ипотечного кредитовaния, привле-

чение прямых инострaнных инвестиций. 

Под внешней торговой политикой госудaрствa понимaется целенaпрaвленное влияние 

госудaрствa нa торговые отношения с другими стрaнaми.Основными целями внешнеторго-

вой политики являются: 

– изменение способa и степени включения дaнной стрaны в междунaродное рaзделе-

ние трудa; 

– изменение объемa экспортa и импортa;  

– изменение структуры внешней торговли;  

– обеспечение стрaны необходимыми ресурсaми;  

– изменение соотношения экспортных и импортных цен. 

В действительности, основной целью госудaрственной финaнсовой политики должно 

быть создaние финaнсовых условий для социaльно-экономического рaзвития обществa, по-

вышение уровня и кaчествa жизни нaселения. Это стaновится возможным, если вышеупомя-

нутые зaдaчи будут рaботaть в комплексе. 
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ристический поток.  

Ключевые слова: Туризм, развитие экономики, развитие мирового туризма, Всемирная 

туристическая организация, ЮНЕСКО, объекты всемирного и культурного наследия 
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В настоящее время, индустрия туризма – это наиболее активно развивающаяся от-

расль мирового хозяйства. Роль туризма в мировой экономике с каждым годом растет. 

Страны, активно развивающие сферу туризма, имеют значительный положительный эф-

фект на развитие экономики. Кроме того, туризм в значительной степени влияет на раз-

витие инфраструктуры стран.  

Туризм способствует привлечению в страну иностранной валюты и различных инве-

стиционных проектов. Также он оказывает влияние на повышение деловой активности и 

расширение производства товаров и услуг. Еще туризм играет важную роль в создании 

рабочих мест [2]. Поэтому для стран важно обойти конкурентов и привлечь как можно 

больше туристов. 

Международный туристический поток показан в таблице 1 [2]. 

Таблица 1  

Международный туристический поток 

 

Регион 
Кол-во туристов (млн чел.) Изменение, % 

2015 2016 15/14 16/15 

Европа, в т.ч.: 607,5 619,7 4,7 2,0 

 - Северная Европа 75,4 79,7 6,5 5,7 

 - Западная Европа 180,3 179,6 3,4 -0,4 

 - Центральная/Восточная Европа 126,4 131,8 5,1 4,3 

 - Южная Европа 225,5 228,6 4,9 1,4 

Азия и Тихий океан, в т.ч.: 279,3 302,9 5,6 8,4 

 - Океания 14,3 15,6 7,6 9,7 

Америка, в т.ч.: 192,7 200,9 6,0 4,3 

Африка, в т.ч.: 53,8 58,2 -2,5 8,1 

 - Северная Африка 18,0 18,5 -12,0 3,0 

 - Африка к югу от Сахары 35,8 39,6 3,0 10,7 

Ближний Восток 55,9 53,6 0,8 -4,1 

Итого 1 189 1 235 4,6 3,9 

 

В таблице 1 приведены показатели международного туристического потока по регионам 

мира за 2015–2016 годы, и показана их динамика на основе данных Всемирной туристиче-

ской организации. Из данной таблицы видно, что, несмотря на то, что в целом рост туристи-

ческого потока замедляется, но при этом все равно увеличивается с каждым годом. 

Наибольший рост в 2016 году показали регионы Африки и Азии и Тихого океана.   

В Африканском регионе наиболее динамично развивающимися странами в плане уве-

личения потока туристов оказались страны находящиеся к югу от пустыни Сахара. Это 

часть Африки, которая преимущественно населена негроидным народом. К этому региону 
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относятся такие страны, как Ангола, Бурунди, Габон, Гвинея, Зимбабве, Кения, Кот-

д’Ивуар, Эфиопия и другие. 

В регионах Азии и Тихого океана туристический поток увеличился в 2016 году равно-

мерно по всему региону. Однако наибольший рост показали страны Океании. Это регион, 

состоящий преимущественно из сотен небольших островов и атоллов в центральной и юго-

западной частях Тихого океана. К данному региону относятся такие страны, как Австралия, 

Папуа-Новая Гвинея, Фиджи, Гавайи, Новая Зеландия, Пальмира и другие. 

В европейском регионе рост туристического потока в 2016 году по сравнению с 2015 

годом замедлился в 2 раза. При этом в Западную Европу в 2016 году туристический поток 

сократился на 0,4%. Это связано с тем, что в страны данного региона направлены основ-

ные потоки беженцев из Ближнего Востока, поэтому данный регион имеет нестабильную 

политическую обстановку. 

Согласно данным Всемирной туристической организации (UNWTO) наибольший по-

ток туристов имеет европейский регион, и он составил в 2016 году 50% от мирового ту-

ристического потока. Следующим по объему туристического потока является регион 

Азии и Тихого океана. В данный регион туристический поток в 2016 году составил 25% 

от всего туристического потока.  

Наименьший туристический поток был в 2016 году в регионе Ближнего Востока и соста-

вил 4% от мирового. При этом по сравнению с 2015 годом, в 2016 он снизился на 4,1%. Это 

связано с тем, что в настоящее время на территории данного региона ведутся военные дей-

ствия, что сильно снижает привлекательность данного региона. 

Доходы от туристической деятельности в 2016 году составили 1,5 трлн долларов. В об-

щей сумме доходы от туристической деятельности составили 10% от мирового ВВП, 7% от 

мирового экспорта и 30% от экспорта в сфере услуг [3]. 

Развитие туризма мотивирует людей путешествовать каждый год. Всемирная тури-

стическая организация (UNWTO), прогнозирует рост доходов от сферы туризма ежегодно 

на 3,3% до 2030 года. Поток туристов к 2030 году, по прогнозу данной организации, со-

ставит 1,8 млрд человек [3]. 

Для развития сферы туризма, страны должны не просто снижать цены на туристические 

услуги (данная стратегия является неэффективной), а искать пути привлечения туристов, ис-

пользуя другие меры. В результате этого страны смогут увеличить поток туристов. 

Это возможно, например, развивая свою инфраструктуру и сферу обслуживания. Стра-

ны, заинтересованные в туристическом потоке, создают все условия для того, чтобы турист, 

несмотря на более высоки цены, выбирал данную страну для отдыха.  

Примером страны, которая развивает свою сферу туризма за счет развития страны, а не 

за счет снижения цен является Южная Африканская Республика (ЮАР) [5]. Регион, в кото-

ром находится данная страна, является наиболее развивающимся в сфере туризма. Цель 

страны – попасть к 2020 году в двадцатку самых популярных туристических направлений. 

Для достижения поставленной цели в ЮАР развиваются сафари, бизнес-туры, медицинские 

программы и экскурсии. 

Организация ЮНЕСКО ежегодно обновляет список объектов всемирного наследия. Объек-

ты, входящие в данный список, являются наиболее посещаемыми туристами. Чем больше таких 

объектов в стране, тем больший туристический поток она имеет, а значит и большие доходы от 

туристической деятельности. Наличие объектов всемирного наследия в стране не только повы-

шает престиж данной страны, но при этом в этих странах осуществляется регулярное финанси-

рование от организации ЮНЕСКО на содержание этих объектов.  

Далее в таблице 2 приведены данные количества объектов всемирного наследия ЮНЕ-

СКО по регионам мира [4]. 

Лидерами по числу объектов всемирного наследия являются такие регионы, как Европа 

и Северная Америка, а к странам, имеющим наибольшее количество таких объектов, отно-

сятся Италия (51 объект), Китай (50 объектов), Испания (45 объектов), Франция (42 объекта); 
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Германия (41 объект), Индия (35 объектов), Мексика (34 объекта), Великобритания (30 объ-

ектов), Россия (27 объектов), США (23 объекта).  

Таблица 2. 

Количество объектов всемирного наследия ЮНЕСКО на 2016 год 

 

Регион 
Кол-во  

объектов 

Доля региона в 

общем кол-ве,% 

Африка 90 9 

Арабские государства 81 8 

Азия и Тихий океан 246 23 

Европа и Северная Америка 498 47 

Латинская Америка и страны Карибского бассейна 137 13 

Итого 1052 100 

 

Необходимо также отметить тот факт, что страны-лидеры по числу объектов всемирного 

наследия являются самыми популярными туристическими странами. 

«Все это говорит о том, что туристский бизнес весьма перспективен для экономик боль-

шинства стран, интересен и для предпринимателей в этих странах» [1]. 

Подводя итог всему выше сказанному, видим, что сфера туризма является динамично 

развивающейся сферой экономики. С каждым годом поток туристов становится все больше, 

и страны нацелены на развитие своей сферы обслуживания и инфраструктуры, что бы стать 

более конкурентоспособными и привлечь как можно больше туристов.  

В результате развития индустрии туризма, кроме развития экономики, происходит куль-

турное развитие стран, что также является важной частью в развитии любой страны. 
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Глобализация и интернационализация мировой экономики в качестве ведущей стратегии 

социально-экономического развития субъектов Российской Федерации определяет кластер-

ный подход к управлению регионами и отраслями экономики РФ. Это обеспечит инноваци-

онное развитие, рост конкурентоспособности как экономики страны в целом, так и отдель-

ных ее регионов. Исключительная значимость выбора кластерных моделей управления раз-

витием регионов и отраслей экономики страны выдвигает эту проблему в разряд имеющих 

особое государственное значение. Промышленный комплекс России, как и экономика нашей 

страны в целом, находилась в нестабильной ситуации, которую можно охарактеризовать как 

негативную. Сохранение данной тенденции может привести к усугублению негативных про-

цессов в промышленных комплексах регионов. 

Географическое положение России в центре геостратегического треугольника: страны 

Евросоюза, Азиатско-Тихоокеанский регион и государства Юго-Восточной Азии, а также 

наличие богатых природных ресурсов представляют особенности Российской Федерации, 

что определяет ее конкурентные преимущества. Соответственно ресурсный потенциал 

страны должен быть задействован в развитии российской экономики на инновационной 

основе, с учетом региональных аспектов и особенностей. К категории «сильных класте-

ров» за рубежом относят такие, для которых характерны: хорошая сбалансированность 

развития как основных, так и вспомогательных производств; высокая внутренняя конку-

ренция; инновационный потенциал мирового уровня; интенсивное внутрикластерное вза-

имодействие в рамках совместных проектов и работы межотраслевых организаций. Под-

тверждением высокой конкурентоспособности кластерных объединений служит тот факт, 

что, имея 0,5% мировых запасов лесных ресурсов, Финляндия обеспечивает более 10% 

мирового экспорта продукции деревопереработки, в том числе 25% мирового экспорта 

качественной бумаги. Лесопромышленный кластер Канады содействует развитию сель-

ских местностей и увеличению рабочих мест, способствуя устойчивому социальному раз-

витию общества. Канадский опыт относит к ошибкам кластерных инициатив стремление 

к контролю над процессом управления кластером более сильных участников и невыпол-

нение функциональных обязательств в цепочке создания ценностей и как следствие – не-

объективное распределение совместной прибыли. К угрозе развития кластерной инициа-

тивы относят прекращение субсидий со стороны органов власти. Неконкурентоспособные 

организации не допускаются в кластер, так как их инновационный менеджмент и страте-

гический маркетинг неэффективны, и предоставление им государственной финансовой 

поддержки не оправданно. Таким образом, международный опыт внедрения кластерной 

политики свидетельствует о социальной ориентации разрабатываемых стратегий и си-

стемном использовании с участием государственных и муниципальных органов власти 

альтернативных инструментов для стимулирования развития регионов. Зарубежный опыт 

показывает, прямую, а не косвенную вовлеченность органов власти в развитие кластер-

ных образований через свои структуры: центры, корпорации, агентства кластерного раз-

вития. Участие в кластерах государственными органами власти рассматривается как воз-

можность достижения социально-экономического эффекта. Обобщая результаты кластер-
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ных стратегий за рубежом, следует отметить, что они дали значительный импульс разви-

тия регионам тех стран, которые их применили. Рассмотренный опыт подтверждает, что 

современное производство высоких технологий может базироваться только на процессах 

интеграции: горизонтальной, региональной, вертикальной. Прогресс создается ныне не 

разрозненными предприятиями, а их объединениями, группами, кластерами и сетями. 

Этот опыт особенно актуален для субъектов РФ, для которых превращение в технологи-

ческие центры видится объективной и настоятельной необходимостью.  

Потребность обеспечения стабильности участников инвестиционной деятельности обу-

словлена неопределенностью внешней среды, неполнотой информации в отечественной эко-

номике, оказывающими серьезное влияние на развитие национальной экономики. Тенденции 

развития российской экономики в условиях санкций и импортозамещения на современном 

этапе значительно изменили не только стратегические, но и текущие планы компаний почти 

всех сфер деятельности. В этих условиях, характеризующихся увеличением стоимости фи-

нансовых ресурсов, а также повышением требований банков к обеспечению заемного капи-

тала, изменяются приоритеты в оценке финансовых рисков деятельности компаний. 

Анализ теоретических положений о природе возникновения финансовых рисков показал, 

что современные представления по данной проблеме носят дискуссионный характер. В тео-

рии предпринимательства под финансовым риском понимается возможность возникновения 

негативных последствий в форме потери доходов или капитала при неопределенности усло-

вий экономической деятельности. Важным отличием финансовых рисков в условиях рынка 

является их неотвратимость для любой компании на всех этапах производства. 

Исследованиям вопросов определения понятия и сущности риска посвящены труды рос-

сийских ученных А.В. Макарова, А.В. Смирнова, К.В. Балдина, И.Т. Балабанова, С.Н. Воро-

бьева и зарубежных авторов: Дж. Неймана, А. Маршалла, Й. Шумпетера, Дж. М. Кейнса, Ф. 

Найта и ряда других. Важный вклад в разработку методологических аспектов оценки и 

управления рисками внесли Н.В. Хохлов, И.Т. Балабанов, О.А. Фирсова, С.К. Швец. Труды 

исследователей применялись при исследовании основ теории риска, методов оценки, клас-

сификации и управления рискам. 

Следует отметить, что несмотря на большое количество исследований, посвященных 

изучению проблем управления рисками, отдельные аспекты идентификации финансовых 

рисков и механизма управления финансовыми рисками применительно к предприятиям раз-

личных типов и сфер деятельности нельзя признать разработанными в достаточной мере. Так 

оценка финансового состояния предприятия - важный компонент в управлении финансовы-

ми рисками; под финансовым состоянием понимается способность предприятия финансиро-

вать свою деятельность, и оно характеризуется обеспеченностью финансовыми ресурсами, 

необходимыми для нормального функционирования, целесообразным их размещением и эф-

фективным применением, а также финансовыми взаимоотношениями c другими юридиче-

скими и физическими лицами, платежеспособностью и финансовой устойчивостью. Для раз-

вития экономики субъектов Российской Федерации становится актуальным рассмотрение 

различных аспектов управления финансовыми рисками в процессе формирования инноваци-

онно-логистических кластеров (ИЛК) в приоритетных сферах промышленности страны. 

В экономике России сформировались все условия для необходимости создания ИЛК, 

как наиболее эффективной, рыночно-ориентированной организационно-правовой формы 

интеграции участников и партнеров по бизнесу на основе внедрения инноваций, как тех-

нологических, так и организационных и согласования экономических интересов между 

государством, бизнесом и социумом. Это обеспечит максимальный синергетический эф-

фект для предприятий приоритетных сфер деятельности в экономическом пространстве 

страны, но при этом необходимо становление адаптивного подхода к управлению финан-

совыми и другими рисками в ИЛК. 

Выделены три группы принципов управления финансовыми рисками: основополагаю-

щие, базовые и прикладные. Анализ содержательного аспекта каждой из выделенных групп 

принципов позволит при реализации данных принципов разработать действенную политику 
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управления финансовыми рисками при сетевом взаимодействии предприятий в кластерном 

образовании. Перечислим основополагающие принципы управления риск-менеджмента: 

– принцип единой политики риск-менеджмента в рамках всей совокупности финансовых 

рисков, требующий одновременного и комплексного управления всеми рисками; 

– принцип ограниченности риск-менеджмента факторами внутренней и внешней среды, 

что означает согласование соответствующих мер с возможностями компании и соответ-

ственно с ресурсной базой инновационно-логистического кластера; 

– принцип динамизма процесса риск-менеджмента, сопряженного с непрерывным харак-

тером принятия решений, касающихся минимизации финансовых рисков; 

– принцип системности риск-менеджмента как части процедур общего менеджмента компа-

нии, предусматривающий соответствие стратегии ее развития с особенностями функционирова-

ния соответствует рассмотрению ИЛК как интегрированной логистической системы. 

Принципы второй группы (базовые) непосредственно связаны со стадиями принятия и 

оценки финансового риска, а именно: 

– принцип управляемости риска, выражающийся в том, что портфель рисков должен 

включать те риски, которые возможно минимизировать в ходе управления вне зависимости 

от их объективной либо субъективной природы; 

– правило осознанности при принятии риска в случае осуществления хозяйственных 

операций, раскрывающий его сущность и невозможность полного исключения; 

– принцип возможности передачи рисков предполагает возможность страхования рисков 

и предусматривает трансферт риска (передачу партнерам в рамках ИЛК) или передачу внеш-

нему страховщику; 

– принцип учета фактора времени означает, что чем более продолжителен период хозяй-

ственной операции, тем больше сопутствующих рисков и меньше вероятность обеспечить 

минимизацию последствий их реализации. 

Принципы третьей группы - это группа принципов, реализуемых на этапе стратегическо-

го и текущего управления, в том числе: 

– принцип соответствия уровней «доходность - риск» в процессе осуществления хозяй-

ственной деятельности компании, означающий, что практически любой вид риска, если его 

уровень выше ожидаемой доходности, следует отвергнуть, если нельзя его перераспределить 

на партнеров в рамках вновь сформированного кластера при сетевом взаимодействии; 

– принцип автономности управления отдельными рисками, который предполагает не 

обязательное увеличение возможности наступления негативных последствий по иным рис-

кам, поэтому при управлении они могут оптимизироваться отдельно; 

– принцип эффективности минимизации риска предусматривает, что затраты по управ-

лению рисками не должны быть выше размера возможного ущерба от риска; 

– принцип соответствия уровней «риск - финансовые возможности», при котором прогнози-

руемый уровень ущерба должен соответствовать той доле капитала, при которой обеспечивается 

внутреннее страхование рисков, не позволяющее понизить возможности формирования прибы-

ли и темпы развития компаний, задействованных в инновационно-логистическом кластере. Раз-

мер такого рискового фонда следует определить заранее. Его размер должен служить рубежом 

принятия решения о допустимости рисков, которые берет на себя сам кластер. 

Таким образом, реализация приведенных выше принципов дает возможность разрабо-

тать эффективную политику управления рисками. Эффективность реализации мер последней 

в большой степени зависит от степени последовательности действий руководства компании 

по управлению рисками в пределах своих технологических и организационных компетенций 

при реализации стратегических и тактических мероприятий в развитии ИЛК. Однако в оте-

чественной практике риск-менеджмент еще не признан жизненно необходимым элементом 

управления как предприятием, так и при сетевом и системном их взаимодействии. 

Особенности управления рисками промышленных предприятий связаны с капиталоем-

костью производства и большой продолжительностью операционного цикла, определяющи-

ми высокую финансовую зависимость, поэтому в основе риск-менеджмента кластера должен 
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лежать целенаправленный поиск и организация работы по снижению степени риска, искус-

ство получения и увеличения дохода в неопределенной хозяйственной ситуации. 

В настоящее время экономика России обладает наследственностью в виде советской модели 

организации производства в регионах страны – территориальных производственных комплексов 

(ТПК), рассматриваемых как прототипы территориально-производственных кластеров. Эта мо-

дель нуждается в модификации для соответствия рыночной экономике и вызовам глобализации.  

Кластерная форма организации производства, направленная на достижение общих стра-

тегических целей, согласование экономических интересов и повышение конкурентоспособ-

ности, основывается на взаимовыгодном сотрудничестве крупных, средних и малых пред-

приятий, внедрении технологических инноваций и применении механизма государственно-

частного партнерства. Кластеры ряда регионов России находятся в стадии формирования, в 

том числе в отраслях промышленности. Возникает необходимость создания Координацион-

ного совета по стратегическому планированию и привлечению инвестиций на развитие ин-

новационно- логистических кластеров (ИЛК) с привлечением механизма государственно-

частного и муниципально-частного партнерства. Предлагаемая модель ИЛК в соответствии с 

кластерной теорией состоит из четырех крупных блоков: ядра кластера, обслуживающих и 

вспомогательных объектов, а также дополняющих объектов, обеспечивающих инновацион-

ный характер развития участников кластера. В качестве ядра (компаний лидеров) предлагае-

мого к формированию ИЛК рассматриваются: – Некоммерческое партнерство – НП «Управ-

ляющая компания», учреждаемая с участием всех заинтересованных сторон на принципах 

многостороннего партнёрства с применением механизма ГЧП. 

– Координационный логистический центр (КЛЦ) в статусе 4PL- провайдера – систем-

ный интегратор логистических цепей поставок, обеспечивающий координацию и инте-

грацию участников кластера и партнеров по бизнесу. – Крупные компании-лидеры в сфе-

ре: заготовки; производства.  

– Крупные автотранспортные, речные, морские и железнодорожные компании пере-

возчики продукции и другие транспортно-экспедиционные компании, операторы и про-

вайдеры логистических услуг.  

– Территориальные управления автомобильного транспорта и автомобильных дорог, 

речных портов и аэропортов; территориальные управления железных дорог – филиалы 

ОАО «РЖД»; территориальный центр фирменного транспортного обслуживания (ТЦ 

ФТО) ОАО «РЖД».  

– Инвестиционные компании, финансово-промышленные группы и агентства по привле-

чению инвестиций, частные инвесторы. 

К категории обслуживающих объектов, наличие которых в кластере обязательно, но может 

быть напрямую и не связано с функционированием ядра кластера, отнесены: – Магистральная 

сеть путей сообщения с подъездными путями; предприятия и организации всех видов транспор-

та; – Инженерные коммуникационные сети; – Склады: межсезонные, верхние, нижние, оптовые, 

региональные; – Терминалы и грузовые дворы железнодорожных станций; – Речные порты и 

аэропорты; – Лесовозные автомобильные компании; – Транспортно-экспедиционные компании, 

провайдеры логистических услуг; – Поставщики воды, электричества и теплоэнергии; – Компа-

нии производители техники и оборудования; – Предприятия малого и среднего бизнеса.  

Вспомогательные объекты, наличие которых желательно, но не обязательно, в модели 

ИЛК представлены следующими участниками кластера: - Центр таможенного оформления и 

контроля; - Бизнес-центр с офисами и торговыми представительствами; - Оптовые торговые 

компании, - Транспортно-экспедиционные компании; - Провайдеры логистических услуг; – 

Страховые компании; - Филиалы банков; - Служба безопасности; - Информационные и кон-

салтинговые компании; - Аудиторские, юридические, рекламные и маркетинговые компа-

нии; - Поставщики программного обеспечения; - Экологический центр ответственности за 

охрану окружающей среды - Ассоциации, союзы и другие общественные организации. 

Дополняющими объектами в ИЛК являются предприятия и организации образовательной и 

инновационной направленности, а также партнёры по бизнесу, обеспечивающие привлечение 
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инвестиций и внедрение новых технологий: – Бизнес-инкубаторы, наукограды, технопарки; – 

Центр компетенций и инноваций; – Центр стратегического планирования развития кластера; – 

Информационные и консалтингово-аналитические компании; – Проектные, научно-

исследовательские и учебные организации; – Центры подготовки управленческого персонала и 

повышения квалификации сотрудников компаний – участников кластера; – Партнеры по бизне-

су из других регионов России и зарубежных стран Особое внимание при формировании ИЛК 

должно быть уделено механизму реализации кластерной стратегии, взаимодействию власти и 

бизнеса, реализации инновационной и инвестиционной политики на основе государственно-

частного партнерства. При этом ГЧП рассматривается и как механизм реализации инвестицион-

ных проектов, включающих развитие транспортно-логистической и производственной инфра-

структуры, а также эффективного взаимодействия участников ИЛК. 

Стратегия развития кластеров, осуществляемая на региональном и муниципальном уровнях, 

направлена на обеспечение эффективного и адекватного учета приоритетов развития кластеров в 

рамках реализации региональных и муниципальных стратегий и программ социально- экономи-

ческого развития, включая проекты развития транспортной и инженерной инфраструктуры, жи-

лищного строительства, а также реализации мер в области поддержки малого и среднего пред-

принимательства, инновационной и технологической политики, образовательной политики, по-

литики привлечения инвестиций, политики развития экспорта, развития отраслей экономики.  

Реализуемые финансовые и экономические механизмы государства, направленные на 

поддержку бизнеса, свидетельствуют о неготовности отечественного предпринимательства 

для цивилизованных и многосторонних партнерских отношений с другими экономическими 

субъектами. Современные ИЛК в России необходимо строить применяя принципы систем-

ности и паритетности в условиях рыночной экономики. С формированием лесопромышлен-

ных кластеров на инновационной основе с включением в них логистических сетей при госу-

дарственно-частном партнерстве появится возможность сохранить единую цепь технологи-

чески зависимых и взаимосвязанных предприятий и организаций, выполняющих различные 

функции в едином производственном процессе региона.  

Актуальной задачей является нахождение оптимального сочетания параметров инте-

грационного сотрудничества субъектов государственно-частного партнерства, локализо-

ванных в правовой, экономической, экологической, технической и социальной плоскости. 

Наблюдается, что большая часть финансовых рисков связана с неэффективной кредитной 

политикой предприятия. В качестве меры по профилактике финансовых рисков, а также в 

целях повышения эффективности финансовой деятельности предприятиям кластера воз-

можно использовать метод факторинга. 

Ключевым этапом предлагаемого алгоритма функционирования механизма управления рис-

ками на предприятиях, входящих в инновационно-логистический кластер является этап иденти-

фикации рисков. От того, насколько полным будет перечень рисков, возможных на предприя-

тии, зависит возможность опережающего риск-менеджмента при рефлексивном управлении в 

рамках кластера, как одна из мер снижения и предотвращения рискового события.  
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В Российской Федерации на данный момент происходит масштабная деятельность по 

внедрению инноваций в сфере транспорта. Поэтому реализация направлений по управлению 

ситуациями, связанными с конфликтами интересов наряду с внедрением новых технологий и 

знаний позволит государству сформировать транспортную систему страны, которая будет 

отвечать всем требованиям, соответствующим мировым стандартам. 

На процесс принятия и реализации управленческих решений может оказывать влия-

ние такая ситуация, при которой лицо, принимающее решение, помимо должностной обя-

занности имеет личную заинтересованность, которая может нанести ущерб интересам 

государства или организации.  

Федеральный закон от 27 июля 2004 г. № 79-ФЗ «О государственной гражданской 

службе Российской Федерации» дает следующую трактовку: конфликт интересов – ситу-

ация, при которой личная заинтересованность гражданского служащего влияет или может 

повлиять на объективное исполнение им должностных обязанностей и при которой воз-

никает или может возникнуть противоречие между личной заинтересованностью граж-

данского служащего и законными интересами граждан, организаций, общества, субъекта 

Российской Федерации или Российской Федерации, способное привести к причинению 

вреда этим законным интересам граждан, организаций, общества, субъекта Российской 

Федерации или Российской Федерации.[1] 

Сущность финансовых инноваций в экономической литературе рассматривается с раз-

личных точек зрения. Характеристика объекта, в котором происходит нововведения, опреде-

ляет финансовые инновации с различных позиций. Институциональный подход рассматри-

вает инновации в институтах финансовой системы, позволяющих создавать новые типы фи-

нансовых посредников или изменять регулятивную инфраструктуру. Суть процессного под-

хода заключается в возможности внедрения инноваций в финансовый оборот новых техно-

логий, бизнес-процессов. Представляет инновацию как новый финансовый продукт или ин-

струмент - продуктовый подход.  

Й. Шумпетер к отличительным признакам инновационности относит новизну, каче-

ственно отличающуюся в процессе её сравнения с существующими аналогами. Решает про-

блему полного соответствия управленческим целям новый подход получения прибыли, сни-

жения уровня рисков, распределения налоговой нагрузки, повышения эффективности от их 

использования. Инновации можно определять через кредиты, депозиты, отдельные виды 

ценных бумаг и прочее. Возможно критериями отнесения финансовых продуктов к иннова-

ционным на рынке облигаций может стать: инструмент, являющийся революционным, пред-

ставляющий результат воплощения новой идеи, не используемый до этого ни в мировой, ни 

в отечественной практике (например, первые: субординированный кредит, конвертируемая 

привилегированная акция); копирование финансового инструмента, успешного за рубежом с 

целью его применения в управлении предприятиями сферы транспорта отечественной эко-

номики требует проработки организационно-экономических и правовых условий внедрения, 

в результате которой получается инструмент, качественно отличающийся как от зарубежно-

го «образца», так и от вариантов решения проблемы в национальной практике.  

Могут быть модификации такими: отдельный параметр меняется ранее не применяемым 

способом (выдача опционов зависит от нового состава производственных и финансовых ак-

тивов); соединяются в один ранее несвязанные инструменты и элементы, которые в таком 

виде будут применены впервые (в мотивационных программах - это относится к инструмен-

там сбережения и инвестирования для менеджеров); инструмент, который ранее использо-

вался в других областях впервые будет использован в системе корпоративного управления 

(первый опцион на акции, выданные менеджерам). 

Сущность корпоративного управления заключается в механизме установления целей 

компании, определении средств их достижения и мониторинга деятельности, но характер 
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этого определения достаточно общий: отсутствует целевая направленность при рассмот-

рении корпоративного управления. Россия приняла национальный кодекс, в котором 

«корпоративное поведение» соответствует термину «corporate governance» и переводится 

как «охватывающие разнообразные действия в управлении хозяйственными общества-

ми». Приведем некоторые определения корпоративного управления/поведения (системы 

корпоративного управления): 

– набор отношений, ограничиваемый цепочкой «акционеры – органы управления – 

должностные лица», определяемый набором механизмов, приводящих к балансу прав и обя-

занностей как акционеров, совета директоров, так и исполнительных органов в соответствии 

с их деятельностью в процессе управления Обществом;  

– набор отношений, ограничиваемый кругом «акционеры – органы управления - заинте-

ресованные лица», создающий систему, контролирования и управления, который может 

устанавливать обязанности и права менеджеров, акционеров, членов Совета директоров, всех 

заинтересованных лиц, образующих систему отношений. 

В зарубежной, как и отечественной практике стейкхолдерами принято считать служащих 

компании, ее дочерних и зависимых компаний; акционеров дочерних и зависимых компаний; 

поставщиков, потребителей; кредиторов; включая как в субъектах Российской Федерации 

органы государственной власти, так и исполнительной, и законодательной. 

Указанные определения, к сожалению, не выделяют особенные характеристики и не поз-

воляют выделить корпоративное управление, связывающее акционеров и менеджеров, из 

общей совокупности отношений. Более точным представляется определение: «корпоратив-

ное управление – это связанные с обеспечением эффективности деятельности организации и 

баланса интересов взаимоотношения между акционерами и заинтересованными лицами». 

Поэтому определяя корпоративное управление посредством раскрытия субъектной структу-

ры, несомненно, необходимо учитывать издержки, присущие любым экономическим аген-

там, например, предприятиям транспортного комплекса страны. На это указывали современ-

ные ученые-экономисты Д. Норт, Р. Коуз, О. Уильямсон, выделяя внешние (рыночные) и 

внутренние (управленческие) издержки в группу трансакционных издержек, относя к ним 

затраты по поиску информации для заключения контракта с лицом, правоспособным для за-

ключения трансакции, что соответствует интересам и потребностям компании; затраты на 

убеждение данного кандидата в необходимости подписания договора; издержки перегово-

ров. Как правило, их относят к внешним издержкам, предшествующим возникновению от-

ношений внутри системы корпоративного управления. Внутрифирменные трансакции опо-

средуются через внутренние издержки, которые могут возникать в ходе выполнения заклю-

ченных договоров (по которым контрагенты получают вознаграждение за выполнение 

управленческих функций). Чаще это связано с управлением персоналом при создании эф-

фективной системы мотивации сотрудников, определении целевого бизнес-задания, монито-

ринга и контроля качества выполнения поставленных бизнес-задач, выплаты вознаграждения 

адекватного затраченным ресурсам и вкладом в корпоративный рост. В сфере транспорта 

стремление максимизировать собственную прибыль каждого экономического агента стано-

вится причиной возникновения конфликтов интересов, трасакционных издержек в формиро-

вании эффективных цепей поставок и ограничивает их способности в принятии оптимальных 

решений в связи с неполной информацией.  

Финансовые инновации представляют дополнительные функции в системе корпоратив-

ного управления на финансовых рынках для получения максимальной доходности, снижения 

рисков и ликвидности финансовых активов. 

Система корпоративного управления позволяет рассматривать финансовые инновации 

как инструменты разрешения конфликтов интересов. Представляется возможным урегулиро-

вать конфликты интересов, используя механизмы независимого ценообразования на финан-

совые активы. В разрешении конфликтов содержание экономической мотивации состоит в 

предоставлении участникам данного конфликта возможности влиять на финансовый резуль-

тат своей деятельности при совпадении интересов собственника, наемного сотрудника и дру-
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гих заинтересованных лиц. Так показатель срочности отражает временной лаг, который об-

разуется в промежуток между заключением и реализацией сделки, что является финансовым 

инструментом мотивации субъектов корпоративного управления. 

Финансовые инновации в системе корпоративного управления можно отнести к срочным 

контрактам двойственной природы: собственники, например, транспортного бизнеса решают 

конкретные управленческие задачи, направленные на рост стоимости самого бизнеса; пыта-

ются максимально увеличить потоки для их владельцев. 

Институциональный подход в разрешении внутрикорпоративных конфликтов интересов 

связан как с наличием контролирующего акционера и отсутствием желания у собственников 

раскрывать корпоративную информацию, так и неумением использовать эффективно ин-

струменты внешнего и внутреннего контроля результативности финансово-хозяйственной 

деятельности транспортных предприятий и соответствия нормативно-правовым актам. 

Отсутствие механизма разрешения конфликта интересов на государственной и муници-

пальной службе может порождать коррупцию. Создание государством благоприятных усло-

вий для инновационной политики может способствовать созданию вторичного интереса у 

лиц, которые занимаются инновационной деятельностью. Не исключено, что эти лица могут 

исполнять профессиональные обязанности, связанные с инновациями. В реализации того или 

иного инновационного проекта может быть лично заинтересован чиновник и приложит все 

усилия для этого. Это означает, что проект будет реализован. Таким образом, произойдет 

совпадение интересов всех сторон, задействованных в реализации проекта. Коррупцию сле-

дует рассматривать как следствие результата конфликта интересов. Выход из ситуации кон-

фликта интересов позволит уменьшить их негативные последствия, не создавая барьеров для 

инновационного развития экономики.  

Различные меры, которые призваны создать стимулы для инновационной деятельно-

сти предприятий транспортного комплекса страны, часто имеют негативный характер. 

Организации могут злоупотреблять ими, имитируя инновации с целью получения льгот и 

т.п. Отсюда возникает необходимость ужесточения и контроля, что в свою очередь 

усложнит деятельность по осуществлению инноваций. Таким образом, возникает проти-

воречие, для решения которого правильно было бы использовать опыт по нахождению 

баланса ограничений и стимулов.  

Целевое и эффективное использование средств федерального бюджета в процессе 

подготовки и реализации инновационных проектов по возведению объектов дорожно-

транспортной инфраструктуры является первостепенной задачей развития транспортно-

го комплекса Российской Федерации. Реализация данных проектов позволит уменьшить 

расходы при проектировании и эксплуатации транспортных объектов, увеличить их ка-

чество и надежность. Таким образом, будет увеличен срок эксплуатации, сократится ко-

личество ремонтных работ, что в свою очередь приведет к снижению вероятности воз-

никновения вторичных интересов государственных служащих, которые принимают ре-

шения в сфере транспорта.  

Как правило, строительство объектов транспортной инфраструктуры сопровождает-

ся конфликтами заказчика, генерального подрядчика и субподрядчика. На практике, по-

давляющее большинство строительных организаций сотрудничают с субподрядчиками. 

Компании берутся за работу, не имея собственных средств на ее выполнение, и переда-

ют её субподрядчикам. Основная цель таких компаний – не потерять заказчика. Возник-

новению конфликта интересов могут способствовать следующие проблемы: строитель-

ство объектов транспортной инфраструктуры редко сопровождается внедрением новых 

технологий, материалов и конструкций; многочисленные барьеры для внедрения разра-

боток ученых и руководителей научно-исследовательских центров; наличие множества 

сдерживающих факторов для внедрения инноваций. 

Для решения данной проблемы требуется создание: 

• налоговой политики, удовлетворяющей интересы инновационного развития; 
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• налоговых льгот для предприятий и инвесторов, которые используют собственные 

средства для развития инноваций; 

• правового механизма, определяющего материальную заинтересованность подрядной 

организации и заказчика во внедрении инноваций; 

• отраслевой инфраструктуры, обеспечивающей процесс внедрения инноваций в 

производство; 

• отлаженной системы изучения зарубежного опыта и импорта патентов, лицензий и 

высокоэффективных технологий. 

Анализируя опыт зарубежных стран по управлению конфликтами интересов, следует 

обратить внимание на систему мер по управлению конфликтами интересов в Нидерлан-

дах. Она включает в себя: 

• систему подбора кадров на должности, которые являются потенциально опасными с 

точки зрения коррупции и возникновения личного интереса у государственного служащего, 

способного принести вред государству; 

• система наказаний за следование вторичным интересам, противоречащим государ-

ственным, которая подразумевает запрет на работу в государственных организациях; 

• поощрительная система, направленная на то, чтобы чиновник добросовестно выпол-

нял свои обязательства; 

• государственный орган по борьбе с коррупцией, имеющий значительные полномочия, 

по выявлению случаев коррупции. 

Аналогичный орган по борьбе с коррупцией в Сингапуре - Бюро по расследованию 

случаев коррупции. Данный специализированный орган обладает политической и функ-

циональной самостоятельностью. 

Для того чтобы минимизировать последствия и ликвидировать источники конфликтов 

интересов в сфере инновационного развития транспортного комплекса Российской феде-

рации, государству необходимо применить опыт зарубежных стран. При этом он должен 

быть адаптирован к российским реалиям. 

Таким образом, перед государством стоит задача создания среды, при которой чинов-

ники будут придерживаться следующих принципов решения вопросов, связанных с кон-

фликтом интересов: 

• соответствующее требованиям общественного контроля исполнение должност-

ных обязанностей; 

• содействие проведению контроля над управлением ситуациями, имеющими связь с 

конфликтами интересов; 

• полную ответственность за решение вопросов, связанных с их личными интересами; 

• ответственность за обнаружение и разрешение конфликтов в пользу обществен-

ного интереса. 
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КАК МЕХАНИЗМ РАЗВИТИЯ МАЛОГО И СРЕДНЕГО БИЗНЕСА В РОССИИ 

Аннотация. В представленной статье автором выделены и систематизированы во-

просы, связанные с механизмом привлечения инвесторов в регионы РФ с целью развития 

предприятий малого и среднего бизнеса. 

Автором показаны примеры привлечения иностранных инвесторов в Челябинской и Ро-

стовской областях, что позволит развивать малое и среднее предпринимательство, как в 

регионах, так и в стране в целом. 
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ATTRACTING INVESTORS TO THE REGIONS AS A MECHANISM  
FOR THE DEVELOPMENT OF SMALL AND MEDIUM BUSINESS IN RUSSIA 

Abstract. In this article the author identifies and classifies issues related to the mechanism of 

attracting investors to the regions of the Russian Federation with the purpose of development of the 

enterprises of small and average business. 
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The author shows examples of attracting foreign investors in Chelyabinsk and Rostov re-

gions, which will allow to develop small and medium entrepreneurship in the regions and the 

country as a whole. 

Keywords: mechanisms to attract investors in regions of Russia, enterprises of small and medi-

um business, cooperation and investment in the regions of Russia. 

В России большинство регионов имеет потенциал для развития бизнеса, в том числе 

среднего и малого. Но не всегда руководство регионов заинтересовано в этом или просто не 

имеет четкой программы и механизмов развития этого сектора экономики. 

Можно в этом смысле согласиться с Березиным В.В., который подтверждает, «…что 

деятельность предпринимателей в современных условиях хозяйствования в России явля-

ется весьма сложной» [1, с. 295]. 

В связи с этим можно посмотреть на опыт привлечения инвесторов и развития бизне-

са на Урале. Они предлагают интересную программу или инструкцию привлечения в ре-

гион инвесторов из разных стран. 

Так в Челябинской области, регионе, где функционируют металлургические и маши-

ностроительные предприятия, долгое время не обращали внимания на развитие предпри-

ятий малого и среднего предпринимательства (МСП), полагая, что развитие крупных 

предприятий позволяет региону занимать достойное место в рейтингах инвестиционной 

привлекательности. Но в период кризиса 2008 года и продолжающаяся стагнация заста-

вили крупный бизнес пересмотреть стратегию развития, завершить основные проекты и 

занять выжидательную позицию.  

В этот период появились региональные инициативы по развитию международного со-

трудничества и привлечению инвесторов в регион со стороны федеральных деловых объеди-

нений «Деловой России» и Опоры», одним из которых стал опыт проекта «ПроПуск» [3, с. 34]. 

Основной бизнес владельца федеральной сети детских товаров «Маркер Игрушка» 

Олега Витковского заставлял его перемещаться по миру в поисках партнеров. Он полага-

ет, что Россия незаслуженно сильно зависит от импорта во многих сферах и необходимо 

эту тенденцию менять. 

Общаясь с иностранными инвесторами, он предложил им посетить Челябинскую об-

ласть и познакомиться с теми проектами, которые есть, но не реализованы, либо есть по-

тенциал для развития это сферы. 

В разных странах находились бывшие соотечественники, которые с радостью приняли 

приглашение и согласились приехать вместе с делегацией из страны нынешнего проживания. 

Так образовался первый постоянный поток иностранных делегаций.  

Но возникла проблема, то есть, приглашенная сторона посещает только то предприятие, 

которое их пригласило и ничего не знает о других. В результате этого, Проект «ПроПуск», 

реализуемый центром промышленных инноваций совместно с Уральским экономическим 

союзом и Центром международной торговли Челябинска, предусматривает создание на сво-

ей площадке (после окончания реконструкции) конгресс-бюро [3, с. 35]. 

Его задача – собрать информацию о фирмах, имеющих контакты с иностранными парт-

нерами, включить их в реестр и предоставить возможность пользоваться многими привиле-

гиями от участия в проекте. 

Например, компания «Маркер игрушка» О. Витковского планирует принять китай-

ских партнеров. Она сообщает об этом в конгресс-бюро, оно соответственно, бронирует 

гостиницу, приобретает билеты, готовить деловую и культурную программу визита, сни-

мая все проблемы с инициатора (билеты и гостиница позволяют монетизировать деятель-

ность бюро). Конгресс-бюро сообщает всем участникам проекта (другим фирмам) дату, 

цель и интересы иностранных гостей и позволяет тем, кто эти заинтересовался, встре-

титься с делегацией.  
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«Таким образом, мы агрегируем почти всю активность в этой сфере, повышая общий 

КПД и для инициатора, и для участников, и для иностранных гостей, и для властей реги-

она и города» [3, с. 35]. 

Благодаря реализации этой задумки, Челябинская область за последний год приняла 

деловые делегации из Египта, Кении, Германии, Чехии, Словакии, Польши, Франции, 

Украины, Китая, Кореи.  

С некоторыми представителями этих стран сложились доверительные отношения и 

определились направления сотрудничества. 

Более наглядно, как эта программа начала работать, посмотрим на примере договорен-

ностей с инвесторами из Германии. 

Йоган Кунце бизнесмен из Германии, занимающийся инжинирингом, технологическим 

консалтингом и спецтехникой. Его интересы проявились в виде предложения купить техни-

ческую документацию на различные виды техники для сферы ЖКХ (поливальные машины, 

мини-экскаваторы, мини-погрузчики и т.д.). Что-то из перечисленного предприятия Челя-

бинской области делали, но не планировали менять дизайн, кроме этого они были ориенти-

рованы в основном на строительную отрасль и геологоразведку.  

В результате плодотворного общения, было принято решение заключить соглашение о 

сотрудничестве и передаче техдокументации на производство строительной техники в Челя-

бинской области. То есть теперь дворы и улицы в городе будут чистить не крупные подряд-

ные организации, а малые, мобильные бригады, оснащенные современной техникой из Гер-

мании, собранной у нас [3, с. 36].  

Это наглядный пример того, как можно организовать совместный бизнес с иностранны-

ми инвесторами, при этом получив возможность не только приобрести современные техно-

логии, но и создав рабочие места в регионе. Это, в свою очередь, способствует развитию 

предприятий малого и среднего бизнеса, не только в этой сфере, но и в сфере туризма и сер-

виса, и в других отраслях. 

Посещая регион, иностранные инвесторы знакомятся с особенностями данного региона, 

посещают культурные и исторические места, что позволяет и другим предприятиям МСП 

более активно работать и развиваться.  

Интересен в этом контексте и опыт Ростовской области, которая активно развивает сель-

ское хозяйство, привлекая иностранных инвесторов. Для их привлечения была усовершен-

ствована нормативно-правовая база, в результате чего в области субсидируется 50% затрат 

на создание инфраструктуры, а при реализации крупных проектов в АПК – 95%, помимо 

этого для инвесторов снижены налоги на имущество и прибыль [4, с. 25]. 

Полагаем, что привлекая иностранных инвесторов в регионы, нельзя забывать и о мест-

ных региональных инвесторах. Например, в строительной отрасли именно малый и средний 

бизнес является главным источником инвестиций. Так, после проведенного анализа инвести-

рования в г. Екатеринбурге и Свердловской области было выявлено, что не менее 90% 

средств в строительный сектор вкладывают компании, работающие внутри территории, [2, с. 

32], при этом доля иностранных вложений составила в 2014-2015 гг. всего 6,3% [5]. 

Следовательно, обобщая сказанное, можно выделить следующие направления при-

влечения инвесторов и сотрудничества с ними, как механизм развития предприятий мало-

го и среднего предпринимательства. 

1. Активное сотрудничество с иностранными инвесторами с использованием кон-

гресс-бюро на примере Челябинской области. Это позволяет агрегировать активность 

компаний, повышая общий КПД, и для инициатора, и для участников, и для иностранных 

гостей, и для властей региона. 

2. Российским компаниям необходимо настраиваться на длительные переговоры, так как 

не всегда удается с первого раза заинтересовать иностранных инвесторов. 

3. Перечень сфер деятельности, в которых иностранные партнеры готовы к инвестирова-

нию, в отношении Челябинской области следующие: 
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– производство: антигололедные реагенты, спецмашины для уборки снега, мусоропере-

работка любого уровня технологий, моющие средства, станкостроение, коляски, приправы 

для пищевой отрасли, строительство, переработка масличных культур; 

– торговля (розничная сеть): соусы, консервы, продукция быстрого приготовления, кон-

дитерские изделия [3, с. 35]. 

4. Нельзя забывать и про отечественные компании, которые могут стать потенциальны-

ми инвесторами, причем это может быть и совместный бизнес, например инвестирование 

средств в сельское хозяйство, как это происходит в Ростовской области. 

Считаем, что представленные механизмы будут способствовать не только развитию 

предприятий малого и среднего бизнеса в отдельных регионах, но и позволят активно вовле-

кать в этот процесс предприятия МСП и в других регионах странах, что в целом должно вы-

вести страну из затянувшегося кризиса. 
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К ФОРМИРОВАНИЮ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ПРОГРАММ 

Аннотация. В работе определены требования системного подхода к формированию 

программ. Реализация предложенного подхода позволяет грамотно проводить анализ про-

грамм, что является основой эффективного использования бюджетных средств. 
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Abstract. Determined requirements of the system approach to formation of programs. Imple-

mentation of the proposed approach allows us to competently carry out analysis of programs that is 

key to the effective use of budgetary funds. 

Keywords: state program, objective tree of the state program, decomposition method of the 

program, expected results, target indicators. 

С 2014 года повсеместно внедряются государственные программы и формируется про-

граммный бюджет. В связи с чем возникает необходимость формализации основных требо-

ваний к структуре государственных программ. Системность как основной принцип разработ-

ки программ означает разработку комплекса (системы) взаимоувязанных мероприятий про-

граммы, объединенных достижением общей цели.  

Программно-целевому методу свойственно:  

– наличие общего целевого ориентира 

– рассмотрение совокупности целей и задач, образующих многоуровневую, иерархически 

построенную целевую систему, которая строится в виде «дерева целей и задач» программы. 

Общая цель – основной ориентир, выполнение которой способствует последовательной 

реализации миссии ведомства. Миссия предполагает такую цель, которая является исходной 

в реализации стратегических задач ведомства. Задачи – это процессы, определяющие разра-

батываемые мероприятия, направленные на достижение общей цели. 

Реализация общей цели через совокупность задач осуществляется путем метода деком-

позиции, назначение которого состоит в последовательном снижении и уточнении степени 

сложности целей от вышестоящего уровня к нижестоящему. Методологически декомпозиция 

целей осуществляется посредством применения методики построения «дерева целей», на ос-

нове которого выстраивается граф программы, что отражено на рисунке 1. 

Формулировка общей цели должна соответствовать ряду правил, соблюдение которых 

делает программу средством достижения запланированного целевого результата. Основной 
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подход, который сегодня используется при формулировке цели это SMART-технология. Так, 

цель должна соответствовать следующим критериям: 

– цель должна соответствовать сфере; 

– формулировка цели должна позволять подбирать показатели, с помощью которых бу-

дем измерять продвижение территориальной системы к заданной цели;  

– достижима и реалистична; 

– определена во времени (результаты фиксируются в привязке ко времени, это требова-

ние отражается в паспорте программы). 

Уровень мероприятий в дереве целей программы позволяет придать сформулированным 

в программе целям и задачам операциональный характер, что предполагает определение пе-

речня мероприятий или действий. Исходя из концепции внедрения проектного управления в 

органах исполнительной власти, мероприятия могут быть реализованы в форме проектов. Но 

при этом и мероприятие может представлять собой один или несколько проектов в зависи-

мости от специфики объекта проектирования. 

Построение “дерева” осуществляется как последовательное разложение иерархиче-

ской структуры путем деления цели на составляющие результаты, определяющие набор 

конкретных действий. 

Логика системного подхода при проектировании древовидных графов предполагает вы-

полнение следующих требований: 

– Результаты нижестоящего уровня являются средствами для достижения вышестоя-

щего уровня.  

– Первый уровень завершается до того момента, как программа разбивается далее. 

– Каждый уровень является меньшим фрагментом предыдущего уровня. 

– Вся программа в целом включена в каждый самый высокий уровень. Однако некото-

рые уровни будут разбиваться более подробно, чем другие. 

– Блок, не включенный в декомпозицию, не является частью программы. 

У каждого нижестоящего уровня может быть только один вышестоящий уровень. 

Количество компонентов по диагонали определяется по формуле 7±2. Число уровней 

зависит от требований к структуре программ. Если обратиться к практике федерального 

уровня, то ни в одной из 43 государственных программ количество подпрограмм не пре-

вышает 9. Практика регионального и муниципального уровней как првило не выдержива-

ет этого требования. 

Таким образом, одним из способов представления объекта программирования является 

декомпозиция. Цели и задачи программы разворачиваются в систему мероприятий. В итоге, 

в дереве целей получаем комплекс целевых ориентиров социально-экономического развития 

и путей их достижения. Требования системного подхода предопределяют требования к 

структуре программы. Все элементы программы должны четко выстраиваться в виде зави-

симостей между уровнями дерева целей, что отражено на рисунке 1. В формализованном ви-

де дерево целей представляет собой структуру программы в разрезе ее уровней и элементов: 

– цель программы (вершина дерева целей); 

– задачи программы (ветви дерева целей); 

– подпрограммы; 

– мероприятия; 

– работы. 

Представленные уровни и элементы можно структурировать более подробно. Так, 

преимущества представления программ не только в виде текстового документа, а именно 

в форме дерева целей подчеркивается в исследованиях Кочкарова Р.А., Райзберга Б.А.. 

[2,3]. Подпрограммы можно также поделить на задачи, а цель программы  на подцели. Но 

как показывает практика, перечисленных уровней вполне достаточно для оценки систем-

ности программы. Кроме того, каждый элемент дерева целей можно описать через сле-

дующие параметры: финансы, сроки, целевые индикаторы. Нарушение логики системно-

го подхода в управлении территории снижают не только эффективность, но и способ-
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ствуют дискредитации программно-целевого подхода как инструмента разработки и реа-

лизации муниципальной политики. Так, С.Г. Кохужева в своем анализе применения про-

граммно-целевого метода определяет неоднозначность практики применения региональ-

ных программ. По её мнению, это обусловлено тем, что попытки использования про-

граммно-целевой метод для решения региональных проблем предпринимаются повсе-

местно, и зачастую «программами» называются документы, ими не являющиеся, а пред-

ставляющие собой текущий или перспективный план деятельности администрации раз-

ных уровней управления в рамках выполнения ею своих повседневных функциональных 

обязанностей. Как правило данная ситуация характеризуется формальным подходом к 

формированию программ, отсутствием системного представления о проблемах и пер-

спективах развития территории и как следствие неверной программной структурой [1].  

 
 

Рис.1 Дерево целей программы 

 

Таким образом, для разработки действенных программ необходимо выполнение требо-

ваний системного подхода. Требования можно сформулировать следующим образом. 

Обеспечение связи цель госпрограммы – задачи подпрограмм. Соответственно, выполне-

ние всех подпрограмм приведет к достижению цели программы (1 подпрограмма – 1 задача). 

Цель измеряется через ожидаемые результаты (не более 3-5 индикаторов, соответству-

ющих стратегическим направлениям развития территории и обозначенные в стратегии) 

Выполнение задач подпрограммы оценивается по достижению ожидаемых результа-

тов подпрограмм. Только выполнение ожидаемых результатов подпрограмм обеспечивает 

достижение целей госпрограммы. Таким образом, в процессе планирования должна обес-

печиваться корреляция между ожидаемыми результатами госпрограммы и ожидаемыми 

результатами подпрограмм. 

На уровне подпрограмм обеспечивается связь подпрограммы (ожидаемые результаты 

подпрограмм) – мероприятия (целевые индикаторы). Выполнение всех запланированных ме-

роприятий обеспечивает достижение ожидаемых результатов подпрограммы. 

Для оценки программ весьма важно исключать дублирование показателей, когда один и 

тот же показатель одновременно является и ожидаемым результатом, и целевым индикатором. 

Структура программы должна отражать последовательность достижения цепочки по-

казателей: целевые индикаторы (третий уровень программы) - ожидаемые результаты 

подпрограммы (второй уровень программы) -ожидаемые результаты программы (первый 

уровень программы). 

Реализация предложенного подхода позволяет грамотно проводить анализ программ, что 

является основой эффективного использования бюджетных средств.  
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Нефтехимическая промышленность Омской области имеет существенную роль в эконо-

мической системе России и Омской области.  

Согласно Стратегии социально-экономического развития Омской области до 2025 го-

да создание промышленных кластеров в Омской области, в том числе с нефтехимической 

специализацией является одним из приоритетных направлений роста конкурентоспособ-

ности экономики региона. 

Важность создания и развития нефтехимических кластеров в Российской Федерации опреде-

лена в Стратегии развития химического и нефтехимического комплекса на период до 2030 года.  
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В настоящее время к нефтехимической отрасли промышленности Омской области от-

носятся предприятия по выпуску продукции на основе углеводородного сырья (каучук, 

полипропилен, резинотехнические изделия, шинная продукция, ризолин, смазочно-

охлаждающие жидкости и т.д.). 

Основным сдерживающим фактором развития нефтехимической промышленности Ом-

ской области является высокая доля импорта как базовых, так и специальных компонентов, 

неадаптированной системой таможенных пошлин, а также высокими тарифами на электри-

ческую энергию и транспортировку продукции. 

Другой проблемой отрасли является избыток нефтехимического сырья (сжиженные 

углеводородные газы, нафта, этан) и высокий потенциал роста спроса на нефтехимиче-

скую продукцию (полимеры, синтетические каучуки, продукция органического синтеза) 

при имеющемся дефиците мощностей производства мономеров – этилена и пропилена 

(мощности пиролиза). 

Решение данных проблем должно быть основано на повышение уровня взаимодействия 

промышленных предприятий, научно-образовательных учреждений и представителей регио-

нальных органов государственной власти с целью создания новых конкурентных преиму-

ществ нефтехимической промышленности Омской области. Таким образом, повышение 

уровня кооперации должно быть обеспечено за счет создания нефтехимического промыш-

ленного кластера, который представляет собой сильную связку конкурентоспособных ком-

паний, реализующих практически все сырьевые и перерабатывающие возможности Омской 

области, как для нефтепереработки, так и для нефтехимии. Кооперация между промышлен-

ными предприятиями и научной средой является богатым источником инноваций и обеспе-

чивает ускорение сразу в нескольких направлениях. Немаловажное значение также должно 

быть уделено и международной кооперации, повышение уровня которой позволит заимство-

вать у иностранных компаний передовые технологии и методы управления, продвинуть пе-

редовые российские технологии на мировом рынке. 

С целью повышения уровня кооперации промышленных предприятий региона, в техно-

логических цепочках которых используется продукция нефтехимической промышленности в 

Омской области продолжится реализация мероприятий по созданию и развитию новых ма-

лых и средних компаний (которые могут быть вовлечены в орбиту Нефтехимического про-

мышленного кластера Омской области), промышленная продукция которых может быть ис-

пользована в технологических процессах крупных промышленных предприятий. 

Сегодня Нефтехимический промышленный кластер объединяет основные производ-

ственные предприятия, работающие в сфере нефтехимии, производства конечных изделий из 

нефтехимической продукции, а также организации, относящиеся к вспомогательным и под-

держивающим сегментам. 

Кластерное развитие нефтехимических предприятий Омской области будет способство-

вать снижению затрат на переподготовку кадров, консалтинговые и инжиниринговые услуги, 

разработку новых технологий и продуктов, решению социальных и инфраструктурных задач 

и др. Кроме того, кластер станет формой интеграции и поддержки малого и среднего бизнеса 

в технологические цепочки якорных нефтехимических предприятий Омской области, вклю-

чая ПАО "Омский каучук"; ООО "Омсктехуглерод"; АО "ГК "Титан" и ряда других. 

Развитие существующих и приобретение новых компетенций участников промышленного 

кластера планируется осуществить в том числе за счет реализации совместных инвестицион-

ных внутри кластерных проектов с привлечением организаций инфраструктуры кластера. 

В число ключевых факторов конкурентоспособности Нефтехимического промышленно-

го кластера Омской области относятся:  

– наличие сырья (нефтепровод, нефтеперерабатывающий завод способны поставить доста-

точный объем сырья для развития нефтехимии) и газопровода на территории Омской области; 

– развитая база производственных мощностей в нефтепереработке (наличие нефтепере-

рабатывающего завода) и нефтехимии (наличие заводов по производству синтетических кау-

чуков, технического углерода, полипропилена); 
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– значительный объем производства конечных изделий предприятий по производству 

шин и полиэтиленовых труб.  

Успешная реализация Программы развития Нефтехимического промышленного кластера 

будет способствовать созданию в Омской области в долгосрочной перспективе развитого 

сегмента средне- и крупнотоннажной нефтехимии с увеличением глубины переработки 

нефти, а также конкурентоспособного на мировом уровне регионального центра инжинирин-

га. В среднесрочной перспективе реализация Программы приведет к развитию сегмента про-

изводства новых конкурентоспособных видов конечных изделий, обладающих улучшенными 

потребительскими свойствами. 

Участниками кластера являются 10 промышленных предприятий, из которых якорными 

промышленными предприятиями являются: ПАО "Омский каучук"; ООО "Омсктехуглерод"; 

АО "ГК "Титан". 

В состав участников Кластера входят предприятия и организации, способные последова-

тельно осуществлять полный цикл работ по разработке, внедрению и производству высоко-

качественной продукции, включая: ПАО «Омский каучук»; ООО "Омсктехуглерод"; ООО 

"Поли-Про-Пак"; ООО "РИЗОЛИН"; АО "ГК "Титан";ЗАО Научно-производственное объ-

единение "Промэкология"; ООО "Полимер-Пласт"; ООО "Полиом"; ЗАО Фирма "Кайрос"; 

НПФ "Омрезинотехника". 

Участники кластера взаимосвязаны совместными научно-техническими и социально-

экономическими проектами. Выпуском конечной продукции занимаются 7 промышленных 

предприятий, в состав которых входят: ЗАО Фирма "Кайрос"; НПФ "Омрезинотехника"; 

ООО "РИЗОЛИН"; ЗАО "ЭКООЙЛ"; ЗАО Научно-производственное объединение "Пром-

экология"; ООО "Полиом"; ООО "Омсктехуглерод". 

В перечень научно-исследовательских и научно-образовательных учреждений кластера 

входит ФГБОУ ВПО "Омский государственный технический университет", а также БПОУ 

Омской области "Омский промышленно-экономический колледж". 

Кроме образовательных учреждений в состав кластера входят проектные организации,  

а также финансовые институты, в частности в нашем регионе АО Омский региональный фи-

лиал Акционерного общества "Российский Сельскохозяйственный банк". 

Структура выпускаемой предприятиями Нефтехимического промышленного кластера Ом-

ской области промышленной продукции представлена шестью укрупненными группами товаров:  

1. Полипропилен. 

2. Пластики. 

3. Полиэтилен. 

4. Бензин для промышленных целей (БПЦ). 

5. Каучук. 

6. Метил-трет-бутиловый эфир (МТБЭ). 

Работа по объединению в кластер нефтехимических предприятий началась с создания  

30 июня 2016 года Ассоциации содействия развитию Нефтехимической промышленного 

кластера Омской области. 

Также хотелось бы отметить, что кроме реализации Стратегии социально-

экономического развития Омской области до 2025 года создание кластера решает еще од-

ну важную задачу, а именно в соответствии постановлением Правительства Российской 

Федерации от 28 января 2016 года № 41 «Об утверждении Правил предоставления из фе-

дерального бюджета субсидий участникам промышленных кластеров на возмещение ча-

сти затрат при реализации совместных проектов по производству промышленной продук-

ции кластера в целях импортозамещения» участники промышленных кластеров могут 

претендовать на получение из федерального бюджета субсидий при реализации совмест-

ных проектов по импортозамещению. 

Результатом всех мероприятий в регионе явилось включение Нефтехимического про-

мышленного кластера Омской области в реестр промышленных кластеров Министерства 

промышленности и торговли Российской Федерации. 
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Стоит отметить, что он вошел в тройку первых зарегистрированных промышленных 

кластеров по данной специализации. 

Несмотря на "молодость" кластера уже сегодня реализуются следующие проекты: 

1. "Организация производства этилена и пропилена". 
Проект предполагает производство импортозамещающих продуктов, входящих в состав 

плана мероприятий по импортозамещению в нефтеперерабатывающей и нефтехимической 

отраслях промышленности Российской Федерации – этилена. В настоящее время доля им-

портной продукции на российском рынке (этилена) составляет более 26%. Лидером по им-

портным поставкам в 2015 году в Российскую Федерацию является Беларусь (более 15%), 

ведущий поставщик полиэтилена - BOREALIS AG (11,6%). Среди других зарубежных стран, 

промышленные предприятия которых являются крупными поставщиками полиэтилена на 

российский рынок, являются Корея, Саудовская Аравия, Финляндия и Германия. Создание 

производства этилена из сухого газа для ООО «Полиом». 

Реализация совместного проекта будет способствовать повышению уровня конкурен-

ции на российском рынке этиленовой и полиэтиленовой продукции, в том числе импорт-

ным производителям LotteChemical (Южная Корея), SK Corporation (Южная Корея), 

KoreaPetrochemical (Южная Корея) и Daelim (Южная Корея), Sabic (Саудовская Аравия), 

SCG (Таиланд) и др. 

Одним из ключевых результатов реализуемого совместного проекта позволит суще-

ственно снизить зависимость российских потребителей этилена и полиэтилена от импорта. 

2. "Первый этап создания промышленного комплекса по производству бисфенола-

А и поликарбоната: подготовка технологической и сырьевой базы". 
Проектом предусматривается проведение глубокой модернизации производства фенол- 

ацетона с переходом на цеолитное алкилирование производства изопропилбензола (ИПБ) и 

изопропилового спирта (ИПС). Проект предполагает повышение эффективности каждого 

этапа производственного процесса: 

– перевод первой стадии процесса, производства изопропилбензола (ИПБ), на более со-

вершенный и экологичный процесс алкилирования на цеолитном катализаторе; 

– модернизация производства фенола/ацетона с заменой основного технологического 

оборудования реакторного отделения, переводом системы управления на современную мик-

ропроцессорную базу, повышением производительности установки в целом; 

– создание узла более глубокой переработки ацетона - производства ИПС. 

Результатом данного проекта станет создание современной технологической и сырьевой 

базы для запуска комплекса по производству импортозамещающей продукции - бисфенола-А 

и поликарбоната. В результате реализации проекта ПАО "Омский каучук" объем производ-

ства фенола достигнет 90000 т/год, ацетона – 55816 т/года, ИПС – 30000 т/год. 

Список используемых источников: 

 Постановление Правительства Российской Федерации от 31 июля 2015 года № 779 "О про-1.

мышленных кластерах и специализированных организациях промышленных кластеров". 

 Постановление Правительства Российской Федерации от 28 января 2016 года № 41 "Об 2.

утверждении Правил предоставления из федерального бюджета субсидий участникам 

промышленных кластеров на возмещение части затрат при реализации совместных про-

ектов по производству промышленной продукции кластера в целях импортозамещения". 

 Указ Губернатора Омской области от 24 июня 2013 года № 93 "О Стратегии социально-3.

экономического развития Омской области до 2025 года Омская область". 

 Постановление Правительства Омской области от 16 октября 2013 года № 258-п "Об 4.

утверждении государственной программы Омской области "Развитие промышленности в 

Омской области". 
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Современная экономика в мире претерпевает глубокие серьезные и динамичные измене-

ния: глобализация рынков, развитие конкуренции, устаревание традиционных принципов и 

ориентиров развития субъектов мирового и национальных хозяйств. В 1-й половине XX в. 

конкуренция особенно не проявлялась во многих отраслях и странах, а на сегодняшний день 

масштабы ее роста и расширение выходят за границы отдельных стран, и даже регионов мира, 

обостряя вопросы конкурентоспособности международных предприятий и учреждений. Чтобы 

удержать марку товаров на мировом рынке, страна должна быть конкурентоспособной.  

Конкурентоспособность страны - это способность страны в условиях свободной конку-

ренции производить товары и услуги, удовлетворяющие требованиям мирового рынка, реа-

лизация которых увеличивает благосостояние страны и ее граждан в отдельности[1]. В со-

временном обеспечении конкурентоспособности страны в международном аспекте важны 

преимущества ее ресурсосберегающего хозяйствования, ускорения и качества экономическо-

го роста, гуманитарно-демократические основы конкурентных преобразований, раскрепоще-

ния и развития возможностей трудовых ресурсов, обладающих неисчерпаемым потенциалом.  

Есть множество верных способов оценки конкурентоспособности страны, есть много 

действенных методик для анализа такой конкурентоспособности и повышения ее.  

Для анализа конкурентоспособности страны на мировом рынке нужно взять три со-

ставляющих[2]:  

1. экономическая конкурентоспособность,  

2. политическая конкурентоспособность;  

3. социально-культурная (духовная) конкурентоспособность.  

Рассмотрим, как изменялись эти составляющие для Роcсии на протяжении последнего 

столетия и дадим оценку в динамике [3]. Для анализа возьмем три критические точки в исто-

рии развития страны: 1913г – как год расцвета Российской империи; середина ХХ века – (50-

60ые годы), как показатель развития СССР; 2015г – как настоящий момент.  



 

80 

Для оценки экономической конкурентоспособности России на мировом рынке рассмот-

рим экономику страны в этих критических точках. 

Таблица 1 

Начало 20 века 

 

Положительные стороны Отрицательные стороны 

Мировой лидер в производстве зерна. Общий сбор 

пшеницы, ржи, ячменя, овса, кукурузы, проса, гре-

чихи, гороха, чечевицы, полбы, бобов составил в 

1909 году 79 миллионов тонн, в 1913 году – 89,8 

млн тонн, рост – 13,7%. В период 1905- 1914 гг. на 

долю России приходилось 20,4% мировых сборов 

пшеницы, 51,5% ржи, 31,3% ячменя, 23,8% овса. 

Зависимость от цен на зерно на внеш-

нем рынке в условиях усилившейся 

конкуренции со стороны США, Ар-

гентины, Австралии; в результате Рос-

сия тяжело пережила кризисы 1898 - 

1904 и 1907-1910 гг. 

С 1909 промышленный подъем, связанный с ро-

стом военных заказов, широким вложением фи-

нансовых (в том числе и иностранных) средств. 

Удельный вес отечественной продукции на миро-

вом рынке вырос почти вдвое: 2-е место в мире – 

добыча нефти 4-е – машиностроение 5-е – добыча 

угля, железной руды, выплавка стали 

Часто экспорт осуществляется за счет 

снижения собственного потребления, 

следовательно, низкий уровень жизни. 

В экспорте преобладали зерновые и 

сырье. В производстве промышленных 

товаров на душу населения Россия от-

ставала от ведущих капиталистиче-

ских стран в 5-10 раз. 

Железнодорожное строительство. Построение 

первой в мире по протяженности Транссибирской 

железнодорожной магистрали (железная дорога 

через Евразию, соединяющая Москву (южный ход) 

и Санкт- Петербург (северный ход)) 

Техническая отсталость Преобладание 

аграрного населения Низкий уровень 

жизни большинства 

Оформление кредитной системы. К началу XX в. 

эта система была представлена прежде всего круп-

ными и крупнейшими акционерными коммерче-

скими банками, а бурный рост средних и мелких 

кредитных учреждений приходился лишь на время 

предвоенного промышленного подъема. 

Не сложилась культура труда рыноч-

ного поведения предпринимателей, 

особенно – мелких. Государство огра-

ничивало свободную инициативу. 

Сильная коррупционная составляю-

щая. 

 

Таблица 2 

Середина 20 века 

 

Положительные стороны Отрицательные стороны 
Мощнейшая в мире военная экономика. Ли-

дер в производстве оружия, стали, чугуна 

В ущерб другим отраслям. В производстве промыш-

ленных товаров на душу населения Россия отстает 

от ведущих капиталистических стран в 5-10 раз. Раз-

дутый бюрократический аппарат. Создалась высокая 

степень концентрации производства и рабочей силы 

Мировой лидер в изучении космоса, в раке-

тостроении. Технологии, полученные после 

Победы, дают результаты. Атомное оружие. 

Скоро – Спутник и Гагарин 

Нет культуры частного труда. Нет предпринимате-

лей, как класса. Государство ограничивало свобод-

ную инициативу. 

Огромные запасы сырья, земель и ресурсов Отсутствие программы сбережения собственных ре-

сурсов для последующих поколений 

СССР – страна победитель.  
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Таблица 3 

Начало 21 века 

 

Положительные стороны Отрицательные стороны 

Относительная стабилизация по-

сле развала СССР. 

Раздутый бюрократический аппарат. Коррупция 

Один из мировых лидеров в до-

быче и поставке нефти и газа, тор-

говле атомными технологиями, 

вооружением 

В ущерб другим отраслям. В производстве промыш-

ленных товаров на душу населения Россия отстает от 

ведущих капиталистических стран в 5-10 раз. Высокая 

степень концентрации производства и рабочей силы 

 Товарная, финансовая и технологическая зависимость 

от других стран 

Огромные запасы сырья, земель и 

ресурсов 

Отсутствие программы сбережения собственных ре-

сурсов для последующих поколений 

 

Экономическая конкурентоспособность страны оценивается как: - способность как мож-

но больше производить и продавать на мировом рынке своих товаров, (а в постиндустриаль-

ном обществе – финансов и услуг); - участие страны, доля ее в глобальной экономике (это и 

ТНК на территории страны, и проекты мирового значения – как освоение космоса, или со-

здание единой всемирной информационной сети); - экономические ресурсы страны (выгод-

ность расположения, территория, сырьевые стратегические запасы). 

Теперь, для наглядности, сведем наши таблицы в одну и добавим в нее политическую и 

социально-моральную составляющую.  

Таблица 4 

Сводная таблица 

 

Плюсы России  

в экономической конкурентоспособности в мире 

Начало 

ХХ века 

Середина 

ХХ века 

Начало 

ХХI века 

Сильная государственная власть да да да 

Лидирующее место в производстве с/х продукции да да да 

Лидирующее место в добыче сырья и полезных ископа-

емых 
да да да 

Лидирующее место в мировой науке, машиностроении да да нет 

Участие в транснациональных компаниях и проектах да да да 

Огромные запасы сырья, земель и ресурсов (например, 

питьевой воды) 
да да да 

Минусы России  

в эконом конкурентоспособности в мире 

Начало 

ХХ века 

Середина 

ХХ века 

Начало 

ХХI века 

Раздутый бюрократический аппарат. Коррупция. Низкая 

культура труда, рыночного поведения предпринимате-

лей, особенно – мелких. Государство ограничивает сво-

бодную инициативу чрезмерным зарегулированием 

Да Да Да 

В производстве промышленных товаров для нужд насе-

ления Россия отстает от ведущих капиталистических 

стран в 5-10 раз. Высокая степень концентрации произ-

водства и рабочей силы 

Да Да Да 

Зависимость от цен на сырье (зерно, нефть, газ) на 

внешнем рынке 
Да Да Да 

Отсутствие программы сбережения собственных ресур-

сов для последующих поколений 
Да Да Да 
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Плюсы России  

в политической конкурентоспособности в мире 

Начало 

ХХ века 

Середина 

ХХ века 

Начало 

ХХI века 

Создание политических всемирных коалиций (Антанта, 

страны Варшавского договора, ЕвроАзиатский Тамо-

женный союз) 

да да да 

Равенство и возможность развития разных народов в 

составе страны 
да да да 

Плюсы России  

в социально-культурной составляющей 

Начало 

ХХ века 

Середина 

ХХ века 

Начало 

ХХI века 

Развитие и доступность образования. Да Да - 

Высокий интеллектуальный потенциал Да Да - 

Влияние русской культуры на мировую Да Да - 

 

Из данной таблицы можно сделать выводы (упрощенные): 1. Важная особенность эво-

люции России – в огромной роли государства. 2. Сильные и слабые стороны страны сохра-

няются на протяжении веков, и, следовательно, для повышения конкурентоспособности Рос-

сии на мировом рынке – нужно не потерять свои плюсы и работать над минусами. Россия 

сейчас далека от первых строк рейтинга конкурентоспособности в мире, что обостряет необ-

ходимость кардинального изменения экономического положения отечественных товаропро-

изводителей, с учетом обновляющихся международных достижений в рассматриваемой сфе-

ре, качественной и структурной трансформации мировой экономики. На данный момент 

экономический кризис в России отрицательно сказывается на деятельности субъектов РФ в 

мировом хозяйстве и обостряет необходимость срочного решения проблем (минусы в табли-

це) для достижения мировой конкурентоспособности. 

Правила конкурентоспособности нашей страны на мировом рынке, правила создания 

мировых брендов – они одинаковы для всех стран? Или же у России есть свой, иной и не-

стандартный путь? То есть: «То, что немцу хорошо, для русского – хорошо ли?» (пере-

фразировка известной поговорки «То, что русскому хорошо, немцу – смерть»). И, нам 

кажется, уже в самой формулировке термина конкурентоспособности – кроется часть от-

вета. Посмотрите: «Конкурентоспособность – увеличивает благосостояние страны и ее 

граждан». Мы думаем, в России, в Русском мире, как сообществе людей, - в лучшие пе-

риоды страны благо России было первично, было важнее, чем благо отдельного человека. 

Это, наверное, плохо и неправильно, но если это по факту так, – то это наше коренное от-

личие от большинства других стран. А с учетом того, что обычные, стандартные пути со-

здания бренда страны нами на сегодня упущены в силу множества причин (здесь и техно-

логическое отставание в большинстве отраслей, и огромность территорий, и бремя сырь-

евой экономики), – может быть, возможно, создание бренда «России государственной» с 

духовным, моральным и культурным уклоном?!  
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В условиях современного этапа экономического кризиса человеческий фактор превра-

тился с одной стороны, в решающее условие устойчивой стабилизации экономического раз-

вития организаций различных форм собственности, а с другой стороны действующий кадро-

вый голод во многих сферах и отраслях свидетельствует о процессе сменяемости и оттока 

кадров, а так же отсутствия системы адаптации и закрепления на рабочем месте молодых 

специалистов - выпускников образовательных организаций.  

При правильном управлении человеческими ресурсами предприятий и организаций раз-

личных форм собственности, работники в команде - лучшие из тех, кто ищет работу на рын-

ке труда, а также те, кто находится в поиске и не удовлетворен нынешним положением дел с 

действующей работой. В совокупности они составляют тот потенциал, который надо эффек-

тивно использовать, мотивировать и развивать в приоритетном порядке по отношению к 

другим ресурсам для достижения стратегических целей организации. 

Кроме того, конкурентное преимущество имеют те организации, которые способны 

адаптироваться к сложным рыночным условиям, четко представляют себе перспективы 

своего дальнейшего развития и организуют работу в соответствии с выбранными страте-

гическими направлениями.  

Управление человеческими ресурсами связано с развитием всех аспектов организацион-

ной среды и требует к себе интегрированного подхода, в основе которого – четкое осознание 
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следующего тезиса: в мире возрастающей глобальной конкуренции наиболее важными фак-

торами национальной конкурентоспособности является не столько земля, капитал и природ-

ные ресурсы, а, в первую очередь, - высококвалифицированные и мотивированные человече-

ские ресурсы. Поэтому работу с ними можно рассматривать с нескольких подходов. 

Во-первых, один из подходов к решению сложившихся проблем определяется поиском 

резервов повышения эффективности деятельности организации, однако складывающаяся 

практика во многих организациях свидетельствует о совмещении функций специалистов ра-

ботодателями в целях оптимизации расходов и высвобождения ставок, причем функционал 

передаваемый дополнительно не всегда соответствует уровню образования и квалификации. 

Во-вторых, - значимостью системы управления человеческими ресурсами как главного ры-

чага повышения эффективности их использования. Работа с кадрами должна вестись на си-

стемной, планомерной основе, что предполагает разработку комплексной системы управле-

ния человеческими ресурсами организации, включающие все стадии развития персонала: от 

найма, совместной работы до высвобождения работников. 

С 1 июля 2016 года введены в действие профессиональные стандарты по всем отраслям 

Российской Федерации. Федеральный закон от 02.05.2015 № 122-ФЗ «О внесении изменений 

в Трудовой кодекс Российской Федерации и статьи 11 и 73 Федерального закона «Об образо-

вании в Российской Федерации» (далее – Закон № 122-ФЗ), который в настоящий момент 

утверждён и подписан Президентом Российской Федерации, его нормы (в т. ч. касающиеся 

профессиональных. стандартов) должны применяться всеми работодателями, независимо от 

формы собственности организации. [1] 

Проф. стандарты будут применяться работодателями в качестве основы для определения 

требований к квалификации работников с учётом особенностей выполняемых ими трудовых 

функций, обусловленных применяемыми технологиями и принятой организацией производ-

ства и труда. Соответственно для работодателей всех отраслей, кадровых работников, дей-

ствующих в отрасли необходимо будет провести комплексную ревизию всего работающего 

состава на их соответствие требованиям профессиональных стандартов, а также работать с 

пришедшими для трудоустройства молодыми выпускниками вузов уже по новым правилам- 

проверяя на входе их соответствие предъявляемым в профессиональном стандарте навыкам 

и компетенциям. Образовательным организациям всех уровней соответственно необходимо 

адаптировать основные образовательные программы к требованиям профессиональных стан-

дартов, а также выстроить систему работы со специалистами- практиками и работодателями 

как при составлении разделов рабочих программ по направлениям подготовки, ведению 

практических занятий, участию в прохождении производственной практики и работе в со-

ставе государственных выпускных экзаменационных комиссий. 

Также стоит отметить серьезные новации в законодательстве РФ, описывающем трудо-

вые отношения, в связи с введением профессиональных стандартов. Все профессиональные 

стандарты, разработанные и утвержденные приказами Минтруда России, а также прошли 

регистрацию в Минюсте Российской Федерации вошли в реестр профессиональных стан-

дартов (перечня видов профессиональной деятельности) и размещены на официальном 

сайте Министерства труда и социального развития российской Федерации [2]. Введение 

профессиональных стандартов в различные отрасли может повлечь за собой применение 

профессиональных стандартов не только непосредственно в сфере отраслевой специфики, 

но и в сфере управления человеческим ресурсом, в сфере сквозных видов профессиональ-

ной деятельности и других сферах деятельности, которые неизбежно сопутствуют любому 

трудовому процессу. Как известно, Программа совершенствования системы оплаты труда 

находится в прямой зависимости от наличия и грамотного распределения соответствующе-

го финансового обеспечения государственных и муниципальных учреждений. а также от 

четкого и грамотного выполнения трудовых функций. ориентированных на результат. Со-

ответственно и образовательным организациям важно выстроить подготовку специалистов, 

соответствующих требованиям профессиональных стандартов и руководителям организа-

ций и соответственно кадровым службам предприятий очень важно будет грамотное за-
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полнение всех документов (должностных инструкций, регламентов деятельности, трудовых 

книжек, локальных документов об аттестации и оплате труда при переходе на систему эф-

фективного контракта и заполнять их с учетом требований профессиональных стандартов). 

Кроме того, для выявленных в ходе комплексного анализа кадрового состава работающих 

на предприятии сотрудников, которые не соответствуют требованиям профессионального 

стандарта, необходимо сформировать план работы по доведению их до нужного уровня по-

средством получения дополнительного образования. [3] 

На этом фоне в современной системе российского образования повышается роль допол-

нительного образования как отдельного направления, в рамках которого можно решать зада-

чи повышения конкурентоспособности экономики, воспроизводства интеллектуального по-

тенциала общества, обеспечения социальной защищенности граждан. [4] 

В этом направлении снова выстраивается механизм взаимодействия работодателей с об-

разовательными организациями, их подразделениями, работающими по направлениям до-

полнительного образования. Эффективно функционирующая система дополнительного обра-

зования обеспечивает своевременную профессиональную ориентацию, получение новых 

профессий, специальностей и дополнительных квалификаций, а также повышение уровня 

необходимых производственных компетенций с привлечением к ведению образовательного 

процесса практиков действующих предприятий. [5] 

Важность создания такой системы сегодня признается всеми субъектами рынка труда и 

рынка образовательных услуг - образовательным сообществом, работодателями и их профес-

сиональными объединениями, а также самими работниками. Все это позволит не только раз-

работать систему наставничества, закрепления молодых специалистов на первом рабочем 

месте,но и сохранить действующий коллектив,усилив его новыми навыками и компетенция-

ми, требуемыми вводимыми профессиональными стандартами. 
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Новый подход к системе управления персоналом должен представлять собой целена-

правленное использование человеческого потенциала для обеспечения в целом роста произ-

водительности на предприятии. Оно осуществляется с помощью различных приемов, совре-

менных методов работы с кадрами для раскрытия потенциальных возможностей человека, 

создания обстановки, способствующей раскрытию его умений и использованию всех трудо-

вых навыков каждого работающего. 

Основу концепции управления персоналом организации в настоящее время составляют 

возрастающая роль личности работника, знание его мотивационных установок, умение их 

формировать и направлять в соответствии с задачами, стоящими перед организацией, а так 

же создавать проектные группы – команды для выполнения отдельных направлений и до-

стижению общих результатов организации. 

Создавшаяся в нашей стране ситуация, изменения экономической и политической си-

стем одновременно несут как большие возможности, так и серьезные угрозы для каждой 

личности в отдельности, устойчивости ее существования, вносят значительную степень не-

определенности в жизнь практически каждого человека как с получением образования, так и 

с рабочим местом, его сохранением на протяжении трудовой деятельности в связи с эконо-
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мической эффективностью деятельности организации в целом, сокращением и объединением 

подразделением, высвобождением персонала и новыми трудовыми функциями. 

Управление персоналом в современных социально-экономических условиях приобретает 

особую значимость: оно позволяет обобщить и реализовать целый спектр вопросов адапта-

ции индивида к внешним условиям, учета личностного фактора в построении системы 

управления персоналом организации. 

Принцип системности в работе с кадрами предполагает, что управление персоналом на 

предприятии должно охватывать не отдельные категории работающих, а весь состав персо-

нала, решать не одномоментные задачи, а непрерывно возникающие проблемы в деятельно-

сти работника: от его приема на работу, в период продвижения по службе, возможного пере-

хода на другое направление работы и до его выхода на пенсию по завершению работы на 

предприятии. Поэтому вложения в человеческие ресурсы и кадровую работу становятся дол-

госрочным фактором конкурентоспособности и выживания фирмы.  

Под управлением кадровыми ресурсами обычно понимают всю совокупность органи-

зационных мероприятий, направленных на формирование коллектива и полное использо-

вание его способностей в производственном процессе (политика подбора и найма работ-

ников, развитие карьеры, мотивация, поощрения, увольнения с работы, уход на пенсию, 

лидерство в коллективе, культура, взаимоотношения и связи, развитие коллектива, твор-

ческая обстановка, подготовка персонала, управление конфликтными ситуациями в связи 

с новыми направлениями деятельности и функционалом). Для достижения успеха на 

рынке компании должны располагать стабильным, а главное конкурентоспособным для 

работы в новых условиях персоналом. 

Ныне кадровые службы не отвечают новым требованиям кадровой политики. Их дея-

тельность ограничивается в основном решением вопросов приема и увольнения работни-

ков, оформления кадровой документации. Отсутствует на многих предприятиях и единая 

система работы с кадрами, прежде всего система обоснованного изучения способностей и 

склонностей, профессионального и должностного продвижения работников в соответ-

ствии с их деловыми и личными качествами. Структура кадровых служб, качественный 

состав и уровень оплаты труда их работников не соответствуют задачам реализации ак-

тивной кадровой политики. 

Кроме того, с 1 января 2017 года введены в действие профессиональные стандарты, в 

соответствии с которыми будут определяются трудовые функции и требования к каждому 

работающему и поэтому кадровые службы должны привести в соответствие с требовани-

ями профессиональных стандартов как уже действующего, работающего персонала, их 

уровня образования и квалификации, так и особенно работать на входе с теми, кто прихо-

дит в число сотрудников из числа молодых специалистов образовательных организаций и 

других предприятий. 

Профессиональный стандарт – это характеристика квалификации, необходимой работ-

нику для осуществления определенного вида профессиональной деятельности. Исходя из 

этого, профессиональным стандартом можно назвать документ, в котором описаны трудовые 

функции по конкретному виду деятельности, требования к знаниям, навыкам и опыту работы 

специалистов, выполняющих эти трудовые функции. 

Согласно постановлению Правительства РФ от 22.01.13 № 23, сведения о каждом утвер-

жденном профессиональном стандарте должны быть внесены в специальный реестр. 1 

Данный реестр размещается на сайте Министерства труда России в разделе «Профессио-

нальные стандарты».2 

Итак, в каких же областях применяются профессиональные стандарты. Согласно 

пункту 25 правила №23 предусмотрено, что профессиональные стандарты могут приме-

няться работодателями в следующих случаях:при формировании кадровой политики и в 

управлении персоналом;при разработке должностных инструкций;при установлении си-

стем оплаты труда с учетом особенностей организации производства, труда и управле-
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ния;при организации обучения и аттестации работников;при тарификации работ, присво-

ении тарифных разрядов работникам. 3 

В настоящее время действует утвержденный профессиональныйстандарт "Специалист 

по управлению персоналом" (приказ от 06.10.15 № 691н).4, в которомосновной цельювида 

профессиональной деятельности определено обеспечение эффективного функционирования 

системы управления персоналом для достижения целей организации.По группе занятий этот 

профессиональный стандарт предусмотрен для следующих категорий работающих:  

1.Руководители подразделений (служб) управления кадрами и трудовыми отношениями.  

2.Специалисты кадровых служб и учреждений занятости. 

3. Специалисты по кадрам и профориентации. 

Видом экономической деятельности данного профессионального стандарта определена 

«Деятельность по подбору персонала» 

В профессиональном стандарте определено шесть уровней квалификации в соответствии 

с выполняемыми обобщенными трудовыми функциями. Соответственно возможными 

наименованиями должностей и профессий определены такие: Специалист по развитию и 

обучению персонала, специалист по развитию карьеры персонала, специалист по персоналу, 

менеджер по персоналу. К каждому наименованию должности профессиональный стандарт 

предъявляет и требования к уровню образования, так, например, к категории шестой квали-

фикации обязательно высшее образование, а так же наличие дополнительного профессио-

нального образования - программы повышения квалификации; программы профессиональ-

ной переподготовки в области организационного и профессионального развития персонала.  

Для выявления мнения работодателей по их осведомленности по вопросам утвержде-

ния профессиональных стандартов, алгоритма их введения, на предприятиях Омской об-

ласти проводится опрос работодателей, а так же действующих специалистов кадровых 

служб с целью выявления сложных, проблемных вопросов для понимания и дальнейшей 

работы.Приведу некоторые результаты опроса и проведенного анализа на одном из пред-

приятийоборонно - промышленного комплекса Омской области. Так как было указано 

выше согласно профессиональному стандарту трудовая функция документационное 

обеспечение работы с персоналом выполняется специалистом по кадровому делопроиз-

водству. Такая должность есть в штатном расписании отдела кадров одного из предприя-

тий комплекса. Однако, в профессиональном стандарте требования к образованию – 

среднее профессиональное образование – программа подготовки специалистов среднего 

звена, а в должностной инструкции специалиста на предприятии прописано другое требо-

вание к образованию– высшее образование (экономическое или юридическое). Такие 

трудовые действия как ведение учета рабочего времени работников, контроль присут-

ствия работников на рабочем месте не прописаны в должностной инструкции специали-

ста. Данные трудовые действия выполняются офис-менеджером конкретного подразделе-

ния и передается в отдел организации труда и заработной платы.  

Трудовая функция «Деятельность по обеспечению персоналом»выполняется специали-

стом по подбору персонала как и прописано в профессиональном стандарте (относится к 

структурном подразделению отдел кадров). В стандарте прописаны такие умения как «со-

ставлять и контролировать статьи расходов на обеспечение персоналом для планирования 

бюджетов» и необходимые знания «Технологии и методы формирования и контроля бюдже-

тов» не соответствуют должностной инструкции, так как специалист по подбору персонала 

не занимается формированием бюджета по привлечению персонала. Данные функции при-

надлежат таким подразделениям как экономический отдел и ООТиЗ. Также зафиксирован-

ные в стандарте трудовые действия не отражены в должностной инструкции: производить 

предварительные закупочные процедуры и оформлять сопутствующую документацию по 

заключению договоров, организовывать и проводить конкурсы, оформлять и анализировать 

конкурсную документацию. Соответственно в должностной инструкции нет требований к 

необходимым знаниям, прописанным в стандарте – порядок проведения конкурсов и оформ-
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ления конкурсной документации, порядок проведения закупочных процедур и оформления 

сопутствующей документации. 

Трудовую функция «Деятельность по оценке и аттестации персонала»осуществляет спе-

циалист по оценке и аттестации персонала – данная должность содержится в штатном распи-

сании отдела по развитию персонала. Такие трудовые действия как подготовка предложений 

по формированию бюджета по организации и проведению оценки персонала не зафиксиро-

ваны в должностной инструкции специалиста. Соответственно и умения, прописанные в 

проф. стандарте не предъявляются к данному сотруднику – составлять и контролировать ста-

тьи расходов на оценку персонала для планирования бюджетов, так как специалист только 

передает данные о необходимости обучения, повышения квалификации в финансовый отдел 

и отдел организации труда и заработной платы, а уже в этих отделах определяют имеющиеся 

средства на обучение, оплату отпусков учебных и т. д. Также такое трудовое действие как, 

производить предварительные закупочные процедуры и оформлять сопутствующую доку-

ментацию по заключению договоров, подготавливать предложения по формированию бюд-

жета на организацию и проведение аттестации персонала не входят в обязанности специали-

ста, так как это полномочия финансового отдела и ООТиЗ. 

Трудовой функцией «деятельностью по развитию персонала»занимается на предпри-

ятии специалист по развитию и обучению персонала. При выполнении такой функции как 

организация обучения персонала в должностной инструкции отсутствует разработка ме-

тодических материалов и осуществление предварительных закупочных процедур и 

оформление сопутствующей документации по заключению договоров, хотя в проф. стан-

дарте данные действия прописаны.  

Трудовую функцию«Деятельность по организации корпоративной социальной поли-

тики»осуществляет специалист по корпоративной социальной политике – сотрудник от-

дела кадров. Трудовые действия, которые есть в проф. стандарте отсутствуют в долж-

ностной инструкции – определение объемов средств для реализации социальных гаран-

тий, корпоративных льгот и иных элементов корпоративных социальных программ для 

формирования бюджетов, составление и контроль статей расходов на социальные про-

граммы для планирования бюджетов (только предложения на рассмотрения в ООТиЗ), 

осуществление предварительных закупочных процедур и оформление сопутствующей до-

кументации по заключению договоров. 

Трудовую функцию«Операционное управление персоналом и подразделением орга-

низации»осуществляет начальник структурного подразделения (отдела кадров). Требова-

ния к образованию полностью соответствуют проф. стандарту – высшее образование, не 

менее пяти лет в области управления персоналом. Такие трудовые действия прописанные 

в проф. стандарте не прописаны в должностной инструкции – составлять, рассчитывать, 

корректировать и контролировать статьи расходов на персонал. Начальник отдела кадров 

только разрабатывает предложения по затратам на персонал для формирования бюджета 

совместно с ООТиЗ и финансовым отделом. Также такие трудовые действия прописанные 

в проф. стандарте не входят в обязанности начальника отдела кадров – проведение ин-

структажа по охране труда. Эта действия принадлежат специалистам подразделения 

ОЗГТИ. Также подготовкой и обработкой запросов, уведомлений, сведений о работниках 

в государственные органы, профессиональные союзы, общественные организации зани-

маются рядовые специалисты отдела кадров, а не начальник. 

На основании проведенного анализа, можно сделать вывод о том, что для успешного 

ведения кадровой политики во время перехода на профессиональные стандарты, органи-

зациям необходимо будет провести комплексный анализ и привести в соответствие необ-

ходимые кадровые документы, проведя анализ уровня требуемого профессиональным 

стандартом образования и завершая внесением дополнений в должностные инструкции и 

регламенты в соответствии с обобщенными трудовыми функциями. Таким образом, руко-

водители организаций для эффективной деятельности учреждения, должны привести в 

норму кадровую политику учреждения и управление персоналом, начиная с обучения ал-
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горитмам действий по введению профессиональных стандартов самих сотрудников кад-

ровых служб и в дальнейшем составляя индивидуальный план работы с персоналом орга-

низации кадровыми подразделениями. 

Соответственно, основными действиями кадровой службы, в условиях перехода на про-

фессиональные стандарты, будут являться две основные функции: 

– приём новых сотрудников на работу на основе требований профессионального стандарта; 

– доведение сотрудников, уже работающих в организации, до уровня требуемого стан-

дартом посредством системы дополнительного образования и обучение на программах по-

вышения квалификации или профессиональной подготовки по нужному направлению. 
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Развитие современной системы образования в Российской Федерации является одним из 

определяющих факторов в процессах совершенствования механизма государственного 

управления и экономической модернизации. Реализация программы импортозамещения, пе-

реориентация российской экономической модели с преимущественно сырьевого характера, 

перманентное повышение эффективности государственного управления неизбежно требуют 

большого количества высококвалифицированных и работоспособных кадров. 

В этой связи следует отметить, что высшие учебные заведения входят в число основных 

источников формирования человеческого капитала, перспективность инвестиций в который 

ещё в 1962 г. убедительно обосновал Г. Беккер [9]. А современный российский экономист 

В.Е. Гимпельсон, подчёркивая взаимосвязь институциональной среды и человеческого капи-

тала, вместе с тем констатирует и «гигантские экономические и политические преимуще-

ства», которые получают в современном мире обладатели новейших знаний, способные их 

производить и распоряжаться ими [3, с. 129]. 

Специфика современной высокотехнологичной экономики делает и чрезвычайно 

востребованной функцию научного центра, которую в своё время чётко обозначил в 

«Миссии университета» Х. Ортега-и-Гассет фразой: «Университет отличен, но не отде-

лим от науки» [6, с 62].  

Осознавая всю значимость научных центров сегодня, в контексте четвёртой промыш-

ленной революции, следует помнить и о том, что в условиях рыночной экономики и глобали-

зированного экономического пространства российские научные и образовательные центры 

находятся в условиях жёсткой конкурентной среды. В этой связи Председатель Правитель-

ства Российской Федерации Д.А. Медведев пишет в статье, опубликованной в журнале «Во-

просы экономики»: «Оценивая затраты и усилия на развитие образования, необходимо по-

нимать, что речь идет о высококонкурентной сфере. В мировой экономике развернулась ост-

рая конкуренция за кадры. В современном мире люди получили возможность выбирать, где 

им учиться, а потом и работать. Эту конкуренцию мы не имеем права проигрывать» [4,с. 28]. 

Необходимость поддерживать собственную конкурентоспособность неизбежно ставит 

перед образовательным учреждением задачу выработки и реализации маркетинговой страте-

гии. В информационной экономике маркетинговая стратегия тесно сопряжена с продвижени-

ем имиджа экономического агента в киберпространстве. Построение идеальных образов и их 

внедрение в массовое и индивидуальное сознание, осуществляемое с помощью различных 

коммуникативных и информационных средств, в целом оказывает колоссальное влияние на 

всю совокупность социальных практик. Образы и имиджи наполняют социальное, экономи-

ческое, политическое, культурное поля, перманентно генерируются ими и детерминируют 

протекающие в них процессы. Используя терминологию П. Бурдье, можно сказать, что во 

всех полях информационного общества идёт борьба между агентами за «стиль» легитимной 

перцепции, за различения символических систем [2, с 68]. Интернет, как медиа-пространство 

с постоянно растущей аудиторией, в структуре которой традиционно высокая доля принад-

лежит учащейся молодёжи, представляет собой важнейшее поле для репрезентации имиджа 

образовательной организации. 

Вместе с тем, когда мы ведём речь о формировании восприятия образовательных учре-

ждений молодёжью, необходимо понимать особую роль в обществе, которую играет система 

образования. Конкурентная борьба не должна отодвигать на второй план ту миссию, кото-

рую несёт в обществе высшее учебное заведение. В этом ракурсе громкое звучание обретает 

мысль, высказанная главой Министерства образования и науки Российской Федерации О.Ю. 

Васильевой: «Нам нужно просто изменить, и это нужно делать сейчас, сегодня и сразу, от-

ношение общества к служению учителя. У нас должны исчезнуть, уйти услуги. Услуг не мо-

жет быть в области образования» [5]. 

Стоит обратить внимание на то, что данная позиция министра образования прямо или 

косвенно коррелирует с мыслью, высказанной ещё в 2013 г. деканом экономического фа-

культета Московского государственного университета имени М.В. Ломоносова А.А. Ауза-

ном. Он обратил внимание на то, что «университеты производят не только частное благо в 
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виде капитализируемого знания, которое можно продать, как думал Смит», и даже не только 

социально значимое благо в виде функций. [1, с. 272]. По мнению экономиста, «они произ-

водят еще и общественное благо, смысл которого — создание и распространение культуры. 

Университеты производят некоторые неформальные институты, системы ценностей и пове-

денческих установок, которые затем через тот или иной промежуток времени превращаются 

в формализованные институты — в системы экономики, политики, торговли и т.д.» [1, с. 

273]. Таким образом, образовательные организации высшего профессионального образова-

ния, по сути, являются одним из факторов, детерминирующих функционирование экономи-

ческой, социальной, политической и культурной подсистем общества и их модернизации. 

В свою очередь качество и масштаб функционирования любой образовательной органи-

зации находится в прямой функциональной зависимости от качества и количества обучаю-

щихся, приходящих в её стены. А качественные и количественные характеристики лиц, же-

лающих пройти процесс обучения и воспитания в учреждении высшего профессионального 

образования, прямо зависит от его восприятия, то есть от того образа образовательной орга-

низации, который складывается в коллективном сознании. Осмысление данного обстоятель-

ства придаёт особое значение процессу формирования имиджа образовательной организации 

высшего профессионального образования. Ведь ещё один из родоначальников имагологиче-

ских исследований в экономике и социологии К. Боулдинг интерпретировал имидж как по-

веденческий стереотип, формирующийся в сознании личности, группы, целой нации и влия-

ющий на их поведение, поступки, выбор [10, pp. 91-92]. 

Вместе с тем для нас принципиальным является разграничение понятий «образ» и 

«имидж». Образ нами понимается как система представлений о каком-либо объекте, сфор-

мировавшаяся в сознании под воздействием разнообразных факторов как целенаправленно-

го, так и нецеленаправленного, возможно, случайного характера. Имидж, по нашему мне-

нию, представляет собой целенаправленно созданный конструкт, внедряемый в коллектив-

ное и индивидуальное сознание. 

Важнейшим каналом трансляции имиджа образовательного учреждения высшего обра-

зования через Интернет является официальный интернет-портал. Данный тезис подтвержда-

ется научными исследованиями. В частности, проведённое в 2016 г. группой учёных из Ом-

ского государственного медицинского университета исследование показало, что 92,2 % сту-

дентов, и 78,72 % абитуриентов используют официальный сайт в качестве предпочтительно-

го источника информации о высшем учебном заведении [7,с. 121]. 

Процесс репрезентации имиджа российского образовательного учреждения посредством 

официального интернет-портала сегодня в значительной степени институционально регла-

ментирован. Необходимость погружения образовательной организации в коммуникативную 

среду интернет-пространства и отражения там вполне определённой информации руковод-

ству высших учебных заведений диктует федеральное законодательство РФ. Основополага-

ющим нормативно-правовым актом здесь выступает Федеральный закон Российской Феде-

рации от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ. На его основе на нормативно-правовом уровне фак-

тически создаётся каркас, на базе которого строится структура имиджей российских образо-

вательных организаций, включающих в себя обязательные компоненты, и определяются дей-

ствия, обязательные в процессе управления данными имиджами.  

Законодательно предписанные для размещения на официальном портале сведения де-

терминируют структуру обрза образовательной организации в киберпространстве. Она 

включает в себя представления о создании образовательной организации; представления о 

месте нахождения образовательной организации, а также её филиалов (при их наличии); 

представления о режиме, графике работы образовательной организации, контактных телефо-

нах и об адресах электронной почты; представления о структуре и об органах управления 

образовательной организацией; представления о реализуемых образовательных программах, 

которые включают в себя сложный комплекс представлений об учебных предметах, курсах, 

дисциплинах (модулях), практиках, предусмотренных соответствующей образовательной 

программой; представления о характере деятельности. Последний элемент является наиболее 
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сложно структурированным. Он состоит из представлений о численности обучающихся по 

реализуемым образовательным программам; представлений о языках образования; представ-

лений о федеральных государственных образовательных стандартах; представлений о руко-

водителе образовательной организации; представлений о персональном составе педагогиче-

ских работников с указанием уровня образования, квалификации и опыта работы; представ-

лений о материально-техническом обеспечении образовательной деятельности, о наличии 

общежития и т.п.; представлений о поступлении финансовых и материальных средств и об 

их расходовании по итогам финансового года и др. 

Репрезентация имиджа образовательной организации в русскоязычном киберпростран-

стве сегодня тесно сопряжена с размещением в Интернете большого количества норматив-

ных актов. Согласно действующему законодательству, образовательной организацией долж-

на быть обеспечена доступность ознакомления граждан с уставными документами и локаль-

ными актами. Образовательная организация размещает в общем доступе копии устава, ли-

цензии на осуществление образовательной деятельности (с приложениями), свидетельства о 

государственной аккредитации (с приложениями), плана финансово-хозяйственной деятель-

ности или бюджетной сметы, правил внутреннего распорядка обучающихся, правил внут-

реннего трудового распорядка, коллективного договора. 

Благодаря российскому законодательству de facto задаётся своего рода алгоритм и 

предлагается универсальный шаблон, на базе которого образовательным учреждениям 

высшего профессионального образования следует формировать в сознании пользователей 

Интернета систему представлений об их организации. Однако данная система не является 

исчерпывающей моделью. Она представляет собой лишь каркас имиджа вуза, дискурсив-

ное ядро, которое может быть дополнено новыми элементами и облечено в «мантию». 

Между регламентированными законодательством элементами и реальным имиджем вуза 

всегда остаётся определённая дельта. Образовательная организация имеет возможность 

влиять на формирующийся в сознании реципиента образ обширным набором средств. 

Начиная от дизайна и технического оснащения интернет-ресурса и заканчивая демон-

страцией в новостной ленте своих успехов и достижений. 

Распространение феномена киберсоциализации диктует потребность в более интен-

сивном менеджменте имиджа вуза. При этом репрезентация данного имиджа в условиях 

современной виртуальной коммуникации не может ограничиваться лишь официальным 

интернет-порталом. В качестве каналов трансляции имиджа организации высшего про-

фессионального образования необходимо использовать социальные сети, блогосфера и 

т.д. Использование всех возможностей киберпространства в процессе репрезентации и 

имиджа высшего учебного заведения является важным фактором, с одной стороны, под-

держания конкурентоспособности данной организации на российской и международной 

арене, с другой стороны, фактором формирования образа всей системы высшего образо-

вания в коллективном сознании населения. 

Безусловно, формирование образа вуза в коллективном сознании не ограничивается ис-

ключительно «онлайновыми факторами». Тщательное междисциплинарное исследование 

факторов, влияющих на восприятие отдельных образовательных учреждений и системы об-

разования в целом, призвано стать темой отдельных докладов. В данном докладе мы пришли 

к выводу о том, что формирование образа российского образовательных учреждений и осо-

бенно учреждений высшего профессионального образования в коллективном сознании 

неразрывно связано с экономической модернизацией нашей страны. Общие тенденции в ре-

презентации российских образовательных учреждений, с одной стороны, ориентируют нас 

на более активный менеджмент имиджа вуза с учётом динамично меняющейся конъюнктуры 

и постоянно нарастающей виртуализации социально-экономического и социально-

культурного пространства. С другой стороны, они требуют от нас активных усилий направ-

ленных на изменение отношения к образовательному учреждению, устранение проблемы су-

губо потребительского восприятия системы образования и чёткой артикуляции социальной 
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миссии образовательной организации и её роли в социально-экономической, социально-

политической и социально-культурной системе.  
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ЭФФЕКТИВНОСТЬ ИНВЕСТИЦИОННОЙ СТРАТЕГИИ  
В РОССИЙСКОЙ ЭКОНОМИКЕ 

Аннотация. статья посвящена формированию эффективных инвестиционных страте-

гий с целью повышения инвестиционного потенциала страны в мировом пространстве. Сде-

ланы основные выводы о необходимости пересмотра инвестиционной стратегии в эконо-

мике страны для повышения ее конкурентного потенциала на внутренних и внешних рынках.  

Ключевые слова: инвестиции, инвестор, инвестиционная стратегия, налоговая полити-

ка, инвестиционный климат. 
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THE EFFECTIVENESS OF THE INVESTMENT STRATEGY  
IN THE RUSSIAN ECONOMY 

Abstract. the article is devoted to formation of effective investment strategies with the aim 

of increasing the investment potential of the country in world space. Made main findings of the 
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review of investment strategy in the economy to increase its competitive potential on domestic 

and foreign markets. 

Keywords: investment, investor, investment strategy, tax policy, investment climate. 

Неэффективное использование внутренних резервов страны приводит к быстрому исто-

щению внутренних финансовых источников, что приводит к привлечению и использованию 

иностранных инвестиций. Для иностранных инвесторов в России появляется опасность не-

желательных перемен в политической сфере, социально-экономической сфере, а также в 

правовой сфере. Сильное влияние оказывает запоздалая модернизация экономики, недоста-

точный уровень управления в сфере инвестиций. К негативным моментам, которые приводят 

иностранные инвесторы относятся: непостоянная налоговая политика, высокий уровень ин-

фляции, недочеты в российском законодательстве в сфере иностранных инвестиций.  

На данный момент в России необходимо пересмотреть налоговую политику, уделить вни-

мание внедрению таможенных льгот и управлению инвестиционными процессами, а также ре-

шить множество других задач, относящихся к развитию инвестиционной сферы в стране.  

В настоящее время существует более 30 законов, влияющих на иностранных инвесторов. 

В связи с этим усложняется привлечение инвестиций. Поэтому считается необходимым си-

стематизировать инвестиционное законодательство. Кроме того, требуется пересмотреть 

налоговую политику и установить таможенные льготы иностранным инвестициям. 

Роль соглашений о защите иностранных инвестиций в условиях нестабильного нацио-

нального законодательства очень велика. Иностранный капитал довольно тяжело привлечь в 

Россию из-за того, что наше законодательство не соответствует международным стандартам 

в разных сферах жизнедеятельности. Можно привести такой пример, как период перестрой-

ки, в то время как экономика и политика были нестабильны. Особое место в регулировании 

правовых положений иностранных инвестиций принадлежит двусторонним межгосудар-

ственным договорам об их взаимной защите, к такому заключению приводят исследования 

международных соглашений России о защите иностранных инвестиций. Такие договоры бы-

ли заключены с Финляндией, Канадой, Нидерландами и Францией в 1989 году, с Австрией, 

Китаем и Швейцарией в 1990 году. 

Факторы-ограничители и факторы-стимуляторы инвестиционных стратегий помогают 

понять проблемы и перспективы инвестиционной политики страны. 

К факторам-ограничителям относятся: недостатки российского законодательства об ино-

странных инвестициях, повышенный уровень некоммерческих рисков, несогласованность в 

вопросах регистрации и деятельности иностранных инвесторов с иностранными инвестици-

ями на территории России, различное формирование и стимулирование инвестиционных 

процессов в разных регионах страны. 

К факторам-стимуляторам относятся: упрощение налогового законодательства, а, 

следовательно, и стимулирование производства, запуск механизма банкротства, преду-

смотренного законодательством, налоговые льготы банкам, иностранным и отечествен-

ным инвесторам, которые согласны на долгосрочные инвестиции для того, чтобы полно-

стью компенсировать убытки от медленного оборота капитала, по сравнению с другими 

видами их деятельности. К факторам-стимуляторам также можно отнести торможение 

инфляции всеми мерами, за исключением невыплаты зарплаты трудящимся, повышение 

процентных ставок по вкладам и депозитам для вложения свободных средств населения и 

предприятий на инвестиционные нужды. 

Законодательной и исполнительной власти России нужно согласовывать свою деятель-

ность с международной законодательной и правоприменительной практикой. Можно сделать 

выводы, что для стабилизации экономики и инвестиционного климата необходимо принять 

кардинальные меры, направленные на формирование общих и специфических условий раз-

вития цивилизованных рыночных отношений. Специфические в данном случае относятся к 

решению задач по привлечению инвестиций в страну. 
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К мерам по стабилизации инвестиционного климата отнесем: 1) создание системы по 

приему иностранного капитала, которая будет включать широкую и конкурентную сеть бан-

ков, страховых компаний (для страховки иностранного капитала от разного рода рисков), 

государственных институтов и центров, занимающихся заказом актуальных проектов для 

России, поиском инвесторов и оформлением сделок. 2) создание национальной системы мо-

ниторинга инвестиционного климата в стране. 3) Укрепление курса рубля и переход к его 

полной конвертируемости. 

После решения выше названных вопросов экономика страны выйдет на мировой уровень, 

начнется эффективное привлечение иностранного капитала в реальный сектор экономики и по-

явится возможность для решения социально-экономических, политических и других проблем. 

Инвестиционная стратегия относится к одной из функциональных стратегий государ-

ства. Страна может реализовать несколько видов инвестиционной стратегии, что зависит 

от направления инвестиционной политики. Таким образом, инвестиционная политика 

государства представлена совокупностью инвестиционных стратегий. Многие компании в 

стране разработали собственные инвестиционные стратегии, закрепленные юридически. 

Иногда воплощение в жизнь данных документов носит лишь формальный характер. Топ-

менеджеры в России понимают, что на новые стандарты невозможно перейти сразу, но 

стремятся к реальной работе документов. Рассматривая основные характеристики раз-

личных международных инвестиционных стратегий в российских регионах, проще ре-

шить вопрос развития инвестиционных стратегий с учетом производительности и ресур-

сообеспеченности каждого региона в стране.  

По типам инвестиционная стратегия подразделяется на европейскую, азиатскую и 

американскую, также встречаются смешанные виды. Цель американской состоит в разви-

тии торгового инвестиционного сотрудничества между странами, а именно развитие 

международных сетей, образование различных филиалов и представительств. Вследствие 

чего происходит внедрение в отрасли инвестиционных проектов, реализация продукции в 

других странах, открытие сетей. 

Цель европейской инвестиционной стратегии заключается в развитии сотрудничества 

между странами, образование филиалов и представительств, развитие прямых иностранных 

инвестиций. Открытие сетей и продажа продукции в других странах также является специ-

фикой европейской инвестиционной стратегии. 

Азиатская инвестиционная стратегия большее внимание уделяет развитию наукоемких 

технологий, сотрудничеству в научной сфере. Суть данной инвестиционной стратегии в об-

разовании учебных центров, различного рода программ. К специфике азиатской инвестици-

онной стратегии относятся модульное производство и реализация продукции. 

В политике Российской Федерации существует такое приоритетное направление, как 

формирование эффективного инвестиционного потенциала. Можно отметить еще одну осо-

бенность распределения приоритетов в стране. Она состоит в том, что развитие регионов в 

основном представляет собой либо расширение традиционных видов деятельности, либо 

развитие старых отраслей с применением качественно новой основы. Таким образом, можно 

сказать, что экономика российских регионов сохраняет традиционный характер. 

В настоящее время формируются региональные бренды. Опыт в построении региональ-

ного имиджа лежит в пределах от одного года до семнадцати лет: 57% регионов относится к 

«молодым» брендам (сформированным не более 5 лет назад), 13% относится к «зрелым» 

(существующие от 6 до 10 лет) и 30% к «старым» (более 10 лет).  

В целом, можно отметить, что регионы уже выстроили свои бренды и процесс на завер-

шающей стадии. Естественно, на данный процесс необходимо несколько десятилетий, так 

что до завершения еще далеко, но в будущем, скорее всего, будут проходить только количе-

ственные изменения, а не качественные. Что касается сотрудничества с другими странами, 

можно сказать, что в 40% регионов страны зарегистрированы компании из германии, в 36,7% 

из США, в 30% из Швеции, в 20% из Китая, в 16,7% из Китая. Многие другие страны также 

играют большую роль на экономику российских регионов, но в меньшей степени. Также 
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проявляется активность в российских регионах и такие международные институты, как Ев-

ропейский банк реконструкции и развития, Мировой банк реконструкции и развития.  

Проанализировав иностранные инвестиции в отраслевом плане можно выделить не-

сколько тенденций: 

1. Иностранные инвесторы владеют инициативой относительно рыночного спроса, по 

сравнению с отечественными предпринимателями. Фактически иностранные бизнесмены 

используют отсутствие конкуренции на российском рынке и занимают пустующие ниши. В 

других секторах, где конкуренция выше, редко можно заметить иностранные компании.  

2. Самой интересной отраслью для иностранного капитала является лесозаготовка и де-

ревопереработка. Более 46,7% регионов используют проекты с использованием иностранно-

го капитала. Интересы в данной отрасли представлены большим количеством стран: Ав-

стрия, Германия, США, Швейцария, Китай и другие. Также можно отметить, что количество 

реализуемых и готовых к реализации проектов приблизительно в равном количестве, исходя 

из чего, можно сделать вывод, что интересы к данной отрасли устойчивы. 

3. Иностранный капитал принимает высокое участие и в пищевой промышленности. 

Здесь можно увидеть широкое разнообразие продукции, начиная от сахара и заканчивая по-

луфабрикатами. Нужно отметить, что в основном вся продукция является традиционной для 

российских производителей, и нет объяснений тому, почему же рынок пищевых продуктов 

подконтролен иностранным инвесторам. 

4. Также в зоне внимания иностранных инвесторов находится сфера освоения месторож-

дений России. В данной отрасли можно наблюдать инвесторов из Канады, Китая, Велико-

британии. К природным ресурсам России всегда будет сохраняться интерес, а поэтому боль-

шинство проектов уже реализовано и большинство готовится к запуску. 

Субъекты России различаются по отраслевым структурам инвестиций, видам основ-

ных фондов, в которые вкладываются инвестиции, источникам данных инвестиций. 

Несомненно, иностранные инвестиции принимают участие и в других отраслях экономи-

ки регионов. Большинство территорий опираются на поддержку иностранных бизнесме-

нов в различных сферах деятельности. Однако, на данный момент невозможно система-

тизировать привлечение иностранного капитала в какие-либо отрасли. Россия на данный 

момент рассматривается лишь как база сырья для производства в развитых странах и как 

потребитель некачественного товара. К сожалению, Россия еще не считается равноправ-

ным и стабильным партнером. На сегодняшний день принятая инвестиционная стратегия 

страны не отвечает современным требованиям. В ближайшее время необходимо пере-

смотреть стратегию управлением инвестициями в экономики для повышения конкурент-

ного потенциала России на внутренних и внешних рынках.  
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Аннотация. В статье рассматриваются формализация организационно-экономических 

отношений в процессе управления организацией на основе обеспечения экстремумов случай-

ных функций. Виды входных воздействий на организацию будут представлять различную 

функциональную реализацию как дискретного, так и непрерывного характера в зависимо-

сти от выбранных целей управления. 
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in the process of management of the organization on the basis of the extrema of random functions. 

The types of input effects on the organization will represent the various functional implementation 

of both discrete and continuous nature depending on the chosen management objectives. 
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Реализация поставленных целей системой управления организации, в большинстве слу-

чаев, предполагает обеспечение экстремумов функций (V(t) – объем продаж (тактическая 

цель), Е(t) – рыночная доля (стратегическая цель)) в краткосрочном и долгосрочном перио-

дах хозяйствования (рис. 1).  

 

Целевые функции        Реально достигнутые 

управления          показатели 

V(t); Е(t)          V′(t); Е′(t) 

  

ВХОД            ВЫХОД  

ресурсы            услуги 
 

 

 

Рис. 1. Целевые функции в виде управляющих воздействий на организацию 

 

При этом динамика возрастания целевых функций во времени, стабильность их переход-

ных характеристик, величина реально достигнутых максимумов, по сравнению с конкурен-

тами, будут характеризовать устойчивость экономической системы в целом и запас ее кон-

курентоспособности на данном рынке.  

Учитывая, что охранная организация как объект управления постоянно находится в ди-

намике рыночной конъюнктуры, то поставленные перед ней целевые функции и реальные 

выходные параметры становятся на рынке случайными функциями. Так, рынок случайными 
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воздействиями вносит коррективы в управленческие решения и реально полученные резуль-

таты. Что в условиях интенсивной конкуренции на рынке охранных услуг требует повышен-

ной адаптивности систем управления. 

Под случайной функцией понимается функция, которая в результате опыта может при-

нять тот или иной конкретный вид, неизвестно заранее – какой именно [8, с. 371]. Конкрет-

ный вид, принимаемый случайной функцией, называется реализацией функции. Таким обра-

зом, в реальности, следует говорить о некотором множестве или «семействе» случайных 

функций, только применительно к конкретной организации. 

В зависимости от выбранных целей управления, виды входных воздействий на организа-

цию будут представлять различную функциональную реализацию, причем как дискретного, 

так и непрерывного характера.  

Деятельность организации представим следующим образом: на вход поступают целевые 

функции управления и ресурсы, организация их преобразует в оказанные услуги, которые 

формируют конечный результат в виде реально достигнутых показателей на рынке. 

Очевидно, что входные величины (V(t), Е(t)), представляющие основные цели управле-

ния, и выходные параметры (V′(t), Е′(t)), - представляют собой функции времени.  

Можно говорить, что организация в процессе своей деятельности осуществляет над вход-

ными воздействиями некоторое преобразование (∏), в результате которых функции (V(t), Е(t)) 

превращаются в функции (V′(t), Е′(t)). Формализовано это преобразование примет вид: 

 

∏ (V(t), Е(t)) = (V′(t), Е′(t)) . (1) 

 

Данное преобразование можно представить в виде производственной функции: 

у (выход) = f (L, K, Q), 

где L – трудовые ресурсы; К – капитал; Q – природные ресурсы. 

Данная функция Кобба-Дугласа имеет вид: 

 

 а1 а2 

у = ао L К , (2) 

 

где ао, а1, а2 – статистические константы производственной деятельности организации.  

 

При управлении организацией, преобразование входных целевых функций со стороны 

«черного ящика» имеет сложную природу, непосредственно связанную с процессами оказа-

ния услуг потребителям. Формализовать это преобразование можно, установив некоторый 

коэффициент подобия между целевыми и реально полученными функциями с учетом вре-

менной задержки, обусловленной инерционностью процессов внутри организации. 

При исследовании такой динамической системы в первую очередь решается задача: как 

по заданному входному воздействию определить реакцию системы. В действительности 

входные воздействия (V(t), Е(t)) всегда сопровождаются субъективными и объективными 

случайными ошибками (например, связанными с экспертным прогнозом управляющих лиц 

по динамике объемов продаж и рыночной доли предприятия). 

В результате на объект фактически воздействуют не заданные целевые функции, а слу-

чайные их проявления (субъективные факторы, связанные с управленческой деятельностью 

лиц, принимающих решения, и воздействиями внутренней и внешней сред). 

Соответственно этому, система вырабатывает в качестве реакции и случайные выходные 

параметры, отличающиеся от теоретических входных заданий.  

Учитывая тот факт, что процессы преобразования входных функций имеют сложную 

динамическую, вероятностную и нелинейную природу, то предположим, что входные и 

выходные параметры формально подобны и отличаются только по амплитуде значений и 

во времени. Некоторое запаздывание результата от плана зависит от инерционности си-

стемы управления и самого объекта.  
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Данная формализация организационно-экономических отношений в процессе управле-

ния приводит к выводу, что преобразование со стороны охранной организации, выступаю-

щей в нашем случае в качестве «черного ящика» должно сводиться к максимально возмож-

ному копированию целевых функций эффективности, безопасности (или конкурентоспособ-

ности) с минимизацией влияния ошибок управляющего персонала, случайных внешних и 

внутренних возмущений. 

Таким образом, при формировании целевых функций необходимо выполнять следу-

ющие условия: 

– совокупность всех частных целей организации (ее подцелей) должна быть выражена 

одной главной целью и формализована в виде целевой функции, чтобы служить критерием 

для сравнения вариантов решения. Все поставленные перед организацией цели (повышение 

эффективности, безопасности и др.) должны реализовывать в итоге одну главную – обеспе-

чение конкурентоспособности объекта управления; 

– главная цель системы определяется как компромисс между степенями достижения 

разных подцелей, определяемый на основании взаимного соизмерения полезности конеч-

ных результатов и их сопоставления с затратами ресурсов всех видов  (в том числе и 

управленческих); 

– цель решения отдельной проблемы является частным выражением главной цели систе-

мы, например, достижение высокого уровня экономической безопасности деятельности ор-

ганизации без обеспечения эффективного производства и реализации продукта не приведет к 

желаемому результату на рынке; 

– главная цель может быть реализована с учетом временного фактора и рядом ограниче-

ний, которые должны быть учтены лицами, принимающими решения. 

 

 

  

 

 

  
 

 

 

 

 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис.2. «Дерево целей» организации 

 
где П э.э. – показатели экономической эффективности организации; 

 П э.б. – показатели экономической безопасности организации. 
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Ветви «дерева целей» определяют взаимосвязи подцелей и главной цели, а детализация 

на рис.2 зависит от специфики деятельности организации, постановки задач управления и 

наличия конкретных ограничений внутренней среды и внешнего окружения. 
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До настоящего времени экономический механизм подрядного строительства представля-

ет собой, как правило, довольно эффективную основу интеграции организационно обособ-

ленных исполнителей в процессе достижения общей производственно-строительной цели. 

Разделение между ними функций заказчика, генерального подрядчика и субподрядчиков, 

сметно-годовая форма финансирования сооружения объектов на основе индивидуальных 

проектов - все это соответствует и принципам организации проектного управления [1]. 

Однако сегодня некоторые стороны этого организационного механизма все чаще и 

заметнее отстают от изменившихся требований, вступая в противоречия с экономически-

ми методами управления производством. В наибольшей степени это проявляется при реа-

лизации крупных и особо сложных диверсификационных проектов, требующих привле-

чения значительного количества исполнителей, больших затрат ресурсов, продолжитель-

ного времени реализации [2]. 

При этом наиболее полно проявляется ряд факторов, негативно влияющих на эффектив-

ность реализации проекта в строительной сфере [3,4,5]:  

– глубокая специализация строительно-монтажных, проектных и обслуживающих орга-

низаций, требующая сложной и трудоемкой оперативной координации их деятельности;  
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– возрастание мощностей производственно-хозяйственных организаций, участвующих в 

строительстве, и расширение сферы их деятельности, требующие рассредоточения их ресур-

сов между многими объектами и постоянного маневрирования ими; 

– несбалансированная загрузка исполнителей различных этапов производственного про-

цесса, приводящая к постоянному возникновению узких мест и столкновению интересов 

многих участвующих сторон;  

– невозможность обеспечить полноту проектной документации на ранних стадиях пла-

нирования и организации строительства и неизменность ее на последующих стадиях, что 

обусловлено высокой сложностью и трудоемкостью проектирования;  

– неспособность генподрядной строительной организации эффективно и компетентно 

осуществлять управленческие функции, связанные с координацией всех видов деятельности, 

составляющих инвестиционно-строительный цикл. 

Указанные проблемы заставляют искать организационные формы управления диверси-

фикационным развитием в производственно-строительном процессе, позволяющим эффек-

тивно решать координационные задачи на низовых уровнях руководства. Большинство раз-

рабатываемых решений этого рода направлено на развитие организационных структур ген-

подрядных организаций, и в первую очередь на усиление их проектной ориентации. 

Наиболее простое решение – трансформация стандартных линейно-функциональных 

структур управления в проектные. Как свидетельствует мировой опыт, наиболее эффективно 

координировать и управлять всем циклом работ в строительной сфере способны именно про-

ектные команды [6,7]. Они принимают подряд на реализацию всего проекта – от выбора 

остальных подрядных организаций до сдачи объекта «под ключ» (в предпринимательских 

структурах строительной индустрии такие функции могут быть возложены на специализиро-

ванные проектные подразделения). Это требует некоторой реорганизации структуры управ-

ления в компании, а также наделения их дополнительными хозяйственными правомочиями. 

Конкретизация организационно-производственных решений в этой сфере зависит от специ-

фики предпринимательской структуры. 

Такая тактика оправдывается, когда объем работ для диверсификационного проекта до-

статочен, чтобы загрузить предпринимательскую структуру строительного комплекса, не 

привлекая при этом помощь «со стороны». При этих условиях воссоздается производствен-

ный процесс с замкнутым циклом, сосредоточивший все ресурсы на одной площадке, ее ру-

ководитель становится и руководителем диверсификационного проекта. Однако возможно-

сти долговременного существования подобного рода диверсификационных проектов до-

вольно ограничены и после завершения каждого строительного объекта приходится пере-

страивать их производственную и организационную структуру. 

Более гибкими и экономичными являются в этом отношении матричные структуры 

управления, которые приспосабливаются к традиционным организационным схемам без 

существенных перестроек. Такова, например, разработанная в 1980-х гг. во ВНИИСИ 

экспериментальная модель матричного управления специальными строительными про-

граммами [8]. которая, на наш взгляд, может быть сегодня взята за методическую основу 

во всех крупных региональных предпринимательских структурах строительного ком-

плекса при диверсификации. Данная модель обладает следующими достоинствами: осво-

бождает высший эшелон руководства от оперативного управления проектом; резко по-

вышает ответственность работников всех уровней за достижение поставленных целей; 

позволяет значительно улучшить координацию и контроль исполнительской деятельно-

сти; создает необходимые предпосылки для ускорения производственно-строительного 

процесса и соблюдения нормативов. Под специальными строительными программами при 

этом понимаются комплексы мероприятий, охватывающие, кроме процесса непосред-

ственного строительства, все этапы его обеспечения (проектного, производственного, ор-

ганизационного, материально-технического, кадрового), этапы ввода объекта в эксплуа-

тацию и перехода строительной организации на другой объект. 
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Диверсификационные проекты, для которых формируются такие программы, отличают-

ся следующими признаками: повышенными требованиями к качеству продукции (услуг) и 

срокам «запуска» проекта; значительно более высокими объемами работ и длительными сро-

ками реализации; конструктивной уникальностью производственной технологии; сложно-

стью или географическим расположением [9,10]. 

Основные особенности матричных систем управления в строительном комплексе приме-

нительно к диверсификационным проектам состоят в следующем. 

Вводится особый уровень управления (руководитель диверсификационного проекта),  

который не должен являться руководителем компаний или организаций, заинтересован-

ных в реализации нового проекта. Руководитель предпринимательской структуры выде-

ляет руководителю проекта офисное оборудование, служебное помещение, секретаря и 

автотранспорт, обеспечивает полное техническое, делопроизводственное и хозяйственное 

обслуживание его деятельности. 

Начальник диверсификационного проекта наделяется следующими правами по руковод-

ству: представлять предпринимательскую структуру перед заказчиком, проектантами, госу-

дарственными органами и другими организациями; осуществлять координацию деятельно-

сти с заинтересованными подразделениями предпринимательской структуры и другими ор-

ганизациями производственно-строительного процесса, заинтересованными в реализации 

проекта; функционально руководить деятельностью подразделения, реализующего новое 

направление диверсификации. Руководитель проекта несет перед руководством предприни-

мательской структуры ответственность за сроки «запуска» проекта и качество продукции 

(услуг), а также за соблюдение утвержденной сметы на реализацию проекта. 

Руководитель проекта совместно с функциональными управлениями предпринима-

тельской структуры разрабатывает полный комплекс мероприятий по обеспечению и вы-

полнению диверсификационного проекта и оформляет его в виде плана с указанием ис-

полнителей, результатов мероприятий, сроков их выполнения и выделяемых ресурсов. 

План утверждается руководителем предпринимательской структуры и подлежит выпол-

нению всеми его подразделениями. Изменения могут вноситься только по согласованию с 

руководителем проекта. 

Для обеспечения возможностей эффективного воздействия руководителя проекта на ход 

подготовки и реализации диверсификационного проекта вводится следующий порядок: 

а) основная проектная, технологическая, сметная и прочая документация (согласно 

списку, утвержденному руководителем предпринимательской структуры) утверждается ру-

ководителем проекта или согласовывается с ним; 

б) выполнение производственных планов подразделений предпринимательской структу-

ры, участвующих в подготовке и реализации проекта, засчитывается при распределении 

премиального фонда только при подтверждении руководителем проекта своевременности и 

качества выполнения проектных мероприятий; 

в) ресурсы на выполнение проекта находятся под прямым контролем руководителя про-

екта и выделяются только по согласованию с ним; 

г) списание расходов на смету по подготовке проекта осуществляется только по согла-

сованию с руководителем проекта. 

Среди всех исполнителей (подразделений аппарата управления), принимающих участие 

в реализации проекта вводится уровень ответственных исполнителей. К ним относятся руко-

водители подразделений, которые непосредственно выполняют мероприятия по подготовке 

проекта. Все вопросы, связанные со сроками и качеством конечных результатов, так же, как 

и расходы на выполнение мероприятий, согласовываются ответственными исполнителями с 

руководителем проекта. Указания руководителя проекта в этих случаях являются обязатель-

ными и не могут быть отменены руководителями ответственных исполнителей. 

Разногласия между руководителем проекта и ответственными исполнителями рассмат-

риваются руководителем предпринимательской структуры, решения которого для подразде-

лений компании являются окончательными. 
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Создание матричной структуры в компаниях строительного комплекса не требует суще-

ственных изменений организационной структуры ни центрального аппарата, ни аппарата 

существующих производственных подразделений или строительно-монтажных объединений 

[11]. Нужно лишь выделить руководителя проекта с небольшим аппаратом, назначить ответ-

ственных исполнителей и перераспределить полномочия между действующими и создавае-

мыми органами управления. 

Однако такой подход вызывает вопросы относительно способности эффективно решать 

проблемы координации производственно-строительного процесса в долговременной пер-

спективе. Дело в том, что не все предпринимательские структуры строительного комплекса в 

состоянии эффективно реализовывать такие проекты. Во-первых, производственная компа-

ния чаще всего административно и экономически обособлена от других участников произ-

водственного процесса. Во-вторых, интересы подразделения, реализующего диверсификаци-

онный проект, в силу специализации не всегда могут совпадать с конечными целями всех 

участников производственно-строительного процесса. В-третьих, руководители и специали-

сты подразделений редко обладают необходимой компетенцией и профессиональной подго-

товкой для эффективного осуществления координации деятельности всех участников. 

В этой связи оптимальным вариантом для предпринимательской структуры строитель-

ного комплекса являлся бы комплексный, «гибридный» подход, объединяющий в себе луч-

шие свойства существующих типов организационного управления – проектно-

интрапренерское управление (рис. 1).  

 
Рис.1. Эволюция типов управления диверсификационными проектами  

в строительном комплексе. 

 

От «традиционного» матричного типа управления предлагаемый проектно-

интрапренерский подход отличает способность выйти «за рамки» одной предприниматель-

ской структуры, возможность расширить спектр участников реализации диверсификацион-

ного проекта за счет сторонних организаций. Другими словами, реализовывать проект на 

принципах матричного управления могут одновременно структурные подразделения не-

скольких организаций, участвующих в едином производственно-строительном процессе. 

При этом он не исключает и формирования, при необходимости, специализированных про-

ектно-диверсификационных подразделений (площадок), например, в рамках строительно-

производственного холдинга. 

В целом, указанный проектно-интрапренерский подход позволит освободить топ-

менеджмент промышленных и строительных предпринимательских структур комплекса от 

дублирования функций управления и координации деятельности участников производствен-

но-строительного процесса, сформировать компетентные органы управления диверсифика-

ционными проектами на низовом уровне управления, обеспечить надлежащие организаци-

онные и экономические условия реализации этих проектов.  
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функциональное 

управление 

проектное 

управление 

матричное 

управление 

проектно-

интрапренерское 
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Обобщая все сказанное, можно сделать следующие выводы.  

1. Диверсификация, как направление организационного развития, для предпринима-

тельской структуры строительного комплекса на современном этапе делает неизбежным 

переход от традиционной (линейно-функциональной) к проектно-интрапренерской форме 

отношений между структурными подразделениями. Принципы организации производ-

ственной деятельности в диверсифицирующейся компании должны находить выражение 

в создании автономных, самоуправляющихся проектных команд (производственных под-

разделений) и определении четких «правил игры» как между ними, так и с самой пред-

принимательской структурой. 

2. Ключевой особенностью организационных вопросов реализации диверсификацион-

ных проектов в строительном комплексе является использование проектно-матричных си-

стем управления. Конкретизация форм организации производства при диверсификации в 

строительной сфере в практической плоскости тесно связана с организационно-

производственной спецификой подразделения, ответственного за реализацию диверсифика-

ционного проекта, и характером его взаимосвязи с прочими структурными подразделениями 

предпринимательской структуры и другими заинтересованными организациями. 
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С 2001 года проводится реформирование российской энергетики. Основным его резуль-

татом стало разделение естественно-монопольных (передача электроэнергии, оперативно-

диспетчерское управление) и потенциально конкурентных (производство, распределение, 

сбыт электро- и тепловой энергии, ремонт и сервис) функций. Однако, базовые организаци-

онные характеристики во вновь созданных энергокомпаниях, особенно на нижних уровнях 

иерархии, по существу, не поменялись. Структура управления, принципы разделения труда, 

распределения полномочий и ответственности, система принятия решений и механизмы ко-

ординации деятельности, характер коммуникаций и взаимоотношений остались, какие были 

в РАО «ЕЭС России». Соответственно, предприятия энергетики вновь и вновь заявляют о 

необходимости организационных изменений, как только становятся явными недостатки 

имеющейся структуры управления. Одним из вариантов решения данной проблемы в неко-

торых энергокомпаниях предлагается перевод на бесцеховую структуру, которая широко и 

успешно применяется за рубежом, и внедрение которой начато на российских предприятиях. 

Есть понимание среди руководителей энергокомпаний, что такое бесцеховая структура.  

Термин «бесцеховая структура» не новый. Ещё в 50-х годах ХХ века в Советском Союзе 

имелся положительный опыт внедрения бесцеховой структуры. Постановлением № 1237 Со-

вета Министров СССР от 06.11.1958 поручалось «…Советам Министров союзных респуб-

лик, министерствам и ведомствам СССР рассмотреть вопрос о внедрении бесцеховой струк-

туры управления производством на промышленных предприятиях, где это целесообразно, и 

принять соответствующие решения». [1, с.1]. Появились труды В.Г. Блоха «Опыт перестрой-

ки управления заводом» в 1958 году, К.В. Денисенко, Г.Н. Панкратова «Бесцеховое управле-

ние производством» в 1959 году, И.Н. Кузнецова «Совершенствование системы управления 

промышленным предприятием» в 1966 году. 

Сегодня почти все забыли о советском опыте внедрения бесцеховой структуры, обсуж-

дается, анализируется опыт западных стран. Современных отечественных исследований по 

бесцеховой структуре крайне мало. В 2013 году вышла книга А.Н. Фомина «Цеховая и бес-

цеховая структуры управления производством. Проблемы внедрения бесцеховой структу-

ры». Это один из первых трудов, целиком посвящённых проблемам цехового управления и 

перехода к бесцеховой структуре в современных российских условиях.  

Бесцеховая структура – это не панацея от всех бед. У этого решения, как и любого дру-

гого, есть как положительные, так и отрицательные стороны. На сегодняшний день у высше-

го менеджмента ряда компаний сформировано положительное мнение о бесцеховой структу-

ре, что является тем дополнительным положительным аргументом, который обеспечивает 

перевес «чаши весов» в сторону её внедрения. Чаще оказывается очень сложной задачей для 

инициатора изменений убедить высшее руководство в существовании конкретных организа-

ционных проблем и доказать ему необходимость начинать структурные преобразования. 

Преимущество варианта бесцеховой структуры в том, что в российской энергетике 

имеется опыт её внедрения: на ТЭЦ «Мосэнерго», Юго-Западной ТЭЦ Санкт-Петербурга, 

ряде АЭС ГК «Росатом». Имеется опыт как положительный, так и отрицательный, рас-
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сматривать нужно и тот, и другой. Но в любом случае, к варианту «бесцеховая структу-

ра» высший энергоменеджмент более готов морально, что в такой отрасли, как энергети-

ка, имеет огромную роль. 

Необходимо учитывать, что на сегодняшний день цеха являются основной технологиче-

ской составляющей предприятий энергетики, сохранившей в себе жизненно важный функ-

ционал. Технические руководители всех уровней иерархии, а под влиянием технических ру-

ководителей высшего звена, зачастую, и первые руководители энергокомпаний, не поддер-

живают отказ от цеховой структуры, что является одной из основных причин неудач струк-

турных изменений, цель которых – переход на бесцеховую структуру. Для данных руководи-

телей предприятие с такими «универсальными солдатами», как цех – это гарант стабильно-

сти и надёжности, который, независимо от организационных сбоев, связанных с резко воз-

росшей неопределённостью, с усложнённой координацией деятельности, традиционно 

устранит возникающие проблемы и обеспечит бесперебойное энергоснабжение. 

Бесцеховая структура управления предполагает аутсорсинг ряда стандартизированных 

текущих бизнес-процессов компании, что, в свою очередь, требует налаженной инфраструк-

туры поставщиков услуг – аутсорсеров. Рыночная инфраструктура является опорой для ме-

ханизма аутсорсинга услуг. 

На сегодняшний день российский рынок аутсорсинга, в отличие от западного, остаётся 

незрелым. Причинами данной ситуации являются слабая законодательная база, недостаточ-

ное количество методик аутсорсинга, отсутствие стандартов и классификаторов. Как след-

ствие, существующие спрос и предложение, особенно на рынке производственного аутсор-

синга, тормозят его развитие. Конъюнктура рынка в настоящее время не обеспечивает энер-

гокомпаниям необходимую степень надёжности при передаче вспомогательных функций 

производства на аутсорсинг. Велик риск убытков в связи с низким качеством услуг. Крупных 

игроков на рынке производственного аутсорсинга ничтожно мало, поэтому в сегодняшней 

экономической ситуации в стране возрастают риски банкротства фирм-аутсорсеров, а это 

для заказчика – дополнительные материальные и моральные издержки. Рынок аутсорсинга, 

это, в первую очередь, рынок капитала, роста которого в России при существующих ценах на 

нефть пока ждать не приходится. 

Неразвитая инфраструктура создаёт серьёзные проблемы при внедрении бесцеховой 

структуры в таких жизнеобеспечивающих организациях, как энергетические предприятия. 

Чтобы понять устойчивость цеховой структуры в российских энергокомпаниях и оценить 

возможности её реформирования, придётся погрузиться в фундаментальный анализ взаимосвя-

зей и взаимозависимостей между основными организационными характеристиками предприя-

тий энергетики, изучить историю, причины и условия появления цеховой структуры. 

Существующая структура энергетических предприятий, в основе которой лежит цеховой 

принцип, сложилась не по велению какого-либо человека – это был эволюционный процесс. 

В результате любой организованной деятельности неизбежно запускаются два фундамен-

тальных и противоречащих друг другу процесса: разделение труда на различные задачи и 

координация данных задач с целью достижения максимальной эффективности организации в 

целом. Вся совокупность механизмов разделения труда на отдельные задачи и их координа-

ции и составляет суть организационной структуры. 

Организационная структура является одним из обязательных элементов любой органи-

зации, включая следующие элементы: принципы разделения труда, уровень специализации 

труда, механизмы координации и интеграции деятельности, уровень централизации-

децентрализации, система планирования, функционал, квалификация персонала, формализа-

ция его поведения, структура управления, норма управляемости, технологии, системы пол-

номочий и ответственности, система принятия решений, характер коммуникаций и взаимо-

отношений, корпоративная культура, система распределения материальных и финансовых 

средств и т.д. Все организационные характеристики взаимосвязаны и взаимозависимы. От 

того, как они скомбинированы, образуются различные формы организаций, как из букв ал-

фавита образуются слова. Г. Минцберг среди всего многообразия форм организаций выделя-
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ет семь базовых конфигураций [2, с.130]. Каждой конфигурации присущи определённые ти-

пы организационных характеристик, соответственно, определённый тип организационной 

структуры тяготеет к определённой конфигурации. 

Энергокомпании являются предприятиями жизнеобеспечения, имеющими к тому же 

опасные производственные объекты. Обществом и государством создан механизм регулиро-

вания и контроля деятельности энергокомпаний через органы исполнительной власти, такие 

как Ростехнадзор, Роспотребнадзор, Росприроднадзор и т.д. Основными инструментами 

внешнего контроля являются: 

– Возложение ответственности за итоги работы предприятия на первого руководителя. 

– Стандартизация и регламентация деятельности. 

Первое приводит к усилению внутреннего контроля и централизации системы управле-

ния, второе к формализации поведения персонала – иными словами, внешний контроль сти-

мулирует формирование механистической конфигурации. В крупных организациях, каковы-

ми, в основном, являются энергокомпании, образуется одна из форм этой конфигурации – 

механистическая бюрократия. 

Механистическая бюрократия в целом имеет следующие организационные проблемы: 

громоздкость и инерционность системы управления; чрезмерная централизация принятия 

решений; многоуровневость структуры; несоответствие полномочий и ответственности у ис-

полнителей; необоснованные сокращения сроков выполнения задач при передаче поручений 

по уровням иерархии; проблема взаимодействия и стыковки бизнес-процессов на границах 

функциональных структур; жёсткий контроль процесса выполнения задач с оформлением 

огромного количества сопутствующих справочных и отчётных документов вместо контроля 

результата выполнения задач; перегрузка руководства компаний, филиалов, структурных 

подразделений «текучкой».  

Данные проблемы приводят к тому, что результат производственно-хозяйственной дея-

тельности оказывается далёким от желаемого и приходится принимать срочные меры по ис-

правлению ошибок, сопровождаемые часто поиском виновных. В существующей структуре 

выросли хорошие специалистами по ликвидации последствий нарушений, нежели по рацио-

нальному планированию и организации деятельности. Воспитанные в ориентированном на 

быстрые практические результаты обществе они с лёгкостью могут указать на ошибки, когда 

начинают пользоваться продуктом деятельности, но с трудом, а часто с нежеланием выяв-

лять ошибки на стадии планирования и организации работ. 

Механистическая бюрократия жёстко контролирует собственную внутреннюю среду, 

предельно изолирует от внешних вмешательств линейные подразделения, препятствует ор-

ганизационным изменениям, независимо от того изнутри или извне они инициируются. Ма-

ло того, развившись до гигантских размеров, бюрократическая машина начинает обратный 

неестественный процесс стабилизации внешней среды. Бюрократия формальными и нефор-

мальными действиями пытается снизить неопределённость, обеспечить стабильность ближ-

него внешнего окружения. 

В данных условиях любые изменения в системе управления – сложная и трудоёмкая за-

дача. Соответственно, преобразования должны проводиться системно только при наличии 

разработанной стратегии изменений, понимании её разработчиками, при чёткой организации 

и координации работы. Организационно это возможно обеспечить при решительности и 

мощной поддержке первого руководителя энергокомпании и под руководством главного 

идеолога новой системы управления. Потребуются значительные финансовые ресурсы. Из-

менения обычно затрагивают значительную часть персонала, соответственно, для успеха 

преобразований эти работники должны быть мотивированы на изменения, профессионально 

подготовлены. Также эффективность изменений сегодня сильно зависит от оперативности 

обработки огромного объёма разносторонней информации, поэтому необходимо с самого 

начала ориентироваться на использование информационных технологий, внедрение совре-

менных компьютерных информационных систем. 
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управления энергетическими предприятиями, основанные на принципах механистической 
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FEATURES OF MANAGEMENT OF THE ENERGY ENTERPRISES  
ON THE PRINCIPLE OF MECHANISTIC BUREAUCRACY 

Abstract. The article examines the process areas of the management of energy enterprises 

based on the principles of mechanistic bureaucracy. Advantages and disadvantages of mechanistic 

bureaucracy in modern conditions. 

Keywords: management, mechanistic bureaucracy, structure, organization, and energy. 

Механистическая бюрократия является закрытой жёстко контролируемой изнутри си-

стемой и достаточно надёжным испытанным механизмом достижения стоящих перед пред-

приятием задач. Она пытается исключить всякую возможную неопределенность, чтобы ор-

ганизационный механизм стабильно и без сбоев «крутился» в отработанном годами режиме. 

При этом производственные подразделения максимально изолируются от всех вероятных 

внешних вмешательств. Стремление к подобной изоляции формирует следующие процесс-

ные направления: 

1. Дальнейшая ещё более глубокая стандартизация деятельности и ещё более жёсткая 

формализация поведения персонала, особенно в линейных (производственных) подразделе-

ниях, что снижает неопределённость, защищает рабочий процесс от возможного внешнего 

воздействия, обеспечивает его стабильность, в то же время уменьшает вероятность манёвра, 

«выдавливает» инициативу и творчество. Стандартизация обеспечивает координацию дея-

тельности, необходимость которой появилась вследствие разделения труда. Формализация – 

следствие стандартизации труда – ограничивает, в целом, свободу действий персонала. 

2. Расширение структуры штабных подразделений. Жёсткая стандартизация деятель-

ности и формализация поведения требует привлечения большого количества: 

а) компетентного персонала, техников-нормировщиков, составляющих регламенты, 

стандартизирующих рабочие процессы в соответствии с действующими нормативно-

технической документацией и законодательством; 
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б) специалистов по планированию и контролю, стандартизирующих результаты труда; 

в) специалистов по управлению человеческими ресурсами, стандартизирующих квали-

фикацию персонала; 

г) аналитиков, подробно описывающих процесс и содержание труда и формализую-

щих должностные обязанности, действия каждого работника в конкретных случаях (в 

должностных и производственных инструкциях, инструкциях по охране труда, програм-

мах, нарядах-допусках, нарядах-заявках и т.д.), что является обязательным следствием 

стандартизации рабочих процессов, указанной в пункте «а». В дальнейшем при возникно-

вении конфликта между теоретическими знаниями и практическим опытом данная функ-

ция самим же штабным персоналом была делегирована (в подавляющем большинстве) в 

линейные подразделения, где находились опытные мастера, и прочно обосновалась в це-

хах, которые росли в размерах и накапливали в себе весь неудобный, рутинный, сложный 

функционал, который как мусор сбрасывали с себя, находящиеся ближе к высшему руко-

водству, штабные структурные единицы; 

д) экспертов-аналитиков, регламентирующих и специфицирующих в соответствии пра-

вилами все прочие составляющие поведения персонала, а также элементы фирменного стиля, 

корпоративной идентичности (правила ведения делопроизводства до формы бланков, форму 

одежды до цвета спецодежды и чёткого расположения и размеров символики, руководства 

по поведению, корпоративную философию, корпоративные ценности, корпоративный дизайн 

до цвета фасадов зданий и раскраски автомобилей и т.д.). 

3. Расширение структуры вспомогательных подразделений. Стремление механисти-

ческой бюрократии исключить любую неопределенность, приводит к тому, что энергоком-

пании всё больше производят собственными силами, всё меньше покупают. Количество и 

штат вспомогательных служб растёт. Под контроль компании попадает всё: от столовой и 

детского сада для детей работников до капитального строительства, правового обеспечения и 

связей с общественностью. 

На этом этапе эволюционного процесса многие вспомогательные функции включаются в 

функционал цехов линейных подразделений. В основных цехах энергетических предприятий 

формируется серьёзная ремонтная база с ремонтно-механическими мастерскими, появляется 

персонал, способный выполнять хозяйственным способом широкий спектр строительно-

монтажных работ. Цеха обзаводятся собственной технологической группой, включающей 

некоторые сервисные функции, конструкторской, диспетчерской группой, группой опера-

тивного планирования. Некоторые цеха имели даже планово-экономическое бюро. 

В процессе начатого в 2001 году реформирования энергетики многие вспомогательные 

функции выведены на аутсорсинг. Однако это, в основном, коснулось непрофильных струк-

тур (детские сады и клубы, медицинские и клиринговые подразделения, столовые, общежи-

тия, животноводческие и рыбоводческие хозяйства и др.), а также вспомогательных функ-

ций, тесно связанных с производством, централизованных в обособленные единицы: ре-

монтные, строительные, сервисные предприятия. Во многих компаниях цеха в результате 

реформ стали для ряда технических руководителей оплотом надёжности, так как там удалось 

сохранить жизненно-важные для энергетических предприятий функции. 

Приведём пример с функцией подготовки и производства ремонта. Для компании, ос-

новной задачей которой является производство электрической и тепловой энергии – это од-

нозначно вспомогательная функция, однако, в отличие от заводской столовой или медпункта 

– это непосредственная служба и неотъемлемая часть основного производства. Спросите у 

любого энергетика, кто лучше всех знает дефекты оборудования? Вам ответят – конечно же, 

эксплуатационник. Только тот, кто непосредственно эксплуатирует оборудование, может 

предоставить в полном объёме точные исходные данные для определения объёмов работ для 

ремонта. Поэтому, когда в эволюционной цепочке процесса горизонтального разделения 

труда (горизонтальной дифференциации) энергетического предприятия появляется этап вы-

деления ремонтной деятельности, идёт он первоначально в рамках структуры цеха, который 

в результате индустриализации стал основной производственной единицей любого промыш-
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ленного предприятия. Только потом в результате роста предприятий ремонтная деятельность 

централизуется с последующей собственной дифференциацией и дальнейшей специализаци-

ей. Но часть ремонтной деятельности – от достаточно большого объёма текущих ремонтов 

до «невыбиваемых» из цеховой структуры части функций подготовки ремонтов – цех целе-

направленно или от безысходности до сих пор прочно «держит» у себя. 

4. Вертикальная интеграция. В советское время с конца 20-х до 60-х годов ХХ века была 

создана высоко-интегрированная экономика страны в целом, которая обеспечивала стабиль-

ность и надёжность энергетического производства от добычи сырья до сбыта энергии. 

В постсоветское время независимо от перехода де-факто к рыночным условиям реа-

лии требовали от энергетиков снижения рыночной неопределённости. Образованное в 

1992 году РАО ЕЭС России являлась, по сути, наследником Министерства энергетики 

СССР. Были сформированы 73 региональные энергокомпании – АО-энерго. Это были 

вертикально-интегрированные компании, включающие в себя генерацию, сети, диспетчи-

рование и сбыт. Реформирование российской энергетики, начатое в 2001 году, фактиче-

ски проводило антиэволюционный процесс дезинтеграции энергетики. Соответственно, 

как только стали образовываться новые приватизированные энергокомпании, начался 

процесс слияний и поглощений, одним из результатов которого было появление  новых 

высоко-интегрированных компаний. 

Формирование конкретной структуры рассмотрим на примере развития Омской энер-

госистемы. 

Электрификация страны, научно-технический прогресс, промышленный рост, жилищное 

строительство обеспечили необходимость постоянного развития энергетической базы. В 

1921 году в Омске запущена ТЭЦ-1, в 1941 году – ТЭЦ-2. При ТЭЦ образовываются або-

нентские отделы. В октябре 1941 года организовывается Омский энергокомбинат, при нём 

формируется отдел энергосбыта. В августе 1943 г. Омский энергокомбинат реорганизуется в 

районное энергетическое управление (РЭУ) – «Омскэнерго». В ведение РЭУ передано 

Управление Омских электросетей. В октябре 1943 г. при РЭУ «Омскэнерго» централизуется 

служба Энергосбыта. К концу 1943 года в Омске функционировала централизованная энер-

госистема, включающая ТЭЦ-1, ТЭЦ-2, электросети, диспетчерский пункт, энергосбыт и 

часть тепловых сетей. В июле 1950 года в «Омскэнерго» появляется Управление Капиталь-

ного Строительства, в марте 1965 года – Ремонтно-Строительное Управление, в июле 1965 

года – Производственно-ремонтное предприятие (ПРП). В 1967 году в составе РЭУ «Омск-

энерго» создаётся подразделение для подготовки и повышения квалификации персонала. 

Параллельно с развитием энергетических источников строятся и развиваются тепловые 

сети. В мае 1947 года при Управлении коммунальных предприятий и благоустройства г. Ом-

ска была образована «Контора по эксплуатации тепловых сетей». В 1957 году организованы 

первый и второй тепловые районы, в 1961 году образуется третий тепловой район, в 1970 го-

ду – четвертый, в 1977 году – пятый, в 1984 году – 6 тепловой район. 

Рассматривая формы организации деятельности Омской энергосистемы, можно сделать 

вывод, что горизонтальная дифференциация организационной структуры проводилась на 

основе линейно-функциональной схемы, и шла тремя основными путями: 

– делегирование полномочий и ответственности по исполнению определённых функций 

на нижние уровни иерархии; 

– выделение специализированных подразделений для выполнения ряда функций; 

– децентрализация принятия некоторых видов решений. 

По мере роста энергосистемы появлялось всё больше возможностей специализировать 

труд, возникало всё больше структурных подразделений, что в свою очередь потребовало 

дополнительных усилий по координации деятельности. Происходит рост числа руководите-

лей разных уровней. Это даёт толчок новому этапу разделения труда – возникает верти-

кальная дифференциация системы управления. 

Анализ показывает, что процесс вертикальной дифференциации можно разделить на 

три этапа: 
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– прямое простое управление, при котором весь процесс управления от постановки 

проблемы до контроля исполнения принятого решения осуществляется одним линейным 

начальником; 

– элементарное делегирование руководителем полномочий и ответственности своим 

непосредственным подчинённым с сохранением за собой права принятия большинства ре-

шений и контроля их исполнения; 

– системное иерархическое делегирование менеджерами полномочий и ответственности 

со смещением вниз к центрам возникновения проблем процесса принятия решений по теку-

щим вопросам. При этом контролируется норма управляемости, формируется система фор-

мальных коммуникаций с подотчётностью нижестоящих руководителей вышестоящим. 

В результате протекания данных процессов образуется высокая иерархическая струк-

тура управления. 

На третьем этапе процесса вертикальной дифференциации начинает расти разрыв между 

объёмом полномочий и ответственности, делегируемых на нижние уровни иерархии. Полно-

мочия делегируются с большим трудом, в отличие от ответственности. На этом этапе в ли-

нейных подразделениях предприятий, а именно в цехах, «консервируется» ответственность 

за технологические процессы. Полномочия на использование ресурсов и на принятие боль-

шинства решений де-факто остались у вышестоящего руководства. 

Типовой состав эволюционно образующихся основных организационных характеристик 

механистической бюрократии следующий:  

– Негибкая высокая иерархическая структура с достаточно крупными линейными и 

многочисленными развитыми штабными подразделениями, с чёткой границей между ли-

нейным и штабным персоналом. Ключевая часть структуры и организации в целом – 

штабные подразделения. 

– Норма управляемости достаточно низкая, особенно на верхних уровнях иерархии и в 

штабных подразделениях, с увеличением в нижних звеньях линейных подразделений. 

– Группировка задач преимущественно на функциональной основе. 

– Основной механизм координации – стандартизация рабочего процесса с подробным 

программированием содержания труда, работа и её выполнение регулируются правилами, 

регламентами, инструкциями. 

– Значительная вертикальная и горизонтальная специализация труда,  высокая диффе-

ренциация структурных подразделений, производственный процесс в высшей степени ра-

ционализирован. 

– Централизованная власть в сфере принятия решений. 

– Командный тип коммуникаций в рамках всей организации. Команды идут сверху вниз, 

содержанием коммуникаций преимущественно являются приказы, распоряжения и принятые 

руководством решения. Вертикальные взаимодействия доминируют над горизонтальными. 

– Квалификация персонала: низкая в линейных подразделениях, высокая в штабных. 

– Значительная формализация поведения персонала, свобода действий работников и их 

непосредственных начальников жёстко ограничена. 

– Каждый работник ориентируется, в основном, на выполнение своей работы и редко 

учитывает общие цели компании (чем ниже по иерархии, тем проявляется отчётливее), ярко 

проявляется сопротивление изменениям. 

Все вышеуказанные организационные процессы – эволюционные. В их рамках формиро-

валась цеховая структура энергетического производства. Процесс формирования внутрице-

ховой структуры во многом повторяет описанные этапы. 

Руководством многих энергокомпаний признаётся наличие организационных проблем, 

но, к сожалению, плановости, системного подхода и в их решении не наблюдается. На прак-

тике решение организационных проблем обычно сводится к локальным изменениям в орга-

низационной структуре, к добавлению или исключению структурных подразделений, либо 

изменению их штата, но при этом не учитывается главное – менять структуру нельзя без 

комплексной реорганизации всей системы управления. При этом необходимо учитывать це-
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ли организации, а также взаимосвязь организационной структуры с технологией и бизнес-

процессами. Планируемое управление организационными изменениями – необходимое усло-

вие решения организационных проблем. 

Планируемое управление изменением – есть суть организационного развития. Именно 

при планируемом управлении изменением развитие организации становится продуманным, 

обоснованным и последовательным, что является важнейшей управленческой задачей, реше-

ние которой необходимо для обеспечения наиболее эффективного достижения целей. 
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Аннотация. В статье представлена авторская образовательная технология, позволя-

ющая интегрировать проектный подход в преподавание дисциплин магистерских программ 

посредством организации проектной деятельности обучающихся. Особенностью предлага-

емого подхода является целевая направленность проектов на социальные инновации и раз-

витие навыков и культуры социального предпринимательства. 
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PROJECT TECHNOLOGIES OF SOCIAL ENTREPRENEURSHIP IN DEVELOPING 

COMPETENCIES OF MASTER STUDENTS 

Abstact. The paper presents the author's educational technology allowing the integration of the 

project approach into teaching master's programs courses by organizing students’ project activity. 

The distinctive feature of the proposed approach is concerned with the focus of projects on social 

innovation and the development of skills and culture of social entrepreneurship. 

Keawords: project, project approach, competence, social entrepreneurship  

Развитие проектного подхода в образовании получило широкое признание, что при-

вело к появлению проектных форм освоения дисциплин в образовательном процессе. В то 

же время в рамках компетентностного подхода, определяющего современные образова-

тельные стандарты, постулируется, что компетенция – это интегральная характеристика. 

Следовательно, компетенции выпускника образовательной программы не могут быть све-

дены к сумме компетенций, сформированных в рамках отдельных дисциплин. На иссле-

дование формирования проектных компетенций как сквозных интегральных характери-

стик и направлена данная работа. 

В российских магистерских программах проектные компетенции входят в состав набора 

необходимых компетенций, формируемых в ходе обучения в магистратуре. В классическом 

варианте эти компетенции реализуются в следующих формах: 

1) посредством преподавания специализированных дисциплин («Управление проекта-

ми», в том числе с отраслевой привязкой и в рамках базового курса «Менеджмент» для не-

управленческих направлений); 

2) посредством выполнения дисциплинарных заданий в проектной форме (разработка и 

защита индивидуальных и групповых проектов по дисциплине). 
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Альтернативой подобному классическому подходу можно рассматривать различные ор-

ганизации горизонтального формата, цель которых привлечь и организовать молодежь для 

реализации добровольческих проектов. В городе Омске создана проектная лаборатория «Го-

род своими руками» при Омском государственном институте сервиса, волонтерский центр 

«Дача Онегина – Омское молодежное пространство» (более 6 тыс. участников в социальных 

сетях), волонтерский центр ОмГУПС (более 1,3 тыс. участников), волонтерский центр Си-

бАДИ (около 600 участников). Эти организации и их опыт интересны тем, что для решения 

проблем городской среды они активно привлекают молодежь, развивают инициативы, иду-

щие от населения, тем самым развивая горизонтальное неформальное образование.  

Другой альтернативой выступают краудсорсинговые платформы, предлагающие форми-

ровать проектные команды и решать различные социальные проблемы, например [4-6]. 

Автором настоящей статьи предлагается создать эффективный механизм для разрешения 

целого комплекса проблем: 

1. Преодоление «оторванности» от реальной практики и развитие интерактивности со-

временного магистерского образования на основе внедрения проектного подхода в препода-

вание дисциплин магистратуры. В современных образовательных программах по-прежнему 

доминирует классический подход трансляции свода теоретических знаний, в то время как 

формирование и развитие у обучающегося проектных компетенций в настоящее время при-

знается необходимым не только в образовательных стандартах, но и широко востребовано в 

деятельности компаний и органов власти. 

2. Преодоление узкой специализации и дисциплинарной раздробленности магистерского 

образования посредством развития горизонтального образования. Требуется инициация «жи-

вых» проектов смешанными командами студентов разных направлений, факультетов, вузов. 

Предлагаемый механизм позволит развивать проектно-ориентированное горизонтальное об-

разование, в процессе которого формируются и предметные компетенции, поскольку идет 

освоение конкретных дисциплин в ходе проектной работы, и проектные компетенции. Гори-

зонтальное образование будет реализовано в том числе за счет привлечения представителей 

органов власти, бизнес-сообщества в качестве экспертов на добровольных началах для кон-

сультирования проектных команд. Подобная совместная работа над проектами будет разви-

вать компетенции не только студентов, но и преподавателей. 

3. Развитие культуры социального предпринимательства и проектно-ориентированного 

управления в Омском регионе. Масштаб и сложность стоящих перед городом Омском задач 

актуализируют потребность в проектно-ориентированном управлении. Здесь отметим два 

аспекта данной проблемы. Во-первых, проведенное членами команды Катуниной И.В., Ко-

норевой Т.В. [1] исследование состояния проектно-ориентированного управления в более 

чем 100 компаниях региона выявило крайне низкий уровень зрелости управления проектами. 

В числе основных проблем были отмечены отсутствие профессиональных знаний в управле-

нии проектами, инструкций и руководящих положений. А во-вторых, проблемы города Ом-

ска, такие как недостаточный уровень развития инфраструктуры города – транспортной, 

коммунальной, инженерной; низкая доступность жилья; некачественное медицинское об-

служивание; алкоголизм и наркомания; негативная экологическая ситуация и связанные с 

ней заболевания населения, существующие на фоне дефицита городского бюджета, не могут 

быть решены только административными методами «сверху – вниз». Данные проблемы усу-

губляются низкой социальной активностью и неэффективным взаимодействием органов вла-

сти, бизнес-сообщества, населения [2]. Поэтому требуется активизация студенческой моло-

дежи, которая будучи объединенной в смешанные проектные команды сможет инициировать 

и реализовать нестандартные инновационные предпринимательские идеи, направленные на 

разрешение городских проблем.  

Исходя из представленных выше проблем, предлагаемый механизм преследует не-

сколько целей. Во-первых, разработать для преподавателей учебно-методические матери-

алы и обучить реализации проектного подхода в ходе серии мастер-классов. Во-вторых, 

развить проектные компетенции студентов-магистрантов посредством их работы над 
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конкретными проектами в смешанных командах студентов разных магистерских про-

грамм. В-третьих, способствовать развитию навыков и культуры социального предпри-

нимательства, поскольку целевая направленность проектов будет связана с социальными 

инновациями для улучшения городской среды Омска.  

Концептуальную основу предлагаемого механизма составит междисциплинарный ком-

плексный подход, сочетающий элементы методологии системного подхода (в частности ме-

тод системного анализа, методы синергетики, структурно-функционального и процессного 

подходов), проектного подхода, теории деятельности, теории социального проектирования. 

В основе механизма лежат следующие направления научных исследований зарубеж-

ных и российских ученых: 

1) теория и методология управления проектами [7] (Р. Арчибальд, В.М. Аньшин, В.И. 

Воропаев, Г. Керцнер, И.И. Мазур, Д. Милошевич, М.Л. Разу, А.С. Товб, Г.Л. Ципес, В.Д. 

Шапиро и др.); 

2) методология применения проектного подхода в образовании (Е.С. Полат, И.А. 

Зимняя, Г.Л. Ильина, В.И. Слободчиков, Е.Н. Соловова, Э.В. Бурцева, В.В. Капылова, 

С.П. Микитченко, О.М. Моисеева, Г.М. Нуриахметов, В.В. Сафонова, Т.Е. Сахарова, Я.К. 

Тараскина, В.В. Черных, Т.Г. Новикова и др.); 

3) концепции и модели синергетики и теории самоорганизации сложных систем в 

экономике и управлении (П. Андерсон, Дж. Гараедаги, Б. МакКелви, Е. МакМиллан, Р. 

Стейси, М. Уитли и пр.), а также прикладные аспекты данных направлений, изложенные 

в работах Д. Тапскотта, Э. Уильямса и др. и практических руководствах Project 

Mamagement Institute (Managing Change in Organizations: A Practice Guide; Navigating 

complexity: A Practice Guide); 

4) теории социального проектирования и социального конструирования (П. Бергер, Т. 

Лукман, Б. Латур); 

5) урбанистика: концепция креативного города Ч. Лэндри; осмысление города как соци-

ального и культурного феномена (Д. Джекобс, В.А. Глазычев, Е. Трубина, О. Ньюман, П. 

Вайль, Б. Гройс, З. Бауман, Г. Зиммель, Ж. Бодрийяр, К. Данни). 

В ходе работы над проектом будут использованы методы структурно-

функционального анализа и моделирования сложных адаптивных систем (CAS-

методологии) и модель краудсорсинга для разработки модели взаимодействия проектно-

ориентированной деятельности студентов.  

Проектный подход будет реализован для организации образовательного процесса: в ходе 

формирования проектных команд, инициации и реализации проектов. Освоение дисциплин 

будет происходить в рамках работы над групповыми комплексными проектами в сфере со-

циального предпринимательства. Формирование проектных компетенций будет опираться на 

методику развития компетентности в управлении проектами International Project Management 

Association и Основы профессиональных знаний и национальные требования к компетентно-

сти специалистов по управлению проектами, НТК-СОВНЕТ. 

Методы и инструменты методологического конструирования (в интерпретации Г.П. 

Щедровицкого) и игротехники будут использованы для разработки ролевых и деловых игр, 

направленных на генерацию и тестирование новых предпринимательских идей в области 

улучшения городской среды. В ходе адаптации методик активизации творческого мышления 

будут использованы методы активизации опыта и интуиции специалистов.  

При реализации проекта планируется использование современных информационно-

коммуникационных технологий в учебном процессе: будут подготовлены и размещены в от-

крытой группе в социальной сети Вконтакте учебно-методические материалы, организовано 

он-лайн взаимодействие проектных команд и преподавателей. 

Методической новизной результатов проекта выступает интеграция инструментов про-

ектного подхода, методов активизации творческого мышления, лучших мировых практик 

социального предпринимательства в рамках единой методологии системного подхода для 

формирования проектных компетенций магистрантов.  
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Рассмотрим содержание предлагаемого проекта. 

Выполнение проекта включает в себя разработку образовательной технологии, позво-

ляющей интегрировать проектный подход в преподавание дисциплин магистерских про-

грамм. Предлагаемая образовательная технология основана на авторской методике обу-

чения посредством организации проектной деятельности обучающихся. Для реализации 

этой методики будет разработан комплекс учебно-методических материалов для препода-

вателей и студентов. Предлагаемая технология сочетает очную и он-лайн форму образо-

вательного процесса. 

Суть предлагаемой технологии состоит в освоении материала ряда дисциплин магистер-

ской программы в проектной форме. Студенты разных направлений подготовки объединя-

ются в проектные команды и инициируют проекты в сфере социального предприниматель-

ства. В процессе разработки и реализации проекта студенты выполняют работы, связанные с 

изучаемой дисциплиной, то есть роли в проекте изначально определяются исходя из пред-

метной специализации. Участвуя в проекте, студент может освоить несколько дисциплин. В 

течение семестра студенты представляют промежуточные результаты, корректируют работу. 

В конце семестра студенты представляют отчет о состоянии проекта, проводится конкурс 

проектов с привлечением экспертов, соответствующих уровню проектов. Преподаватели 

дисциплин, реализуемых в проектной форме, готовят для студентов задания по дисциплине 

для очной и самостоятельной работы, выступают в роли экспертов и кураторов. Кроме того, 

в роли экспертов и консультантов в проекты привлекаются представители министерств Ом-

ской области, городских департаментов, бизнес-сообщества (на добровольных началах). Для 

реализации нашего замысла требуется горизонтальное объединение усилий преподавателей 

и студентов, что возможно в рамках планируемых нами мастер-классов и тренингов, а также 

с использованием открытой группы в социальной сети Вконтакте. 

Тематика возможных проектов – социальное предпринимательство, социальные иннова-

ции в улучшении городской среды, выбрана исходя из следующих предпосылок: 

1) Ценностная позиция автора, отражающая признание важности развития студенческой 

активности, волонтерского молодежного движения.  

2) Реализация воспитательной функции вуза через популяризацию участия в подобных 

инициативах, формирование гражданской позиции студентов. 

3) Универсальность данной тематики в отличие от бизнес-проектов, которые могут пред-

ставлять интерес далеко не для всех студентов.  

Взаимодействие студентов предполагается как личное в ходе тренингов, так и онлайн (на 

начальном этапе в группе в социальной сети Вконтакте, впоследствии на электронной пло-

щадке, созданной в ходе одного из подобных проектов). Преподаватели дисциплин также 

взаимодействуют в сетевом формате и выполняют роль консультанта-эксперта и куратора.  

В случае реализации данного проекта, планируется активная эксплуатация его результа-

тов и развитие проекта, а именно: 

1. Внедрение предлагаемой к разработке образовательной технологии в учебный процесс 

других магистерских программ ОмГУ им. Ф.М. Достоевского и прочих вузов региона. 

2. Расширение использования предлагаемой технологии за счет развития он -лайн 

компонента, вовлечение иногородних студентов в проекты социального предпринима-

тельства. В частности, в дальнейшем по мере развития проекта предполагается переход от 

группы в социальной сети Вконтакте к самостоятельному сайту, который будет являться 

одним из студенческих проектов. 

3. Вовлечение в проектную деятельность студентов представителей органов власти 

(министерств Омской области и городских департаментов) в качестве заказчиков соци-

ально значимых проектов и экспертов; бизнес-сообщества и профессиональных ассоциа-

ций в качестве инвесторов и экспертов. 

4. Создание ассоциативного объединения вузов, органов власти и бизнес-сообщества 

как центра накопления, анализа, отбора и распространения лучших практик в управлении 
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проектами регионального развития для оказания консалтинговой помощи и поддержки 

проектов в сфере улучшения городской среды. 

Подводя итоги, автор выражает надежду, что результаты проекта будут представлять ин-

терес для руководителей и преподавателей магистерских программ, обучающихся, а также 

работодателей, заинтересованных во внедрении передового опыта и новейших методик про-

ектно-ориентированного управления и моделей социального предпринимательства. 
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Содержание соглашения о разделе продукции регламентировано одноименным феде-

ральным законом [1].  

Как и по большинству государственных контрактов, инвестор в данном случае получает 

право на выполнение работ или производство продукции на условиях соглашения о разделе 

продукции по итогам конкурса либо аукциона. Однако, одним из важных условий заключе-

ния такого соглашения является то, что аукциону (конкурсу) с такими условиями должен 

предшествовать аукцион (конкурс), где выполнение государственного контракта будет осу-

ществляться на обычных для гражданского законодательства условиях. Если инвесторы не 

проявляют интереса к первоначальному аукциону (конкурсу) по причине низкой доходности 

и высокой рискованности проекта, то государство может предложить более выгодные усло-

вия, предусмотренные законом для условий раздела продукции. 

Соглашение о разделе продукции предоставляет инвестору на возмездной основе и на 

определенный срок исключительные права на поиски, разведку, добычу минерального сырья 

на участке недр, а инвестор обязуется осуществить работы за свой счет и на свой риск. Если 

разработка конкретного месторождения, несмотря на его высокую затратность, необходима 

государству по экономическим или социальным соображениям, то соглашение о разделе 

продукции позволяет создать реальные стимулы инвесторам, которые бы могли заинтересо-

вать их в выполнении даже достаточно рискованного проекта. 

Основными преимуществами такого соглашения для инвестора являются: 

– Возмещение за счет произведенной в рамках соглашения продукции всех затрат инве-

стора на разработку месторождения. 

– Получение права вывоза за территорию РФ произведенной по соглашению продукции, 

без каких либо количественных ограничений. 

– Применение специального налогового режима, позволяющего снизить налоговую 

нагрузку на предприятие, реализующее данный проект. 

Гарантия со стороны государства сохранения всех условий договора, включая налоговые 

условия, не в течение всего действия соглашения. 

Государство рассчитывает на значительную выгоду от реализации проекта, хотя многие 

ее составляющее и не носят прямого характера для доходов бюджета. Инвестор в соответ-

ствии с законодательство обязуется использовать (в основном): 

– российских поставщиков, подрядчиков, перевозчиков; 

– произведенное в РФ оборудование (в объеме не менее 70 процентов от общей стоимости); 

– граждан РФ в качестве работников (доля россиян – не менее 80 процентов общей 

численности). 

Кроме того законодательство требует обязательного осуществления за счет средств ин-

вестора мер по снижению рисков нанесения вреда окружающей среде, а также страхования 

ответственности за нанесения такого вреда. 

После окончания срока действия договора инвестор обязан передать месторождение соб-

ственнику-государству, предварительно осуществив за свой счет все работы по очистке терри-

тории от загрязнений, связанных с проведением работ по соглашению о разделе продукции. 

Описывая соглашение о разделе продукции, многие авторы выделяют только одну, стан-

дартную, схему раздела продукции. Однако законодательство содержит два пакета условий – 

с выделением компенсационной продукции и без него. 

В стандартном пакете условий доход инвестора по рассматриваемому соглашению 

будет включать: 

1. Компенсационная продукция, стоимость которой покрывает: 

– затраты инвестора на выполнение изысканий;  

– затраты на приобретение основных средств; 

– управленческие расходы (не более 2% всех возмещаемых расходов); 

– налоги, которые инвестор уплачивает по деятельности, осуществляемой в рамках СРП. 

2. Часть прибыльной продукции за вычетом: 

– доли в ней государства; 
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– налога на прибыль по СРП; 

– суммы налогов и сборов, не связанных с СРП. 

Доля инвестора в производимой в рамках рассматриваемого соглашения продукции за-

конодательно ограничена 75 процентами (иногда 90%). 

Инвестор уплачивает налог на прибыль только по своей части прибыльной продук-

ции, не платит НДС и таможенные пошлины при ввозе им товаров для осуществления 

этого проекта, не платит НДС при вывозе его доли продукции за границу РФ, а также 

налог на имущество организаций и транспортный налог по основным средствам и транс-

порту, используемым по этому соглашению. Остальные налоги возмещаются за счет ком-

пенсационной продукции [2]. 

Доход государства при стандартных условиях СРП включает: 

– часть государства в прибыльной продукции (в натуральной или денежной форме); 

– ренталс – выплаты за использование месторождения, которые рассматриваются как 

особый налог при соглашении о разделе продукции; 

– налоги и сборы, начисляемые в рамках СРП; 

– компенсацию затрат государства на разведку месторождения. 

Как следует из выше перечисленного, соглашение о разделе продукции не всегда может 

гарантировать инвестору итоговую выгодность проекта. При недостаточных объемах произ-

водимой продукции и слишком больших затратах инвестора, часть затрат может быть не 

возмещена. Вероятно поэтому законодательство предусматривает альтернативные условия. 

Второй пакет соглашений о разделе продукции не предусматривает компенсационную 

продукцию. Зато инвестор освобождается кроме указанных выше налогов также от уплаты 

налога на прибыль, налога на добычу ископаемых, акцизов, водного и земельного налогов. 

Можно сказать, что вся продукция становится прибыльной, но ее стоимость не облагается 

налогом на прибыль. При этом общая доля инвестора во всей продукции в таких условиях 

ограничивается 68 процентами. 

Особо хотелось бы остановиться на целесообразности применения соглашения о разделе 

продукции для привлечения крупных инвесторов, в том числе и иностранных, в регионы, где 

добыча полезных ископаемых затруднена. Омская область является одним из таких регио-

нов. В северных районах Омской области расположены определенные природные ресурсы, 

но добыча их не является легкой и высоко эффективной. Соглашение о разделе продукции 

могло бы заинтересовать частных инвесторов. 

Как показывает практика, большие потери в рамках соглашения о разделе продукции 

может понести и государство. Связано это с недостаточной нормативной проработанностью 

процедур взыскания финансовых потерь, вызванных нарушением экологии территорий, на 

которых происходит добыча ископаемых. Уклоняясь, в том числе и через судебные решения 

зарубежных судов, от части расходов, иностранные инвесторы наносят большой ущерб эко-

логии и бюджету страны. 

В настоящее время высказывается несколько точек зрения на целесообразность сохране-

ния соглашений о разделе продукции. Первая точка зрения – исключить применение таких 

соглашений вообще, а вторая предполагает, что разработку месторождений на условиях раз-

дела продукции следует разрешить только для отечественных инвесторов.  

Но в последнем случае, мы придем к ограничению прямых иностранных инвестиций в 

нашу страну. Поэтому более прагматичным было бы заняться правовым разрешением про-

блемы взыскания возмещений за нанесение ущерба окружающей среде с иностранных инве-

сторов, например, установив привязку между возможностью вывоза добытых полезных ис-

копаемых за территорию страны и уплатой авансовых платежей по суммам возмещений. По-

следние можно было бы рассчитывать по нормативам, определенным на основе практиче-

ского опыта добычи ископаемых. На случай, когда реальные потери окажутся меньше аван-

совых выплат, государство может предусмотреть возврат инвестору ранее внесенных сумм. 
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Естественно, что столь значительный спектр факторов, оказывающих влияние на резуль-

тативность соглашения о разделе продукции, требует, прежде всего, профессионально вы-

полненного обоснования. Эти вопросы уже рассматриваются в ряде работ [3]. 
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В условиях радикальных изменений во многих отраслях жизни, процессы развития 

местного самоуправления обуславливают необходимость решения существенно новых 

задач органами местного самоуправления. Быстрая смена ситуаций в экономике оказыва-

ет влияние на изменение целей и задач, влечет значительное расширение и усложнение 

сферы деятельности руководителей муниципального образования. Такие факторы, как 

постоянно усиливающееся внимание к тенденциям и проблемам муниципального управ-

ления и требование новых знаний менеджмента в целях координации деятельности раз-

личных учреждений во многом оказывают влияние на успех проводимых реформ. Поэто-

му правильное формирование кадрового состава муниципальных служащих, который 
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должен отвечать современным требованиям государственной кадровой политики, пред-

ставляется актуальной и принципиально важной проблемой. 

Принципы муниципального менеджмента включают требования, соблюдение которых 

обеспечивает повышение эффективности управления муниципальным образованием. Эффек-

тивность организации менеджмента муниципального образования – это создание таких усло-

вий для достижения поставленных целей и задач, которые будут способствовать достижению 

наивысших качественных и количественных показателей в кратчайшие сроки при наимень-

ших затратах ресурсов. К таким требованиям относятся следующие: стратегическая направ-

ленность; ориентация на результат; ориентация на человеческий фактор; своевременность; 

гибкость; экономичность; простота и т.д. К сожалению, как показывает практика, далеко не 

все требования реализуются, что приводит в лучшем случае – к остановке в развитии муни-

ципального образования, в худшем случае – развалу. 

О кризисе сложившейся муниципальной службы в современной Российской Федерации 

свидетельствуют многочисленные исследования. Его предпосылки проявляются в низкой 

квалификации работников аппарата управления; в стремлении служащих имитировать дея-

тельность, а не продуктивно трудиться; в нестабильности аппарата управления, связанной с 

частой ротацией кадров; в растерянности служащих, которые неспособны адаптироваться к 

новым условиям работы [4]. 

Чтобы данная позиция была аргументирована, предлагаем рассмотреть ее на примере муни-

ципального образования города Омска. За последнее время инфраструктура города резко ухуд-

шилась. В подтверждения этому свидетельствуют новости в средствах массовой информации 

(телевидение, интернет, радио, газеты и т.д.) о таких проблемах как: «провал в бюджете», не 

надлежащее обустройство территорий города Омска, проблемы общественного транспорта, за-

грязненность территории города Омска. Раскроем данные проблемы более подробно. 

Бюджет города на 2015 год составил 17157524 648,44 рублей. Расходы города составили 

18201095178, 40 рублей. Исходя из этого, бюджет города изначально был сформирован с дефи-

цитом. Необходимо отметить, что существует разделение на запланированный дефицит (на 2015 

год он составил 1043570529,96 рублей) и не запланированный дефицит (задолженности, штра-

фы, исполнительные листы и т.д.). Если город не способен покрыть запланированный дефицит, 

то, что говорить о не запланированном дефиците. Из сложившейся ситуации можно найти выход 

путем создания проектов для развития города, которые будут полностью или частично финанси-

роваться из федерального или областного бюджета. Однако руководство муниципального обра-

зования не может устранить так называемый «провал в бюджете» ввиду его нерационального 

расходования. Данный аспект прослеживается в благоустройстве города, нерешенности пробле-

мы с некачественным дорожным покрытием. В городе Омске не осталось дорог с дорожным по-

крытием, которое соответствует ГОСТу, а все потому что асфальтируют проезжую часть и в 

дождь, и в снег [3]. Очевидный факт, что данные работы противоречат требованиям ГОСТа. Та-

кое дорожное покрытие держится сравнительно недолго. 

Хотелось бы надеяться на то, что денежные средства выделенные на омские дороги, дей-

ствительно будут вложены в ремонт дорожных покрытий и работы будут выполнены в соот-

ветствии с нормами ГОСТа. 

Со времен Петра Омск считался культурной столицей. К сожалению, в настоящее время 

этот статус, также как и статус «города – сада» утрачен. В период празднования Дня города 

наблюдалось прибытие в город представителей соседних регионов, а также зарубежных гос-

тей. Однако совершать пешие прогулки в городе было практически невозможно: не обустро-

ены пешеходные зоны и места отдыха, отсутствует освещение данных зон. Зеленые насаж-

дения, отделяющие имеющиеся пешеходные территории от основных магистралей, находят-

ся либо в плачевном состоянии, либо полностью уничтожены. 

Город обладает богатой историей. На его территории располагается множество истори-

ческих объектов, но почти полностью уничтоженная дорожная и пешеходная инфраструкту-

ра не позволяет сконцентрировать внимание на достопримечательностях. 
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Парковые территории, ранее являющиеся визитной карточкой города, не поддерживают-

ся местной властью. Потребительское отношение привело парки в упадническое состояние. 

В 60-х г прошлого века Омск решал проблемы экологии путем интенсивного озеленения 

территорий города. Статус «города – сада» Омск получил в 1967 г. С начала 90-х финанси-

рование городского озеленения велось по остаточному принципу [6]. Данный статус можно 

было бы сохранить путем своевременного проведения работ по озеленения вновь застроен-

ных городских территорий и замены ветхих насаждений. Администрацией г. Омска меро-

приятия по санитарной очистке от аварийных деревьев проводятся, но, ввиду дефицита 

бюджетных средств и неподготовленности нового зеленого фонда организация парковых 

территорий осуществляется крайне медленно. Как следствие –потеря статуса «город – сад». 

Одним из случаев вырубки деревьев, стал проект по реконструкции в 2014 г. ул. Ч. Ва-

лиханова. Итог реконструкции: в новом облике улицы доминирует гранит, зеленые насажде-

ния практически отсутствуют. Кроме того, в результате реализации данного проекта были 

вырублены многолетние зеленые насаждения, за сохранность которых активно боролась об-

щественность города. 

Другая, но не менее важная проблема – транспортная составляющая г. Омска. Имея из-

ношенный общественный транспорт, г. Омск, не может благополучно существовать, дина-

мично развиваться. Общественный транспорт всегда занимал особое место в инфраструктуре 

города. Возможность жизнедеятельности города, как единой системы, обеспечиваются 

транспортным комплексом. Состояние транспортного сообщения, существующее сегодня, 

приводит к стагнации в развитии города. Развитие города останавливается, он становится 

некомфортным. Морально устаревший и изношенный подвижной состав общественного 

транспорта не удовлетворяет потребности современного общества: зимой в таком транспорте 

холодно, а летом жарко, он шумный, неэкологичный и медленный.  

Департамент транспорта Администрации города Омска также столкнулся с проблемой 

нехватки дизельного топлива, для своевременного выхода городских автобусов в рейс, как 

следствие – «транспортный коллапс», массовые опоздания людей на работу. Проблема была 

вызвана задолженностью администрации перед ООО "Газпром" [5]. 

Необходимо отметить, что еще одной важной проблемой города Омска является ненад-

лежащая уборка городских улиц. Летом жители города сталкиваются с проблемой мусора и 

грязи, а зимой – с проблемой вывоза снега. Вне зависимости от времени года достаточно 

сложно пройти по тротуарам и проехать по городским дорогам [1]. 

Таким образом, возникает серьезная проблема формирования органов местного само-

управления, заключающаяся, во-первых, в нехватке квалифицированных кадров, а во-

вторых, в невозможности резкого увеличения расходов местных бюджетов на содержание 

органов местного самоуправления, что является необходимым требованием при явном уве-

личении численности муниципальных служащих. 

Таким образом, несмотря на существование концепции стратегического развития Омска, 

фактически отсутствует основа для формирования системы стратегического управления в 

городе. Входящие в проектную версию стратегического плана развития программы и проек-

ты развития эффективной сферы услуг и производства, улучшения среды города, устойчиво-

го функционирования и развития инфраструктуры, систем жизнеобеспечения, формирования 

благоприятных социального климата, высокого культурного и нравственного потенциала го-

рода и его жителей, развития институтов гражданского общества, муниципального и обще-

ственного самоуправления, обеспечения безопасности жизнедеятельности горожан в полном 

объеме не реализуются. 

Отсутствие необходимого материально-технического обеспечения, несбалансированные 

ресурсы, ориентация исключительно на административные методы управления, привели к 

невыполнению многих программ, планов. В современных условиях, в период «программного 

бума» на первый план, как правило, выдвигается престижность целевых программ социаль-

но-экономического развития. В ходе реализации такие программы зачастую превращаются 

лишь в декларации о намерениях. В результате принимаются неэффективные решения стра-
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тегического плана, которые в долгосрочной перспективе отрицательно влияют на уровень и 

качество жизни населения муниципального образования. 

Как уже было отмечено, одной из главных причин неэффективного управления муници-

пальным образованием является использование руководителями преимущественно дирек-

тивных предписаний, административных методов управления. Не хватает более эффектив-

ных механизмов, которые базируются на комплексном подходе к управлению сферами му-

ниципального образования, которые позволяют обеспечивать доходность управления терри-

ториями. Вместе с проблемой управления ресурсами бюджетов, на которые в большей сте-

пени ориентированы муниципальные проекты, отсутствуют механизмы генерации проектов 

развития ресурсной базы города, привлечения внебюджетных источников финансирования, 

достаточных для их реализации [2]. 

В настоящее время город Омск является дотационным муниципальным образованием. 

Проводимая в настоящее время муниципальная политика неэффективна и не обеспечивает 

самодостаточность территории. При формировании муниципальной социальной и экономи-

ческой политики необходимо ориентироваться на интересы населения и хозяйствующих 

субъектов, на укрепление и развитие бюджетно-финансовой базы, обеспечивающей эконо-

мическую самостоятельность и самоуправление, использование программно-целевых подхо-

дов, повышение профессиональной подготовки муниципальных служащих, обеспечение эф-

фективного взаимодействия органов местного самоуправления, государственной власти, 

экономических субъектов и общественных организаций. 
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Abstract. the article investigates the development of the region as a subsystem of the national 
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Экономическое положение страны в целом, структура расходов, положение на сырьевом, 

денежном, товарном, сервисном рынках, уровень цен и благосостояния – все это отобража-

ется на соответствующих структурах региона. Основные тенденции развития национальной 

экономической системы, ее положительная или отрицательная динамика, в конечном счете, 

воспроизводится в регионе, адаптируются им. Но это отнюдь не исключает определенную 

экономическую самобытность регионов: есть территории, способные сгладить в какой-то 

мере отрицательную динамику национальной экономики, но и есть такие, в которых эта ди-

намика значительно усиливается. Отличия регионов состоят и в скорости стратегических и 

структурных изменений, уровне адаптационных перемен, механизмах поиска выхода из эко-

номических тупиков, степени управляемости собственной экономикой. Устойчивость эконо-

мического развития региона обеспечивается при формировании особого механизма адапта-

ции, который позволяет достаточно оперативно отзываться на значимые изменения систем-

ных и подсистемных факторов, корректируя движение в нужном направлении. К общенаци-

ональным изменениям относят такие, как трансформация отраслевой структуры страны, цели 

и приоритеты экономической деятельности, преобразование внутрисистемных связей, нега-

тивные флуктуации формирующегося рынка, увеличение открытости экономики страны, пе-

ремены в социальных отношениях, а также рост социальной напряженности.  

Но, кроме того, что региону нужно суметь самостоятельно осуществить адаптацию 

своей экономики к долгосрочным стратегическим изменениям экономики страны, ему 

необходимо постоянно отслеживать циклические и конъюнктурные изменения на регио-

нальном рынке, адекватно реагируя на них. Для государств, с давно сложившимися ры-

ночными традициями, формирование механизма, который определяет стратегическое раз-

витие региона, представляет известную сложность. В Российской Федерации в условиях 

коренных преобразований это особенно трудно.  

Чтобы изучить вопросы развития региона, необходимо рассмотреть его как подсистему 

национальной экономики со всеми трудностями взаимосвязи части и целого. Среди нацио-

нальных экономических систем и подсистем выделяют: целостные (связи между составляю-

щими элементами более прочны, чем их связи со средой); суммативные (связи между эле-

ментами того же порядка, что и связи со средой); органические и механические, самооргани-

зующиеся и неорганизованные, динамические и статические, управляемые и неуправляемые, 

открытые и закрытые. Для всех систем и подсистем в той или иной мере характерны по-

движность, воздействие экзогенных и эндогенных факторов, связи различных уровня и зна-

чимости: исторические, функциональные, причинно-следственные, логически целесообраз-

ные, связи-модификации, связи-переходы. Чтобы обеспечить устойчивость национальной 

экономической системы, необходимы ее внутреннее единство, наличие взаимосвязи между 

составляющими элементами системы, субординированность, целостность, обособленность и 

автономность относительно других систем. В то же время национальная экономическая си-

стема, будучи системообразующим фактором во многом предопределяет устойчивость эко-

номических образований регионов в рамках своего единства. 

В условиях рынка проблема стратегического развития региона решается через достиже-

ние динамического равновесия. Однако обеспечить его достаточно сложно в связи с неодно-
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временностью вызревания разных экономических и социальных процессов, различиями в 

степени их изменений, в их продолжительности. Требуется развернутая статистическая база, 

которая позволяет быстро и качественно измерять текущие процессы, а также прогнозиро-

вать как тенденции развития, так и последствия принятых решений. Нужен также учет фак-

торов риска, неопределенности и непредсказуемости. На современном этапе управлять этим 

процессом достаточно затруднительно, так как он идет на фоне реформирования государ-

ственности, разграничения имущественных прав и ответственности федеральных и регио-

нальных властей при едва прослеживающихся общенациональных тенденциях.  

Кроме того, границы обособленности региона, его атомизации размываются процессами 

глобализации финансовых, информационных, экономических и торговых операций, интегра-

ционными тенденциями не только на мировом, но и на национальном уровнях. Это усилива-

ет неопределенность стратегического развития региона, усложняет процессы локального ре-

гулирования, выступая серьезным ограничителем процесса регионализации у российских 

предпринимателей с достаточно ограниченным опытом, имеющийся у западных капиталов с 

их активностью и любительностью, позволяющими оперативно принимать решения в конку-

рентной борьбе. Это ставит ответственный бизнес в заведомо неравные условия.  

Сложное экономическое положение в стране, дополнительно усугубившееся в результа-

те кризиса, ужесточило конкурентную борьбу между регионами за достаточно ограниченное 

количество мобильных инвестиционных проектов. Основной инструмент этой борьбы – рост 

преференций, т.е. регионы вступившие в своего рода соревнование, кто представит инвесто-

рам режим наибольшего благоприятствования. Это, конечно, «на руку» инвесторам, но при 

этом налоговое бремя неизбежно перемещается на средних и мелких производителей на ме-

стах, на массового потребления. Это приведет к сжатию совокупногого регионального спро-

са, что в свою очередь усугубит дисбаланс развития региона. Необходимо также учесть не 

только сиюминутные выгоды, но и краткосрочные и долгосрочные выгоды и потери инве-

стиционной политики региона. В условиях рынка, чтобы обеспечить устойчивость экономи-

ческой подсистемы, т. е. экономики региона, необходимо равновесие на рынках финансовых 

и трудовых ресурсов, товаров и услуг.  

В целом развитие региона обеспечивают становление национальной экономической си-

стемы, продуманное взаимодействие ее структурных подсистем, а также способность регио-

нов к самостоятельному формированию текущих и стратегических целей, созданию меха-

низма адаптации к вероятным изменениям любого уровня, изыскиванию резервов самоорга-

низации и саморазвития. 

В связи с переходом от рынка «продавца» к рынку «потребителей» необходимо изменить 

региональные маркетинговые стратегии, нужно изучить рынки, свойства товаров и услуг, 

характеристики партнеров, что требует серьезных трансакционных издержек. Рухнувшая 

монополия государства оставила промышленные предприятия с такой организационно-

кооперативной структурой, которая оказалась абсолютно не приспособлена к существова-

нию в условиях рынка. Отсюда вытекает острая необходимость выработки новой парадигмы 

развития региона. Причем в экономическом и социальном стратегическом планировании как 

динамической модели развития нуждается не только в целом регион, но и каждое отдельно 

взятое предприятие, объединение, фирма, компания.  

В задачи региональной экономической и социальной политики содействие самостоя-

тельности и саморазвитию хозяйствующих субъектов, обеспечение выбора оптимального 

распределения ресурсов, повышения конкурентоспособности, разработка конкретных, при-

вязанных к месту программ, основанных на данных региональной экспертизы. 

Необходимо учитывать, что рынки потребительских товаров и услуг взаимосвязаны, по-

скольку опираются на доходы населения, формируются в рамках имеющегося платежеспо-

собного спроса. Его увеличение в одном секторе потребительского рынка может привести к 

сокращению в другом. Снижение реальных доходов населения в целом негативно сказывает-

ся на платежеспособных возможностях населения, однако диверсификация доходов, неиз-
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бежная при переходе к рынку, может способствовать увеличению спроса на более дорогие и 

высококачественные услуги. 

При разработке конкретных региональных программ должна учитываться взаимосвязь 

рынков потребительских товаров и услуг, формирующиеся в рамках платежеспособного 

спроса населения, т.е. Его рост в одном секторе потребительского рынка может вызвать су-

щественное сокращение в другом. Конечно, при снижении реальных доходов жителей реги-

она приводит к уменьшению платежеспособных вероятностей населения, но неизбежения 

при переходе к рыночной экономике диверсификация доходов способна спровоцировать по-

вышение спроса на товары и услуги, более дорогие, но и более качественные.  

В связи с большим разнообразием национальных экономик в мире единых моделей ре-

гионального развития нет. Модели адекватные экономической, политической и прочим ха-

рактеристикам стран. Это накладывает серьезные ограничения на использование заимство-

ваний из зарубежного опыта, даже если он результативен.  

Развитие регионального рынка товаров и услуг напрямую связано с тем, как организова-

ны в регионе подготовка и переподготовка кадров, как обеспечены ими звенья инфраструк-

туры рынка. На современном этапе рынок предъявляет к специалисту высокие и достаточно 

жесткие требования. Он должен обладать высокой экономической культурой, гибкостью 

экономического мышления, чтобы в условиях высокой степени риска суметь быстро найти 

оптимальное решение и предпринять своевременные действия; углубленными навыками 

функционального, структурного, системного и стратегического анализов; способностью 

предвидеть и уловить изменения экзогенных и эндогенных факторов, а также спрогнозиро-

вать их последствия. В подготовке специалиста такого уровня крайне заинтересованы как 

органы власти, так и деловые круги. Но этому длительному и сложному процессу нужно 

стать более управляемым и целенаправленным, ибо это значимая часть перспективного стра-

тегического программирования региона, важный элемент его кадровой политики.  

Для успешного осуществления в регионе кадровой политики требуется вовремя выяв-

лять предполагаемую потребность в них или иных специалистах, определять объем перспек-

тивного спроса на них, учитывая всю информацию о перспективах регионального развития в 

целом и прогнозах по отдельным хозяйственным структурам. Только при соответствии пред-

ложения спросу по количеству, структуре и качеству подготовки кадров в регионе может 

быть достигнуто равновесие рынка труда. 

Изменение национальных границ, рост конкурентной борьбы привели к сужению гео-

графических границ обучения и перемещения кадров внутри страны. В известном смысле 

регионы с расширением прав, развитием самоуправления начинают все более опираться 

на принципы самодостаточности, включая и подготовку кадров массовых профессий. И 

так как рынок отличается гибкостью, изменчивостью направлений функциональной зави-

симостью его отдельных составляющих, регион должен обеспечить соответствующую 

гибкость в подготовке специалистов. Это может быть обеспечено за счет высокого уровня 

общеэкономической подготовки в региональных вузах, глубокого изучения специальных 

дисциплин, тщательно отложенной системы межпредметных связей и курсов по выбору 

на базе проблем, интересующих администрацию региона, отдельных предприятий, а так-

же бизнес-сообществ. 

Еще один фактор, требующий внимания при рассмотрении стратегического развития ре-

гиона, - это равновесие спроса и предложения на потребительском рынке, которое в том чис-

ле зависит и от политики доходов. Естественно, что при их падении локальный спрос тоже 

падает. Это никак не может стимулировать местных производителей, подчас превращаю-

щихся в проводников на местные рынки товаров и услуг зарубежного производителя, кото-

рый моментально перехватывает спрос и готов немедленно организовать поставку необхо-

димого продукта (услуги) на отечественные рынки. Чтобы стимулировать структурные пре-

образования местных производителей, основой политики предложения в регионе должны 

стать поиски форм стимулирования и поддержки местных работодателей. У уже можно го-

ворить о том, что в управлении региональным спросом есть определенные подвижки: суще-
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ствует система поддержки доходов, формируются системы заказов и контрактов, повышает-

ся информированность потенциальных потребителей в других регионах и за рубежом. 
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Стратегическое планирование - деятельность участников стратегического планирования 

по целеполаганию, прогнозированию, планированию и программированию социально-

экономического развития Российской Федерации, субъектов РФ и муниципальных образова-

ний, направленная на решение задач устойчивого социально-экономического развития Рос-

сийской Федерации, субъектов РФ и муниципальных образований. Согласно Федеральному 

закону от 28.06.2014 № 172-ФЗ «О стратегическом планировании Российской Федерации» к 

основным методам стратегического планирования относятся: 

– прогнозирование; 

– планирование; 

– программирование. 

Система стратегического планирования эффективно функционирует на основе взаимо-

действия участников стратегического планирования в рамках целеполагания, прогнозирова-

ния, планирования и программирования с использованием нормативно-правового, финансо-

вого, информационного и иного ресурсного обеспечения, а также координации государ-

ственного и муниципального стратегического управления и мер бюджетной политики по-

средством государственного регулирования. 

Идеология развития стратегического планирования в рамках бюджетно-налоговой поли-

тики была заложена ещё в Программе повышения эффективности бюджетных расходов до 

2012 года, а затем получила свое развитие в Концепции долгосрочного социально-

экономического развития Российской Федерации на период до 2030 года, в Основных 

направлениях бюджетной политики Российской Федерации на 2016 год и на плановый пери-

од 2017 и 2018 годов, в Основных направлениях налоговой политики Российской Федерации 

на 2016 год и на плановый период 2017 и 2018 годов. 

Однако говорить о развитии данного направления пока преждевременно, поскольку рис-

ки по реализации Федерального закона № 172-ФЗ заключаются в отсутствии: 

– общего центра координации работ; 

– организационно-распорядительных документов; 
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– квалифицированных кадров для работы в области стратегического планирования; 

– структурных подразделений, ответственных за координацию выполнения работ по 

стратегическому планированию. 

В рамках развития направлений Федерального закона № 172-ФЗ был разработан и при-

нят Порядок разработки, реализации и оценки эффективности государственных программ 

Российской Федерации, утвержденный постановлением Правительства РФ от 02.08.2010 № 

588. Порядок предусматривает, что на базе Стратегического прогноза Российской Федерации 

разрабатываются документы: 

– Прогноз социально-экономического развития Российской Федерации на долго-

срочный период. 

– Бюджетный прогноз Российской Федерации на долго- и среднесрочный периоды. 

– Стратегия национальной безопасности Российской Федерации. 

– Отраслевые документы (стратегии). 

– Стратегия пространственного развития Российской Федерации. 

– Прогноз научно-технологического развития Российской Федерации. 

– Стратегии макрорегионов. 

– Государственные программы Российской Федерации. 

– Схемы территориального планирования. 

Одним из методов стратегического планирования является программно-целевое плани-

рование. Система государственных программ на федеральном уровне формируется исходя из 

целей и индикаторов Концепции долгосрочного социально- экономического развития Рос-

сийской Федерации на период до 2030 года и иных стратегических документов, принятых 

Президентом РФ и Правительством РФ. Состав подпрограмм и планируемые результаты ре-

ализации подпрограмм определяются государственной программой, а бюджетные ассигно-

вания на их достижение утверждаются федеральным законом о федеральном бюджете. 

Государственными программами Российской Федерации и субъекта РФ может быть 

предусмотрено предоставление субсидий бюджетам субъектов РФ и местным бюджетам на 

реализацию государственных программ субъекта РФ и муниципальных программ, направ-

ленных на достижение целей этих государственных программ Российской Федерации и 

субъекта РФ (ст. 179 БК РФ). 

Поскольку разграничение полномочий между уровнями публичной власти сегодня при-

нимает постоянный характер, следует выделить серьезную проблему при реализации про-

граммного метода планирования бюджетов и важным элементом каждой государственной 

программы является организация эффективного взаимодействия органов власти на феде-

ральном, региональном и муниципальном уровнях. 

В Методических рекомендациях по разработке и реализации региональных и му-

ниципальных программ повышения эффективности бюджетных расходов, утвержденных 

приказом Минфина России № 194н, Минэкономразвития России № 701 от 29.12.2010, было 

установлено, что государственные программы по вопросам совместного ведения Российской 

Федерации и субъектов РФ должны содержать блоки правового регулирования в сфере взаи-

модействия органов власти, рамочного законодательства для субъектов РФ, общие требова-

ния к государственным программам, аналогичным программам субъектов РФ. 

При применении программного метода планирования происходит субсидирование 

субъектов РФ: 

– для ускорения процессов на региональном и муниципальном уровнях и обеспечения 

корреляции между программно-целевыми инструментами, используемыми на федеральном, 

региональном и муниципальном уровнях; 

– повышения эффективности от внедрения новых форм планирования за счет объедине-

ния усилий органов власти по достижению единых целей государственной политики. 

В то же время на федеральном уровне ведется работа по сокращению субсидий, 

предоставляемых в рамках государственных программ по принципу «одна государствен-

ная программа – одна субсидия на поддержку программы субъекта РФ» с расширением 
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самостоятельности субъекта РФ в определении направлений, на которые эта субсидия 

может направляться. 

Комплексное стратегическое планирование в программном формате предполагает взаи-

мосвязь документов стратегического и бюджетного планирования на региональном и муни-

ципальном уровнях. Стратегия социально-экономического развития субъекта РФ включает 

стратегии социально-экономического развития муниципальных образований, находящихся 

на его территории. Прогноз социально-экономического развития субъекта РФ - прогнозы со-

циально-экономического развития муниципальных образований. Государственные програм-

мы субъекта РФ должны быть согласованы с муниципальными программами. 

Состояние муниципальной экономики в значительной мере зависит от финансовой базы 

муниципальных образований. 

Поэтому в условиях роста долговой нагрузки и долговых обязательств муниципалитетов, 

для своевременного финансового обеспечения полномочий органов местного самоуправле-

ния важно сменить фискальную бюджетно-налоговую политику на стимулирующую, при 

которой муниципальные образования будут иметь возможность влиять на увеличение нало-

говых поступлений в свои бюджеты за счет: 

– расширения налогооблагаемой базы местных бюджетов; 

– участия в учете (контроле) за взиманием налогов, которые поступают в местные бюджеты. 

Муниципальные образования должны иметь средства на формирование в местных бюд-

жетах резерва - бюджетов развития. Сегодня они составляют всего 10-20% доходов местных 

бюджетов. Для формирования бюджетов развития необходимо закрепить за местными бюд-

жетами такие дополнительные налоговые доходы, на развитие налоговой базы которых мо-

гут оказывать влияние органы местного самоуправления. К таким доходам относятся налоги, 

предусмотренные специальными налоговыми режимами: 

– упрощенная система налогообложения; 

– единый налог на вмененный доход для определенных видов деятельности; 

– единый сельскохозяйственный налог; 

– патентная система, которую использует малый и средний бизнес. 

В целях расширения доходной базы местных бюджетов может быть использована широ-

кая номенклатура местных сборов за конкретную деятельность. Этот институт установлен ч. 

1 ст. 132 Конституции РФ. Они могут равномерно зачисляться в бюджеты муниципальных 

образований, не увеличивая при этом нагрузку на бизнес. 

Возможности для экономического рывка восточной окраины страны и повышения зна-

чения среднесрочного и долгосрочного бюджетного планирования предоставляет реализация 

Федерального закона от 29.12.2014 № 473-ФЗ «О территориях опережающего социально-

экономического развития в Российской Федерации». Закон действует на Дальнем Востоке, в 

ЗАТО и моногородах Российской Федерации. На остальные территории страны его действие 

распространится только в 2018 г. 

Все большую актуальность приобретает включение муниципальной экономики в систе-

му стратегического планирования. На муниципальном уровне стратегическое планирование 

подразделяется на следующие виды планирования: 

– бюджетное планирование; 

– территориальное планирование; 

– планирование развития коммунальной инфраструктуры; 

– социально-экономическое планирование. 

Далеко не все вопросы стратегического планирования урегулированы Федеральным за-

коном № 172-ФЗ. Урегулировать их можно на региональном и муниципальном уровнях. 

Так, Законом Томской области «О стратегическом планировании в Томской области» 

предусмотрены: 

– внедрение документа, детализирующего Стратегию социально-экономического раз-

вития Томской области; 
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– возможность рассмотрения проектов государственных программ Томской области и 

стратегий (концепций) приоритетных направлений Томской области Законодательной 

Думой Томской области; 

– активное участие органов местного самоуправления и общественных организаций, биз-

нес-сообщества и образовательных организаций, разграничены их полномочия; 

– методическое обеспечение стратегического планирования органов местного само-

управления Томской области; 

– ведение регионального реестра стратегического планирования (не предусмотрено Фе-

деральным законом № 172-ФЗ). 

Кроме того, в указанном субъекте РФ разработаны подходы по актуализации Стратегии 

социально-экономического развития до 2030 года, в числе которых утверждение региональ-

ного закона «О стратегическом планировании в Томской области», актуализация Стратегии 

социально-экономического развития Томской области до 2030 года. 

Актуализация Стратегии социально-экономического развития Томской области до 2030 

года дифференцирована по территориям области: 

– южный пояс - (82% населения, 45% отгруженной продукции, 48% инвестиций) 

– северный пояс - 8% населения, 55% отгруженной продукции, 49% инвестиций, концен-

трация добывающих производств; 

– центральный пояс - 10% населения, 0,3% отгруженной продукции, 2,5% инвестиций, 

бюджетная сфера и природопользование. 

Сегодня уже есть регионы, которые показывают неплохие результаты в области страте-

гического планирования. 

Важным элементом стратегического планирования на региональном и муниципальном 

уровне является территориальное планирование. Субъекты РФ совместно с муниципальными 

образованиями составляют документы территориального планирования: 

– схема территориального планирования субъекта РФ; 

– схема территориального планирования муниципального района; 

– генеральный план поселения, городского округа; 

– ПЗЗ поселения, городского округа. 

Эффективный инструмент реализации Генерального плана - комплексный план реализа-

ции Генерального плана, утвержденный нормативным правовым актом администрации му-

ниципального образования. Он синхронизирует процессы формирования застройки и созда-

ния инфраструктурных объектов для обеспечения их функционирования. Разрабатывается 

каждые 3 года и содержит: 

– предложения по финансированию на предстоящий финансовый год и плановый период 

два года мероприятий генерального плана; 

– задание для подготовки или корректировки программы комплексного развития систем 

коммунальной инфраструктуры; 

– предложения об организации в режиме ГЧП и МЧП проектов по комплексному освое-

нию незастроенных и развитию застроенных территорий. 

Генеральный план реализуется путем выполнения мероприятий, предусмотренных нор-

мативными правовыми актами местной администрации (ч. 5 ст. 26 ГрК РФ). 

В условиях экономической нестабильности все чаще ставится вопрос о целесообразно-

сти внедрения стратегического планирования, однако активное внедрение программного 

бюджетирования на всех уровнях управления должно быть увязано с планами стратегиче-

ского развития территории. При этом не способствует развитию стратегического планирова-

ния следующий ряд проблем: 

– нормы, регулирующие стратегическое планирование на муниципальном уровне, не вы-

делены в отдельную главу Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принци-

пах организации местного самоуправления в Российской Федерации»; 
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– состояние муниципальной экономики, наличие (ограниченность) финансовых ресурсов 

для решения вопросов местного значения определяют возможность применения методов 

стратегического планирования в муниципальных образованиях; 

– муниципалитеты не имеют четкой долговременной перспективы включения их терри-

торий в сферу реализации государственных программ федерального и регионального уровня, 

федеральных и региональных институтов развития; 

– сохраняются пробелы в федеральном законодательном регулировании стратегического 

планирования на муниципальном уровне. 

Для совершенствования стратегического планирования на муниципальном уровне требу-

ется уточнить определение стратегического планирования на муниципальном уровне и 

устранить иные пробелы законодательства путем внесения дополнений в Федеральный закон 

№ 172-ФЗ, закрепить нормы по регулированию стратегического планирования на муници-

пальном уровне в отдельной главе Федерального закона № 131-ФЗ. 
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РАЗДЕЛ 3. РАЗВИТИЕ КОЛИЧЕСТВЕННЫХ МЕТОДОВ                          
И ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ                                                                

В ЭКОНОМИКЕ И ФИНАНСАХ  

УДК 519.863 

 Забудский Г.Г. 

 Финансовый университет при Правительстве РФ (г.Омск) 

ОПТИМИЗАЦИЯ РАЗМЕЩЕНИЯ ОБОРУДОВАНИЯ ПРИ НАЛИЧИИ  

ЗАПРЕЩЕННЫХ ЗОН 

Аннотация. Рассматривается минисуммная задача размещения взаимосвязанных пря-

моугольных объектов в ограниченной области на плоскости с прямоугольными запрещенны-

ми зонами. Размещение в запрещенных зонах не допускается. Отмечены свойства задачи, 

предложен двухэтапный алгоритм нахождения приближенного решения задачи. 

Ключевые слова: задача размещения, минисуммный критерий, запрещенные зоны, пря-

моугольная метрика. 

Zabudsky G.G. 

 Financial University (Omsk) 

OPTIMIZATION OF THE LOCATION EQUIPMENTS WITH FORBIDDEN GAPS 

Abstract. Minisum location problem of interconnected rectangle facilities on bounded area in 

the plane with forbidden gaps is considered. Location in forbidden gaps is not allowed. Properties 

of the problem and approximate algorithm to solve this problem are proposed.  

Keywords: location problem, minisum criterion, forbidden gaps, rectilinear metric. 

Одной из актуальных проблем методов оптимизации является оптимальное размещение 

объектов в заданной области. При появлении теории исследования операций такие задачи 

стали предметом исследования представителями различных профессий: экономистов, инже-

неров, специалистов по управлению. С развитием компьютерной техники и программного 

обеспечения задачи оптимального размещения стали более активно применяться в системах 

автоматизированного проектирования, например, при разработке планов предприятий, це-

хов, участков [1, 3, 6].  

Постановка каждой задачи размещения содержит основные показатели, которые могут 

быть использованы при классификации этих задач. К таким показателям относятся характе-

ристики размещаемых объектов и расположение фиксированных, их взаимодействие, про-

странство решений, а также метрика пространства и критерии оценки вариантов решения.  

Одним из основных признаков классификации задач размещения является трактовка 

понятия объект. Объектами могут быть пункты обслуживания (склады, коммутаторы, по-

жарные депо и т.д.), а также технологическое оборудование предприятия [3, 4, 6 ]. Из-

вестны задачи размещения пунктов обслуживания, в которых требуется расположить 

пункты таким образом, чтобы сумма кратчайших расстояний от них до клиентов была 

минимальной. Такие задачи называют минисуммными задачами размещения. Они встре-

чаются на практике, например, при выборе мест расположения коммутаторов в телефон-

ной сети, баз снабжения (складов). Если требуется разместить пункты обслуживания, та-

кие как пожарное депо, полицейский участок, станция скорой медицинской помощи, то 

нужно учитывать, чтобы они располагались так, чтобы расстояние от них до наиболее 



 

133 

удаленного клиента было минимально возможным. Это минимаксные задачи размещения 

[2]. Многие задачи связаны с поиском мест размещения опасных объектов. Такие объекты 

могут неблагоприятно влиять на здоровье жителей близлежащих регионов, снижать уро-

вень жизни посредством загрязнения и другого вредного воздействия. Подобные задачи 

называют максиминными задачами размещения [1]. 

В зависимости от размеров объектов и области размещения объекты можно рассматри-

вать как материальные точки, либо как протяженные объекты. Пространство решений может 

быть одномерным, двух- или трехмерным. Так же оно может быть дискретным или непре-

рывным. В первом случае для размещения объектов имеется конечное число мест, в то время 

как во втором случае существует бесконечное число мест. Пространство может предполагать 

наличие особых областей (запрещенных зон), в которые нельзя размещать объекты. К ним 

относятся элементы географического ландшафта (горы, реки, озера), а так же объекты дея-

тельности человека: здания, санитарные зоны и другие участки. По признаку наличия связей 

между объектами все задачи размещения можно разделить на две группы: задачи размеще-

ния-распределения и задачи размещения взаимосвязанных объектов. В первой группе объек-

ты сначала размещаются, а потом между ними устанавливаются связи. К таким задачам от-

носятся: задачи о p-медиане и о p-центре, простейшая задача размещения и ряд других [3]. 

Во второй группе между объектами изначально заданы связи и их стоимости. Классические 

представители группы − это задача Вебера и квадратичная задача о назначениях [3].  

В данной статье рассматривается задача оптимального размещения взаимосвязанных 

прямоугольных объектов в прямоугольной области на плоскости с прямоугольными за-

прещенными зонами. Размещаемые прямоугольные объекты – это единицы технологиче-

ского оборудования, а запрещенные зоны могут представлять фиксированное оборудова-

ние при реконструкции. Критерий оптимальности – минимизация взвешенной суммы 

между всеми объектами. Предложен алгоритм решения задачи на основе последователь-

но-одиночного размещения объектов [6]. Алгоритм состоит из двух этапов: поиск допу-

стимого размещения с помощью дискретизации области размещения и минимизация 

суммарной стоимости связей.  

Постановка задачи 

Задано производственное помещение, в котором установлено некоторое оборудова-

ние. Имеется новое оборудование с заданными размерами и стоимостями связей между 

собой и с фиксированным. Необходимо разместить оборудование в помещении таким об-

разом, чтобы стоимость связей между всеми единицами оборудования была минималь-

ной. Такие задачи необходимо решать в автоматизации проектирования, например, при 

реконструкции предприятий.  

Запишем математическую модель. Поставим в соответствие фиксированным и размеща-

емым единицам оборудования – прямоугольники, которые далее будем называть объектами. 

Пусть U  – область (прямоугольник со сторонами ),( BA и нижним левым углом в начале ко-

ординат), в которой требуется разместить объекты; iF – фиксированный объект (запрещенная 

зона), прямоугольник со сторонами ),( ii dc , параллельными осям координат, 

},...,2,1{ mMi  ; ),( 21

ii ff  – координаты левого нижнего угла зоны iF ; jR – размещаемый 

прямоугольник со сторонами ),( jj ba , },...,2,1{ nNj  ; ),( jj yx  – координаты левого нижне-

го угла jR  в области U , 0kjv  – стоимость связи между kR  и jR , 0ijw  – стоимость связи 

между iF  и jR . Расстояния между объектами определяются в прямоугольной метрике. Необ-

ходимо найти размещение объектов jR  Nj в области U  с минимальной суммарной стои-

мостью связей либо показать, что размещения не существует. Математическая модель имеет 

вид: 
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где, через ),( jjj yxR  обозначено размещение прямоугольника jR , когда его левый ниж-

ний угол находится в точке ),( jj yx , через )(SInt  – внутренность множества S . 

Отметим, что рассматриваемая задача (1)-(4) является NP-трудной. Это следует из того, 

что при отсутствии запрещенных зон она является задачей упаковки, которая NP -трудна [5]. 
К числу подобных задач относятся задачи оптимального размещения геометрических объек-

тов, возникающие при эскизном проектировании технических систем, разработке генераль-

ных планов промышленных предприятий, оптимальном раскрое материалов, размещении 

грузов на судах и самолетах, проектировании нового жилого массива в городе. 

Отметим, что в литературе больше внимания уделяется исследованию и решению задач 

размещения точечных объектов [1, 2, 7, 8], либо размещению протяженных объектов, но без 

учета связей между ними [5]. В [2] построены модели целочисленного линейного програм-

мирования задач с минисуммным и минимаксным критериями для точечных объектов на 

плоскости с учетом запрещенных зон. Для решения задач с использованием указанных моде-

лей можно применять пакеты прикладных программ, например, IBM ILOG CPLEX. В [4] 

предложен алгоритм нахождения локального оптимума задачи размещения взаимосвязанных 

прямоугольных объектов на плоскости без запрещенных зон. 
Алгоритм решения задачи 

В этом пункте приведен алгоритм решения задачи (1)-(4) состоящий из двух этапов: по-

иск допустимого размещения и минимизация суммарной стоимости связей. 

Этап 1. Поиск допустимого размещения 

Алгоритм последовательно-одиночного размещения для поиска допустимого решения 

задачи (1)-(4) заключается в следующем. Сначала проверяется необходимое условие воз-

можности размещения всех объектов. Для этого сравнивается суммарная площадь всех 

размещаемых объектов со свободной площадью (без запрещенных зон) в области U . Ес-

ли свободная площадь больше, то формируются множества точек (позиций) допустимого 

размещения для каждого объекта. Для перехода к дискретной задаче предварительно 

строится целочисленная решетка в области U . Для каждого объекта jR  определяется 

множество возможных позиций размещения в узлах целочисленной решетки. Для этого после-

довательно размещается левый нижний угол объекта в узлы целочисленной решетки и проверя-

ется наличие пересечений с какой-либо запрещенной зоной. Если пересечений нет, то этот узел 

добавляется к множеству возможных позиций размещения прямоугольника. Если для какого-

либо объекта это множество пусто, то размещение всех объектов невозможно. Далее объекты 

упорядочиваются по неубыванию мощности построенных множеств. Фиксируется первый объ-

ект в первой допустимой позиции. Получается новая запрещенная зона. Перестраивается мно-

жество допустимых позиций для всех еще неразмещенных объектов, и размещается следующий 

объект в первой допустимой для него позиции. Если на какой-либо итерации хотя бы для одного 

объекта множество допустимых позиций пусто, то возврат к предыдущему объекту и его фикса-

ция в следующей допустимой для него позиции. 

Опишем алгоритм по шагам.  

Обозначим через jD  множество допустимых позиций для размещения объекта jR . 

Перед началом работы алгоритма проверяем справедливость неравенства 
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. Если неравенство выполняется, то в задаче нет допустимых ре-

шений СТОП. 
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Шаг 1. Формируем множества допустимых позиций jD  размещений для ., NjR j   

Для этого строим в области U  целочисленную решетку, помещаем левый нижний угол 

jR в каждый узел решетки, и проверяем наличие пересечений с запрещенными зонами. 

Если ,,)),(( MiFyxRInt illj    то добавляем ),( ll yx  к множеству ., NjD j    

Если нашелся объект kR , для которого множество kD пусто, то допустимого разме-

щения нет  СТОП. 

Шаг 2. Упорядочиваем объекты NjR j , , по неубыванию мощности построенных 

множеств jD . Пусть выполняются неравенства |||||| 21 nDDD  . 

Шаг 3. В заданном порядке последовательно размещаем объекты jR  в точках мно-

жеств jD . При размещении очередного объекта получаем новую запрещенную зону. Пе-

рестраиваем множества NjjkDk  ,, с учетом новой запрещенной зоны. 

Если jtDR tt  ,:  , то размещаем предпоследний объект 1jR в следующей допу-

стимой для него точке множества 1jD . Переходим на шаг 3. 

Если размещен объект nR , то СТОП – допустимое размещение найдено. 

Если для объекта 1R  просмотрено всё множество допустимых точек и не размещен 

объект nR , то СТОП – допустимого размещения нет. 

Этап 2. Минимизация стоимости связей между объектами 

Алгоритм минимизации стоимости связей между объектами с учетом допустимого раз-

мещения, найденного на первом этапе заключается в следующем. В основе алгоритма сме-

щение объектов в допустимые позиции при условии уменьшения суммарной стоимости свя-

зей. Для этого после размещения всех объектов пересчитываются множества допустимых 

позиций. Если размещение единственно ,,|| NjD j   то приближенное решение задачи 

(1)-(4) найдено. Если есть возможность подкорректировать размещение объектов, тогда объ-

екты смещаются в наилучшие для них позиции. 

Опишем алгоритм по шагам. Обозначим суммарную стоимость объекта kR  с другими 

объектами и запрещенными зонами через 
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Шаг 1. Вычисляем значение целевой функции для допустимого размещения, найденного 

на этапе 1. Это рекорд. 

Шаг 2. Формируем множества допустимых позиций размещения jD с учетом найденно-

го допустимого размещения. Если NjD j  ,||  , то  СТОП–приближенное решение 

задачи найдено. 

Шаг 3.. Упорядочиваем объекты по невозрастанию суммарных стоимостей свя-

зей, пусть nsss  21 . 

Шаг 4. Размещаем очередной объект kR в позицию из kD с наименьшим значением целевой 

функции, не превышающим рекорда. Если нет такой позиции для каждого объекта в порядке 

размещения → СТОП – приближенное решение задачи найдено. Иначе, перестраиваем множе-

ства NjD j , , и переходим на шаг 4.  

Разработанный алгоритм достаточно хорошо оптимизирует допустимое размещение объ-

ектов, найденное на этапе 1. В эксперименте улучшение составило от 6% до 50%. Чем больше 

допустимых позиций для размещения объектов остается после построения допустимого реше-

ния, тем выше процент улучшения значения целевой функции на втором этапе.  

Задачи оптимального размещения объектов имеют большое теоретическое и прикладное 

значение. В работе исследована задача размещения технологического оборудования на пря-
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моугольной площадке для прямоугольных объектов с прямоугольными запрещенными зона-

ми. Разработан двухэтапный алгоритм решения задачи. Первый этап − поиск допустимого 

решения без учета стоимостей связей (алгоритм последовательно-одиночного размещения); 

второй этап − оптимизация найденного решения с помощью смещения объектов с уменьше-

нием значения целевой функции. 
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Базовые концепции финансового менеджмента, на основе которых осуществляется 

управление финансами компаний, остановились в своем развитии в конце прошлого века. 

Кроме того, это, как правило, модели, сформулированные с условием ряда допущений и 

ограничений, реализация, которых в современных условиях практически не возможна, так 

как современных финансовые отношения строятся на договорно-рыночной позиции. Инве-

стору и финансисту сложно принимать управленческое решение, в первую очередь из-за 

ограниченности доступной информационной базы. Развитие современных информационных 

технологий значительно расширяет возможности получения и обработки информации с це-

лью принятия верного управленческого решения. Предлагаемые в настоящий момент време-

ни информационные технологии условно можно разделить на несколько групп в зависимо-

сти от характера предоставляемой информации. (см. табл. 1) 

Таблица 1 

Классификация информационных технологий финансового менеджмента 

 

Название группы Информационные технологии 

Аналитические 

Росбизнесконсалтинг - ww.rbc.ru 

Сайт компании Вloomberg - www.bloomberg.com 

Журнал «Эксперт» - www.expert.ru 

Рейтинговое агентство Эксперт РА– www.raexpert.ru 

Информационно-аналитическое агентство A&M- www.akm.ru 

Базово-законодательные 
«Гарант» - www.garant.ru 

«КонсультантПлюс» - www.consultant.ru 

Статистические 

СПАРК - www.spark-interfax.ru 

СКРИН - www.skrin.ru 

Федеральная служба государственной статистики - www.gks.ru 

RUSLANA - www.ruslana.bvdep.com 

Официальные сайты компаний 

Он - лайн 
Клиринговый центр МФБ – www.mse.ru 

Московская биржа – www.moex.com  

Вспомогательные 

Технологии корпоративного управления ITeam - www.iteam.ru 

1с: Бухгалтерия 8 

Финансовый анализ - www.itfinans.ru  

Project Expert - www.expert-systems.com  

 

Аналитические, рейтинговые агентства представлены как российскими, так и зару-

бежными платформами, их список гораздо шире, представленного в таблице. Материалы 

этой группы наиболее применимы и удобны при сравнении нескольких вариантов аль-

тернативных решений, по различным активам, сферам экономической деятельности и ре-

гиональной принадлежности.  

Принятие любого решения должно основываться на законе. Практика показывает, 

что законы, принятые в 90-е годы, в большинстве своем еще действуют, но претерпева-

ют постоянные изменения и редактирование. В связи с чем, отслеживание современной 

редакции законов и появления новых, является значимым элементом управления финан-

сами организации.  

Статистическая часть информации, к сожалению, в основном, поступает к потребителю с 

большим временным лагом, а ретро данные и их анализ не всегда способствуют принятию 

решения в будущем.  

Наиболее актуальными являются показатели биржевой деятельности, но их применение 

возможно только в случае работы с ПАО.  
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Вспомогательные информационные технологии значительно облегчают процесс управ-

ления финансами. Один из первых такого рода продуктов - 1с: Бухгалтерия 8, содержит ана-

литическую часть, представления значения ряда наиболее популярных в финансовом анализе 

организации показателей.  

Project Expert – позволяет моделировать компаний любого масштаба деятельности, от 

момента формирования уставного капитала до ликвидации, строить планы и бюджеты, полу-

чая изменение результата при изменении любого показателя, применяется при бизнес-

планировании и оценке инвестиционных проектов. 

Itfinans - программа рассчитывает и формирует более 100 аналитических таблиц, коэффи-

циентов и графиков, таблиц сравнения практически сразу после загрузки форм отчетности.  

Iteam – портал разработки стратегии и тактики развития компании. 

Между тем, можно выделить ряд проблем, возникающих при использовании информа-

ционных технологий. 

1. Информационный поток обретает все большие и большие масштабы, вызывая новые 

сложности обработки информации. 

2. Часть информации, которая должна являться ключевой при принятии решения, 

остается инсайдерской.  

3. Различия в бухгалтерской и налоговой отчетности, часто приводит к неоправданным 

убыткам в отчетности и искажению ряда показателей.  

4. Множество видов прибыли, не всегда достоверно отражающей финансовый результата. 

5. Отсутствие прямой связи между балансовыми и рыночными характеристиками компании. 

6. Ограниченность возможности оценки рыночной стоимости организаций отличных от 

ПАО, в которых оценить капитализацию не составляет особого труда. 

7. Множество методик расчета показателей, представленных различными авторами в 

своеобразной интерпретации. Порой, даже внутри одной аналитической системы по-

разному обозначенные показатели встречаются в различных расчетных блоках, но по сво-

ей сути они одинаковы. 

8. Многие компании предоставляют отчетность либо только РСБУ, либо только МСФО, ли-

бо и в той и иной форме и не всегда ясно, на основе, какой отчетности рассчитаны показатели. 

9. Статистическая информация носит, в основном, устаревший характер. 

Таким образом, для принятия решения в области управления финансами организаций, 

следует руководствоваться комплексным подходом к оценке доступной информации. 

1. Необходимо сопоставлять показатели прибыльности, капитализации и денежного потока.  

2. Динамические, коэффициентные и мультипликативные показатели являются приори-

тетными над абсолютными величинами. 

3. Принятие управленческого решения всегда должно основываться на выборе из не-

скольких альтернативных вариантов решений. 

4. При управлении финансами следует опираться на несколько информационных ресур-

сов, так как предлагаемая информация иногда носит субъективный характер. 

5. Необходимо выявлять динамические и факторологические связи между различными 

показателями, с целью оценки возможности изменения значений. При этом, учесть абсолют-

но все факторы практически невозможно, поэтому факторная модель включает в себя пока-

затели наиболее значимые и доступные. 

6. Следует учитывать, что рекомендации аналитиков статичны, а ситуация на рынке ме-

няется в бесконечно малые промежутки времени. 

7. Очевидно, что все принятые решения условны и вероятность получения ожидаемого 

результата вариативна, в зависимости от развития дальнейшей экономической ситуации. 
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Аннотация. В статье обоснована необходимость составления в рамках управленческо-

го учета формы отчета по итогам экономического анализа деятельности организации и 

отражены ее преимущества и правила составления, представления руководству компании.  
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Abstract. The article substantiates the need to draw up, within the framework of management 
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Экономический анализ и его необходимость опирается на принцип «если что-то про-

изошло, то что-то должно быть сделано». Именно выявленные в ходе анализа отклонения, 

являются основанием для осуществления адекватной корректировки. Причем принимаемое 

решение должно быть экономически целесообразным, для чего опять же с помощью эконо-

мического анализа просчитываются альтернативные варианты ожидаемой эффективности 

принимаемых решений. Поэтому, целью данной статьи является обоснование необходимости 

составления в рамках управленческого учета формы отчета по итогам экономического ана-

лиза деятельности организации и отражение ее преимуществ и правил составления, пред-

ставления руководству компании. 

С развитием рынка становится сложнее корректировать допущенные в ходе деятельно-

сти ошибки, поэтому следует использовать более чувствительные инструменты с примене-

ние анализа, руководствуясь стратегией (правильность направления принимаемого решения) 

и тактикой (правильность способа достижения результата в избранном направлении) для 

обоснования планируемого результата (возможность достигнуть цели и необходимые для 

этого средства). Следует учитывать, что расчет ожидаемого эффекта от предложенных мер 

по итогам анализа  ̧не производится простой экстраполяцией прошлых результатов, а зави-

сит от принимаемых решений о готовящихся мероприятиях. Причем по итогам анализа учи-

тывают все отклонения не только негативные, но в том числе и позитивные для закрепления 

сложившихся положительных тенденций деятельности компании. Особое внимание уделяет-

ся отсутствию отклонений, что может быть вызвано тем, что при планировании оставляют 

слишком большие резервы, так что к концу периода остается возможность для маневра и 

подчисток, либо не все фактические данные учитываются с должной тщательностью, а все 
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это скрытые резервы. Для того чтобы результаты анализа были действенными, необходимо 

ввести в управленческий учет следующую форму отчета (таблица 1). 

Преимущества предлагаемой формы (табл. 1) в управленческом учете очевидны: 

– Сбор воедино информации из различных источников бухгалтерского учета. 

– Концентрация на проблеме исследования по сущности направления. 

– Чувствительность к изменениям, оказывающим влияние на работу по заранее намечен-

ному плану. 

– Обозримость и компактность размещения информации на экране компьютера. 

– Быстрота обработки данных по мере обсуждения результатов анализа. 

– Возможность программирования на персональном компьютере. 

Таблица 1 

Отчет по итогам анализа 

 

Интересующие по-

казатели 

Месячная информация 

(нарастающим итогом) 
Го-

до-

вой 

пла

н 

Ожидаемые показатели Предполагаемый прогноз 

пла

н 

фа

кт 

отклонение в следую-

щем квар-

тале 

за оставше-

еся время 

факт к концу 

периода 

отклонение факта 

от годового плана 
сумма % 

Объем сбыта          

Цена           

Затраты          

Результат          

Оценка состояния  

Дебиторская за-

долженность 

         

Запасы на складе          

Основной капитал          

Положение дел = анализ и диагноз Основной перечень  

мероприятий 

Ответств. 

исполни-

тель 

Срок 

 

Данная форма отчета по итогам анализа (табл. 1) отвечает основным правилам пред-

ставления информации руководству [2, с. 10]: 

Правило первое: отчет должен быть интересен руководителю. Для этого следует 

определиться в частоте представления отчета руководителю для его информировании о 

текущем и будущем положении фирмы. 

Правило второе: форма отчета не должна часто меняться. Рационально сохранить 

форму отчета, но следует с течением времени обновлять ее содержание. 

Правило третье: отчет не должен быть перегружен расчетами. Цель отчета: пред-

ставление для руководства на обдумывание предложенных мероприятий, которые выте-

кают из анализа. 

Правило четвертое: отчет должен охватывать главное для выполнения плана. Ру-

ководитель должен знать цели развития компании и проблемные стороны, сдерживающие 

их достижение. 

Правило пятое: отчет должен реально отражать действительность. Руководитель 

по отчету должен отслеживать степень достижения целей, а также положение дел с пла-

нированием и управлением в компании. 

Правило шестое: отчет должен аргументировать пути решения проблем. Из отчета 

руководитель должен увидеть не только проблему, но и альтернативные пути ее решения. 

При подготовке отчета по результатам экономического анализа необходимо сделать вы-

вод о непрерывности деятельности организации, ее эффективности, а также дать оценку ры-

ночной, производственной и финансовой деятельности организации (табл. 2).  
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Таблица 2 

Выводы по видам деятельности 

 
Виды  

деятельности 
Вид анализа Вывод 

Рыночная 
Маркетинго-

вый 

Оценка перспектив развития компании, ее рыночная позиция, 

ассортиментная и ценовая политика 

Производственная 

Анализ 

ресурсного  

потенциала 

Оценка развития производственных возможностей, их макси-

мальное использование, интенсификация производства 

Финансовая Финансовый 
Стабильность, устойчивость функционирования, деловая ак-

тивность и эффективность, и минимизация финансовых рисков  

 

Экономический анализ организации должен логически завершаться рекомендациями по 

улучшению ее экономического состояния [3., с. 367]. Ниже представлены общие рекоменда-

ции, дающие общее направление возможных предложений (табл. 3). 

Таблица 3 

Общие рекомендации по итогам экономического анализа 

 
Проблема Меры по преодолению выявленной проблемы 

Неустойчивое 

финансовое со-

стояние 

компании 

1. корректировка структуры финансовых ресурсов: привлечение более устой-

чивых и сокращения краткосрочных, особенно кредиторской задолженности 

2. снижение потребности в финансовых ресурсах за счет ликвидации неработаю-

щих активов и ускорения оборачиваемости работающих активов 

Низкая оборачи-

ваемость акти-

вов 

1. инвентаризация основных средств и затем продажа излишних, ненужных, мо-

дернизация оборудования, сдача в аренду неиспользуемых основных средств 

2. введение логистики для управления запасами и повышения их оборачиваемости 

3. снижение незавершенного производства за счет сокращения простоев между 

операциями производственного цикла 

4. ускорение оборачиваемости готовой продукции, за счет стимулирования спро-

са, рекламы, коррекции ценовой политики, совершенствования системы распре-

деления товаров 

5. уменьшение дебиторской задолженности и сокращение срока её инкассации за 

счет цессии, факторинга, предоставления скидок клиентам за ускорение сроков 

оплаты счетов, ужесточения условий договоров в части предъявления штрафов за 

несвоевременную оплату  

6. уменьшение свободного остатка денежных средств и размещение их в качестве 

финансовых вложений, на депозитах, предоставление займов, приобретение дол-

говых и долевых ценных бумаг 

Недостаточный 

рост или сниже-

ние объема реа-

лизации 

1. изменение номенклатуры продукции, повышение уровня сервиса покупателей: 

доставка, продажа в кредит, послепродажное обслуживание  

2. коррекция ценовой политики, предоставление скидок: сезонных, номенклатур-

ных, за объем приобретаемого товара, постоянным клиентам, и др. 

3. обновление производственного потенциала с целью повышения конкурентоспо-

собности выпускаемой продукции 

4. расширение границ рынка (поиск новых потребителей) 

Низкая рента-

бельность про-

изводства 

1. налаживание системы производственного учета и системы ответственности за 

отклонения затрат с целью управления издержками и их снижения 

2. установление прямых связей с поставщиками сырья, уменьшением количества 

уровней в системе снабжения 

3. уменьшение непроизводительных простоев оборудования и персонала 

4. оптимизация налогообложения 
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Для практической реализации предложенных мероприятий, сформулированных в отчете, 

должен быть и механизм реализации принятых управленческих решений. Предлагаем сле-

дующие этапы реализации мероприятий (Табл. 4). 

 

Таблица 4 

Этапы реализации мероприятий, разработанных по итогам анализа 

 
Название этапа Содержание этапа 

1. Визуализация проблемы Итоги структурно-динамического и факторного анализа с выделением 

выявленных недостатков 

2. Адресное представление 

проблемы 

Доведение результатов анализа до руководителя структурного подраз-

деления, ответственного за выявленный недостаток  

3. Выявление причин и 

пути устранения проблем 

Оценка реальных причин допущенных недостатков и алгоритм, сроки, 

ответственность за устранение недостатков 

4. Оценка ожидаемого эф-

фекта 

Соизмерение альтернативных путей решения проблем с учетом сопо-

ставления затрат, источников, резервов.  

5. Обоснование решения Практическое закрепление выбранного пути устранения недостатка  

6. Корректировка Внесение в план необходимых изменений 

  

Алгоритм расчета ожидаемого эффекта от предложенных мероприятий изложен в моей 

статье «Использование анализа как для поиска резервов снижения затрат» [1, с. 34]. 

Из выше перечисленных преимуществ и правил отчета об итогах анализа вытекает, что 

основное назначение отчета это координация, сохранение и повышение качества и эффек-

тивности взаимодействия специалистов различных подразделений компании. Благодаря это-

му совместными усилиями можно добиться решения сложных и многогранных проблем фи-

нансово-хозяйственной деятельности компании.  
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Аннотация. В статье исследуются регионально-отраслевые аспекты формирования 

системы экономической безопасности субъектов региональной экономики. Обосновыва-

ется необходимость управления на региональном уровне процессом возникновения эконо-

мических угроз. Предложена двухуровневая система управления экономической безопас-

ности субъекта экономики. 
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ECONOMIC SECURITY: REGIONAL AND BRANCH ASPECT 

Abstract: In article regional and industry aspects of forming of system of an economic safety of 

subjects of regional economy are researched. Need of management at the regional level is proved 

by process of emergence of economic threats. The two-level management system of an economic 

safety of the subject of economy is offered. 
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Современный этап развития экономики регионов связан с обострением ситуации, свя-

занной с дефицитом экономических ресурсов, что, в свою очередь способствовало актуали-

зации вопросов, направленных на обеспечение как безопасности государства, так и экономи-

ческой безопасности субъектов экономики. Значительное большинство субъектов регио-

нальной экономики испытывают воздействие разнонаправленных, по своей значимости и 

направленности, экономических угроз [1]. 

В настоящее время экономическую безопасность субъектов экономики следует рассмат-

ривать в неразрывной связи с экономической безопасностью самих регионов. Следовательно, 

экономическая безопасность региона занимает промежуточное положение между нацио-

нальной безопасностью и экономической безопасностью субъектов экономики. В подтвер-

ждение данного подхода, необходимо констатировать, что, во-первых, применительно к рос-

сийским условиям повышение значимости федерализма позволяет регионам выполнять роль 

гаранта обеспечения интересов национальной безопасности. Поэтому происходит взаимо-

действие экономической безопасности региона с ключевыми элементами национальной без-

опасности, что, в свою очередь оказывает существенное влияние на обеспечение экономиче-

ской безопасности субъектов экономики [2, 3].  

Во-вторых, не следует исключать влияние региональной отраслевой составляющей на 

обеспечение экономической безопасности субъектов экономики. Прошедшие на региональ-

ном уровне интеграционные процессы привели к значительному укрупнению промышлен-

ных структур, созданию мощных холдингов и корпораций, распространившихся на значи-

тельную часть отраслевого сектора региональной экономики. Иными словами, большинство 

субъектов экономики стали составной частью одной их крупных интегрированных структур 

и могут самостоятельно обеспечивать собственную экономическую безопасность, не выходя 

за рамки общеотраслевых тенденций. 

Следовательно, при исследовании функциональных параметров экономической безопас-

ности субъектов экономики, необходимо основываться на основных положениях региональ-

но-отраслевого подхода. Данных подход позволяет, с одной стороны, выявить влияние реги-

онов на экономическую безопасность субъектов экономики, в с другой стороны, влияние от-

раслей, большинство из которых, представлены на региональном уровне в виде крупных ин-

тегрированных структур. Фактически крупные интегрированные структуры обеспечивают 

взаимовлияние и взаимодействие региона и отрасли. 

Как любую экономическую безопасность, та и экономическую безопасность субъектов 

экономики можно рассматривать как форму определенного идеального состояния, которую 

в современных региональных условиях достигнуть невозможно. Какими бы не были регио-

нальные условия, субъекты экономики будут испытывать на себе воздействие многочис-

ленных трудно регулируемых экономических угроз. Можно придерживаться утверждения, 

что только те субъекты экономики защищены от влияния экономических угроз, которые 

ничего не делают. Поэтому выражение «достижение экономической безопасности» являет-

ся не совсем логичным, поскольку достичь полной экономической безопасности нельзя. 

Даже при условии обеспечения определенного уровня экономической безопасности - это, 
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фактически, означает ее мгновенную потерю, поскольку конкурентная среда, сформиро-

вавшаяся на региональном уровне, постоянно оказывает негативное воздействие на субъек-

ты экономики за счет быстро меняющихся экономических условий. С этих позиций пра-

вильнее было бы говорить о необходимости управления экономической безопасностью 

субъектов региональной экономики. Тем самым следует подчеркнуть, что субъекты регио-

нальной экономики должны самостоятельно оценивать воздействующие на них экономиче-

ские угрозы под воздействием, как внешних, так и внутренних факторов, а также прово-

дить мониторинг их изменения и степени опасности, и предпринимать конкретные меры по 

нейтрализации их отрицательного действия. При этом у субъектов экономики отсутствует 

цель обезопасить себя полностью. Фактически все меры сводят к разработке механизма 

оперативного реагирования в отношении потенциально возникающих угроз, а также прове-

дению мероприятий превентивного характера, ориентированных на минимизацию возмож-

но допустимого уровня появления экономических угроз в рамках стратегически ориенти-

рованного регионального развития экономики. 

Таким образом, под управлением экономической безопасностью субъекта экономики 

(УЭБСЭ) следует понимать динамический процесс непрерывного выявления, оценки и мони-

торинга всех видов экономических угроз посредством реализации целенаправленных меро-

приятий, ориентированных на нивелирования их негативных воздействий. Используя этот 

подход, экономические угрозы будут оцениваться и отслеживаться с позиций реальных 

субъектов экономики, которые следует рассматривать как «инициаторов действий» в части 

нивелирования действующих не них угроз.  

Управление экономической безопасностью субъекта экономики предполагает наличие 

участников этого процесса (рисунок 1). Лидирующее положение, бесспорно, занимает реги-

ональная власть, действия которой ориентированы на регулирование экономической ситуа-

ции на региональном рынке конкурентных отношений. При этом определенные усилия 

направлены на обеспечение ритмичного действия рыночных механизмов, целеориентиро-

ванных на решение широкого спектра региональных задач (формирование рынка рабочих 

мест, обеспечение необходимого уровня заработной платы, решение проблем социального 

характера, поддержание бесперебойности энергоструктур региона и т.п.). 

Наличие тесных взаимосвязей между реальными субъектами экономики и поставщика-

ми-смежниками, в том числе и на межрегиональном уровне, достигается наличием сформи-

рованных устойчивых кооперационных связей и интеграционных отношений, регулируемых 

региональной властью. Важную роль играют такие участники экономической безопасности 

как региональные потребители, ориентированные на получение гарантированной и, самой 

главное, качественных продуктов. 

Формирование участников экономической безопасности субъектов региональной эконо-

мики осуществляется с учетом специфики их функционирования в региональном, отрасле-

вом, хозяйственном, административном, финансовом и иных аспектах. 

При наличии договорных обязательств между всеми участниками, в основе их отноше-

ний лежат преимущественно три основополагающих параметра: цена, объем продукции, 

сроки поставки, с помощью которых и происходит обеспечение необходимого для соответ-

ствующего региона уровня экономической безопасности.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис.1 Участники экономической безопасности субъектов региональной экономики 
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В этой связи предлагается двухуровневая система управления экономической безопасно-

сти субъекта экономики. 

Первый уровень (стратегический) ориентирован на формирование и обеспечение ком-

плекса превентивных мер, а также создание реальных предпосылок бесперебойной деятель-

ности субъектов региональной экономики при соблюдении на региональном уровне безопас-

ных условий. Как правило, содержательность и направленность подобных мер находят свое 

отражение во внутренних документах: «Стратегия экономической безопасности субъекта 

экономики (субъекта хозяйствования)». Положения данного внутреннего документа могут 

меняться не чаще одного раза в год, исходя из происходящих на региональном уровне изме-

нений. Субъектом управления экономической безопасностью субъекта хозяйствования на 

данном уровне выступает его руководство. Но это не исключает наличие Совета безопасно-

сти субъекта экономики, который определяет направленность стратегических мероприятий в 

части экономической безопасности. Принятое Советом решение исполняется службой эко-

номической безопасности, но, исходя из специфики вопроса, могут привлекаться другие 

структурные и функциональные службы. 

Второй уровень (оперативный) охватывает комплекс мер, связанных с текущей коррек-

тировкой критических значений индикаторов экономической безопасности. Мониторинг из-

менения значений индикаторов, показывающих наличие и активное проявление экономиче-

ских угроз, составляет важнейшую функцию службы экономической безопасности, являю-

щейся ее субъектом на оперативном уровне. Функционирование данной службы также опре-

деляется внутренним документом «Положением об экономической безопасности субъекта 

экономики (хозяйствования)». Оперативная работа службы экономической безопасности 

строится по проектному принципу, поэтому не нарушает сложившейся организационной 

структуры, не предусматривает наличия дополнительных ресурсов (финансовых средств, 

персонала, материального обеспечения, помещений и т.д.). Как правило, для обеспечения 

каждого элемента экономической безопасности (финансовый, производственный, кадровый, 

экологический и прочий элемент), назначаются ответственные исполнители из числа уже 

имеющихся структурных подразделений субъекта экономики, исходя из содержания эконо-

мических угроз. Ответственные исполнители осуществляют мониторинг индикаторов эко-

номической безопасности по своим направлениям, что обозначено их должностными ин-

струкциями и, при необходимости) трудовыми договорами. При условии отклонений чис-

ленных значений индикаторов от минимально допустимого значения, ответственный испол-

нитель документально информирует об этом руководство служебной запиской, которая 

должна содержать информацию о допустимых значениях и обнаруженных отклонениях ин-

дикаторов. Следовательно, имеющаяся в служебных записках информация, направляется 

компетентным в своей области специалистам, что позволяет представителям руководства 

сконцентрировать внимание не столько на возникающих проблемах, сколько уделить внима-

ние вариантам их решения, а это, в конечном счете, приводит к существенной экономии до-

рогостоящего времени руководства.  

В целях предотвращения возможности появления кризисной ситуации субъекту эко-

номики в процессе формирования стратегии своего развития следует прогнозировать 

максимально вероятные потенциальные угрозы экономической безопасности, а также вы-

явить характер и ключевые направления их действий. Это достигается посредством мони-

торинга условий и факторов, благодаря которым есть вероятность появления угроз эко-

номической безопасности. Наиболее применимым для подобного мониторинга считается 

индикативный метод, с помощью которого возможно не только определить уровень эко-

номической безопасности субъекта региональной экономики, но и выявить тенденцию 

изменения показателей [4].  

Так, для доминирующего большинства отраслевых субъектов экономики можно вы-

делить пять основных индикаторов: конкурентоспособность продукции, степень износа 

основных фондов, доля инновационной продукции в объеме выпуска, уровень использо-

вания производственной мощности и число инцидентов. Применительно к каждому ин-
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дикатору необходимо обозначить уровень пороговых значений, при сравнении которых с 

его фактическими данными в процессе мониторинга можно отследить значения динамики 

отклонения значения и дать оценку реального уровня экономической безопасности за 

рассматриваемый период времени.  

Большое значение для оценки экономической безопасности принадлежит индикатору 

«число инцидентов» за рассматриваемый период времени. Необходимо подчеркнуть, что ин-

цидент следует воспринимать как фактор негативного характера, повлекшего за собой как 

временную, так и стойкую потерю устойчивости субъекта экономики, что сказывается на 

стратегии его развития. Источниками инцидента могут выступать как человеческий, так и 

техногенный и природный факторы, причем доля первого постоянно доминирует [5]. 

Исходя из специфики функционирования субъектов региональной экономики, в целях 

конкретизации аналитических данных, информацию по указанным индикаторам предлагает-

ся группировать по следующим категориям: количество инцидентов, возникших за счет дей-

ствия человеческого фактора; количество инцидентов, возникших за счет действия техно-

генного фактора; количество инцидентов, возникших за счет действия природного фактора.  

Так, с целью учета возможного возникновения угроз экономической безопасности субъ-

ектов региональной экономики, возникающих за счет действия человеческого фактора, с по-

мощью индикатора «число инцидентов» оценивается каждый сотрудник. При этом, исходя 

из частоты появления инцидента, он получает свой коэффициент надежности (таблица 1).  

 

Таблица 1 

Соответствие числа инцидентов коэффициенту надежности 

субъекта экономической угрозы 

 

Число инцидентов, возникающих за счет 

человеческого фактора 

Коэффициент надежности 

0 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 и более 

1 

0.9 

0.8 

0.7 

0.6 

0.5 

0.4 

0.3 

0.2 

0.1 

0 

 

При использовании приведенного варианта мониторинга появляется возможность от-

слеживать динамику коэффициента надежности, делать прогнозы об уровне безопасности 

того или иного субъекта экономической угрозы, оперативно вносить изменения в сложив-

шийся механизм региональной экономики.  

Таким образом, предложенная система экономической безопасности субъектов регио-

нальной экономики, отражает весь комплекс проблем, связанный с обеспечением защиты 

экономических интересов всех отраслей от возникающих экономических угроз и способ-

ствует реализации на практике механизма повышения региональной безопасности.  
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VISUALIZED LEARNING ENVIRONMENT 

Abstract. The article examines methodological characteristics of visualized learning environment. 

Keywords: visual thinking, visualized learning environment. 

The dominant role of vision in cognition of the external environment is known. Psychologists 

prove that 90% of information about world environment comes to us through the organs of vision. 

A nervous apparatus of the eye is a part of the brain, therefore, the term «a reasonable eye» used by 

the American psychologist R. Gregory is not meaningless. The eye «sees» the world through the 

prism of nervous processes, continually occurring in our brain. 

During observation of objects and phenomena of reality the person finds out the similarities and 

differences between them, determines their common characteristics, generalizes the supervision, 

creates concepts, and formulates laws and rules to which these phenomena are subordinated. Thus 

the advanced impressions turn to concepts and abstract generalizations. 

The dominance of the visual system cannot be explained only by its own information material 

and superiority of the optical signals [1]. We believe that it plays a role of internal communication 

channel between all analyzer systems (like kinetic analyzer) and it is a functional body of the trans-

ducer signals. A human visual system acquires such an unusual property for the analyzer systems of 

the brain through a combination of four factors: 

• holistic graphic nature of the image, i.e. the reflection of the structural unity of the perceived 

things, attributable to a specific environment; 

• concrete actions through which a man operates these things and changes them, virtually con-

verting their structure and properties (a perception, in turn, is a regulator of the action); 

• signification of perceive things is generalized, abstrahered and stored perceptive 

knowledge as a constants; 

• spatial organization of the image. 

These are the reasons to explain the striking phenomenon of the dominance of the visual sys-

tem with the ability to turn invisible into the visible, to visualize any sensory signals. 

Today it is necessary to form a broader view on the principle of visual learning. There are com-

pletely opposite point of view on the issue of the role of visibility. The pendency of a number of 

aspects of visibility suggests the relevance of further research. Everyone from his own experience 

can recall many examples which demonstrate positive or negative effects produced by the visibility 

of knowledge. Sometimes the prevailing stereotypical visibility prevents the perception and under-

standing of new ideas. However, most often the means of visibility help to increase the informative 

capacity of developing knowledge and it cannot be replaced by verbal descriptions of the studied 

object. Consequently, the question primarily is not whether you can or cannot use clarity, but rather 

what is its informational quality. 

Knowledge is transmitted through speech and text. So these forms of knowledgepredetermine 

the established principle of creating educational programs where the presentation of information is 

fulfilled in hierarchical and linear forms and always predetermine the end goals. 

However, the results of scientific research in the field of theory of cognition and neurology, the 

results of experiments in the field of artificial intelligence, and as well as our own results obtained 



 

150 

during the use of visual learning environments, show that knowledge, and especially the way of 

thinking of the student, have a more complicated branched structure. Application of visualized 

methods of knowledge (e.g. multimedia) in the educational process indicates the difference between 

old and new forms of education. 

One of the ways of our research is directly connected with new ways of transition information, 

i.e. the designing of new educational environment. This direction was set by N.A. Reznik who allo-

cates the following questions among the set of the questions connected to formation of the training 

environment of a new type: 

• the role of vision as an instrument of perception of receiving information; 

• the polygraphist receptions providing productive work of sight; 

• methodical maintenance of this environment. 

The importance of above mentioned terms explains the fact that « … thinking is mostly visual 

thinking …. Yes, there is not visual, absolutely automatic way of solving the problems in case if 

there are all necessary data. So, not resorting to the help of visions, computers operate. The human 

brain can give the results close to automatic processing which is in an appropriate way trained or 

taking place under pressure of any forces, depriving its ability to independent creativity. Besides, 

what can prevent a brain to realize the natural propensity and ability to approach to a problem 

through its structural organization? This problem is rather uneasy to fulfill. We give children pocket 

calculators, but thus we should understand clearly, that, saving up their efforts and time, we miss a 

precious opportunity of elementary training of a children's brain … for its perfection » [2, p. 162]. 

In a basis of our research the definition given by V.P.Zinchenkois: «the visual thinking is a 

human activity which product is generation of new images, creation of the new visual forms bearing 

certain semantic loading and making value seen» [6, p. 46]. 

The existence of functional asymmetry of human brain is rather strong argument for the benefit 

of a cognitive role of an evident image and the reality of visual thinking/ From N.P. Behterovoy's 

experiences it is known that when the examinee solves an intellectual problem, the EEG system fix-

es simultaneously not only bioelectric activity of the left hemisphere, but also and doubtless activity 

of the right hemisphere serving neurophysiologic basis of evident - shaped reflection. Whether it is 

possible to present, what the scientist - theorist turns during the activity in especially one hemi-

sphere (left hemisphere) individual? During the different periods of cogitative activity of a role of 

the right and left hemispheres of a brain are various and depend on installations and purposes of the 

learning subject. Both hemispheres equally carry out the important functions. The left hemisphere 

simplifies the world that it was possible to analyze it and accordingly to affect it. The right hemi-

sphere seizes the world as it is and therefore overcomes the restrictions, used by the left. «Without 

the right hemisphere we would turn to advanced computers, in the accounting machines, vainly try-

ing to adapt the multiple-valued and current world for the limited programs. All attempts to create 

the artificial intellect appeared insufficiently successful just because the authors represented a brain 

as one left hemisphere and trying to model only it. Partly it has been connected with the left hemi-

sphere superfluous of experts on an artificial intellect» [7, p. 108]. 

It is necessary to bring to a focus to the following statement: «The visual thinking is indivisible: 

if we don’t pay much attention to it in teaching or studying concrete discipline, it cannot show itself 

in any other sphere … It is necessary to change the basic accents in training» [7, p 170]. 

The change of accent in training leads to the new educational technologies based on the 

new ways of representation of knowledge, «maximum favorable conditions for disclosing and 

development of pupil’s abilities and his psychophysiological features» [3, 4]. Thus it is neces-

sary to be guided not only by mastering of knowledge, but also on receptions of this mastering, 

samples and ways of thinking and activity, development of cognitive forces and creative poten-

tials of the student, to resist to monologicality and anonymity of verbal teaching, passivity of 

the doctrine of students [5]. 

Let's touch a problem of conducting a teaching material. The specificity of a statement of a 

teaching material should define knowledge of these or those concepts, skill to allocate them among 

set of objects of the various nature, skills of operating by them, understanding of how these opera-
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tions are carried out, and still, besides to solve various problems. However the formation of this 

knowledge, skills & habits is rather problematic for many reasons. 

Translation of the verbal text into language of images strongly depends on the text itself, its or-

ganization and quality. The trainee frequently has not time to acquire the verbal information, to cor-

relate it with a vision, and we already require from it independent actions, operating the correct im-

ages at the solving problem. 

The permanent tool is the text of the textbook which provides performance of the certain re-

quirements: clearness and accuracy, completeness and availability, consistency, etc. Verbal expres-

sion of the figurative information is very important, but it is difficult not only from the point of 

view of perception by trainees, it is also difficult for composers of corresponding texts (textbooks, 

manuals, an information, etc.). 

It once again confirms the fact that correlation of the text with a vision is one of the central prob-

lems of our research. The urgency of a given problem is dictated by modern conditions. Various televi-

sion programs, wide and colorful advertising, every possible computer games (we want it whether or 

not) form «the accent in thinking». The vision work becomes more and more determining. 

With using a computer the character of the information training environment essentially varies, 

due to the use of computer technologies it is possible to strengthen sometimes a principle of presen-

tation since the students see before themselves colorfully and aesthetically made out material, with 

effects of animation, sounds, computing and graphic opportunities, all this is directly perceived by 

sense organs of the person. A new explanation of this or that phenomenon (the law, position, a rule) 

the volume of the text information decreases, careful and detailed calculations are replaced with im-

ages. A new approach to transfer knowledge involves the change of a sight at principles of a state-

ment of the educational information - submission of a teaching material should be carried out so 

that the active visual analysis of its structure became possible. 

It is necessary to note that the important means of the organization of perception is a color reg-

istration. The following powerful means of the organization of the educational information is an 

obligatory heading to each block of its separate theoretical task. Heading should be a phrase speci-

fying a core of the information block, bearing its semantic loading. 

Educational visualized environment should solve the problems of student’s adaptation taking 

into consideration its specific features, differentiations of training, etc. 

Visual data presentation should be simple, obvious and laconic. Requirements to the contents, 

structure and registration of drawing should be extremely strict–the drawings should transfer an es-

sence of an affair and simultaneously as much as possible the data «to enter into memory».  

It is important to realize, that presentation is the only means, the auxiliary element. The think-

ing (including visual thinking) is an action, activity of reason and become possible to comprehend 

communications and attitudes between investigated objects. By virtue of visualized thinking we in-

dicate the following: 

• laconicalness of representation of the information; 

• accuracy of reproduction of its structure and elements; 

• accent on the main details of images; 

 • use of three languages of representation of educational knowledge; 

 • the account of opportunities trained in perception of the visual information. 
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Особую ценность для успешной работы организации в современных условиях приобре-

тает поведение сотрудников, в связи с чем для руководителей значимым является поиск со-

циально-психологических механизмов формирования эффективного служебного поведения. 

К данным механизмам, по мнению исследователей [1;2], возможно отнести демократизацию 

и либерализацию взглядов на характер взаимоотношений между руководителем и подчинен-

ным, формирование и развитие корпоративной культуры, совершенствование норм и прин-

ципов делового взаимодействия, моральных ценностей, связанных с отношениями между 

людьми, материальную и нематериальную мотивацию, взаимоотношение сотрудников друг с 

другом, и т.д.  

Используемые в области управления социально-психологические механизмы и методы 

их внедрения в практику деловых отношений все шире находят применение и в сфере госу-

дарственной службы, в частности, как механизм корпоративного управления реализуется 

процесс совершенствования норм и принципов делового взаимодействия, формирования и 

развития корпоративной культуры[13]. Как подчеркивают исследователи, корпоративная 

культура является системообразующим компонентом социального управления современной 

организацией, она может развиваться естественным путем или быть целенаправленно сфор-

мирована. Для ее формирования используются механизмы изменения ценностей, норм, мо-
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делей поведения и способов мышления, а также материальных компонентов – одежды, инте-

рьера, документов, канцелярских товаров, оборудования ит.п.  

Основные изменения реализуются через изменение системы управления персоналом. На 

этапе отбора кадров отбираются носители ценностей нужной культуры; на этапе адаптации 

демонстрируются правильные модели поведения и ценности; на этапе мотивации – оплачи-

ваются только те виды выполнения деятельности, которые соответствуют ценностям корпо-

ративной культуры; в ходе аттестации оцениваются показатели, соответствующие нужной 

корпоративной культуре; в ходе развития персонала обучают требуемым моделям поведения 

и мышления, высвобождаются те, кто не соответствует требованиям корпоративной культу-

ры. Кроме того, широко используются методы PR, направленные в первую очередь на внут-

ренние аудитории – корпоративные мероприятия, корпоративные издания, корпоративные 

кодексы, корпоративные сайты. 

На основании анализа литературы по проблеме, возможно утверждать, что служебное 

поведение представляет собой разновидность социального поведения человека и включает 

систему поведенческих ожиданий и шаблоны социальных взаимодействий, существующие в 

профессиональной сфере[11].Полифоничностью понятия «служебное поведение» должност-

ного лица оправдывается многообразие средств, которые используются для того, чтобы 

направлять, регулировать, контролировать и оценивать его. В их числе: правовые нормы, 

моральные нормы, (нормы общественной морали; принципы, нормы и правила профессио-

нальной этики; групповые нормы корпоративной этики; личностные нормы); правила обще-

принятого и служебного этикета. Данные нормы закреплены рядом нормативно-правовых 

актов, принятых как на государственном уровне, так и на уровне субъекта федерации.  

В рамках нашей статьи сделаем попытку определить социально – психологические 

механизмы формирования служебного поведения государственных гражданских служа-

щих (на примере УФК по Омской области). Для этого проведем контент - анализ ряда до-

кументов регламентирующих деятельность УФК по Омской области, в т.ч. имеющихся на 

корпоративном сайте[9].  

Уделим внимание и самому сайту, как элементу корпоративной культуры УФК по Ом-

ской области, его информативному наполнению. 

Обратимся к анализу конкретных документов. В целях обеспечения условий для добро-

совестного и эффективного исполнения государственными гражданскими служащими Ом-

ской области должностных обязанностей, исключения злоупотреблений на государственной 

гражданской службе Омской области был принят «Кодекс этики и служебного поведения 

государственных гражданских служащих Омской области» (Кодекс)[10]. Государственным 

гражданским служащим Омской области рекомендовано придерживаться основных правил 

служебного поведения и общих принципов профессиональной служебной этики, предусмот-

ренных Кодексом, независимо от замещаемой ими должности. 

В целях совершенствования служебного поведения государственных служащих Управ-

ления, подписан приказ № 121 от 28 апреля 2014 г. «Об утверждении Служебного распоряд-

ка Управления Федерального казначейства по Омской области»[8] (далее - Служебный рас-

порядок), который разработан в соответствии с Федеральным законом № 79 от 27 июля 2004 

г. «О государственной гражданской службе Российской Федерации» [4](далее - Закон), Тру-

довым кодексом Российской Федерации и иными нормативными правовыми актами Россий-

ской Федерации. Служебный распорядок определяет порядок назначения и увольнения госу-

дарственных гражданских служащих УФК по Омской области (далее - гражданские служа-

щие), основные права, обязанности и ответственность за нарушение Служебного распорядка 

гражданских служащих и представителя нанимателя, режим служебного времени и отдыха, а 

также виды поощрения, применяемые к гражданским служащим. Приказ размещен на сайте 

УФК по Омской области, каждый претендент на замещение должности государственного 

гражданского служащего может ознакомиться с его требованиями. 

При поступлении на службу заключается Служебный контракт о прохождении государ-

ственной гражданской службы РФ и замещении должности государственной гражданской 
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службы РФ (Служебный контракт), а так же создается Должностной регламент государ-

ственного гражданского служащего (Должностной регламент). В «Общих положениях» слу-

жебного контракта отмечается, что гражданский служащий берет на себя обязательства, свя-

занные с прохождением государственной гражданской службы РФ, а Представитель нанима-

теля обязуется обеспечить гражданскому служащему прохождение государственной граж-

данской службы в соответствии с законодательством РФ о государственной гражданской 

службе РФ. Гражданский служащий обязуется исполнять должностные обязанности в целях 

обеспечения исполнения полномочий УФК по Омской области в соответствии с прилагае-

мым к служебному контракту должностным регламентом государственного гражданского 

служащего РФ и соблюдать Служебный распорядок Управления. 

В Должностном регламенте определены квалификационные требования, среди которых 

стоит отметить: знание Конституции РФ, федеральных конституционных законов, федераль-

ных законов; указов Президента РФ, постановлений Правительства РФ, иных нормативных 

правовых актов применительно к исполнению должностных обязанностей; правовых основ 

прохождения федеральной государственной гражданской службы; Кодекс этики и служебно-

го поведения федеральных государственных гражданских служащих Федерального казна-

чейства; Служебный распорядок УФК по Омской; должностной регламент. 

Весьма значимым является тот факт, что в раздел «Должностные обязанности» включено 

требование о том, что служащий обязан: 

1. Соблюдать: общие принципы служебного поведения государственных гражданских 

служащих, утвержденные Указом Президента РФ от 12 августа 2002 г. № 885;Служебный 

распорядок Управления; ограничения; выполнять обязательства и требования к служебному 

поведению; не нарушать запреты, которые установлены законодательством РФ; установлен-

ные правила публичных выступлений и предоставления служебной информации; во взаимо-

отношениях с должностными лицами и организациями нормы служебной этики. 

2. Сообщать представителю нанимателя о личной заинтересованности при исполнении 

должностных обязанностей, которая может привести к конфликту интересов, принимать ме-

ры по предотвращению такого конфликта. 

3. Не совершать поступки, порочащие его честь и достоинство. 

4. Проявлять корректность в обращении с гражданами и сотрудниками государствен-

ного органа. 

5. Не допускать конфликтных ситуаций, способных нанести ущерб его репутации или 

авторитету государственного органа. 

В раздел «Ответственность» включены утверждения, что служащий несет персональную 

ответственность (дисциплинарную, гражданско-правовую, административную или уголов-

ную ответственность) в соответствии с законодательством РФ, регламентом Управления, 

служебным контрактом за: нарушение законодательства о государственной гражданской 

службе РФ; неисполнение или ненадлежащее исполнение должностных обязанностей; нару-

шение служебной и исполнительской дисциплины, Служебного распорядка Управления; 

нарушение Кодекса этики и служебного поведения федеральных государственных граждан-

ских служащих Федерального казначейства. Эффективность и результативность служебной 

деятельности оценивается в том числе и по соблюдению правил служебного поведения и 

Служебного распорядка Управления. 

В рамках нашей работы следует отметить, что 1 июля 2010 г. N 821 был принят Указ 

Президента РФ «О комиссиях по соблюдению требований к служебному поведению феде-

ральных государственных служащих и урегулированию конфликта интересов» [5] в котором 

установлен новый порядок формирования и деятельности комиссий по соблюдению требо-

ваний к служебному поведению федеральных госслужащих и урегулированию конфликта 

интересов. В соответствии с принятым Указом в УФК по Омской области создана комиссия 

по соблюдению требований к служебному поведению федеральных государственных граж-

данских служащих и урегулированию конфликта интересов (Комиссия)[9]. Комиссия рабо-

тает по утвержденному плану, на сайте УФК по Омской области постоянно появляется ин-
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формация по результатам деятельности комиссии по соблюдению требований к служебному 

поведению федеральных государственных гражданских служащих и урегулированию кон-

фликта интересов и принятом ею решении. На основании проведенного контент-анализа до-

кументов, можем утверждать, что основными направлениями деятельности Комиссии явля-

ются следующие: планирование деятельности Комиссии в целом; техническая учеба с со-

трудниками Управления по вопросам правового просвещения антикоррупционной тематики. 

По мере необходимости Комиссия осуществляет рассмотрение материалов (обраще-

ний), касающихся: предоставления недостоверных или неполных сведений о доходах, об 

имуществе и обязательствах имущественного характера; невозможности по объективным 

причинам представить сведения о доходах супруги (супруга) и несовершеннолетних детей; 

соблюдения требований к служебному поведению и (или) требований об урегулировании 

конфликта интересов либо осуществления мер по предупреждению коррупции; дачи согла-

сия на замещение должности в коммерческой или некоммерческой организации либо рабо-

ты на условиях гражданско-правового договора. В соответствии с планом работы Комис-

сии заслушиваются отчеты о работе по проведению комплекса организационных, разъяс-

нительных и профилактических мероприятий, связанных с противодействием коррупции; 

об обеспечении прохождения повышения квалификации федеральными государственными 

гражданскими служащими Управления, в должностные обязанности которых входит уча-

стие в противодействии коррупции; о результатах взаимодействия с правоохранительными, 

иными государственными органами, с институтами гражданского общества, в том числе с 

общественными объединениями, уставной задачей которых является участие в противо-

действии коррупции, по вопросам организации противодействия коррупции в Управлении; 

об усилении работы должностных лиц Отдела кадров, ответственных за работу по профи-

лактике коррупционных и иных правонарушений Управления, в том числе информацион-

ного освещения вопроса противодействия коррупции; об обобщении практики рассмотре-

ния полученных в разных формах обращений граждан и организаций по фактам проявле-

ния коррупции и повышение результативности и эффективности этой работы; о взаимодей-

ствии Управления со средствами массовой информации в обществе по противодействию 

коррупции, в том числе оказание содействия средствам массовой информации в широком 

освещении мер по противодействию коррупции, принимаемых Управлением, и придании 

гласности фактов коррупции в Управлении. 

В целях совершенствования отбора на вакантные должности, работа конкурсной комис-

сии в УФК по Омской области строится в соответствии с Приказом Федерального казначей-

ства от 23 марта 2012 г.№4н «Об утверждении порядка и сроков работы конкурсной комис-

сии для проведения конкурса на замещение вакантной должности государственной граждан-

ской службы Российской Федерации в Федеральном казначействе и методики проведения 

конкурса на замещение вакантной должности государственной гражданской службы Россий-

ской Федерации в Федеральном казначействе», в котором закреплены требования к претен-

дентам на замещение вакантной должности и перечень документов, необходимых для уча-

стия в конкурсе, предусмотренных 79 ФЗ, другими федеральными законами, указами Прези-

дента РФ и постановлениями Правительства РФ. [7] Как видим, уже на этапе конкурсного 

отбора действия претендента строго регламентированы. 

На основании проведенного анализа, возможно сделать вывод о том, что служебное по-

ведение госслужащих УФК по Омской области практически во всем регламентировано зако-

нодательными нормами и основанными из них регламентами госслужащих. Правовая регу-

ляция поведения и взаимодействия госслужащих дополняется и этической, когда от госслу-

жащих ждут образцовой нравственности, гражданской и социальной ответственности в силу 

их статуса представителя государства в обществе. 

Обратимся к корпоративному сайту УФК по Омской области[9]. Стоит отметить, что на 

сайте имеется большой объем информации о сложившейся корпоративной культуре УФК по 

Омской области, в частности, размещена информация об истории УФК, виртуальный тур по 

Историко – информационному центру, о Молодежном совете, который направляет свою дея-
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тельность для создания максимально комфортных условий в сфере адаптации молодых спе-

циалистов и налаживания комфортного социально-психологического климата в коллективе.  

Руководители УФК по Омской области серьезное внимание уделяют формированию и 

следованию организационным традициям, в частности, поддерживают творчество и ини-

циативу работников. Доброй традицией стало поздравление работников УФК с професси-

ональными праздниками, с Новым годом, весенним праздником 8 Марта, Днем защитника 

Отечества. Ярко и неординарно проходят праздничные поздравления. На сайте в разделах 

«Новости» и «Общественная деятельность» размещается информация и отчеты о тради-

ционно проводимых мероприятиях, размещена «Фотогалерея», дающая представления о 

том, как проходили данные мероприятия. Руководство УФК по Омской области проводит 

постоянную работу по увеличению информативной наполняемости сайта, понимая, что 

наиболее полным отражением корпоративной культуры считается наличие и совершен-

ствование корпоративного сайта. Полноценное использование широких возможностей 

корпоративного сайта позволяет сплотить коллектив, поднять корпоративный дух со-

трудников, увеличить мотивацию к успеху. 

В заключении возможно сделать вывод о том, что на первый план улучшения слу-

жебного поведения работников ставится проблема умелого использования социально-

психологических механизмов воздействия, в частности, элементов корпоративной куль-

туры и деловой этики. 

Список используемых источников: 

 Волкова М. Ю. Социально-психологические механизмы формирования эффективного ор-1.

ганизационного поведения: автореф…. дисс канд. психологич. наук. – Москва, 2012. 

 Ильина О.С. Корпоративная культура как стратегический инструмент управления совре-2.

менной организацией: автореф. дисс… канд. социологич. наук. – Тюмень,2007. 

 Корпоративный сайт, как «лицо» компании и часть корпоративной культуры – Режим до-3.

ступа: http://site-piter.ru/information/corporate_site_face_company 

  «О государственной гражданской службе Российской Федерации»: ФЗ №79 от 4.

27.07.2004 // Справочно-правовая система «Консультант Плюс: Версия Проф» [Электрон. 

ресурс] / АО «Консультант Плюс». 

  «О комиссиях по соблюдению требований к служебному поведению федеральных госу-5.

дарственных служащих и урегулированию конфликта интересов»: Указ Президента РФ 

от 1 июля 2010 г. № 821 – Режим доступа: http://base.garant.ru/198625/ 

 «Об утверждении общих принципов служебного поведения государственных служащих»: 6.

Указ Президента РФ от 12 августа 2002 г. № 885// Справочно-правовая система «Кон-

сультант Плюс: Версия Проф» [Электрон. ресурс] / АО «Консультант Плюс». 

 «Об утверждении порядка и сроков работы конкурсной комиссии для проведения кон-7.

курса на замещение вакантной должности государственной гражданской службы Россий-

ской Федерации в Федеральном казначействе и методики проведения конкурса на заме-

щение вакантной должности государственной гражданской службы Российской Федера-

ции в Федеральном казначействе» Приказ №4н от 23 марта 2012 г. – Режим доступа: 

http://omsk.roskazna.ru/inaya-deyatelnost/gossluzhba-v-fk/normativnye-dokumenty/ 

 «Об утверждении Служебного распорядка Управления Федерального казначейства по 8.

Омской области»: приказ № 121 от 28 апреля 2014 г. – Режим досту-

па:http://omsk.roskazna.ru/inaya-deyatelnost/gossluzhba-v-fk/normativnye-dokumenty/ 

 Официальный сайт УФК по Омской области: http://omsk.roskazna.ru 9.

 Омская губерния: Портал Правительства Омской области http://omskportal.ru 10.

 Теория организации и организационное поведение: учеб. для магистров, обучающихся по 11.

экон. направлениям и специальностям/ Гос. ун-т управления; ред. Г. Р. Латфуллин, ред. 

О. Н. Громова, ред. А. В. Райченко. – М.: Юрайт, 2014. – 471 с.  

http://omskportal.ru/


 

157 

 Шевченко И.Л.Корпоративная культура как механизм корпоративного управления в рос-12.

сийских компаниях //Вестник Южно-уральского государственного университета. Серия: 

Экономика и менеджмент. – 2016. – Т.10. – №4. – С.116-121. 

УДК 378.147 

Безновская В.В., Прусова В.И. 

Московский автомобильно-дорожный государственный технический университет (г.Москва) 

ПРОЕКТНОЕ ОБУЧЕНИЕ – ИНТЕРАКТИВНАЯ ФОРМА  
ИЗУЧЕНИЯ ЭКОНОМИЧЕСКИХ ДИСЦИПЛИН 

Аннотация. Преподаватели делятся опытом, предлагают свое видение существую-

щих в преподавании проблем и пути их решения. Авторы считают, что творческая ини-

циатива студентов способствует развитию мотивации учебной деятельности и повы-

шению качества знаний. В статье представлены результаты внедрения в учебный про-

цесс метода проектов.  
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Abstract. Teachers share their experience, offer their vision of the existing teaching problems 

and their solutions. The authors believe that the creative initiative of students contributes to the de-

velopment of motivation of educational activity and improve the quality of knowledge. The article 

presents the results of introduction in educational process of a method of projects.  
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Преподаватели высшей школы находятся в постоянном поиске оптимального решения в 

области технологий подготовки специалистов в соответствии с существующими условиями и 

требованиями ФГОС ВО [10]. 

Можно по-разному относиться к используемым технологиям образовательного процесса: 

кто-то ратует за большую самостоятельность со стороны студентов, кто-то все раскладывает 

по полочкам – тщательно, скрупулезно – только бери и делай. Позиция авторов основана на 

методике работы со студентами, базирующаяся на общении: «живое» слово, поэтапно по-

строенный график, игровая ситуация, творческое задание. В конечном счете, все сводятся к 

тому, чтобы заинтересовать каждого студента предметом [2; 3]. Будет интересно – он пойдет 

дальше; будет трудно, непонятно – преодолеет, ведь ему интересно. Объем информации, 

обязательной к усвоению, постоянно увеличивается, кроме того, информация быстро устаре-

вает и нуждается в обновлении. Значит необходимо так сформировать мышление студента, 

чтобы он мог самостоятельно находить и усваивать новую информацию, чтобы, закончив 

процесс обучения в вузе, он мог уверенно чувствовать себя на рынке труда.  

Авторы решили использовать в своей педагогической деятельности метод проектов. 

Считаем важным отметить практическую значимость проектного метода, которая заклю-

чается в приближении теории к практике и предоставлении возможности студентам к са-

мореализации [1].  
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Метод проектов возник в начале 20-го века в США. Он был связан с идеями гуманисти-

ческого направления в образовании, разработанными Дж. Дьюи и В.Х. Килпатриком. Они 

предлагали строить обучение на активной основе, через целесообразную деятельность уча-

щегося, опираясь на его интерес именно в этой отрасли. Преподаватель может подсказывать 

источники информации, но может и направить мысль студентов на самостоятельную дея-

тельность в рамках решения определенной проблемы.  

Существует достаточно много типов проектов и форм их выполнения. Учитывая специ-

фику экономических дисциплин, авторы остановились на исследовательских проектах. Вот 

пример выполнения исследовательского проекта по курсу «Рынок ценных бумаг». На прак-

тическом занятии студентам предложена проектная технология в форме мини-конференции. 

Решение поставленной цели предполагало реализацию следующей задачи – вызвать интерес 

у студентов к дисциплине путем поиска ими в учебной литературе или средствах массовой 

информации фактов о рынках ценных бумаг по всему миру. Найденная информация, кото-

рую в дальнейшем студенту необходимо рассказать однокурсникам на конференции, должна 

быть интересной и познавательной, как самому студенту, так и слушателям [4; 6]. 

Таким образом, можно остановиться на результатах педагогического эксперимента: сту-

денты заранее обсудили темы выступлений и выстроили логическую цепочку, передавая 

друг другу «эстафетную палочку». Приведем выдержки из запоминающихся, интересных и 

познавательных выступлений студентов в хронологическом порядке. 

Вначале было вступление, на котором студенты рассказывали общие факты о рынке 

ценных бумаг, об акциях, индексах и фондовых биржах Лондона, Нью-Йорка и Москвы. 

После «теоретического» вступления студенты выступали  с интересными фактами о роли 

трейдеров на фондовых биржах мира. 

Известно, что рынок ценных бумаг содержит колорит ситуаций, в результате которых 

при заключении сделки в выигрыше остаются две стороны. И, естественно, существуют 

ситуации, когда тебя «разрывают в пух и прах». Трейдеров условно делят на две катего-

рии – «овцы» и «свиньи». 

«Овцы», точнее «бараны», по своей природе довольно нерешительные трейдеры, ко-

торые не владеют торговыми стратегиями, а только способны на спонтанные и неожи-

данные действия, которые происходят под воздействием «стадного инстинкта». «Свиньи» 

– это трейдеры, которые не сумели совладеть с собственной жадностью, вследствие чего 

зачастую остаются на нуле. Такое впечатление, что игра на бирже превратила не одну ты-

сячу инвесторов в «свиней», которые гоняться за призрачным успехом, и лишаются соб-

ственных сбережений и капиталов. При сложившейся ситуации «свиней» на фондовом 

рынке именуют жадными игроками – их рано или поздно «режут», иными словами – 

оставляют без копейки в кошельке. Что касается «Овец», то на мировом рынке ценных 

бумаг их обычно называют нерешительными игроками – они довольно поздно входят в 

рынок и, затягивая процедуру, поздно выходят из него, вследствие чего, постоянно теря-

ют свои деньги. Поэтому «овец стригут». Благодаря этой живности и за счет них живут 

настоящие профессионалы рынка.  

Исходя из вышесказанного, нужно сделать правильный выбор – не превращаться в 

«свиней» или «овец». Но для этого необходимо пройти тернистый путь, испытывая как 

падения, так и взлеты, и по тысячи раз спотыкаться на одном и том же месте, уделять 

внимание самообразованию, изучая стратегии, обрабатывая и оттачивая их до приближе-

ния совершенства.  

Вернемся к теме кличек трейдеров на фондовой бирже. Общеизвестны такие термины 

как «быки» и «медведи», но откуда взялись эти понятия? Почему торговцев, играющих на 

понижение, называют «медведями», а тех, кто на повышение – «быками»? Суть в том, что 

это связано с поведением этих животных, так медведи бьют лапой вниз, а быки, наоборот, 

– рогами вверх.  

Изучая рынок ценных бумаг, нельзя обойти тему «Фондовая биржа». Приведем инте-

ресные и познавательные факты о фондовой бирже с точки зрения студентов. Существует 
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несколько версий возникновения понятия «биржа», в одной из которых она берет свои 

корни от фамилии Van Der Burce (Голландский купец). Дело в том, что в XIII веке в горо-

де Брюгге, он предоставлял место рядом со своим домом, где собирались различные куп-

цы и торговцы, большая часть которых составляла денежных менял. Ко второй версии 

относится латинское слово «bursa» – кожаный кошелек. Во многих европейских языках 

это слово имеет общие корневые основы, так во французском языке слово «boursa» одно-

временно означает студенческую стипендию и биржу. В немецком языке это слово будет 

«borse», a на итальяском – «borsa». Интересно то, что в средние века в Западной Европе 

так назывались общежития для несостоятельных студентов университета. Нью -Йоркская 

фондовая биржа является самой крупной. Сложилось так, что на русском финансово -

жаргонном языке ее назвали «Нюсей». Это произошло из-за аббревиатуры «NYSE» – 

«New York Stock Exchange».  

Если говорить о работе фондовой бирже, история биржевых торгов Нью-Йоркской 

фондовой биржи донесла до нас следующее. В 1792 г. около двадцати торговцев догово-

рились, если будет ясная погода собираться под тополем, а если пасмурная – в таверне 

«Френсис». Хотя сейчас сама биржа находится на Уолл-Стрит, но с тех времен не поме-

нялись ни правила, ни размер комиссионных.  

Вы знали, что участники биржи работают по принципу: «Кто громче – у того самая вы-

годная сделка»? Этот факт отлично обставил Н. Носов в своем романе «Незнайка на Луне», 

его можно назвать увлекательным учебником биржевой торговли для детей. В романе всех 

брокеров Незнайка называл «горлодериками» и «крикунами». Чтобы последние не создавали 

лишнего шума, они работали посреди озер на биржах, бросивших там якорь. 

Иногда сами трейдеры, чтобы выделиться из «горлодериков» и «крикунов» одевали 

огромные каблуки, чтобы быть заметнее. Именно из-за этого в 2000 г. на Чикагской фондо-

вой бирже было принято постановление, которое ограничивало высоту каблуков трейдеров. 

Целью данного постановления являлось снижение травматизма. 

В 2009 г. журнал «Финанс» провел интересный эксперимент: в России было предло-

жено сформировать инвестиционный портфель специалистам рынка ценных бумаг и обе-

зьяне. Какой доход покажет инвестиционный портфель, составленный обезьяной? Перед 

обезьяной положили тридцать кубиков с компаниями, которые размещают свои акции на 

бирже, из них она выбрала восемь. В конце года, подводя итоги, инвестиционный порт-

фель, собранной обезьяной, показал больший доход, чем инвестиции 94% российских 

коллективных управляющих. 

При подготовке к мини-конференции студенты заинтересовались судьбами и характера-

ми людей, которые тесным образом были связаны с рынком ценных бумаг и работой фондо-

вой биржи. Вот фрагменты их сообщений. 

Всем известны Ротшильды – это семья банкиров, финансовых магнатов и филантропов. 

Считается, что с XIX века Ротшильды имеют самое крупное состояние в мире. Натан Рот-

шильд является автором крылатой фразы «кто владеет информацией, тот владеет миром», 

ставшей знаменитой благодаря стремлению Ротшильдов первыми узнавать новости. Это их 

стремление помогло им сделать целое состояние.  

Правда, существуют некоторые расхождения во мнениях между историками, касающие-

ся этого случая. По мнению некоторых из них, реальный Натан Ротшильд зарабатывал день-

ги не тем, что водил за нос глупцов, а умением произвести нужное впечатление на умных 

людей. Своего курьера в тылу Веллингтона Ротшильд держал для того, чтобы первым сооб-

щить британскому кабинету об исходе битвы. Действительно, человек Ротшильда прибыл в 

Лондон на сутки раньше курьера британского командования. Такая оперативность курьеров 

Ротшильда поразила членов правительства. 

Затем Натан действительно отправился на биржу и там приобрел огромное количество 

консолей – бессрочных облигаций британского правительства. Увидев, что Натан покупает 

облигации, другие инвесторы тоже стали приобретать консоли. Вместо обвала биржа пере-
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живала подъем. Только в конце 1817 г. Ротшильд в самом деле продал свои консоли, подо-

рожавшие почти в полтора раза. 

Продолжая тему мошенничества, нельзя не упомянуть о финансовых пирамидах, кото-

рые были организованы по всем уголкам мира. Узнаем историю такой финансовой пирамиды 

в России. АО «МММ» – инвестиционная компания, построенная по принципу финансовой 

пирамиды, т.е. когда деньги новых акционеров идут на выплаты более ранним инвесторам. 

И совсем невероятная информация о «везунчиках» фондовой биржи. Это произошло в 

Америке. Там был арестован некий Эндрю Карлссон за незаконные операции с ценными 

бумагами. Кто такой Эндрю Карлссон остается тайной, но события, связанные с ним, 

очень интересны и загадочны. 

Все началось с того что, ему удалось провернуть серию удачных сделок, на которых 

он поднял целое состояние. 

Эксперты в брокерских делах обратили внимание на удачливого маклера, отметив 

странную последовательность. Все без исключения сделки выиграли благодаря непредви-

денным обстоятельствам. Создалось впечатление, что новоиспеченный маклер знал наперед 

о случайных обстоятельствах, которые в дальнейшем повлияли на ход сделок. Такая удача 

казалась крайне неправдоподобной, точнее сказать, таких совпадений просто не бывает, если 

учитывать то, что сделок было не одна или две, а целая серия. 

Как бы это ни было невероятным, но факт остается фактом. Имея на руках всего 800 

долларов, за 14 дней его прибыль составила 350 млн долларов! Естественно, сразу появились 

завистники и недоброжелатели. К странному делу подключили полицию, она взяла удачли-

вого парня в разработку. На одном из допросов миллионер поведал о его удачах, повергнув 

стражей порядка в шок. Что это было, рассказ сумасшедшего, верившего во всю правдопо-

добность сказанного, выдумка или, правда, судить нам. 

Мужчина заявил, он путешественник во времени, прибыл из 2256 г. в 2003 г. специально 

для заработка. В своем времени из учебника по истории узнал, в это время произошел самый 

грандиозный обвал рынка акций. Естественно имея такую информацию, заработать деньги 

не составило труда. Путешественник во времени попросил его простить, так как искушение 

было велико. Взамен на свободу Карлссон предложил открыть некоторые грандиозные сек-

реты. Например, лечение СПИДа.  

На допросах «путешественник» умолял пустить его к машине времени, чтобы улететь 

обратно, хотя показать властям, где она находиться наотрез отказался, заявив, боится по-

следствий. Если новая технология попадет в плохие руки, мир может охватить хаос. 

Официально власти США заявили, история путешественника, и путешествия во времени 

– ложь. Однако источник из комиссии ценных бумаг не опровергает данное заявление и 

вполне предполагает, такое могло быть. Дело имеет много загадок. Одна из них, что до де-

кабря 2002 г. не существовало ни одного человека по имени Эндрю Карлссон. 

Итак, мини-конференция состоялась. После нее были обсуждения: проводился анализ 

результатов проектной деятельности. Приведем пример параметров оценивания проекта:  

1. Глубина раскрытия темы. 
2. Содержание доклада. 
3. Обоснованность выводов. 
4. Умение отвечать на вопросы по теме исследования. 
5. Умение защищать точку зрения своей команды [7]. 

Метод проектов позволил студентам продемонстрировать свой талант исследователей и 

творческие способности. Результаты педагогического эксперимента являются практически 

значимыми, потому что применение проектной методики дает хорошие результаты при изу-

чении экономических дисциплин вуза [5; 9].  

Старая китайская пословица говорит: «Скажи мне – и я забуду; покажи мне – и я за-

помню; дай мне сделать – и я пойму». Экспериментально установленные данные под-

тверждают это высказывание: человек запоминает только 10% того, что он слышит, 50% 

того, что он видит, и целых 90% из того, что он делает. Следовательно, наиболее эффек-
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тивная форма обучения – та, которая основывается на активном включении студента в 

процесс самообразования [8]. 

Из всего сказанного следует, что в современных условиях наиболее обоснованным мето-

дом развития мотивации учебной деятельности и повышения качества знаний студентов яв-

ляется активизация процесса обучения через проектную деятельность, которая позволяет 

развивать познавательные навыки студентов, умение ориентироваться в информационном 

пространстве, способность сформулировать и решить проблему. 
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В современном мире коррупция является одной из наиболее острых проблем. Конвен-

ция ООН против коррупции в своей преамбуле отмечает, что коррупция уже не является 

локальной проблемой, а превратилась в транснациональное явление, затрагивающее эко-

номику и общество всех стран [1]. Вместе с тем нельзя не заметить, что одним странам 

удается более успешно противостоять коррупции, нежели другим. Объяснений такого по-

ложения может быть множество: от различий в экономике, в политическом устройстве и 

правовой системе государств до разницы в менталитете или особенностей исторического 

развития той или иной страны. Большая часть из объяснений причин коррупции и успехов 

государств по противодействию ей находит отражение в различных научных исследовани-

ях. Вместе с тем, на наш взгляд, недостаточно изучено влияние религии на степень распро-

странения коррупции в том или ином государстве. 

В данной статье мы рассмотрим некоторые аспекты мировых религий, которые способ-

ствуют или наоборот, препятствуют противодействию коррупции. 

Связь между экономикой и религией была установлена ещё в 1905 году. Немецкий со-

циолог и экономист Макс Вебер в своей знаменитой работе «Протестантская этика и дух ка-

питализма» отметил интересные результаты. В Германии, которая населена как протестанта-

ми, так и католиками, наиболее высоких экономических успехов добивались именно проте-

станты. В основном из протестантов выходили успешные предприниматели и высококвали-

фицированные специалисты [2].  

К настоящему времени имеется достаточное количество статистических данных, чтобы 

утверждать, что религия, исповедуемая обществом, оказывает непосредственное влияние не 

только уровень экономического развития страны, но и на уровень коррупции. 

Директор Института культурных преобразований Школы права и дипломатии при Уни-

верситете Тафтса, профессор Лоуренс Харрисон, выступая 29 мая 2010 г. в Леонтьевском 

центре в Санкт-Петербурге, привел результаты собственного исследования 117 стран, в ко-

торых более 1 млн. человек исповедуют одну из мировых религий.  

Согласно исследованиям Харриссона, уровень коррумпированности наиболее велик в 

странах, где господствует ислам. Чуть менее коррумпированы государства, в которых доми-

нирует православие. На третьем месте стоят католические страны. И, наконец, наименее 

коррумпированными являются страны, в которых господствует иудаизм и протестантизм [3]. 

Возникает вопрос: что именно, какие положения той или иной религии влияют на уро-

вень коррупции в государстве? Почему существует такая большая разница даже в рамках од-

ной религии, к примеру, между протестантизмом и православием? 

Для ответа на эти вопросы сравним основные мировые религии и их направления по 

следующим аспектам: способы организации, обряды, догматика, аксиология. 

Важнейшим моментом с точки зрения противодействия коррупции является то, каким 

образом религия организована (институциональная составляющая). Очевидно, если религия 

организована по типу государственного института (или является таковым) и включает 

иерархию и бюрократию, то это создает питательную почву для коррупции. 
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Прежде всего, церковная иерархия создает предпосылки для коррупции в системе самой 

церкви. Паства видит это и утрачивает доверие к церкви. Люди начинают думать, что если 

это разрешено представителям церкви, то и им всем это дозволено. Помимо этого, иерархия 

и централизация не способствует формированию активной личности. Исходя из этого, не 

происходит развитие гражданского сознания и активной жизненной позиции, что крайне 

важно для успешной борьбы с коррупцией. 

Организация религии без строгой иерархии, напротив, помогает противостоять кор-

рупции. Так, если священник никому не подчиняется, а наоборот, подотчетен и под-

контролен общине, то это является сдерживающим фактором для коррупции. Пастор все-

гда на виду у общины, его деятельность прозрачна и понятна, люди чувствуют связь с 

ним, испытывают к нему доверие. 

Формы организации различных религиозных обрядов также играют важную роль с точки 

зрения предотвращения коррупции. Так, к примеру, такой обряд как исповедь в сочетании с 

правом священнослужителя прощать (отпускать) грехи, носит коррупциогенный характер. 

Данный обряд закрепляет в психологии людей допустимость совершения грехов. Отпущение 

грехов иногда возможно «купить», сделав пожертвование церкви. В результате у верующих 

формируются чувства безответственности и вседозволенности. Недаром именно порочная 

практика выдачи индульгенций католической церковью за деньги привела к возникновению 

движения реформации. 

Другая форма исповеди – исповедь без посредников. Священник в таком случае высту-

пает лишь в роли помощника и советника. Верующий полностью отвечает за свои грехи, что 

подразумевает и ответственность в повседневной жизни. С точки зрения противодействия 

коррупции такая форма является более приемлемой. 

К форме организации обрядов можно отнести и убранство храмов и одеяния священно-

служителей. Наличие в молитвенных домах элементов роскоши: золотых алтарей, икон, ста-

туй, расписанных золотом одежд священнослужителей, является коррупциогенным факто-

ром. Этические нормы, содержащиеся в священных писаниях, как правило, призывают ве-

рующих к скромности, нестяжательству, честному труду и т.п. Однако, пользуясь роскошью 

в обрядах и убранстве, церковь демонстрирует «двойные стандарты», что, конечно же, сни-

жает уровень доверия к ней со стороны народа.  

Система ценностей, на которых базируется та или иная религия, также играет важ-

нейшую роль в противодействии коррупции. Некоторые религии не поощряют богатство, 

другие, напротив, одобряют стремление к успеху и материальному благополучию. Само 

по себе стремление к богатству и успеху вряд ли напрямую ведет к коррупции. Так, к 

примеру, православие, католицизм, ислам не поощряют стремление к богатству, однако, 

государства их исповедующие, имеют, как правило, значительный или даже очень высо-

кий уровень коррупции. Протестантизм же, напротив, поощряет стремление к материаль-

ному благосостоянию. При этом государства, исповедующие протестантизм, согласно 

индексу восприятия коррупции Transparency International, гораздо успешнее борются с 

коррупцией, нежели другие страны. Важнее на наш взгляд то, каким образом допускается 

достижение материального благополучия, а также некоторые другие ценностные ориен-

тиры, закладываемые той или иной религией. Протестантизм, к примеру, поощряет 

стремление к познанию и достижению материального благополучия своим собственным 

трудом, максимальной самоотдачей и скромным образом жизни.  

Для успешного противодействия коррупции крайне важно формирование развитого 

гражданского общества с активной жизненной позицией его членов. С этой задачей, как 

раз наиболее успешно справляется протестантизм. Согласно положениям данного рели-

гиозного направления, человек должен рассчитывать в первую очередь на себя, честно и 

много трудиться, отказаться от праздного времяпрепровождения. В протестантизме важ-

на также роль семьи и общины.  

В православии, католицизме и мусульманстве напротив, не закладывается модель для 

развития гражданской активности. Так, к примеру, в православии человек должен страдать, 
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испытывать мучения в земной жизни, отказаться от стремления к богатству для того, чтобы 

это воздалось ему после смерти. В католицизме и мусульманстве сильна идея детерминизма. 

Далее приведен сравнительный анализ основных мировых религий и их направлений по 

вышеуказанным факторам с сопоставлением места стран их исповедующих в индексе вос-

приятия коррупции Transparency International за 2016 год [4]. Христианство при этом рас-

сматривается отдельно по каждому из трех основных направлений, поскольку это самая 

большая по числу верующих религия, и между каждым из его направлений существуют 

большие различия с антикоррупционной точки зрения. 

Протестантизм. В данном религиозном направлении отсутствует иерархия, храмы 

представляют из себя любые строения. Роскошные церемонии и обряды отсутствует, стрем-

ление к показной роскоши осуждается. При этом в протестантизме поощряется стремление к 

познаниям и успеху, религиозные положения гласят, что материальный успех достигается за 

счет полной самоотдачи профессиональной деятельности, а также аскетического образа жиз-

ни, в чем и проявляется в первую очередь служение Богу [6]. Страны, исповедующие проте-

стантизм (процент верующих) и их место в Индексе TI: Дания, 81% – 1 место, Финляндия, 

80% – 2 место; Швеция, 64% – 3 место; Норвегия, 83% – 7 место. 

Православие. Иерархическая организация ярко выражена. Священники носят дорогие 

одежды, Храмы украшаются золотом и другими атрибутами роскоши (золотые иконостасы, 

иногда с драгоценными камнями). При этом в православии одобряется бедность и страдания. 

Необходимо испытывать мучения при жизни, для того, чтобы это воздалось после смерти. 

Страны, исповедующие православие (процент верующих) и их место в Индексе TI: Россия, 

41% - 135 место; Украина 65% - 136 место. 

Католицизм. Присутствует иерархия и подчинение нижестоящих священнослужите-

лей вышестоящим. Так же, как и в православии, храмы отличаются роскошным убран-

ством, а священники дорогими одеждами и атрибутами. Культ носит пышный, театрали-

зованный характер. При этом католицизм, как и православие, не поощряет стремление к 

богатству, отдавая приоритет богатству духовному [7]. Страны, исповедующие католи-

цизм (процент верующих) и их место в Индексе TI: Австрия, 73% - 18 место; Ирландия, 

92% - 20 место, Италия, 96% - 62 место. 

Иудаизм. Церковная ирархия отсутствует. Синагоги – это место для общественной 

молитвы и собраний общины. Любая группа верующих может организовать синагогу. Для 

её управления выбирают руководителя - раввина. Синагоги не отличаются роскошной ат-

рибутикой, убранством. Смысл жизни человека, согласно иудаизму, в служении богу. Че-

ловек должен заботиться о своём здоровье и благополучии своей семьи, чтобы всегда 

быть готовым поспособствовать богу в установлении царства Всевышнего, раскрытии его 

света для всех народов [8]. Страны, исповедующие иудаизм (процент верующих) и их ме-

сто в Индексе TI: Израиль, 75% - 29 место. 

Индуизм. Церковная иерархия отсутствует. Храмы данной религии не отличаются 

роскошью и богатством атрибутики. Покланяются индусы мурти (статуя или изображе-

ние определённой формы Бога, девы или святого). Единственной целью в жизни, по уче-

нию индуизма — является наслаждение, достижения высшего блаженства, которое, до-

ступно только для человека, ведь по этому вероисповеданию все окружающее нас в этом 

мире является лишь иллюзией [9]. Страны, исповедующие индуизм (процент верующих) 

и их место в Индексе TI: Индия, 80% - 83 место. 

Ислам. Иерархия отсутствует. Мечеть – одно из тех сооружений, внутри которого отсут-

ствует роскошное убранство, каким бы впечатляющим оно не казалось снаружи. Все внутри 

способствует тому, чтобы мусульмане в своих молитвах обращались к одному лишь Богу. 

Благословляется труд и богатство, однако сильно представление о божественной предопре-

деленности, что не позволяет человеку одними своими силами изменить порядок вещей [10]. 

Страны, исповедующие ислам (процент верующих) и их место в Индексе TI: Саудовская 

Аравия, 93% - 64 место; Пакистан, 96% - 118 место, Афганистан, 99% - 170 место. 
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Буддизм. Присутствует иерархия лам во главе с Далай-ламой. Однако храмы не от-

личаются излишней роскошью. Смысл жизни буддиста — достижение Нирваны. Работа 

над собственным сознанием, ведение праведной жизни в миру [11]. Страны, исповеду-

ющие буддизм (процент верующих) и их место в Индексе TI: Лаос, 60% - 127 место, 

Монголия, 53% - 88 место. 

О сложностях оценки уровня коррупции в той или иной стране мы уже писали ранее 

[12]. С этой точки зрения и Индекс Transparency International, конечно, является далеко не 

идеальным инструментом. Однако, учитывая формат настоящей статьи, считаем возможным 

его использование. Вместе с тем, полагаем, что данная тема требует к себе пристального 

внимания и нуждается в дальнейшей углубленной научной разработке.  

В качестве выводов можно отметить, что религия играет определенную роль в противо-

действии коррупции в той или иной стране. В случае если религия стимулирует активное по-

ведение граждан в экономике и общественно-политической жизни, провозглашает ценности 

скромного образа жизни, честного труда, стремления к познанию, то общество и государ-

ство, в котором господствует данная религия, очень успешно противодействуют коррупции. 

Вместе с тем, безусловно, нельзя абсолютизировать влияние религии на борьбу с коррупци-

ей. При проведении антикоррупционной политики необходимо опираться на системный под-

ход, учитывающий множество факторов и причин коррупции. 
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Аннотация. Раскрыта сущность процесса институционализации рыночных отношений и 

связанное с этим процессом понятие «институт рынка». Представлены трактовки сущно-

сти института рынка, принадлежащие разным исследовательским направлениям институ-

циональной парадигмы. Рассматриваются объект институциональных взаимодействий, ин-

ституциональные субъекты рынка и функции рынка как института.  
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INSTITUTIONAL ANALYSIS OF MARKET RELATIONS 

Abstract: The essence of the process of institutionalization of market relations and the as-

sociated process, the concept of "market Institute". The presented interpretation of essence of 

Institute of the market belonging to different research areas of the institutional paradigm. The 

author considers the object of institutional interactions, institutional actors and market func-

tions as an institution. 
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entity, the object of institutional interactions, the functions of market institutions.  

Основной тенденцией эволюции рыночных отношений в современном обществе яв-

ляется их институционализация. Под институционализацией рыночных отношений мы 

понимаем процесс формализации этих отношений, в результате которого, функциониро-

вание рынка становится упорядоченным. В процессе институционализации посредством 

правил, законов, норм, санкций неформальные отношения и неорганизованная деятель-

ность принимают формы организационных структур с иерархией власти и регламентаци-

ей экономической деятельности. Другими словами, институционализация рыночных от-

ношений – это процесс перехода от стихийных, самоорганизующихся отношений к орга-

низованным и регулируемым, это усиление воздействия старых и возникновение новых 

институтов, определяющих рыночные отношения.  

Координацию и регулирование рыночной деятельности нельзя связывать исключительно 

с ценовыми сигналами, этим процессам всегда содействует широкий спектр социальных и 

экономических институтов. Особенно велика роль институтов внешнего регулирования рын-

ка: чем выше степень государственного и монополистического регулирования рынка, тем в 

большей степени он становится институциональной структурой. В этой связи концепции, 

основанные на изучении исключительно рыночных отношений, не могут объяснить все мно-

гообразие проблем российской экономики. Более того, для современной экономики характе-

рен рост числа рыночных сфер и процессов, которые можно назвать институциональными: 

институционализация процесса ценообразования (монополистическое ценообразование, гос-

ударственное регулирование рыночного ценообразования), институционализация процессов 

формирования доходов, институционализация рыночных структур (естественная монополия, 

технологическая олигополия).  
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Рыночные отношения как явление обозначились с того момента, когда произошло форми-

рование денег как всеобщего эквивалента. Одновременно они получили свое институциональ-

ное оформление. Следовательно, если более точно характеризовать рыночные отношения, то это 

совокупность институционально оформленных отношений купли-продажи. Поэтому многие 

явления рыночной экономики необходимо объяснять, привлекая понятия, методологию и ме-

тодику современной институциональной теории.  

Прежде всего, глубокого исследования требуют сущность и содержание института рын-

ка как экономической категории.  

В рамках институциональной парадигмы различают многообразие исследовательских 

направлений, рассматривающих рыночные отношения. Согласно первому направлению 

рыночные отношения рассматриваются как система институтов хозяйствования, которая 

обеспечивает аллокацию экономических благ посредством ценового механизма. Поэтому 

в рамках данного направления, институциональная концепция рыночных отношений ис-

следует ценовые нормы и функции «неэластичности» рынков, которые подрывают 

неоклассический тип совершенной конкуренции.  

В соответствии со вторым направлением рынок представляется как система социаль-

ных институтов, координирующая и регулирующая рыночную деятельность, определяю-

щая правила поведения субъектов рыночных отношений и их взаимоотношения. Предста-

вители этого направления определяют рынок как особый социальный институт общества, 

воспринимающий, куммулирующий и создающий свои ценности, нормы, правила, огра-

ничения, посредством которых он формирует социально-значимые признаки субъектов, 

взаимодействующих с рынком или по поводу рынка, и осуществляет регулирование ры-

ночных отношений. Социальные институты рынка выражают и формируют свои типич-

ные социально-экономические связи и отношения, с помощью которых реализуются 

культурные функции и дисфункции. Р.Коуз подчеркивает, что без соответствующих ры-

ночных институтов невозможно развитие рыночной экономики любого уровня.  

В рамках третьего направления, делающего акцент на инструментальной рационально-

сти и стоимости сделок между индивидами (концепция экономического контрактуализма), 

рыночные отношения рассматривается как совокупность взаимосвязей, опосредованных от-

носительно краткосрочными контрактами.  

На наш взгляд, определение рыночных отношений как системы институтов должно от-

ражать зависимость обмена от правовых институтов, так как предметом институционального 

анализа рыночных отношений является не только обмен товарами и услугами, но и обмен 

правами собственности на эти товары и услуги. Рыночным отношениям благоприятствуют 

встроенные в механизм рынка экономические, правовые и политические правила и процеду-

ры, а рыночный механизм обмена функционирует как система институтов, выступающих в 

качестве рамок, внутри которых регулярно происходит большое количество сделок купли-

продажи. Поэтому можно утверждать, что рынок – это систематизированный, институциона-

лизированный процесс купли- продажи. Институты определяют основы рационального по-

ведения субъектов рынка. Они выполняют важнейшую роль в обществе, обеспечивая сба-

лансированность посылаемых ценовых сигналов рынка и соблюдение контрактов при заклю-

чении сделок. В результате сбалансированности деятельности субъектов рынка достигается 

равенство предельных издержек предельному доходу. Последнее вызывает сокращение 

трансакционных издержек, способствует координации поведения рыночных агентов и сти-

мулирует развитие кооперационных связей между ними. 

Подобно другим социально-экономическим институтам, рынок выполняет ограничи-

тельные функции и создает новые возможности для субъектов рынка. К основным элементам 

институциональной среды рынка относятся следующие институты. В первую очередь, это 

институт частной собственности, который переносит ответственность на уровень отдельного 

индивида и который делает последнего экономически независимым от государства и свобод-

ным в его действиях. Во-вторых, это система институтов, обеспечивающих четкое и гаран-

тированное разграничение ответственности. К ним относятся коммерческие кодексы, граж-
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данские права, залоговые права, кооперация по совместному использованию экономических 

ресурсов, кредитная кооперация, законная легализация купли-продажи и права пользования 

земельными участками, финансовые учреждения. В-третьих, это институты, определяющие 

ответственность за собственность других лиц (нормы бухгалтерского учета, банковское ре-

гулирование, регулирование рынка ценных бумаг и деятельности инвестиционных посред-

ников). В-четвертых, это институты, структурирующие и делающие предсказуемым поведе-

ние партнеров по рыночным отношениям (например, контрактное право).  

Рассмотрение содержания рыночного института как экономической категории предполагает 

выделение субъекта и объекта институциональных взаимодействий на рынке. В качестве инсти-

туционального субъекта представители российского экономического сообщества рассматривают 

предприятие[3], интегрированные структуры [1] и государство [4]. Общим основанием институ-

циональных субъектов является их ассоциированная природа. И предприятие, и интегрирован-

ные структуры, и государство представляют собой совокупность субъектов и агентов, разделя-

ющих нормы и правила, регулирующие их деятельность. В этой связи институциональный субъ-

ект определяется как совокупность индивидов, объединенных на основе согласованного приня-

тия и совместного использования ряда требований, ограничивающих масштабы, формы, сред-

ства и методы осуществления рыночных отношений.  

Объектом институциональных взаимодействий, как правило, называют правила и нормы, 

регламентирующие, ограничивающие и регулирующие деятельность субъектов рынка и их 

агентов. В качестве регуляторов и ограничителей рыночной деятельности также могут вы-

ступать ментальные конструкции, культурные стереотипы, условия внешней среды, что зна-

чительно расширяет границы объекта.  

Субъекты и агенты рыночного института, используя соответствующий комплекс норм, 

правил, законов и процедур, вступают в отношения согласования действий, которые позво-

ляют им реализовать институциональные требования.  

Разграничение в содержании рыночного института субъектов, объектов и методов их 

использования позволяет отделить формы проявления институционального содержания от 

инструментов, которые используют субъекты института. В связи с этим различают содержа-

ние институтов рынка и их правовую форму. В современной литературе это трактуется как 

проблема формальных и неформальных институтов. Рынок относится к числу социальных ин-

ститутов, совмещающих формальные и неформальные формы взаимодействия. 

Наиболее полно содержание рыночных институтов раскрывают их функции. Функцио-

нальная роль всех рыночных институтов состоит в упорядочивании и регулировании отноше-

ний, связанных с функционированием рынка. Функции, выполняемые институтами, весьма 

плодотворно анализируются в работах отечественных экономистов. Помимо традиционных 

функций (регулирующей и регламентирующей), выделяют распределительную, информаци-

онную, субординационную, развития и накопления, что предоставляет широкое поле для ис-

следования институтов рынка, их роли и влияния на ход экономических преобразований в 

России. В частности, А. Шаститко, анализируя распределительную функцию, отмечает, что 

индивид «будет выбирать действия, которые в наибольшей степени соответствуют его пред-

ставлениям о наилучшем из доступных результатов и тем самым выбирать наиболее эффек-

тивные правила. Поскольку именно субъект идентифицирует правила, способ или механизм их 

реализации, то их применение обусловливает распределительные эффекты, которые в основ-

ном оказываются асимметричными». Поэтому, по мнению А. Шаститко, контроль над процес-

сом формирования правил является решающим фактором институционального развития [6].
 

Содержание информационной функции определяется способностью института «свора-

чивать» поток хозяйственной информации до правил и норм, применение которых обеспе-

чивает положительный эффект взаимодействий. Субординационная функция обусловлена 

разворачиванием содержания института во времени и пространстве во взаимозависимых, 

иерархических формах, а функция развития и накопления определяет контуры институцио-

нального поля взаимодействий, в рамках которого остаются те субъекты, которые разделяют 

цели и используют единый инструментарий их достижения. 
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Таким образом, институциональное направление экономической науки определяет ры-

ночные отношения как отношения, координирующие деятельность субъектов рынка. Пози-

ция представителей этой школы заключается в том, что отношения обмена - далеко не од-

нозначная форма связи предприятий и домашних хозяйств и поэтому они сосредотачива-

ются на исследовании координационного аспекта рыночных отношений. Конкретные фор-

мы рыночной деятельности регулируются экономическими нормами и правилами. Они 

структурируют отношения кооперации или, напротив, конкуренции субъектов рынка и ма-

териализуются в конкретных законах: о создании хозяйственных организаций и начале 

предпринимательской деятельности, о формах организации хозяйственной деятельности, о 

запрете на монопольное поведение и поощрении конкуренции, о слиянии, поглощении, 

ликвидации и банкротстве компаний и т.п. Иными словами, экономические нормы и пра-

вила структурируют и регулируют отношения обмена в экономике, входа предпринимате-

лей на рынки и выхода с них. В этой связи система рыночных отношений выступает как 

система институтов, т.е. как система формальных и неформальных правил и норм, а также 

соответствующих механизмов контроля над их соблюдением и защитой. 
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В современном Российском праве международный договор является наиболее преобла-

дающей формой сотрудничества государств, основанной на праве, а также иных субъектов 

международного права, а именно представляет собой соглашение, заключенное двумя или 

более субъектами международного права, призванное регулировать отношения таких субъ-

ектов, методом построения взаимных прав и обязанностей в социально-культурной, эконо-

мической, политической сфере и других. По количеству участников различают двусторонние 

и многосторонние международные договоры. По вопросам, рассматриваемым в междуна-

родных договорах различают общие многосторонние договоры, договоры, имеющие гло-

бальное значение и специальные международные договоры. По территориальному значению 

международные договоры могут быть универсальными, региональными и локальными, а 

также открытыми и закрытыми по доступности участия в международном договоре. 

В зависимости от содержания международный договор может именоваться как пакт, 

т.е. военно-политический договор. По вопросам в экономической сфере межправитель-

ственный договор, соглашение, по процессуальным вопросам международный договор 

именуется конвенцией. 

Отношения участников международного права по вопросам действий и воздержания от 

них, а также по вопросам материальных и нематериальных благ есть объект международного 

договора. Положения о заключении, ратификации и недействительности международного 

договора, о его значении для третьих государств, а также иные положения закреплены в Вен-

ской конвенции 1969 г., которая в свою очередь служит основным источником права между-

народных договоров, наряду с Венской конвенцией о правопреемстве государств в отноше-

нии договоров 1978 г. и Венской конвенцией о праве договоров между государствами и 

международными организациями или между международными организациями 1986 г. 

Одним из основных элементов международной правосубъектности является договорная 

правоспособность, т. е. право на заключение международных договоров. Для заключения 

международного договора необходимо пройти ряд стадий, которые являются обязательны-

ми, главная из которых – стадия согласования текста международного договора и согласие 

всех сторон на обязательность договора. Международные договоры заключаются государ-

ствами высшими государственными органами, которые определены Конституцией и иными 

внутригосударственными нормативными правовыми актами национального права.  

Международный договор в обязательном порядке является основным источником как 

гражданского права, так и источником любой другой отрасли права. В системе источни-

ков гражданского права нормы международного права и международные договоры зани-

мают особое место. Важное практическое значение имеют международные соглашения об 

основных гражданско-правовых договорах, такие как договоры купли-продажи, финансо-

вой аренды, поставки, перевозки и другие, так как Российская Федерация является субъ-

ектом многочисленных международных договоров, содержащих в себе нормы междуна-

родного гражданского права. 

В основу рассмотрения проблематики в данной статье положена проблема соотношения 

международного частного права и национального гражданского права. 

В Российской Федерации в последние годы сформировалась тенденция взаимосвязи 

международного частного права и национального гражданского права, вследствие чего воз-

никает необходимость приведения отечественных нормативных правовых актов к нормам 

международных правовых стандартов. Гражданско-правовые, семейные и трудовые отноше-

ния с международным или иностранным элементом, которые выходят за пределы ведения 

одного государства, являются частноправовыми отношениями, регулируемыми нормами 

международного частного права, а также международными договорами. В случае наступле-

ния юридической коллизии по вопросам в сфере гражданского права, нормы международно-

го договора имеют приоритет над нормами национального гражданского права. Наличие 
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коллизионной нормы в случае отсутствия прямого ответа или предписания является значи-

тельным отличием международного частного права от национального гражданского права. 

Установление и закрепление международными пактами норм о правовом статусе ино-

странных граждан в Российской Федерации, а также норм о правовом обеспечении научно-

технических, социально-культурных, а также экономических связей является целью норм 

международного частного права. 

На основании того, что в Российской Федерации провозглашено право каждого гражда-

нина свободно и правомерно использовать свое имущество в целях предпринимательской 

или иной деятельности в области экономики, национальное гражданское право обуславлива-

ет тенденцию функционирования иностранных субъектов в экономическом пространстве 

Российской Федерации наравне с отечественными. Гарантия свободы предпринимательской 

деятельности, признание и защита частной, государственной и иной формы собственности 

для иностранных элементов предусматриваются международными договорами, а также 

находят свое отражение в Конституции Российской Федерации. 

Составной частью правовой системы Российской Федерации являются принципы, за-

крепленные в Конституции Российской Федерации, общепризнанные нормы международно-

го права, а также международные договоры. Положения об организации гражданско-

правовых отношений с элементами иностранного государства закрепляются не только в об-

щепризнанных нормах международного права, они также содержатся в Уставе Организации 

объединенных наций, в решениях Международного суда, а также в декларациях и резолюци-

ях Генеральной Ассамблеи Организации объединенных наций. 

При подходе к правовому регулированию деятельности иностранных и национальных 

субъектов преобладают значительные отличия, не смотря на попытки Российским законода-

тельством привести в соответствие с международными стандартами нормы национального 

гражданского права. В сфере международного частного права государство устанавливает 

специальное законодательство по вопросам внешних экономических связей, нормы которого 

носят обособленный характер, т. е. не относятся к нормам внутренней системы права. Такие 

нормы не используют коллизионный метод, их главной особенностью является содержание 

прямых материально-правовых норм. 

В мировой практике из-за отсутствия единого мнения о предмете международного част-

ного права проблема соотношения международного частного права и национального граж-

данского права решается в каждом государстве по-своему. На основании вышеизложенного, 

нормы международного частного права имеют независимое положение во внутренней пра-

вовой системе любого государства. 

На основании положений Венской конвенции о праве международных договоров 

1969 г. можно установить, что толкование норм международных договоров осуществля-

ется по другим критериям, в отличие от толкования внутригосударственных законов. В 

случае наступления юридической коллизии при толковании норм международного и 

гражданского права, а также иной отрасли права следует учитывать практику, цели и со-

держание международного договора. 
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никаций и диверсификационного менеджмента в Омском филиале Финуниверситета через 

реализацию проекта по организации ознакомительной поездки в Германию студентов фили-
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Развитие, изменение, турбулентность – термины, в наибольшей степени употребляемые 

сегодня в отношении бизнес-среды. Предполагается априори, что подвижность как внеш-

ней, так и внутренней среды сегодня только нарастает. В этих же условиях находится и 

международный рынок образовательных услуг, для которого все более характерными ста-

новятся факторы подвижности, непредсказуемости, неопределенности. Участие в между-

народной образовательной среде является актуальным и для Омского филиала Финунивер-

ситета. Именно Финуниверситет как крупнейшая профессиональная образовательная 

структура России, имеющая разветвленную систему филиалов, в первую очередь испыты-

вает все инновационные изменения, происходящие в сфере реальной экономики. Эти изме-

нения происходят и в отношении человеческих ресурсов организации. Необходимо учиты-

вать, что персонал также меняется с разной скоростью и разнонаправленно. Финансовый 

университет, как и большинство организаций в России, работают в условиях «разнообра-

зия» не только персонала, но и студенчества. Такая мультикультурная среда требует осо-

бых подходов к управлению и функционированию. Тема диверсификационного менедж-

мента является одной из наиболее популярных за рубежом, однако слабо исследована и 

представлена в России. Диверсификационный менеджмент все чаще становится общим фо-

кусом; не только в экономике, но и в государственном управлении и политике. В Германии 

диверсификационный менеджмент как «управление разнообразием» работает более про-

фессионально. Предполагается, что специалист, способный управлять в контексте дивер-

сификационного менеджмента, должен обладать высокой чувствительностью по отноше-

нию к разным культурам и индивидуальным особенностям людей. Это понимание является 

ключом к успешной работе с людьми разного происхождения, что для профессиональной 

деятельности в области управления имеет первостепенное значение.  

В этой связи нами предпринимается попытка организации ознакомительной поездки для 

студентов Омского филиала Финуниверситета по программе DAAD.  

На данном этапе уже сформирована группа студентов Омского филиала Финансового 

университета направлений бакалавриата «Менеджмент» и «Государственное и муниципаль-

ное управление» для участия поездке. Группа состоит из 15 студентов, которые учатся на 

втором и третьем курсах. Все участники высоко мотивированы, имеют научные достижения, 

отличаются профессиональным интересом и подходом. Они дружелюбны, имеют интересы в 
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различных областях, открыты для новых идей, развиваются творчески. Межкультурные 

встречи во время учебной поездки должны поощрять изучение их собственной культуры и 

иностранными культурами среди студентов.  

Омский филиал Финуниверситета сотрудничает с университетами, научными издатель-

ствами и специалистами в области управления в Германии. С 2004 года мы совместно рабо-

таем в рамках межкультурной тематики с междисциплинарной рабочей группой "Diversity, 

Migration, Bildung» из Университета им. Лейбница в г. Ганновере. В 2015 году в нашем вузе 

была создана организация "Alumni - выпускников германских научно-образовательных про-

грамм" с целью дальнейшего развития академических связей с университетами ФРГ. 

В дополнение к чисто профессиональному интересу, во время учебного тура по Гер-

мании студенты смогут получить представление о немецкой системе высшего образова-

ния и установить личные контакты со студентами и преподавателями в университетах 

Германии, как высоко развитой страны, которая имеет перспективные ключевые техноло-

гии, а также открыть для себя разнообразие Германии, а также красоту и своеобразие 

немецких культурных ландшафтов. 

Цель поездки в образовательном контексте – создать дополнительные условия для освоения 

и развития профессиональных (обозначенных ФГОС) и надпрофессиональных компетенций 

студентов Омского филиала ФГОБУ Финансового университета при Правительстве РФ. 

Основными причинами инициации организации ознакомительной поездки в Германию 

группы студентов Омского филиала стали: 

1. Проект организации ознакомительной поездки в полной мере соответствует стратегии 

развития Финуниверситета – российской образовательной организации, находящейся в ста-

дии реформирования в связи с серьезными реформами в системе российского образования, в 

т.ч. связанными с подписанием Россией Болонской декларации. 

Согласно Стратегии развития Финуниверситета до 2020 года, миссия Финансового уни-

верситета состоит в подготовке глобально конкурентоспособных и адаптивных профессио-

налов, составляющих национальную кадровую элиту, для решения социально-

экономических задач, стоящих перед нашей страной и международным сообществом [3]. 

Содержание ознакомительной поездки в Германию, предполагающей посещения ряда 

образовательных учреждений и предприятий, в полной мере соответствует реализации 

сформулированной миссии нашей образовательной организации, а также направлениям дея-

тельности Финансового университета в стратегическом видении: 

– в части развития образовательной деятельности – международное сотрудничество и се-

тевое взаимодействие в системе непрерывного образования. Ключевой задачей в рамках раз-

вития образовательной деятельности является увеличение количественных и качественных 

показателей международной академической мобильности обучающихся и научно-

педагогических работников. Решение данной задачи предполагает системное развитие язы-

ковой и профессиональной компетенций; 

– в части развития научной деятельности - развитие международного научного сотруд-

ничества. Приоритетными задачами развития международного научного сотрудничества яв-

ляются: увеличение числа международных научно-исследовательских проектов. 

2. Проект организации ознакомительной поездки в полной мере соответствует стратегии 

социально-экономического развития Омской области, на территории которой расположен 

Омский филиал. Омская область является субъектом Российской Федерации на юго-западе 

Сибири с численность населения 1972682 чел., занимает территорию 141140 кв. км. 

Стратегия социально-экономического развития Омской области до 2025 года в качестве 

основных направлений действий органов исполнительной власти Омской области на втором 

этапе реализации стратегии «Омская область – промышленный центр юга Западной Сибири 

(2015-2020 годы)» предполагает содействие экспорту продукции омских товаропроизводите-

лей и их интеграцией в экспортные и международные цепочки поставок, содействие парт-

нерству образовательных организаций высшего образования, расположенных на территории 

Омской области с университетами Европы [4]. 



 

174 

«Точками роста» в ходе реализации третьего этапа «Омская область – Центр культуры и 

ворота в Азию, «Сибирский лидер роста» (2020-2025 годы)» названы: 

– развитый сектор межрегиональной, международной торговли и логистики; 

– Омск как важный культурный, спортивный и туристический центр Сибири, привле-

кательный для проживания и способствующий притоку инвестиций и экономическому 

росту Омской области. 

Сегодня в Омске на регулярной основе осуществляются авиаперелеты в Астану (столицу 

Казахстана). Омский филиал Финуниверситета имеет сложившиеся программы академиче-

ской мобильности студентов и преподавателей высших учебных заведений Казахстана и Та-

джикистана, что может обеспечить организацию совместных программ академической мо-

бильности студентов Германии и Казахстана в случае установления необходимых контактов 

во время ознакомительной поездки. 

Наш филиал традиционно готовит профессиональный персонал для органов исполни-

тельной власти и местного самоуправления Омской области. Налажены крепкие связи с 

Министерством экономики, Министерством финансов, Министерством  строительства и 

жилищно-коммунального комплекса, Министерством труда и социального развития, Ми-

нистерством по делам молодежи, физической культуры и спорта Омской области, Адми-

нистрацией города Омска и муниципальных районов Омской области и другими органа-

ми власти и местного самоуправления. Ознакомительная поездка в таких условиях позво-

лит существенно повысить практический уровень подготовки для содействия реализации 

стратегии социально-экономического развития Омской области до 2025 года будущим 

выпускникам как в органах государственного управления, так и в структуре менеджмента 

коммерческих организаций. 

3. Возможность организации международных совместных исследований по теме «Ди-

версификационный менеджмент и межкультурные коммуникации». Сам по себе термин 

«Диверсификационный менеджмент» в России обладает новизной, в то же время представля-

ет большой интерес в связи мультикультурностью российского общества. Исторически сло-

жившаяся в результате различных процессов мультикультурность российского общества в то 

же время не разрушила многовековых культурных устоев различных народов, позволила 

развить соответствующие специфические культурные традиции и не привела к эклектиче-

скому усреднению. Менеджеры в России исторически имеют длительный опыт работы в 

мультикультурной среде. Совместные исследования по применению технологий диверсифи-

кационного менеджмента как системного подхода к управлению культурно-личностным раз-

нообразием кадрового состава организаций Омской области позволяют развить теорию и 

практику диверсификационного менеджмента, обогатить мировой опыт за счет накопленно-

го российскими менеджерами колоссального опыта работы в таких условиях. 

4. С позиции образовательного процесса важно содействие формированию и развитию 

различных компетенций при подготовке студентов-участников поездки по Федеральным 

Государственным образовательным стандартам РФ (далее – ФГОС) по направлениям «Ме-

неджмент» и «Государственное и муниципальное управление» [1,2]. Участие в ознакоми-

тельной поездке позволит студентам дополнительно развить следующие компетенции: 

– ИК-6 – способность применять знания иностранного языка на уровне, достаточном для 

межличностного общения и учебной деятельности; 

– СЛК-1 – способность и готовность к продолжению образования и к самообразованию; 

– СЛК-2 – готовность к индивидуальной и командной работе, соблюдению этических 

норм в межличностном профессиональном общении; 

– ПКН-4 – владение основными теориями управления человеческими ресурсами и фор-

мирования организационной культуры; 

– ОК-5 – способность к коммуникации в устной и письменной формах на русском и ино-

странном языках для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия; 

– ОК-6 - способность работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, этни-

ческие, конфессиональные и культурные различия; 
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– ОПК-3 – способность проектировать организационные структуры, участвовать в разра-

ботке стратегий управления человеческими ресурсами организаций, планировать и осу-

ществлять мероприятия, распределять и делегировать полномочия с учетом личной ответ-

ственности за осуществляемые мероприятия; 

– ОПК-4 - способность осуществлять деловое общение и публичные выступления, ве-

сти переговоры, совещания, осуществлять деловую переписку и поддерживать электрон-

ные коммуникации. 

Ознакомительная поездка позволит в значительной степени развить и надпрофессио-

нальные компетенции, которые позволяют повысить эффективность профессиональной дея-

тельности и требуют привнесения творческого компонента в обучение. Среди таких компе-

тенций: целеустремлённость и целенаправленность; владение распространённым в мире ино-

странным языком; умение управлять временем; умение работать в команде; способности 

адаптации к изменяющимся условиям. 

4. В условиях реализации Болонского процесса большой интерес для наших студентов 

представляет возможность продолжения образования в Германии (например, с целью полу-

чения степени магистра). Наш ВУЗ выдает международное приложение к диплому EURO-

PEAN DIPLOMA SUPPLEMENT, которое является единым официальным документом об 

образовании, признаваемым всеми странами-участниками Болонского процесса; дает воз-

можность продолжения учебы за рубежом; облегчает признание полученного образования 

при трудоустройстве в иностранные компании в России и за рубежом. 

5. Проведение презентаций в ходе ознакомительной поездки позволит студентам Герма-

нии расширить представление об интересных местах России (Омской области) и расширить 

в дальнейшем диапазон туристических поездок для студентов и преподавателей из образова-

тельных учреждений Германии 

Ожидаемые результаты от участия в проекте: 

1. Развитие международного образовательного и научного сотрудничества в условиях 

реформирования образовательного пространства в России.  

2. Создание условий для реализации стратегии развития Омской области в условиях 

проводимых в России реформ, в т.ч. в системе государственного управления. 

3. Организация и развитие международных совместных научных исследований по теме 

«Диверсификационный менеджмент и межкультурные коммуникации». 

4. Создание условий для развития профессиональных и надпрофессиональных компе-

тенций участников поездки. 

5. Получение возможностей для продолжения образования в Германии студентов Омско-

го филиала Финуниверситета. 

6. Создание условий для организации программ международной академической мобиль-

ности студентов и преподавателей российских и немецких образовательных организаций. 
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Аннотация. В статье рассматриваются социально-исторические предпосылки форми-

рования теории систем как инструмента отражения объективной реальности социально-

экономических процессов общества. Автор представляет системный подход и системный 

анализ как следствия применения общей теории систем, выступающие в качестве методо-

логических элементов новой теории структур. 
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DIALECTICS OF THE THEORY OF SYSTEMS, 
AS REFLECTION OF OBJECTIVE REALITY 

Abstract. In article sociohistorical prerequisites of forming of the theory of systems as instru-

ment of reflection of objective reality of social and economic processes of society are considered. 

The author represents system approach and the system analysis as the consequences of application 

of the general theory of systems acting as methodological elements of the new theory of structures. 

Keywords: theory of systems, dialectician, philosophy, sociology, structure. 

Все сущее объективно, находится в постоянном движении, развитии и проявляется в 

различных формах. Диалектическая логика констатирует, что движущим началом процес-

са развития является единство и борьба противоположностей. Развитие осуществляется в 

двух направлениях – эволюции и деградации. Эволюция ведет к усложнению и многооб-

разию форм, их совершенствованию. Деградация направлена на упрощение, разрушение и 

ликвидацию сущего. 

Все сущее имеет различные формы движения. К настоящему времени известны фор-

мы движения материи: механическая, физическая, химическая, биологическая и социаль-

ная. Каждая форма движения материи организована на основе соответствующих законо-

мерностей. Развитие форм движения порождает различные совокупности однородных 

взаимосвязанных явлений. В результате мир оказывается систематизированным. Позна-

ние его организации осуществляется посредством совокупности методов, образующих 

методологическую основу познания. 
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Обобщение результатов исследований, полученных посредством феноменологического и 

аналитического методов, привело к формированию системного подхода в познании объек-

тивной реальности. Его сутью является изучение строения структуры объектов как целост-

ных систем посредством формальной логики.  

Обобщение всей совокупности накапливаемых знаний на основе системного подхода при-

вело к формированию теоретического знания, получившего название философии. На этом этапе 

познания объективной реальности, обобщая результаты изучения ее различных сторон, филосо-

фия привела к пониманию взаимосвязанности всех явлений и сторон материального мира, что 

он имеет определенную структуру, состоящую из взаимосвязанных систем. 

В результате развития феноменологического метода познания в структуре философии 

сформировались диалектическая логика и диалектика, как наука о развитии материального мира. 

По мере накопления знаний о различных сторонах объективной реальности возникли от-

дельные области познания, и сформировались соответствующие науки, выделившиеся из 

общей совокупности знаний – философии.  

Так возникли науки: о механическом движении материи – механика; о разнообразии 

объективной действительности, т.е. физическом движении материи – физика; о структуре 

материальных объектов, т.е. химическом движении материи – химия; о живой природе, ор-

ганической форме движения материи – биология; и, наконец, о социальной форме движения 

материи, структуре и процессах развития человеческого общества – социологию. По мере 

развития отдельных наук, они образовали определенную структуру, в которой появились 

специализированные отделы, – систему знаний. 

Очевидными свойствами являются движение и наличие различных форм всего сущего. 

Движение материальных явлений осуществляется в различных формах. Известны формы 

движения материи: механическая, физическая, химическая, биологическая и социальная.  

Всем формам движения материи свойственна определенная организация – системность. 

На ранних этапах становления био-социальных систем определяющими принципами 

объединения отдельных особей являлись биологические принципы – борьба за выжива-

ние, самосохранение, продолжение рода. Но если в биологических системах эти принци-

пы работали стихийно в форме инстинктов, то в био-социальных системах на смену им 

стало приходить осознанное стремление к развитию, углублению, упрочению взаимосвя-

зей в группе. В результате такое объединение приобрело форму общины. Отличительной 

особенностью таких био-социальных систем стали трудовая деятельность и разделение 

труда. С превращением трудовой деятельности в производственную разделение труда 

углублялось и принимало характер специализации уже не по половому признаку, а по ха-

рактеру качеств и свойств индивидов, выражающихся в способностях и умениях к вы-

полнению различных специфических видов труда. 

Таким образом, био-социальная система представляет собой естественную совокуп-

ность биологических систем, объединенную закономерностями социального взаимодей-

ствия в процессе жизнедеятельности, которые обеспечивают не только сохранение вида, 

но и интенсивное его развитие. 

Совокупности национальных био-социальных систем, обладающих сходными свойства-

ми, определяемыми их структурой и характером организации жизнедеятельности, характери-

зуются понятием социально-экономических формаций. Их соотношение представляет собой 

временную структуру человечества, являющегося планетарной био-социальной системой. 

Изучение закономерностей организации жизни многими поколениями ученых в конце 

концов привело к их открытию. Биологическая наука осуществила прорыв в области по-

знания системной организации жизнедеятельности. П.К.Анохиным разработана теория 

функциональной системы [1, С.19], в которой он сформулировал принципы организации 

целесообразной деятельности животных организмов. Он убедительно доказал, что целе-

сообразная деятельность свойственна всем живым образованиям от простейшего до чело-

века. Всем им свойственно стремление к самосохранению. На этой основе развиваются 

все качества и свойства всего живого, на этой основе возникают и развиваются все меха-
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низмы жизнедеятельности организмов. Это положение является основополагающим 

принципом теории функциональных систем  

Издавна известно в физиологии, что орган и его функция – взаимосвязанные явления: 

нет органа – нет функции, нет функции – нет органа. Но первичным является потребность в 

осуществлении определенной функции. И под воздействием этой потребности формируется 

соответствующий исполнительный орган, осуществляющий данную функцию для удовле-

творения исходной потребности, что со временем найдет свое отражение в формировании и 

развитии теории систем и теории организации. 

Результаты исследований в целях выявления закономерностей развития человечества, 

путем анализа фактического хода событий на различных этапах его существования, приводят 

авторов к формированию по сути верного представления о том, что развитие идет путем 

накопления внутренних противоречий и их снятия через кризисы. Но эта закономерность 

наблюдается и во всех других формах движения материи, где есть процесс развития, т.е. в 

механической, физической, химической, биологической. Поскольку формально-логический 

метод работает при выявлении закономерностей во всех формах движения материи, начиная 

с механической, то он, по сути, является механическим методом. Значит, до настоящего вре-

мени все виды исследований ведутся с механической точки зрения, даже явления биологиче-

ской и социальной жизни – посредством формально-логического анализа и соответствующе-

го синтеза. Безусловно, такой метод может быть успешно использован в познании и биоло-

гических, и социальных явлений жизни, когда они рассматриваются как физические явления 

в их механическом взаимодействии между собой или с окружающими явлениями [2, С.304]. 

Но с возникновением биологической формы движения материи появились и новые 

закономерности, управляющие процессами жизнедеятельности. В отличие от механиче-

ских закономерностей, где формально-логический анализ и синтез в познании являются 

основным инструментом, новые закономерности можно назвать системными, или инте-

гральными. И потому основным инструментом в их познании является тот, который 

обеспечивает установление связей и интеграции различных явлений и процессов в фор-

мировании целесообразной деятельности, т.е. организованного и управляемого движения 

к цели – системный анализ и соответствующий синтез. 

Стало быть, у человечества нет более насущной потребности, чем овладение новыми 

способами, принципами и механизмами формирования целесообразной деятельности, чтобы 

на этом консолидировать все здоровые силы общества, а не растрачивать их на междоусоби-

цы, на войны, на тотальную борьбу всех против всех. Конечно, этот процесс можно начать с 

изучения материалов основоположника теории функциональных систем. Можно углубиться 

в переработку более ранних работ по изучению способов организации материи, рассматри-

вающих с механической точки зрения все явления мира, изложенной в трудах создателя 

науки тектологии Богданова А.А. Но, чтобы не тратить время на создание соответствующих 

творческих коллективов, лучше воспользоваться уже имеющимися разработками по органи-

зации саморазвивающихся социально-производственных единиц [3, С.10].  

Не вдаваясь в анализ всех моментов сходства и различия биологических и социаль-

ных организмов, подчеркнем следующее. Как в биологическом организме не возникает 

проблем с удовлетворением потребностей (компенсации затрат, возникающих при дости-

жении результата) различных функциональных систем, структур, органов, участвующих в 

формировании и реализации основной цели системы для достижения приспособительного 

результата, так и в социальном организме не должно быть таких проблем и противоречий 

между участниками производства жизненных благ при их распределении и удовлетворе-

нии насущных потребностей и социальных интересов. 

Каждый социальный организм должен жить по законам непротиворечивым, исклю-

чающим возникновение антагонизма внутри данного организма. Если же происходит 

противоположное, то это можно рассматривать как заболевание, которое необходимо из-

лечивать, устранять, иначе организм обречен на трансформацию или ликвидацию, гибель. 

Только те социальные организмы смогут жить и развиваться, которые способны усвоить 



 

179 

и использовать для саморегуляции принципы непротиворечивых, согласованных отноше-

ний внутри данного организма. Это может произойти в том случае, когда разрешится 

противоречие между общественным характером производства жизненных благ и частным 

присвоением на основе отношений собственности, когда распределение жизненных благ 

станет также общественным, т.е. по вкладу в их производство, демократическим путем, а 

не по воле вожака, лидера, властителя, собственника.  

Таким образом, производные процессы общественных отношений, получив преоблада-

ние над исходными, заняли по отношению к ним положение, которое с позиции организации 

жизнедеятельности ни чем иным, как паразитизмом, назвать нельзя. Конечно, в процессе 

развития общественных отношений появление научной и изобретательской деятельности 

обогащало производственно-техническую практику и способствовало прогрессу производи-

тельных сил общества. Но включение достижений НТП в производительные силы контроли-

ровалось вездесущими отношениями собственности и осуществляется по сей день в интере-

сах укрепления отношений перераспределения и отношений собственности, т.е. дальнейшего 

повышения преобладания статуса паразита. А если паразит получает значительное превос-

ходство над хозяином, то финалом становится, как известно из медицинской и биологиче-

ской практики, их общая преждевременная гибель – последнего в силу относительно быстро-

го истощения его жизненных сил, первого – в силу утраты источника жизни. 

Поскольку такой финал человеческому обществу не подходит, нельзя допустить, чтобы 

жизнь человечества оборвалась, постольку напрашивается закономерный вывод: необходимо 

пересмотреть соотношение двух сфер его жизнедеятельности – производственной и распре-

делительной – восстановить их статус-кво в единстве. 

Это вовсе не означает, что нужно вернуться в исходную точку, исторический процесс 

необратим. Но возможно, поскольку закономерно, диалектическое снятие путем отрицания 

отрицания. По-видимому, человечество совершило своеобразный виток в своем развитии от 

первоначального единства производства и распределения до чрезвычайного их расхождения 

и преобразования в такой степени, что это подвело человечество к антагонизму с природой, 

как с внешней, нас породившей, так и со своей внутренней – социальной. Противоестествен-

ность форм распределения общественного продукта достигла такого масштаба, что одни 

гибнут от голода и нищеты, другие в стремлении к еще большему богатству идут на какие 

угодно жертвы: за передел собственности и богатств организуются убийства, проводятся 

разрушительные войны; нещадно эксплуатируются природные ресурсы, уничтожаются ис-

точники самой жизни.  
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Аннотация. В данной статье рассматриваются проблема оценки социальной полезно-

сти результатов деятельности организации. Существует достаточно большое количество 

мнений о том, какие именно показатели КСО необходимо учитывать. Поэтому в данной 

статье было решено рассмотреть разные методологии и выделить положительные и от-

рицательные их стороны. 

Ключевые слова: корпоративная социальная ответственность, рейтинг социальной 

ответственности, оценка показателей КСО. 
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METHODS OF ASSESSING THE PERFORMANCE  
OF CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY 

Abstract. This article discusses the problem of assessing the usefulness of the social perfor-

mance of the organization. There is quite a lot of opinions about what kind of CSR indicators need 

to be considered. Therefore, in this article, it was decided to consider different methods and high-

light their positive and negative sides. 

Keywords: corporate social responsibility, social responsibility rating, evaluation of CSR 

performance. 

Вопрос оценки социальной полезности результатов деятельности организации в настоя-

щее время является достаточно актуальным, ведь без критериев оценки, которые характери-

зуют проявления корпоративной социальной ответственности (КСО), невозможно сравни-

вать компании, управлять социально ответственной деятельностью. А также анализировать 

текущее состояние компании и делать какие-либо прогнозы.  

С целью оценки КСО применяются различные методологии показателей, которые еще 

называют рейтингами социальной ответственности или оценочными показателями. В рамках 

принятой оценочной системы они показывают уровень социальной активности организаций. 

Любая система оценок социальной ответственности бизнеса представляется соотнесением 

социальной активности с результатами реализации основных принципов социальной ответ-

ственности в отдельной корпорации, отрасли, регионе. Если исследовать КСО без определе-

ния системы показателей, которая бы отражала характер изменений в социальной ориента-

ции бизнеса, то исследование не было бы полным. 
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Как таковой единой системы оценки показателей КСО не существует, поэтому можно 

встретить огромное количество различных методик. Попробуем сравнить некоторые из них и 

выделить положительные и отрицательные их стороны. 

При написании данной статьи были изучены следующие российские методологии: С.Ф. 

Гончарова и Н.А. Кричевского, Г. Л. Тульчинского, К.А. Руденко, Н. Ю. Псаревой, Я. А. 

Шевчука, рейтинговых агентств «Репутация», «Интерфакс-Эра» и Российской Региональной 

сети интегрированной отчетности. Но для примера рассмотрим только некоторые из них. 

Для начала, рассмотрим методику, предложенную С.Ф. Гончаровым, Н.А. Кричев-

ским, которая включает в себя как количественные, так и качественные показатели кор-

поративной социальной ответственности. Авторы предполагают объединить количе-

ственные показатели в три группы: [2] 

– Показатели социальной ответственности перед работниками предприятия, куда 

входят показатели производственного травматизма, текучести кадров, образования сотруд-

ников, роста заработной платы, затраты на социальную защиту работников.  

– Показатели социальной ответственности перед обществом, куда входят расходы на 

социальную поддержку окружающего сообщества и их отношение к чистой прибыли.  

– Показатели экологической ответственности, куда входят показатели средств, кото-

рые расходуются на повышение экологической защиты: коэффициент затрат на охрану 

окружающей среды к себестоимости (Кос1) и коэффициент затрат на охрану окружающей 

среды к чистой прибыли (Кос2) 

Количественная оценка социальной активности организаций не всегда в полной мере от-

ражает характеристики различных сторон социальной ответственности бизнеса. Поэтому ав-

торы предлагают систему качественных показателей социальной ответственности: 

• наличие коллективного договора на предприятии;  

• публикацию ежегодного социального отчета о мероприятиях в области КСО, выпол-

ненного в соответствии с международными стандартами;  

•  существование организационной структуры на предприятии, ответственной за прове-

дение социальной политики;  

• конкретные мероприятия по поддержанию добросовестной деловой практики, отсут-

ствие информационных упоминаний об обратном.  

• выявление оценки общества к мероприятиям в области КСО;  

К сильным сторонам методики С.Ф. Гончарова и Н.А. Кричевского можно отнести уни-

версальность, так как выделенные показатели присутствуют практически в каждой организа-

ции, во всех сферах предпринимательской деятельности, а также простоту проведения оцен-

ки уровня социальной ответственности. Эту методика можно использовать для составления 

рейтинга организации. 

К недостаткам данной методики можно отнести то, что большинство количествен-

ных показателей рассчитываются на основе данных за базисный и отчетный период, в 

следствии чего нет возможности рассчитать уровень социальной ответственности для 

только что созданных организаций. Сюда же можно отнести и поверхностную оценку 

качественного уровня социальной ответственности, которую предложено определять в 

зависимости от того, существует или нет определенный критерий, а не от того, в какой 

степени проявляется он в деятельности организации. Например, наличие отдела в ком-

пании, который занимается вопросами КСО, еще не говорит о том, что работа в этом 

направлении проводится качественная, а коллективный договор полностью соответ-

ствует ожиданиям коллектива и профсоюзов. 

Следующая методика, которая была выделена - методика Я.А. Шевчука, основанная на 

расчете показателей мотивационного потенциала КСО [2]. Она заключается в проведение 

анализа по трем направлениям, в которых рассчитываются показатели КСО:  

1. Внутренняя политика КСО (обеспечение работникам конкурентоспособной заработ-

ной платы, возможности карьерного роста путем обучения и повышения квалификации, 

предоставление «социального пакета», льгот). 
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2. Внешняя политика КСО (осуществление благотворительной, спонсорской, природо-

охранной деятельности, развитие инфраструктуры региона и т.д.). 

3. Наличие базовых признаков КСО, таких как: наличие нормативного оформления КСО 

компании, специального подразделения, отвечающего за КСО в компании и информацион-

ной открытости КСО.  

Недостатком этой методики является то, что при расчете количественных показателей, 

прослеживается сильная направленность на мотивацию труда сотрудников, то есть во вни-

мание принимаются в основном интересы работников компании, а интересы стейкхолдеров 

учитываются только при оценке качественных показателей. 

Но, несмотря на это, данная методика все же охватывает все значимые сферы деятельно-

сти КСО компании, и она достаточна проста в применении. 

Начиная с 2013 г., каждый год на основе результатов ежегодных исследований нефи-

нансовой отчетности Российской Региональной сетью по интегрированной отчетности 

(РРС) составляется рейтинг «Корпоративная прозрачность крупнейших российских ком-

паний». Региональные сети являются элементом инфраструктуры Международного сове-

та по интегрированной отчетности (МСИО), который был создан в 14-ти странах мира 

для продвижения интегрированной отчетности и создания механизмов поддержки каче-

ства отчетности в разных странах мира [1]. 

В данном рейтинге все параметры распределены по двум группам: 

– Группа критериев «Аспекты прозрачности»:  

• Критерий 1. Стратегическое управление. 

• Критерий 2. Корпоративное управление. 

• Критерий 3. Основные результаты отчетного периода. 

• Критерий 4. Деятельность в области устойчивого развития. 

• Критерий 5. Противодействие коррупции. 

• Критерий 6. Закупочная деятельность. 

– Группа критериев «Механизмы прозрачности»:  

• Критерий 7. Следование международным стандартам. 

• Критерий 8. Система публичной отчетности. 

• Критерий 9. Заверение отчетной информации. 

• Критерий 10. Удобство использования отчетности и каналов оперативной коммуника-

ции с заинтересованными сторонами. 

Каждому критерию здесь соответствует набор параметров и показателей. Например, к 

первому критерию можно отнести следующие параметры: раскрытие информации о страте-

гии и ее реализации, о бизнес-модели, о рисках.; ко второму критерию - описание системы 

корпоративного управления, сведения о составе совета директоров, раскрытие информации о 

вознаграждениях и дивидендной политике. 

Несомненным плюсом данного метода является использование интегрированной от-

четности, которая уже успела заслужить доверие пользователей финансовой отчетности 

во многих странах мира. В ней содержится помимо полной и достоверной информации о 

компании еще и информация о планах развития фирмы в будущем и о грядущих перспек-

тивах ее деятельности.  

К недостаткам же можно отнести то, что такой подход выгоден лишь тем компаниям, ко-

торые желают добиться достоверности и прозрачности в представлении финансовой инфор-

мации, а не наоборот. Манипулирование отчетностью при составлении интегрированной от-

четности будет невыгодно самим фирмам, и не будет стоить понесенных затрат на подготов-

ку отчетности, так как она вся обязательно должна пройти аудиторскую проверку. В связи с 

этим, в России этот метод только начинает приживаться и развиваться.  

На мой взгляд, данная методика является самой полной и исчерпывающей из всех рас-

смотренных. Она основана на международных стандартах и охватывает большое количество 

показателей КСО в разных областях деятельности компании.  
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Если обратиться к зарубежным методам оценки КСО, то из всех методик, результаты ко-

торых доступны широкому кругу стейкхолдеров, самыми популярными являются мировые 

методики расчета фондовых индексов в области КСО и устойчивого развития, так называе-

мых социальных индексов. Они нужны, чтобы в рамках социально ответственного инвести-

рования обеспечить принятие решений. 

Самыми популярными за рубежом фондовым индексами в области КСО и устойчивого 

развития являются FTSE4Good и Dow Jones Sustainability Index (DJSI). Существует три ос-

новных критерия, по которым компании включаются в этот индекс: эффективность по защи-

те окружающей среды, качество взаимоотношений с сотрудниками и акционерами, а также 

соблюдение прав человека. Для расчетов социальных индексов используется не только пуб-

личная, но и внутренняя информация о компании, к тому же проводятся опросы среди всех 

стейкхолдеров. Каждый из индексов имеет свою определенную методику расчета, которая 

основана на комплексном сравнении различных критериев: экологических, экономических и 

социальных, которые к тому же учитывают общие и отраслевые тенденции развития. 

Рассмотрим один из этих индексов. Индекс DJSI, который был создан в 1999году, стал 

первым глобальным показателем, который стал отслеживать устойчивость развития соци-

альных инвестиций компаний [3]. 

При расчете данного индекса происходит заполнение анкеты из 50-60 критериев, каждый 

из которых имеет свой вес (стоимость). В зависимости от отраслевой принадлежности компа-

нии, применяется специальный поправочный коэффициент, что является некой особенностью. 

К первой группе относят критерии в области воздействия на окружающую среду, куда 

входят следующие параметры: качество отчетов об окружающей среде и контроль воздей-

ствия на окружающую среду. 

Следующая группа критериев – это критерии в области социального воздействия: обще-

ственные отношения, трудовые отношения, политика в области прав человека и общества, 

политика в области защиты трудящихся, безопасность и защита здоровья рабочих. 

Оставшаяся группа критериев - «Корпоративное управление компанией» также содер-

жит немалое количество параметров оценивания, таких как: структура и права собственно-

сти, оперативная и финансовая информация, структура управления и совет директоров, за-

щита прав акционеров, политика в области деловой этики, структура и процесс управления. 

В связи с рядом недостатков индекс стремительно стал терять свою популярность. Ос-

новным минусом можно назвать недостаточную объективность, так как с развитием амери-

канской экономики, выборка из 30-ти самых крупных и устойчивых организаций никак не 

может достоверно показывать всю ситуацию на рынке. 

Выдержка временем – главное преимущество индекса DJSI. Он до сих пор актуален, 

хоть и был основан еще в 19 веке. Именно такой длительный успех делает данный индекс 

характерным представителем американского фондового рынка. Также к плюсам данного ин-

декса можно отнести его относительную простоту и удобное вычисление. 

Таким образом, подводя итог проведенной работы, хочется отметить, что проводя 

анализ существующих рейтингов в области корпоративной социальной ответственности 

можно заметить существенные отличия, как по методике составления рейтинга, так и по 

основным критериям оценки, положенным в основу. Разнообразие методик, которые ис-

пользуются для оценки показателей КСО, демонстрируют значительное расхождение в 

присвоении мест в рейтингах одних и тех же компаний. Компании – лидеры одних рей-

тингов в других являются аутсайдерами. Это и определяет необходимость стандартиза-

ции методики расчета рейтинга в области КСО. 

К тому же, в России на данный момент так и непоявилось социальных фондовых индек-

сов типа DJSI, FTSE 4 Good, Domini, Calvert и пр. В 2012 году агентство Standarts&Poor’s со-

биралось запустить индекс ESG для российского рынка, но его введение о перенесено из-за 

отсутствия спроса на данную услугу и отсутствия налаженной службы по сбору информации 

о деятельности компаний. В условиях экономического кризиса и санкций появление в бли-

жайшие годы на российском рынке подобных инструментов оценки КСО не предвидится.  
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Тем не менее некоторые элементы комплексной оценки экологических, экономических и 

социальных показателей компаний, которые применяются при расчетах индексов серии 

DGSI и FTSE вполне могут использоваться российскими экспертами. 
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ПРОБЛЕМЫ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ МЯСНОЙ ОТРАСЛИ 

Аннотация. Специфика производства мясной промышленности обусловлена тесной 

взаимосвязью с одной из самых важных отраслей сельского хозяйства – животноводством. 

Обеспечение экономического роста и повышение конкурентоспособности российских 

товаропроизводителей российских товаропроизводителей на рынке мяса и мясной продук-

ции возможно лишь при условии ускоренного развития, как животноводства, так и перера-

батывающей животноводческое сырье мясной отрасли. 

Ключевые слова: мясная отрасль, перспективы развития, проблемы мясной отрасли, 

население. 

Savelyeva Y.S. 

Omsk College of Meat and Dairy Industry (Omsk) 

PROBLEMS OF SUSTAINABLE DEVELOPMENT OF THE MEAT INDUSTRY 

Abstract. Specifics of production of the meat industry are caused by close interrelation with 

one of the most important industries of agricultural industry – livestock production. 

Ensuring economic growth and increase in competitiveness of the Russian producers of the 

Russian producers in the market of meat and meat products is possible only on condition of the 

accelerated development, both livestock production, and the meat industry processing livestock 

raw materials. 

Keywords: meat industry, prospects of development, problem of a meat industry, population 

Мясная промышленность – это отрасль пищевой промышленности, перерабатывающая 

скот и вырабатывающая пищевую, кормовую и техническую продукцию из мяса, субпродук-

тов и побочных сырьевых ресурсов. 

Исходя из экономического назначения выпускаемой продукции и роли в обще-

ственном воспроизводстве, отрасли пищевой промышленности относится к группе об-

рабатывающей отрасли. 

Предприятия мясной промышленности производят мясо, колбасные изделия, продукты 

из мяса, полуфабрикаты и кулинарные изделия, консервированные продукты. Наряду с про-
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изводством пищевых продуктов вырабатываются сухие животные корма, ценные медицин-

ские препараты, а также техническая продукция [1]. 

В соответствии с физиологической нормой потребления производство мяса и мясных из-

делий должно достигать уровня 82 кг на душу населения с учетом потребления субпродуктов 

второй категории – 4 кг. 

В таблице 1 представлен расчет общего потребления мясных изделий в 2025 году, исходя 

из проектируемой численности населения в Российской Федерации порядка 140,6 млн человек. 

 

Таблица 1 

Расчет потребности в мясе и мясных продуктов в 2025 г. 

 

Виды мясных про-

дуктов 

Норма потребления на 

душу населения, кг 

Общее потребление по 

стране, млн тонн 

В пересчете на мясо на 

костях, млн тонн 

Мясо продукты  

в пересчете на мясо 
78,0 10,97 10,88 

Из них:    

Говядина 21,5 3,03 3,03 

Свинина 13,7 1,93 1,93 

Баранина 5,9 0,83 0,83 

Мясо птицы 11,9 1,67 1,67 

Колбасные изделия 16,0 2,24 2,24 

Мясные консервы 3,0 0,43 0,34 

Сало 2,5 0,35 0,35 

Субпродукты I кат и 

прочее 
3,5 0,49 0,49 

Субпродукты II кат 4,0 0,56 0,56 

Итого с учетом 

субпродуктов  

II категории 

82,0 11,53 
Без мяса птицы 9,77 

(11,44-1,67) 

 

С целью обеспечения населения России мясом и мясной продукции на уровне физио-

логической нормы в 2025 году объем производства мяса всех видов скота должен соста-

вить 9,77 млн тонн убойного веса, в том числе: говядины – 4,55 млн тонн, свинины – 3,98 

млн тонн, баранины – 1,33 млн тонн. 

При этом в виде колбасных изделий должно быть произведено 2,24 млн тонн, в эту 

группу входят как все виды колбас, сосисок, сарделек, так и все виды продуктов из мяса 

и мясных полуфабрикатов. Кроме того, должно быть выпущено 0,43 млн тонн мясных 

консервов или порядка одного миллиарда условных банок, а в пересчете на мясо на ко-

стях – 0,34 млн тонн [1]. 

В перспективе выработку мясных изделий следует увеличить в основном за счет ро-

ста производства продуктов из мяса, натуральных полуфабрикатов. Увеличение произ-

водства мясных консервов будет осуществляться главным образом за счет расширения 

ассортимента этой группы продукции. 

Таким образом, наибольший удельный вес в структуре потребления будет занимать 

натуральное мясо всех видов скота и птицы. Следует отметить, что все потребности населе-

ния могут быть удовлетворены за счет производства отечественных продуктов, т.е. к 2025 

году страна может полностью отказаться от поставок импортного мяса и мясных продуктов в 

случае достижения намеченных объемов выращивания убойного скота. 

Общий объем производства мяса всех видов убойного скота к 2025 году должен уве-

личиться почти в 2,5 раза по сравнению с показателями 2009 года. 
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Необходимо отметить, что перспектива достижения намеченного уровня развития 

животноводства может быть обеспечена только при условии сохранения высоких темпов 

прироста поголовья убойного скота. 

Объемы производства группы колбасных изделий уже в настоящее время обеспечи-

вают нормы потребления. Эта группа в нормах потребления включает в себя и весь ас-

сортимент мясных полуфабрикатов. 

В современной статистике выделяется отельная группа полуфабрикатов, и в этом случае 

сумма показателей объемов этих двух групп: колбасных изделий и полуфабрикатов на душу 

населения обеспечивает около 27 кг при норме 16 кг. 

На перспективу до 2025 года значительные изменения произойдут в структуре потребля-

емых продуктов в пользу увеличения производства натуральных мясных полуфабрикатов. 

 

Таблица 2 

Показатели потребности мяса на костях на 2009 – 2025 годы 

 

Виды продукции 2009 г. 2010 г. 2011 г. 2015 г. 2020 г. 2025 г. 

Колбасные изделия 2280,6 2534,4 26717,0 2587,9 2556,0 2556,0 

Полуфабрикаты и кули-

нарные изделия 
1258,0 1310,3 1507,5 1512,0 1519,6 1534,7 

Консервы 120,4 197,3 195,9 228,0 264,0 300,0 

Итого 3759,0 4042,0 4320,4 4327,9 4339,6 4390,7 

 

В структуре розничной цены на колбасу вареную высшего сорта доля производственной 

сферы сократилась на 3,6%, снизился удельный вес стоимости сырья и основных материалов 

почти на 12%, а доля расходов на производство сократилось на 2,6 процентных пункта, в то 

же время удельный вес торговли увеличился в 1,2 раза. 

Таким образом розничная цена на мясо и мясные продукты в значительной степени опреде-

ляется уровнем затрат и доходов производственной сферы: от 68,8% по свинине до 79,1% по 

колбасным изделиям вареным. Вместе с тем в последние годы усиливается влияние сферы об-

ращения на формирование структуры розничных цен на продукцию мясной промышленности.  

Слабое развитие рыночной инфраструктуры в отдельных случаях приводит к тому, что 

производители, не рискуя искать альтернативных покупателей своей продукции, сознательно 

идут на потери от реализации за счет низких цен. 

Оценка развития российского рынка мясной продукции позволяет сделать вывод о 

том, что ни один из признаков рынка как сложной производственно-экономической си-

стемы на отечественном рынке мясной продукции не проявляется в полной мере. Данный 

рынок нединамичен и неустойчив, поскольку отечественное производство не обеспечива-

ет потребности населения в мясе скота, и недостающий объем покрывается импортом. 

Этот рынок не оптимален, так как хозяйствующие субъекты характеризуются низкой эко-

номической эффективностью [1]. 

В отличие от рынка свинины, отечественный рынок говядины был практически разрушен 

и до сих пор не восстановлен. Рынок крупного рогатого скота слабо интегрирован, производ-

ственно-экономические связи между производителями сырья и переработчиками нарушены. 

Кроме того, он недостаточно структурирован – инфраструктура рынка не имеет цивили-

зованного характера: новые рыночные структуры по заготовке скота, заменившие государ-

ственную систему заготовок, недостаточно развиты и эффективны. 

В результате баланс экономических интересов сельскохозяйственных производителей, 

торговых организаций и потребителей нарушен. 

В России проблема государственной поддержки развития мясного рынка остается акту-

альной, как и в западных странах. Она вытекает из необходимости снижения опасной для 

страны зависимости от импортных поставок. 
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нального социально-экономического развития. В данной статье рассматривается вопрос 
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Abstract. Civil society organizations play an important role in the regulation of the regional 
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Местное самоуправление играет в настоящее время важную роль в процессе поиска ин-

новационных моделей управления обществом и формирования новой российской государ-

ственности, в которой пирамида формирования и удовлетворения потребностей выглядит 

следующим образом: не государство определяет потребности местного сообщества, а соб-

ственно население посылает импульсы-требования к местной власти, которая направляет их 

государству. Суть заключается в том, что полномочия по определенным предметам ведения 

должны исполняться на том уровне власти, который максимально приближен к населению. 

При таких условиях можно будет достигнуть относительной замкнутости цикла оказания 

услуг. Поэтому местное самоуправление, которое является властью местного сообщества, 

может воплотить эту идею, так как ему хорошо знакомы местные условия, интересы сов-

местного проживания и хозяйствования, а его органы власти подконтрольны населению.  

Субъекты муниципального управления – это органы местного самоуправления, объекты – 

муниципальное образование, главная цель – удовлетворение коллективных интересов и по-

требностей местного сообщества. В течение последних десятилетий роль и значение обще-

ственных организаций в Российской Федерации неуклонно возрастает. Это объясняется тем, 

что в ходе осуществления административной реформы государство отказалось от выполнения 

некоторых функций в сфере управлению обществом, которые могут выполняться обществен-

ными организациями. В данной статье рассматривается вопрос совершенствования взаимодей-

ствия органов местного самоуправления и общественных объединений в городе Омске.  

Основными видами общественных организаций являются: политические партии, массо-

вые движения, профессиональные союзы, женские, ветеранские организации, организации 



 

188 

инвалидов, молодежные и детские организации, научные, технические культурно-

просветительские, физкультурно-спортивные и иные добровольные общества, творческие 

союзы, землячества, фонды, ассоциации и др. Далее рассмотрим характерные особенности 

общественных организаций как субъектов муниципального управления. 

В политических науках утвердился следующий подход к классификации общественных 

объединений. Ее проводят по семи критериям: 1) по сферам деятельности (организации по-

литической, экономической, социальной и духовной сфер); 2) по численности (массовые, 

малочисленные, а также не имеющие членства); 3) по признаку профессиональной ориен-

тации (профсоюзные, предпринимательские, творческой интеллигенции и т.д.); 4) по тер-

риториально-географическому признаку (местные, региональные, в т.ч. республиканские, 

областные и краевые, а также общегосударственные – всероссийские); 5) по целям дея-

тельности (направленные на развитие образования, науки, здравоохранения, культуры и 

искусства, физкультуры и спорта, организации досуга и отдыха, направленные на улучше-

ние экологической ситуации, защиту прав и свобод человека и т.д.); 6) по демографическо-

му и половозрастному признакам (феминистские, женские, молодежные, детские, органи-

зации ветеранов и т.д.); 7) по национальному и патриотическому признакам (националь-

ные, патриотические, интернациональные, националистические, национально-

сепаратистские, шовинистические и др.). [2, с. 87]. 

В зависимости от степени организации и специфики деятельности выделяют четыре типа 

общественных объединений: 1) аномические – как правило, стихийные и недолговременные, 

нередко игнорирующие сложившееся в обществе законы и нормы; 2) неассоциативные – не-

организованные группы, возникающие спонтанно, не имеющие формализованных структур 

(характеризуются непостоянностью, неформальны, сформированы на основе родства, рели-

гии и т.д.); 3) ассоциативные, обладающие устойчивой организационной структурой, высо-

ким уровнем специализации и организации (например, профсоюзное, аграрное, женское, мо-

лодежное движения и др.); 4) институционализированные общественные организации, дей-

ствующие в рамках сложившегося в обществе нормативного, институционализированного 

порядка, формализованы, представляют собой общественные структуры, зарегистрирован-

ные в органах юстиции. [1, с. 115]. 

Одним из актуальных направлений является организационная поддержка деятельности 

социально ориентированных некоммерческих организаций (обмен информацией о деятель-

ности, предоставление методической помощи, участие социально ориентированных неком-

мерческих организаций в реализации целевых муниципальных программ и другое). 

Важным шагом на пути совершенствования взаимодействия органов местного само-

управления и общественных объединений в городе Омске может стать создание Ассоциа-

ции общественных объединений.  

Главной целью деятельности Ассоциации может стать координация функционирова-

ния общественных объединений, формирование инфраструктуры и материальной базы 

поддержки общественных объединений, а также содействие развитию демократии и 

гражданского общества, социально-экономическому развитию города Омска, эффектив-

ному сотрудничеству бизнеса, власти и общественности. Ассоциация могла бы осуществ-

лять деятельность в трех направлениях: 

– взаимодействие с внешней средой, связи с общественностью; 

– сотрудничество с Департаментом общественных отношений и социальной политики 

Администрации города Омска; 

– координация взаимодействия общественных объединений друг с другом.  

Ассоциация способствовала бы решению таких проблем, как отсутствие или недоста-

точность информации о других общественных объединениях; возможные проблемы с 

арендой помещений; недостаточное внимание общественности к имеющимся проблемам 

в деятельности общественных объединений; отсутствие квалифицированных сотрудников 

(юрист, бухгалтер и др.). 
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В том случае, если Администрацией города будет передано имущество в оперативное 

управление Ассоциации, сократятся расходы бюджета на аренду помещений при проведении 

различных мероприятий с участием общественных объединений. Будет ликвидирована про-

блема поиска свободных помещений для проведения подобных мероприятий, и для Админи-

страции города, и для самих общественных объединений, т.к. в данной Ассоциации станет 

возможным создание постоянно действующей площадки для проведения различных меро-

приятий: форумов, научно-практических конференций, форумов, семинаров, «круглых сто-

лов», концертов, праздников, переговоров и др. 

Общественные организации через создание Ассоциации получат возможность сотрудни-

чать как друг с другом, так и с органами местного самоуправления для решения общественно 

значимых проблем. Внимание общественности к проблемам и деятельности общественных 

объединений возрастет, посредством того, что население будет знать о существовании и 

функционировании Ассоциации, объединяющей национально-культурные, правозащитные, 

спортивные, молодежные, военно-патриотические, женские и иные общественные организа-

ции и куда есть возможность обратиться по интересующим население вопросам. 

Далее рассчитаем стоимость и социальную эффективность создания Ассоциации обще-

ственных объединений. В данном случае речь идет об автономной некоммерческой органи-

зации. Некоммерческая организация в форме АНО создается для осуществления услуг в об-

ласти образования, культуры, науки, здравоохранения, права, физической культуры и спорта. 

На сегодняшний день АНО является одной из самых распространенных организационно-

правовых форм некоммерческих организаций. Она должна быть зарегистрирована и функци-

онировать как юридическое лицо в соответствии с Федеральным законом "О государствен-

ной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей" от 08.08.2001 № 

129-ФЗ (действующая редакция, 2016). Решение о государственной регистрации некоммер-

ческой организации в форме АНО принимается федеральным органом исполнительной вла-

сти, уполномоченным в сфере регистрации некоммерческих организаций, или его террито-

риальным органом. Автономная некоммерческая организация будет считаться зарегистриро-

ванной с момента внесения в ЕГРЮЛ записи о создании НКО в форме АНО. 

Этапы создания АНО выглядят следующим образом: 

– подготовка учредительных документов для регистрации некоммерческой организации 

в форме АНО;  

– подготовка заявлений для регистрации;  

– оплата всех установленных сборов и пошлин;  

– получение свидетельства о государственной регистрации АНО, свидетельства о внесе-

нии данных в ЕГРЮЛ и свидетельства о постановке на учет в налоговом органе;  

– получение письма из Госкомстата;  

– изготовление печати. 

Для организации функционирования Ассоциации общественных объединений предлага-

ется создание двух рабочих мест – директора и бухгалтера, заработная плата которых финан-

сировалась бы местным бюджетом. Предлагается средний по региону уровень заработной 

платы. В 2015 году согласно данным Росстата средняя начисленная зарплата в городе Омске 

составила немногим более 26 000 рублей. При заработной плате директора в 26 000 рублей в 

месяц и бухгалтера – в 23 000 рублей в месяц расходы на фонд заработной платы из местного 

бюджета в год составят 588 000 руб. Помещение для центрального офиса Ассоциации может 

быть предоставлено Администрацией города Омска. 

Текущие расходы на деятельность Ассоциации предлагается финансировать за счет 

взносов членов Ассоциации, общественных объединений города Омска. Годовой взнос члена 

Ассоциации составляет 5 000 руб. При наличии десяти членов Ассоциации суммарный объ-

ем взносов составит 50 000 руб., которые будут идти на покрытие текущих расходов.  

Социальная эффективность выражает социальный результат деятельности какой-либо 

организации. Социальная эффективность подразумевает, что экономические решения 

принимаются на основе – в первую очередь – социальных целей. Показатели социальной 
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эффективности проекта отражают эффективность проекта с позиции интересов всего об-

щества, с учетом того обстоятельства, что оно несет все затраты, связанные с выполнени-

ем проекта. Данные показатели свидетельствуют о целесообразности расходования ре-

сурсов на осуществление проекта.  

Далее представим основные аспекты социальной эффективности от создания Ассоциа-

ции общественных объединений: 

– Координация деятельности общественных объединений в тесном сотрудничестве с Депар-

таментом общественных отношений и социальной политики Администрации города Омска. 

– Формирование инфраструктуры и материальной базы поддержки общественных 

объединений. 

– Ликвидация дефицита информации о деятельности общественных объединений. 

– Возможность сотрудничества общественных объединений друг с другом и с органами 

местного самоуправления для решения общественно значимых проблем. 

– Трансляция положительного опыта работы общественных структур, привлечение насе-

ления к общественной деятельности, снятие определенной доли социального напряжения, 

развитие гражданского общества, демократических институтов. 

Итак, необходимость создания Ассоциации обусловливается как имеющимися социаль-

ными потребностями самих общественных объединений, так и актуальностью проблемы 

объединения информации о положительном опыте работы общественных структур, развити-

ем гражданского общества и демократических институтов в городе Омске. 

С начала своей деятельности все общественные объединения включаются в процесс 

формирования сложной системы взаимоотношений со своими партнерами, которыми яв-

ляются другие некоммерческие организации, органы власти различных уровней, коммер-

ческие структуры и т.д. В этой системе взаимодействия в настоящее время существует 

большое количество сложных проблем, препятствующих ведению конструктивного диа-

лога между властью и общественными объединениями. Данные проблемы требуют к себе 

пристального внимания и поисков путей решения, т.к. бездействие может ослабить роль 

общественных объединений, являющихся важнейшими институтами гражданского обще-

ства, а может быть и приведут к утрате их прямого предназначения – реализации обще-

ственно-значимых интересов. 

В настоящее время общественные объединения имеют огромный потенциал по концен-

трации усилий с целью защиты социально-экономических интересов местного населения. 

Общественные объединения могут стать инструментом для реализации интересов местных 

жителей. Они могут защищать жителей города, представлять их интересы в органах местно-

го самоуправления, осуществлять взаимодействие с муниципальными органами власти по 

решению проблем социально-экономического благополучия того или иного территориально-

го образования и способствовать улучшению качества жизни местного населения. 

Общественные объединения выполняют такие социальные функции, как выявление 

общих интересов отдельных социальных групп населения; ориентация органов власти на 

учет этих интересов в разработке и реализации публичной государственной политики; 

формирование общественного мнения по различным аспектам общественной жизни. Об-

щественные объединения, участвующие в решении социально значимых проблем терри-

торий муниципальных образований, способны стать связующим звеном между жителями 

и органами местной власти.  

В качестве одного из путей совершенствования взаимодействия органов власти и обще-

ственных объединений предложено создание Ассоциации общественных объединений с це-

лью координации деятельности, формирования инфраструктуры и материальной базы под-

держки общественных объединений, а также содействия развитию демократии и граждан-

ского общества, социально-экономического развития города Омска, эффективного взаимо-

действия бизнеса, власти и общественных объединений.  

Работа по совершенствованию форм и механизмов взаимодействия органов местного 

самоуправления и общественных организаций будет способствовать активизации и по-
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вышению эффективности деятельности общественных объединений, участвующих в ре-

шении социально значимых проблем территорий муниципальных образований. Обще-

ственные объединения являются важным источником социальных инноваций, вносят су-

щественный вклад в осуществление основных целей и задач социальной политики, реали-

зуемых органами местного самоуправления, обеспечивают дополнительные рабочие ме-

ста на условиях постоянной и временной занятости, привлекают в социальную сферу до-

полнительные финансовые средства.  
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Аннотация. В статье рассмотрены проблемы внедрения профессиональных стандар-

тов. Неотъемлемым условием успешного развития промышленности является наличие ка-

чественного человеческого капитала, так как в современных условиях экономический рост 

отождествляется с научно-техническим прогрессом, и в первую очередь с профессиональ-

ным качеством трудовых ресурсов. Предлагается при составлении учебных планов в вузе по 

направлениям подготовки и выборе компетенций учитывать требования соответствую-

щих трудовых функций, представленных в профессиональных стандартах. Это представ-

ляется возможным при реализации действенной системы менеджмента качества в образо-

вательных учреждениях, адаптивной к изменениям и требованиям экономики. 
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ON THE REQUIREMENTS OF POTENTIAL EMPLOYERS 

Abstract. The article considers the problems of implementation of professional standards. 

An essential condition for the successful development of the industry is the availability of quali-

ty human capital, as in modern conditions economic growth is identified with technological 

progress, first and foremost, with professional quality of labour resources. It is suggested in the 

curriculum at the University in areas of training and selection of competencies take into ac-

count the requirements of the relevant job functions represented in the professional standards. 

This is possible when implementing an effective quality management system in educational in-

stitutions, adaptive to changes and demands of the economy. 
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В современных условиях развития экономики организации обоснованно уделяют внима-

ние повышению качества услуг и их конкурентоспособности в соответствии с требованиями 

времени. Каждая организация определяет новые пути, подходы и методы в своем развитии 

для достижения лидерства в своей сфере деятельности. Для достижения высокого качества 

необходимо постоянное совершенствование всех сторон деятельности, что становится стра-

тегическими задачами эффективной организации. 

Качество деятельности организации – сложное понятие, которое состоит из качества от-

дельных объектов. Ведущим в системе менеджмента качества (СМК) организации является 

менеджмент ресурсов. Так, менеджмент человеческих ресурсов способствует повышению 

результативности системы качества в целом, удовлетворенности потребителей в качестве 

выпускаемой продукции и оказываемых услуг.  

Для обеспечения выпуска продукции высокого качества организация должна определить 

требования к компетентности персонала, разработать комплекс мероприятий по его оценке, 

подготовке и развитию, по оценке результативности предпринятых мер. 

7 мая 2012 года Президентом Российской Федерации были подписаны указы «О мерах 

по реализации государственной политики в области образования и науки» и «О мероприяти-

ях по реализации государственной социальной политики», которые касаются вопросов раз-

работки, утверждения и применения профессиональных стандартов (далее-ПС) – новых 

официальных документов, направленных на решение многочисленных кадровых проблем на 

российских предприятиях. Данные документы обязывают руководителей организаций пере-

страивать кадровую политику и корректировать деятельность, связанную с персоналом, по-

средством отслеживания появления новых ПС, их изучения и внедрения, поэтому вопросы 

внедрения ПС в организациях также являются актуальными при исследовании и разработке 

мероприятий в области повышения качества и конкурентоспособности организаций. [1] 

Многие существующие на предприятии должности перестают соответствовать требованиям 

действующего трудового законодательства, поскольку в названии должностей могут фигу-

рировать несколько направлений деятельности, когда как профессиональные стандарты вы-

деляют на каждую должность одно общее направление.  

На данный момент разработаны и представлены на сайте Министерства труда и социальной 

защиты Российской Федерации профессиональные стандарты различных сфер деятельности.  

Для предприятия это означает, что потребуется проделать огромную работу по всеобщей ре-

организации системы управления предприятием для внедрения профессиональных стандартов. 

Ведущим в этом направлении будет переобучение и повышение квалификации сотруд-

ников, не соответствующих требованиям профессионального стандарта. Поэтому необходи-

мость в совершенствовании качества образования с ориентацией на требования потенциаль-

ных работодателей. В связи с этим требуется провести анализ персонала на предмет соответ-

ствия квалификационным требованиям, которые прописаны в профессиональных стандартах. 

ВУЗы также должны включиться в данный процесс. На наш взгляд, необходимо провести 

систематизацию соответствия компетенций учебных планов по направлениям подготовки в 

магистратуре, аспирантуре и бакалавриате трудовым функциям, представленным в профес-

сиональных стандартах. Это позволит абитуриенту четко представлять при выборе вуза и 

направления образования его дальнейшее трудоустройство в соответствии с аттестацией по 

выбранному направлению и форме обучения. 

Значение новых технологий в экономике с каждым увеличивается, так как ни одна фир-

ма, ни одно производственное предприятие не обходится без использования инноваций. 

Инновационная деятельность присутствует во всех сферах жизни. Она сочетает в себе 

научные, технические, социальные и психологические проблемы. И если предприятие не 

стремится потерять свою конкурентоспособность на рынке, а наоборот, стать лидером про-

даж, то оно должно учитывать их в совокупности [2]. 
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Проблема применения инноваций заключается в том, что фирме-производителю, нужно 

следить за развитием экономики, появлением новых технологий, анализировать собранные 

данные и только потом пробовать применять их в своем производстве. Вследствие этого, у 

производителя появляется нуждаемость в формировании и применении нового подхода к 

управлению предприятием. Инновации призваны обеспечить индустриальный прорыв, пред-

полагающий модернизацию производства. Именно инновации содействуют перемещению 

ресурсов в сферу более высокой производительности и прибыли. На данный момент была 

проведена модернизация и реконструкция некоторых предприятий, которые теперь оснаще-

ны новым оборудованием и технологическими процессами.  

Говоря про технико-технологическое оснащение, необходимо уделить внимание подго-

товке и переподготовке кадров. Для налаженной работы на современном оборудовании с ин-

новационной технологией, имеющиеся кадры должны пройти квалификационную переподго-

товку в ведущих странах, желательно в странах-производителях оборудования и технологий. 

Нельзя не отметить такой элемент, как ВУЗы, колледжи, научно-исследовательские ин-

ституты, обеспечивающие промышленность профессиональными кадрами и научными раз-

работками. На базах высших учебных заведениях нужно организовать курсы повышения 

квалификации специалистов отрасли, для обучения новым технологиям. 

Современная концепция управления качеством концентрирует свое внимание на дости-

жении требуемого качества именно на уровне организации, и существующие системы (ме-

неджмента) качества (МС ИСО 9000, TQM, Европейская модель превосходства в бизнесе и 

т.д.) ориентированы на обеспечение эффективности функционирования организации через 

качество как характеристику этой эффективности [2]. 

В мировой и российской экономике активно развиваются процессы реформирования. 

Создаются новые связи и взаимоотношения между субъектами рыночной экономики как 

внутри страны, так и с зарубежными фирмами, многие из которых активно действуют на 

российском рынке. Реформируются отношения между субъектами экономики, при этом ме-

няются не только субъекты, но и формы их взаимодействия друг с другом [3]. 

Качество педагогических кадров – важный компонент образовательной системы и от не-

го зависит реализация всех остальных компонентов человеческих ресурсов. 

Всеобщее управление качеством (TQM), наряду с такими современными логистическими 

технологиями, известными в мировой практике, как «Бережливое производство» (Lean 

production), KANBAN и JIT, необходимо рассматривать как способы и приемы, с помощью 

которых субъекты (органы управления) воздействуют на организацию и элементы производ-

ственного процесса для достижения поставленных целей в области качества [4]. 

Основу для разработки, внедрения и развития результативной и эффективной системы 

менеджмента качества составляют восемь принципов менеджмента качества, которые были 

определены для того, чтобы высшее руководство организации могло использовать их с це-

лью улучшения деятельности организации. Функционирование современной транспортной 

компании невозможно без применения этих принципов: 

– ориентация на потребителя предполагает измерение удовлетворенности потребителей 

и последующие действия, основанные на полученных результатах и системном подходе к 

менеджменту отношений с потребителями. Основной ценностью транспортно-

экспедиционной компании является клиент. Работа должна выстраиваться таким образом, 

чтобы потребности клиента удовлетворялись вовремя и качественно; 

– лидерство руководителя, при этом руководители обеспечивают единство цели и 

направления деятельности организации. Им следует создавать и поддерживать внутреннюю 

среду, в которой работники могут быть полностью вовлечены в решение задач организации; 

– вовлечение работников, так как экономическая эффективность компании напрямую за-

висит от эффективности работы каждого менеджера. Поэтому необходимо создавать такие 

условия, чтобы менеджер чувствовал свою ценность, был заинтересован в повышении эф-

фективности своей работы; 
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– процессный подход. Желаемый результат достигается эффективнее, когда деятельно-

стью и соответствующими ресурсами управляют как процессом. Для этого в компании необ-

ходимо выделение основных бизнес-процессов, процесс протекания которых контролируется 

и корректируется руководством в процессе работы для достижения максимального экономи-

ческого эффекта; 

– системный подход к менеджменту. Выявление, понимание и менеджмент взаимосвя-

занных процессов как системы содействуют в результативности и эффективности организа-

ции при достижении её целей. Применение принципа «системный подход к менеджменту» 

обычно приводит к постоянному улучшению системы посредством измерения и оценки; 

– постоянное улучшение. Постоянное улучшение деятельности организации в целом 

следует рассматривать как ее неизменную цель. В настоящее время необходимость постоян-

ного улучшения признана важным средством достижения и сохранения организацией конку-

рентоспособности. Улучшение должно быть заложено в структуру и характер организации, 

постоянное улучшение должно стать целью каждого в отдельности и организации в целом; 

– принятие решений, основанное на фактах. Эффективные решения основываются на 

анализе данных и информации; 

– взаимовыгодные отношения с поставщиками. Организация и ее поставщики взаимозави-

симы, и отношения взаимной выгоды повышают способность обеих сторон создавать ценно-

сти на основе объединения практического опыта и ресурсов с опытом и ресурсами партнеров. 

В настоящее время для достижения стратегических целей компании по совершен-

ствованию своих бизнес-процессов, формированию неценовых конкурентных преиму-

ществ в любой транспортно-экспедиционной компании необходимо внедрять интегриро-

ванную систему менеджмента качества.  

В соответствии с требованиями новой версии стандарта ГОСТ ISO 9001-2011 «Система 

менеджмента качества. Требования», организация должна выполнить пять основных требо-

ваний: разработать, задокументировать, внедрить, поддерживать в рабочем состоянии и по-

стоянно улучшать результативность системы менеджмента качества. Если какие-то элемен-

тарные требования каким-то образом не учитываются, то СМК организации не будет полно-

стью соответствовать требованиям данного стандарта. В основе системы менеджмента каче-

ства лежат следующие главные взаимосвязанные между собой общие для всех сфер произ-

водственной деятельности принципы [5]. 

Критерием качественного менеджмента служит успешная реализация стратегии. Если 

успех достигнут – качество менеджмента высокое, а в противном случае при неизменном 

профиле организационных возможностей и выбранной стратегии можно попробовать изме-

нить функции менеджмента, их ресурсообеспечение, ввести новые функции, трансформиро-

вать связи между функциями, корректировать процедуру выполнения функции, варьировать 

управляемые параметры для каждой из функций. 

С одной стороны, стратегические решения принимаются высшим руководством на осно-

ве анализа факторов внешней среды, которое также разрабатывает стратегию предприятия и 

политику качества. С другой стороны, качество менеджмента качества связано с целями, ко-

торые должна достигнуть система менеджмента. Систему можно расчленить на элементы 

(функции) различными способами, в зависимости от формулировки целей, которые могут 

также подвергаться уточнению в процессе их достижения, при этом возникает эффект, вли-

яющий на качество менеджмента, в том числе с помощью бизнес-инжиниринга. 

Наряду с такими функциями управления, как планирование, организация, контроль акту-

ально рассматривать также функцию инновации качества в связи с формированием иннова-

ционного типа развития рынка образовательных услуг. Понятие «инновации качества» – это 

часть менеджмента качества, направленная на создание новых потребностей или ожиданий 

потребителей в отношении качества. Необходимо отметить, что функция «управление ново-

введениями» часто базируется на идеях, которые рождаются в «кружках качества», относя-

щихся к сфере «управление качеством». 
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Вместе с тем на практике управление качеством включает в себя еще много других, не 

предусмотренных в цикле этапов работ (дополнительные функции): взаимодействие с внеш-

ней средой, определение политики в области качества, организация работ, обучение и моти-

вация персонала, принятие решений и информации, которые также нужно учитывать при 

формировании матриц-генераторов функций управления. 

Основные преимущества качества образовательных услуг отчетливо перекликаются с 

основными принципами менеджмента качества. Внедрение системы менеджмента каче-

ства в вузах позволит в полной мере воспользоваться этими преимуществами для повы-

шения конкурентоспособности. 

Как положительный момент следует отметить, что само наличие международного сер-

тификата системы управления качества может иметь решающее значение при привлечении 

инвестиций, так как повышает уровень надежности и доверия к предприятию со стороны по-

тенциальных инвесторов, значительно снижает риски при оказании инвестиционной под-

держки предприятию и является своего рода гарантом для инвестиционных компаний. Рабо-

та с предприятием, имеющим международный сертификат по стандартам серии ISO 9000, 

считается менее рискованной за счет ключевых факторов: внутренней структурированности 

и упорядоченности деятельности предприятия, большей прозрачности системы управления; 

наличия периодического внешнего контроля со стороны независимого регистратора. 

Основой системы менеджмента качества является процессный подход. В первую очередь 

необходимо описать те бизнес-процессы, управление которыми руководство считает наибо-

лее важным для СМК. Например, для образовательного учреждения на современном этапе 

развития экономики это будут процессы взаимодействия с работодателями для формирова-

ния процессов, направленных на повышение качества образования. Необходимо выделение 

процесса «Оценка удовлетворенности потребителя», так как этот процесс является необхо-

димым для любой организации. 

Профессиональный стандарт, в отличие от прежнего перечня должностей и обязан-

ностей, устанавливает не только требования к образованию и уровню теоретических 

знаний, но также ориентирует работника на наличие у него профессиональных умений, 

полномочий и ответственности. ПС является новой формой определения квалификации 

современного работника. Применение профессиональных стандартов имеет много целей 

и задач, в числе которых: 

1. Возможность за счет описания требований к трудовым функциям и качеству их вы-

полнения ПС четко структурировать профессиональную деятельность работника и исклю-

чить дублирование трудовых функций по должностям. 

2. Получение работодателем механизма стимулирования и контролирования профессио-

нального роста через сертифицированное обучение и сертификацию сотрудников, а у работ-

ников возможности определить и повысить свой профессиональный и квалификационный 

уровень, подтвердить его сертификатом. 

3. Получение работодателями критериев для оценки персонала с целью повышения 

качества труда и эффективности работников, а установление профессиональными стан-

дартами квалификационных уровней позволит ориентироваться на них при разработке 

гарантий по оплате труда. 

4. Определение благодаря сформулированным в профессиональных стандартах трудо-

вым функциям, требований к приобретенным компетенциям выпускников учебных заведе-

ний по направлениям подготовки. 

5. Использование профессиональные стандартов в качестве основы для разработки обра-

зовательных стандартов, методических материалов, программ профессионального обучения 

работников и установления квалификационных уровней, федеральных государственных об-

разовательных стандартов профессионального образования._ 

В условиях роста и обновления знаний на основе непрерывного развития компетенций 

на протяжении всей трудовой карьеры необходимо обновлять саму образовательную среду, 

само содержание образования, его методы, инструменты. Это возможно при переходе на 
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SMART-технологии, которая предполагает комплексную модернизацию всех образователь-

ных процессов, а также методов и технологий, используемых в этих процессах.  
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MODERN TENDENCIES OF YOUTH LABOR MARKET DEVELOPMENT IN THE RE-

PUBLIC OF KAZAKHSTAN  

Abstract. Brief characteristic of youth as a socio-demographic category is presented in the ar-

ticle. Statistical information characterizing the amount of youth in the Republic of Kazakhstan is 

described.  

Keywords: youth, labor market, employment, unemployment. 

Молодёжь – это особенная социально-демографическая группа населения и трудовых 

ресурсов. Проводимые исследования, направленные на решение социально-экономических 

проблем, среди которых получение образования, выбор профессии, адаптация в трудовом 

коллективе, занятость, безработица и ряд других, являются главными и приоритетными. 

Согласно Закону Республики Казахстан «О государственной молодёжной политике в 

Республике Казахстан» молодёжь – это граждане Республики Казахстан, граждане иностран-

ных государств и лица без гражданства, постоянно проживающие на территории Республики 

Казахстан в возрасте от 14 до 29 лет [1].  

Рассматривая трудовые ресурсы, следует отметить, что в Республике Казахстан их зако-

нодательно установленной начальной возрастной границей является 16 лет. Считается, что 

именно к этому возрасту у большинства молодых людей сформированы мышечная и костная 

системы, и они могут выполнять определенную работу в соответствии с имеющимися навы-

ками и опытом. Таким образом, данная возрастная граница является, в определенной степе-

ни, юридически обоснованным началом рабочего периода.  

Верхней возрастной границей молодёжи согласно законодательству является 29 лет. По-

этому можно считать, что возрастным интервалом трудовых ресурсов молодёжи в Республи-

ке Казахстан является период 16-29 лет. 

Согласно статистическим данным численность молодёжи Республики Казахстан в воз-

расте 15-29 лет
1
 на начало 2016 года составила 4 200 685 человек (или 23,77% от общей чис-

ленности населения страны), что на 86 877 человек (или 2,03%) меньше, чем на начало 2015 

года и на 172 289 человек (или 3,94%) меньше, чем на начало 2014 года (см. таблицу 1).  

Однако общая численность населения имела тенденцию роста. Так, на начало 2016 года 

численность населения Республики Казахстан составила 17 670 579 человек, что на 252 906 

человек (или 1,45%) больше, чем на начало 2015 года и на 509 805 человек (или 2,97%) 

больше, чем на начало 2014 года. 

Таблица 1 

Численность населения и молодёжи в Республике Казахстан в 2014-2016гг. 

на начало года 

 

Возрастная 

Категория 

2014 2015 2016 

чел. в % к итогу чел. в % к итогу чел. в % к итогу 

0-14 лет 4 458 380 25,98 4 631 577 26,59 4 795 675 27,14 

15-29 лет 4 372 974 25,48 4 287 562 24,62 4 200 685 23,77 

30 и более 8 329 420 48,54 8 498 534 48,79 8 674 219 49,09 

Всего: 17 160 774 100,0 17 417 673 100,0 17 670 579 100,0 
Демографический ежегодник Казахстана. Статистический сборник. Министерство нацио-

нальной экономики. Комитет по статистике. Астана, 2016 – 195с. 

                                                 
1 Статистические данные по численности населения Республики Казахстан представлены с интервалом в 5 лет. Поэтому в ходе ана-

лиза мы приняли нижнюю границу молодежи 15 лет. 
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Согласно данным таблицы 1 можно заключить, что практически четверть населения 

страны – это молодёжь. Данное обстоятельство в определенной степени актуализирует необ-

ходимость проведения аналитических исследований, направленных на выявление проблем 

данной категории и их решение. К одной из них относится занятость. 

Говоря о проблеме молодёжной занятости, следует особенно отметить, что практически 

любой молодой человек, который впервые вышел на рынок труда в поисках работы, имея 

высшее образование, не всегда трудоустраивается по полученной специальности в связи с 

наличием жёсткой конкуренции с более квалифицированными работниками. Даже диплом с 

отличием не всегда может служить гарантией трудоустройства. 

Отсутствие работы может породить различные социальные проблемы негативного 

характера. Они могут быть связаны с антиобщественным поведением молодёжи, занятием 

преступной деятельностью, наркоманией и т.д. Поэтому решение проблем молодёжной 

занятости на рынке труда, как на региональном, так и на национальном уровне имеет 

особое значение. 

Современный рынок труда является составной частью рыночной экономики. При его 

функционировании, как отмечают эксперты МОТ, «предприниматели и трудящиеся сов-

местно ведут переговоры, коллективные или индивидуальные, относительно заработной пла-

ты и условий труда» [5, с.33]. 

А.А. Никифорова определяет рынок труда, как систему общественных отношений, отра-

жающих уровень развития и достигнутый на данный период баланс интересов между участ-

вующими на рынке силами: предпринимателями, трудящимися и государством. Организаци-

онной формой выражения таких интересов на рынке труда являются, с одной стороны, ассо-

циации предпринимателей, а, с другой стороны, – профсоюзы. Государство же выступает в 

качестве работодателя на государственных предприятиях и инвестора, финансируя крупные 

проекты и программы развития [4, с.10]. 

Таблица 2 

Экономическая характеристика населения в возрасте 15-28 лет в Республике Казахстан 

 

Показатель / год 2013 2014 2015 
Экономически активное население, тыс. человек 2 392,3 2 445,0 2 420,3 

Уровень экономической активности населения, в процентах 60,4 62,6 62,6 

Занятое население, тыс. человек 2 259,6 2 341,1 2 316,4 

Уровень занятости, в процентах к населению в возрасте 15-28 лет, в 

процентах  
94,5 95,8 95,7 

Наемные работники, тыс. человек  

 в том числе: 
1 537,4 1 673,8 1 734,8 

в организации (предприятии) 1 198,9 1 422,4 1 523,5 

у отдельных физических лиц 230,2 215,1 176,7 

в крестьянском (фермерском) хозяйстве 108,4 36,3 34,5 

Самостоятельно занятые, тыс. человек  

 в том числе: 
722,1 667,3 581,6 

Работодатели 28,5 25,0 15,5 

самостоятельные работники 427,0 635,8 561,5 

члены кооператива 6,4 0,9 0,8 

помогающие (неоплачиваемые) работники семейных предприятий 260,2 5,6 3,8 

Безработное население, тыс. человек 132,7 103,9 103,9 

Уровень безработицы, в процентах 5,5 4,2 4,3 

Экономически неактивное население, тыс. человек 1 565,1 1 460,5 1 446,3 

Уровень экономической неактивности (пассивности), в процентах 39,6 37,4 37,4 
Молодежь Казахстана. Статистический сборник. Министерство национальной экономики. Комитет по 

статистике. Астана, 2016 – 111с. 

 



 

199 

В таблице 2 представлена информация о состоянии молодежного рынка труда в 

Республике Казахстан. 

Согласно данным таблицы 2 видно, что численность экономически активного населения 

Республики Казахстан в возрасте 15-28 лет в 2015 году составила 2 420,3 тыс. человек, что на 

24,7 тыс. человек (или 1,01%) меньше, чем в 2014 году и на 28,0 тыс. человек (или 1,17%) 

больше, чем в 2013 году. В свою очередь, численность экономически неактивного населения 

в этом же возрасте составила 1 446,3 тыс. человек, что на 14,2 тыс. человек (или 0,97%) 

меньше, чем в 2014 году и на 118,8 тыс. человек (или 7,59%) меньше, чем в 2013 году. 

Уровень занятости молодежи в возрасте 15-28 лет в общей численности экономически 

активного населения в этом же возрасте в 2015 году составил 95,7%. Соответственно, 

уровень безработицы составил 4,3%. 

Представленный анализ может быть использован органами государственного управле-

ния для проведения политики занятости, направленной на создание новых рабочих мест для 

молодежи, снижение уровня безработицы и рост занятости. 
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Аннотация. В статье проведен анализ подходов к проектированию логистической цепи, а 

также реализующих их референтных моделей. Определены требования к процессу моделирова-

ния логистических цепей. Отмечается, что особенностью моделирования является необходи-

мость выделения различных иерархических уровней модели: процессов логистической цепи, а 

также процессов внутриорганизационных систем отдельных предприятий. 
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PROCESS-ORIENTED APPROACHES TO THE DESIGN  
AND MODELING OF LOGISTIC CHAINS  

Abstract. The analysis of approaches to the design of a logistic chain, and also the refer-

ence models realizing them is carried out. The requirements for the process of logistic chains 

modeling are defined. It’s noted that the feature of modeling is a need for singling out various 

hierarchical levels of a model: processes of a logistic chain, and also processes of the corpo-

rate systems of separate enterprises. 

Keywords: logistics, supply chain management, simulation, logistics flows, business processes. 

На современном этапе развития логистики и управления цепями поставок пока не сфор-

мированы единые подходы к проектированию логистических цепей. Данное обстоятельство 

объясняется тем, что в практике бизнеса каждая цепь обладает своей спецификой в зависи-

мости от степени интеграции участников цепи, отраслевой специфики, условий конкуренции 

и других факторов. По сути, эффективно организованная цепь является уникальной систе-

мой, обеспечивающей конкурентоспособность всех ее участников. 

Тем не менее, в рамках каждой уникальной цепи вне зависимости от варианта их реали-

зации, можно выделить схожие функциональные участки, что позволяет говорить о необхо-

димости разработки универсальных моделей логистических цепей, и, как следствие, упоря-

дочении методологических подходов к управлению логистической цепью как на отдельных 

ее участках, так и на всем ее протяжении. 

Принципиальной особенностью подхода к моделированию логистической цепи является 

необходимость выделения нескольких иерархических уровней модели, а именно: уровень, 

представляющий собой процессы логистической цепи; уровень, рассматривающий процессы 

отдельных звеньев логистической цепи. Процессы верхнего уровня модели соответствуют 

звеньям логистической цепи, представленными предприятиями, входящими в её состав. 

Второй уровень модели соответствует внутриорганизационным системам предприятий 

цепи, в первую очередь логистическим, основанным на процессном подходе. На этом уровне 
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могут быть успешно применены отраслевые модели, учитывающие специфику деятельности 

звена в цепи, например, производство, торговля, продвижение и т. п. Однако, в этом случае 

можно отметить сложности при согласовании различных подходов на стыке звеньев цепи. 

Таким образом, можно сделать вывод, что для проектирования логистической цепи 

должны применяться модели, позволяющие выстроить процессы как на уровне цепи, так и на 

уровне внутренних систем предприятия. 

На основе анализа современных отечественных и зарубежных разработок авторами вы-

делены два основных варианта процессной декомпозиции: 

1. Логистическая система – функциональная область логистики – логистическая функция 

– логистическая операция. 

2. Цепь поставок – ключевой бизнес-процесс– логистический бизнес-процесс – логисти-

ческая функция – логистическая операция. 

С точки зрения процессного подхода, второй вариант является предпочтительным, осо-

бенно с учетом того, что функциональные области логистики могут быть эффективно реали-

зованы в рамках процессных моделей. 

К наиболее универсальным моделям можно отнести модель системы менеджмента качества 

по стандартам ИСО 9000. К процессам жизненного цикла продукции относятся все процессы си-

стемы менеджмента качества, которые непосредственно приводят к созданию продукции, добав-

ляющей ценность организации, в отличие от вспомогательных процессов, которые добавляют 

ценность косвенно. От процессов жизненного цикла непосредственно зависит успех организации.  

Одним из преимуществ данной модели является то, что она применима практически к 

любому предприятию вне зависимости от его размеров, отраслевой принадлежности или ви-

да деятельности. Данная модель может быть положена в основу проектирования внутриорга-

низационной логистической системы, построенной на процессном подходе. 

Таким образом, в рамках данного исследования все референтные модели можно разде-

лить на две группы: 

1) модели внутриорганизационных систем, основанные на классификации и построении 

модели взаимодействия внутренних бизнес-процессов; 

2) модели хозяйственного цикла, основанные на классификации и построении модели 

взаимодействия внешних по отношению к компании бизнес-процессов. 

Модель SCOR, как универсальная модель, позволяет ее использование как в целях внут-

ренней интеграции логистики, так и при построении устойчивых логистических цепочек. 

Таким образом, при проектировании как внутренней логистической системы предприя-

тия, так и логистической цепи ключевым вопросом является выбор модели или подхода к 

выделению процессов, что представляется сложной задачей в виду их многообразия. 

Можно отметить, что вопрос о количестве ключевых бизнес-процессов в цепях поставок 

также является открытым. Для управления цепями поставок авторы выделяют восемь ключе-

вых бизнес-процессов, что по сравнению с моделью SCOR можно рассматривать как расши-

ренный подход, а именно: 

− взаимодействие с потребителем; 

− обслуживание потребителей; 

− управление спросом; 

− выполнение заказов; 

− управление производственным потоком; 

− снабжение; 

− разработка продукции и доведение ее докоммерческого использования; 

− управление возвратными потоками[1]. 

Выбор референтной модели для внутренней интеграции процессов предприятия, входя-

щего в логистическую цепь, во многом определяется функциональным содержанием дея-

тельности, выполняемой предприятием в цепи (как например, производство или дистрибу-

ция). В связи с этим унификация референтных моделей, применяемых на уровне внутренней 

интеграции, не представляется возможной и целесообразной. Вопросы внутренней интегра-
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ции следует отнести к уровню управления компанией. Эффективность управления является 

предметом оценки на уровне логистической цепи и выступает критерием отбора партнеров. 

Задачами управления на уровне логистической цепи являются определение структуры цепи и 

состава ее участников, а именно, количество звеньев и выполняемые функции, необходимые для 

эффективной деятельности цепи, подбор участников, поиск оптимальных форм их интеграции. 

Таким образом, при проектировании и моделировании логистической цепи актуальными 

являются вопросы выбора универсальной модели процесса, позволяющей выстраивать про-

цессные системы как на уровне предприятия, так и на уровне логистической цепи, вне зависи-

мости от состава и количества процессов, и, соответственно, выбранной референтной модели. 

Подводя итог, следует отметить, что в зависимости от типа цепи, степени ее интеграции и 

централизации управления, движение информационного потока как способа управленческого 

воздействия может быть модифицировано, например, за счет использования современных про-

граммных решений, обеспечивающих оперативный доступ к информации всех звеньев цепи. 

Также возможна такая организация информационного потока, когда информация о запросах 

потребителя, минуя промежуточные звенья, сразу аккумулируется в звене поставщика. 
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Актуальность темы исследования определяется ролью и значение пенсионного страхо-

вания. Пенсионное страхование – страхование, направленное на формирование источников 

финансирования пенсий и тем самым удовлетворение потребности граждан в дополнитель-

ной защите при выходе на пенсию. 

Различают государственное пенсионное обеспечение, обязательное пенсионное страхо-

вание и (негосударственное) дополнительное пенсионное обеспечение [1]. 

Первое – государственное пенсионное обеспечение – основано на формировании пенсий 

за счет средств федерального бюджета. Право на получение данного вида пенсии имеют во-

еннослужащие, сотрудники силовых структур, участники ВОВ, пострадавшие в результате 

радиационных или техногенных катастроф, космонавты 

Второе – обязательное пенсионное страхование, которое состоит из трудовой пенсии по 

старости и трудовой пенсии по инвалидности или по случаю потери кормильца. В этом слу-

чае пенсии формируются за счет страховых взносов работодателя. 

Третье – негосударственное (дополнительное) пенсионное обеспечение – негосудар-

ственные пенсии, выплачиваемые в рамках договоров с негосударственными пенсионными 

фондами, финансируемые за счет взносов работодателей и работников в свою пользу и дохо-

да, полученного от их инвестирования [2]. 

С 2014 г. работодатель за счет средств предприятия перечисляет 22% от заработной пла-

ты в ПФР, а с 1 января функция администрирования страховых взносов перешла к ФНС. По 

ФЗ «Об обязательном пенсионном страховании в Российской Федерации» застрахованное 

лицо вправе отказаться от получения накопительной пенсии из ПФРФ и передать свои 

накопления в негосударственный пенсионный фонд начиная с 1 января 2004 года. 

Накопительный капитал аккумулируется из страховых взносов (6% от зарплаты), право 

на это имеют граждане 1967 или более поздних годов рождения. 

С 2016 г. правительство не стало продлевать переходный период для перевода накопи-

тельной пенсии в другую управляющую компанию или НПФ. При этом граждане вправе пе-

реводить свои накопления из одного НПФ в другой. 

В 2014 года перечисление средств граждан на накопительную пенсию было заморожено, 

бюджетные проектировки Минфина на 2017-2019 гг. также не предусматривают перечисле-

ния трансферта ПФР. 

В ФЗ «О негосударственных пенсионных фондах» под НПФ понимается организация, 

исключительной деятельностью которой является негосударственное пенсионное обеспече-

ние, в том числе досрочное негосударственное пенсионное обеспечение, и обязательное пен-

сионное страхование. Такая деятельность осуществляется фондом на основании лицензии на 

осуществление деятельности по пенсионному обеспечению и пенсионному страхованию [3]. 

При обращении в НПФ необходимо учитывать, что гарантированным возмещением ПФР 

будет номинальная сумма средств, внесенных в НПФ. Соответственно, учитывая уровень 

инфляции через десятки лет, при выходе на пенсию, перечисленные средства попросту обес-

ценятся. К тому же отсутствует прямой договор застрахованного с НПФ. Сама пенсионная 

система страны является достаточно сложной и непрозрачной, и в ней происходят постоян-

ные изменения. Долгие годы рассказывалось о шведской пенсионной системе, потом переход 

к новозеландской, кроме того ведутся разговоры о повышении пенсионного возраста. 

По прогнозам в России с 2018 года может заработать новая система формирования нако-

пительной части пенсии, которая предусматривает добровольные накопления [4]. 

По новой системе будет формироваться индивидуальный пенсионный капитал 

(ИПК), который придет на смену накопительным взносам. Участникам системы ИПК 

будет предоставлена возможность получения налоговых льгот, в частности по налогу на 

доходы физических лиц. 
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Исходя из этого, нужно провести анализ деятельности НПФ в России, ведь именно они 

будут аккумулировать, и инвестировать средства граждан. 

Первые НПФ в России появились в 1992 г. Анализируя динамику числа НПФ в России за 

10 лет (рис. 1), можно сделать вывод, что их общее количество снижается. На сегодняшний 

день негосударственные пенсионные фонды в стране не популярны, а их число, по данным 

Банка России, снизилось с 295 в 2006 г. до 81 в III квартале 2016 г. 

Мегарегулятор проводит систему очистки от некачественных НПФ, которую можно 

сравнить с зачисткой банковского сектора страны. 

 

 
 

Рис.1. Динамика численности НПФ (1 января 2006 - 1 октября 2016 гг.) 

 

Число негосударственных пенсионных фондов в 2006 г. показало снижение, с 295 до 289 

ед., но несмотря на сокращение участников совокупный объем собственного имущества НПФ 

увеличился до 509,9 млрд. руб. (+48%), а пенсионных резервов – на 48,4% (до 411,6 млрд. руб.). 

В 2006 году число граждан, получающих негосударственную пенсию, составляло 

1млн. человек. 

Количество негосударственных пенсионных фондов за 2007 г. уменьшилось. Если в 

начале года оно было равно 289, то к концу года составило 252. 

Совокупный объем собственного имущества увеличился на 17,1% до 602,8 млрд. руб. 

Объем пенсионных резервов возрос до 472,9 млрд. руб. (16,7%). Отмечается рост пенсион-

ных накоплений до 26,8 млрд. руб. Количество новых договоров на управление пенсионны-

ми накоплениями составило 1,5 млн. единиц. 

В 2008 г. количество НПФ снизилось на 6,7% до 235. Совокупный объем собственного 

имущества увеличился до 647,9 млрд. руб. (+7,5%), а пенсионных резервов до 506,7 млрд. 

руб. (+7,2%). Объем пенсионных накоплений увеличился на 49,2%. Количество договоров 

НПФ на управление пенсионными накоплениями возросло с 1,5 млн. до 2,0 млн. 

В 2009 г. общее число негосударственных пенсионных фондов сократилось на 29,8%, с 

235 до 165. При существенном сокращении количества НПФ их совокупный собственный 

капитал увеличился до 678,6 млрд. руб. (+7,1%), объем пенсионных резервов составил 518 

млрд. руб. (+11,9%). Объем пенсионных накоплений достиг 71,7 млрд. руб. Договоры с 

НПФ заключили 2,2 млн. граждан. 

В 2010 г. количество НПФ продолжило снижаться 165 против 149 годом ранее (-9,7%). 

Совокупный объем собственного имущества негосударственных пенсионных фондов за год 

увеличился на 16,1% и составил 862 млрд. руб., объем пенсионных резервов составил 612 

млрд. руб. (+8,4%), объем пенсионных накоплений составил 146,9 млрд. руб. Количество 

участников НПФ по обязательному пенсионному страхованию составило 7,5 млн. человек. 

295 289 
252 235 

165 149 146 134 120 120 102 
81 
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За 2011 г. число НПФ незначительно уменьшилось, с 149 до 146. Пенсионные накопле-

ния за этот период были увеличены до 340,4 млрд. руб., пенсионные резервы возросли до 

670,3 млрд. рублей. Количество участников НПФ по обязательному пенсионному страхова-

нию возросло до 11,5 млн. человек. 

За 2012 г. число негосударственных пенсионных фондов снизилось на 9%, с 146 до 134. 

Суммарный объем собственного имущества составил 1470,9 млрд. руб., увеличившись на 22,5%. 

Пенсионные накопления за этот период были увеличены до 605,2 млрд. руб., пенсион-

ные резервы возросли до 746,6 млрд. рублей. Количество участников НПФ по обязательному 

пенсионному страхованию составило 15,8 млн. человек. 

Количество негосударственных пенсионных фондов в 2013 г. уменьшилось. Если в начале 

года оно было равно 135, то к концу года составило 120. Пенсионные накопления составили 986 

млрд. рублей. Пенсионные резервы НПФ были увеличены на 5,7%, до 801 млрд. рублей. 

Число НПФ в 2014 г. остается на прежнем уровне. Размер пенсионных накоплений со-

ставил 1120 млрд руб., пенсионные резервы достигли 877 млрд руб. (+5%). 

Количество НПФ за 2015 год сократилось с 120 до 102. Пенсионные накопления соста-

вили 1737 млрд руб., пенсионные резервы увеличились – 1013 млрд руб. 

Снижение количества НПФ происходило по следующим причинам: повышение требова-

ний ЦБ и объединение фондов с целью сокращения издержек. 

В III квартале 2016 г. на российском рынке НПФ наблюдается высокая концентрация, 

доля 20 крупнейших фондов по объему активов составляет 90,7%. Пенсионные накопления 

составили 2 097 432,5 млн. руб., пенсионные резервы увеличились – 1 074 538,2 млн. руб. 

Доходность инвестирования позволила увеличить инвестиционный портфель пенсион-

ных накоплений до 1 970,5 млрд рублей. Из обзора ЦБ следует, что за 9 месяцев 2016 г. 

средневзвешенная доходность от размещения пенсионных резервов составила 10,9% годо-

вых, от инвестирования пенсионных накоплений НПФ – 10,6% годовых. 

Таким образом, НПФ, как негосударственная структура, может гораздо эффективнее 

управлять пенсионными накоплениями и за счет вложений в реальный сектор экономики 

способна обеспечить не только достойный уровень пенсии застрахованного лица, но и спо-

собствовать экономическому развитию страны при условии достаточного контроля за расхо-

дованием средств со стороны государства. Заинтересовать граждан в накоплении средств в 

НПФ невозможно до тех пор, пока не будет создана прозрачная система пенсионного стра-

хования, в которой не будут происходить постоянные изменения. Исходя из этого, государ-

ство должно выстроить оптимальную пенсионную систему для страны. 
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Аннотация. В данной статье рассматривается особенности управления цепями по-

ставок и эффективности применения методов и инструментов направленных на повы-

шение прибыли. Также проанализированы ключевые показатели эффективности управ-

ления цепями поставок. 
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MANAGEMENT EFFICIENCY OF LOGISTICS CHAINS IN THE ENTERPRISE 

Abstract. This article discusses the features of supply chain management and the effective-

ness of methods and tools aimed at increasing profits. Also analyzed key performance indica-

tors of supply chain management. 

Keywords: logistics, supply chain management, management system, key performance indi-

cators, business. 

Основной целью логистики на данный момент является в доставке нужной продукции в 

нужное место в нужное время при нужных затратах и в нужном состоянии. Логистика как 

служба необходима в процессе расширения производства и потребности в оперативной дея-

тельности в целях обеспечения требуемого уровня конкурентоспособности. Логистику мож-

но рассматривать как направление хозяйственной деятельности суть, которой заключается в 

управлении материальными и сопутствующими ему потоками в сферах производства и об-

ращения, а также поиск возможных направлений повышения эффективности этих потоков. 

Прежде всего, стоит отметить, что логистика включает в себя организацию и осуществ-

ления товародвижения в сфере обращения. К логистической деятельности следует отнести 

такие функции, как формирование производственных связей, формирование потребностей в 

перевозках продукции, их объёмах и направлениях, последовательности передвижения через 

места складирования, координация оперативного управления поставками и перевозками, со-

здание и регулирование запасов и т.д.  

Говоря об управлении логистическими цепями, стоит отметить, что данное понятие 

определяется как интеграция совокупности бизнес-процессов (логистических), проходящих 

свой путь, начиная от конечного пользователя охватывающих всех поставщиков добавляю-

щих ценность для потребителей и других заинтересованных лиц [1]. 

Под управлением логистическими цепями понимается процесс, который относится как к 

управлению материальными потоками так и к организации связей между посредниками с того 

момента как было получено сырье и до момента получения товара конечным потребителем. 

Процесс управления логистическими цепями требует внутриорганизационной координа-

ции и контроля товарных, информационных, финансовых и правовых потоков. Нужная для 

этого гибкая по своему содержанию, но жесткая по времени слаженная работа может быть 

осуществлена в рамках управления цепью поставок, но за рамками локальной организации. 
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Говоря о конкурентной борьбе стоит отметить, что важным фактором успеха являются 

сервис поставки и низкие затраты на реализацию работ в цепи создания материальных благ и 

ценностей как в едином целом [1]. 

Из этого следует то, что логистическая цепь представляется как линейно упорядоченное 

множество участников логистического процесса связывающее потребителя с производите-

лем и проводит логистические операции по транспортировке внешнего материального пото-

ка от одной логистической системы к другой в случае как производственного, так и личного 

непроизводственного потребления. 

Также логистическая цепь может пониматься как совокупность логистических операций, 

последовательно выполняемых от момента появления до момента полного потребления по-

тока товаров, услуг на потребительском рынке. 

Управление логистическими цепями в настоящее время является одной из основных це-

лей в управлении предприятием и главным элементов успеха бизнеса. 

Объектами управления логистическими цепями являются все субъекты хозяйствова-

ния вне зависимости от формы собственности (провайдеры логистических услуг, про-

мышленные предприятия, транспортно-экспедиторские организации, торгово-

распределительные сети и т.д.) 

Основной целью управления логистическими цепями является максимизация общей сто-

имости создаваемой цепью поставок. Такая величина рассчитывается путем разницы между 

тем сколько клиент готов заплатить и затратами которые в совокупности возникают в логи-

стической цепи. Данный показатель для большинства логистических цепей определяется как 

прибыльность логистической цепи. 

Почти все инструменты и методы управления логистическими цепями направлены на 

достижение двух основных результатов повышения прибыли: 

– повышение дохода от реализации товаров, услуг с помощью повышения качества сер-

виса, прогнозирования спроса и точности поставок; 

– сокращение логистических издержек путем уменьшения уровня запасов, сокращение 

трансакционных затрат в закупках, складировании и сбыте, а также улучшения использова-

ния логистических и производственных мощностей. 

В качестве источников повышения эффективности управления логистическими цепями 

может выступать:  

– повышение точности планирования за счет единых информационных каналов; 

– сокращение вывода новых товаров на рынок; 

– повышение качества оперативного управления за счет непрерывного контроля всей ло-

гистической цепи; 

– своевременного определения отклонений и нарушений в логистических цепях; 

– сокращение затрат на логистику и маркетинг за счет ликвидации бизнес-процессов, 

связанных с неопределенностью в закупках, складировании и сбыте. 

С целью повышения эффективности управления логистическими цепями и достижения 

целей следует отметить следующие основные моменты: 

– увеличение количества заказов и обеспечение стабильности спроса; 

– снижение страховых запасов; 

– снижение рисков и повышение надежности планов и поставок; 

– снижение трансакционных и накладных издержек. 

Показатели оценки эффективности управления логистическими цепями, которые явля-

ются ключевыми индикаторами, носят как качественный, так и количественный характер. К 

качественным показателям относятся: объем продаж, уровень сервиса, конкурентоспособ-

ность, гибкость, доля рынка, скорость реакции, качество управления, качество поставок. К 

количественным показателям относятся: логистические затраты, запасы, стоимость бизнеса, 

устойчивость поставок, сроки поставок, точность поставок, использование имеющихся мощ-

ностей, время производственного цикла [2]. 
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В современной мировой практике все крупные компании используют четыре ключевых 

показателя эффективности управления логистическими цепями: 

– минимальные затраты; 

– минимальные сроки поставок; 

– максимизация уровня сервиса; 

– максимальное качество. 

Говоря об эффективности управления логистическими цепями, следует отметить то, что 

цели, которые ставятся перед управлением логистическими цепями, являются так называе-

мой потенциальной эффективностью. Реальная эффективность формируется через устойчи-

вость логистических цепей [2]. 

В заключении стоит сказать, что в данной время под современной тенденцией эффек-

тивности управления логистическими цепями понимается проектирование таких логистиче-

ских цепей, которые характеризуются высоким уровнем экономической эффективности и 

необходимым уровнем устойчивости. Наряду с этим снижение экономической эффективно-

сти управления логистическими цепями возможно путем таких воздействие как повреждение 

и хищение грузов, неэффективное использование транспортных средств и механизмов, 

нарушение финансовых потоков, а также недостаточный контроль в логистических цепях 

(колебание спроса, несоответствие объемов производства и закупок и т.д.) 
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assessment of a financial condition of the entity in the conditions of development of the market rela-

tions. The author reveals the features connected with insolvency of the Kazakhstan entities. 
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Управление финансово-экономическим состоянием предприятия предполагает исполь-

зование экономических методов управления. К таким методам управления относятся финан-

совый и экономический анализ предприятия, отраслевой анализ, эконометрические методы 

моделирования и прогнозирования показателей финансовой отчетности, обеспечение финан-

сово-экономической устойчивости, экономической безопасности, планирование деятельно-

сти, разработка стратегии развития. 

В разработанной схеме управления финансово-экономическим состоянием предприятия, 

среди восьми этапов процесса управления, значимыми с точки зрения методических аспек-

тов являются анализ внешней и внутренней среды и прогнозное моделирование финансово-

экономического состояния предприятия. Поэтому, рассмотрим основные методические под-

ходы к указанным двум этапам. 

Методы и приемы, используемые при проведении финансового анализа, можно класси-

фицировать следующим образом: 

- по степени формализации различают формализованные и неформализованные методы. 

Формализованные методы являются основными при проведении финансового анализа, они 

носят объективный характер, в их основе лежат строгие аналитические зависимости. Нефор-

мализованные методы (метод экспертных оценок, метод сравнения) основаны на логическом 

описании аналитических приемов, они субъективны, так как на результат большое влияние 

оказывают интуиция, опыт и знания аналитика; 

- по применяемому инструментарию различают:  

экономические методы, в том числе: 

- метод абсолютных величин. Применяется для оценки объемов денежных потоков. Аб-

солютные величины служат основой для расчета относительных и средних показателей; 

- метод относительных величин. Применяется в динамическом (горизонтальном) анализе 

для выявления тенденций изменения финансового состояния предприятия в целом и его от-

дельных сторон и в структурном (вертикальном) анализе для выявления соотношений между 

различными показателями, входящими в одну группу показателей, а также при расчете и 

анализе финансовых коэффициентов предприятия - коэффициентов распределения в случаях, 

когда требуется определить, какую часть составляет отдельный показатель в итоге группы 

показателей, и коэффициентов координации, которые используются для выражения отноше-

ний между имеющими различный экономический смысл абсолютными показателями или их 

линейными комбинациями [1]. 

Переход к относительным показателям позволяет проводить межхозяйственные сравне-

ния экономического потенциала и результатов деятельности предприятий, различающихся 

по величине используемых ресурсов и другим объемным показателям. Более того, относи-

тельные показатели в определенной степени сглаживают негативное влияние инфляционных 

процессов, которые могут существенно искажать абсолютные показатели финансовой отчет-

ности и тем самым затруднять их сопоставление в динамике.  

Горизонтальный и вертикальный анализы взаимодополняют друг друга. Поэтому на 

практике нередко строят аналитические таблицы, характеризующие как структуру отчет-

ной бухгалтерской формы, так и динамику отдельных ее показателей. Оба эти вида ана-

лиза особенно ценны при межхозяйственных сопоставлениях, поскольку позволяют срав-

нивать отчетность совершенно разных по роду деятельности и объемам производства 

предприятий [2].  

- балансовый метод. Служит для построения сравнительного аналитического баланса-нетто; 

- метод дисконтирования. Применяется для приведения различных показателей к едино-

му моменту времени;  



 

210 

статистические методы: 

- метод арифметических разниц. Используется при оценке достаточности наличия ис-

точников средств для формирования тех или иных фондов;  

- метод выделения изолированного влияния факторов. Позволяет выявить причины, вли-

яющие на полученный финансовый результат; 

- индексный метод. Основывается на относительных показателях, выражающих отноше-

ние уровня данного показателя к его уровню в прошлое время или к уровню аналогичного 

показателя, принятого в качестве базы. Всякий индекс исчисляется сопоставлением соизме-

ряемой (отчетной) величины с базисной. Индексы, выражающие соотношение непосред-

ственно соизмеряемых величин, называются индивидуальными, а характеризующие соотно-

шения сложных явлений - групповыми или тотальными; 

- метод сравнений - наиболее распространенный метод анализа. Заключается в выявле-

нии соотношения явлений между собой, выделяя в них общее и то, что их различает. Суще-

ствует несколько форм сравнения, например, сравнение с планом, сравнение с прошлым (те-

кущий день, декада, месяц, год с аналогичным предшествующим периодом). Применяется 

при необходимости сопоставления с лучшими показателями других подразделений внутри 

предприятия, отечественных и зарубежных достижений и средними отраслевыми данными 

(по однородной группе подразделений или предприятий); 

- метод группировки. Позволяет изучить показатели в их взаимосвязи и взаимозави-

симости, выявить влияние на финансовые показатели наиболее существенных факторов, 

обнаружить закономерности и тенденции в изменении показателей [3].  Факторный анализ 

выявляет отдельные факторы, влияющих на результативный показатель с помощью де-

терминированных и стохастических приемов исследования. Причем факторный анализ 

может быть как прямым (анализ), то есть раздробление результативного показателя на 

составные части, так и обратным (синтез), когда его отдельные элементы соединяют в 

общий результативный показатель [4].  

математико-статистические методы: 

- корреляционный анализ, 

- регрессионный анализ, 

- факторный анализ. 

методы оптимального программирования: 

- системный анализ, 

- линейное и нелинейное программирование; 

по применяемым моделям различают: 

– дескриптивные модели – основные модели при оценке финансового состояния 

предприятия. Это модели описательного характера, базирующиеся на данных бухгалтер-

ской отчетности. При использовании дескриптивной  модели финансовый анализ начина-

ют с построения балансов и финансовой отчетности в различных разрезах, включая вер-

тикальный, горизонтальный, трендовый анализ и последующий анализ различных финан-

совых коэффициентов, а завершают составлением аналитической записки к отчетности.  

Вертикальный анализ - это представление статей баланса в виде относительных величин 

(удельных весов), характеризующих структуру обобщающих итоговых показателей.  

Горизонтальный анализ – это определение динамики (изменения) балансовых статей, 

выявление тенденций изменения отдельных статей баланса или их групп.  

Трендовый анализ – это изучение динамики относительных показателей за определен-

ный период.  

– предикативные модели — это модели-прогнозы финансового отчета, построенные на 

данных динамического анализа (жестко детерминированные факторные или регрессионные 

модели на основе данных финансовых показателей предприятия за 5— 10 и более предше-

ствующих лет, что не всегда оправдано для настоящего времени) или исходя из экспертных 

прогнозных оценок будущего финансового развития (например, при разработке финансовой 

стратегии предприятия); 
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– нормативные модели — модели, позволяющие сравнивать фактические результаты де-

ятельности с законодательно установленными, средними по отрасли или внутренними нор-

мативами предприятия (применяются в основном при проведении внутреннего финансового 

анализа). Модель предполагает установление нормативов по каждому показателю и анализ 

отклонений фактических данных от нормативов [5].  

Анализ финансово-экономического состояния по субъектам проведения можно разде-

лить на внутренний и внешний, существенно отличающиеся по своим целям и содержа-

нию. Внутренний финансово-экономический анализ – это процесс исследования меха-

низма формирования, размещения и использования капитала  с целью поиска резервов 

укрепления финансово-экономического состояния, повышения доходности и наращива-

ния собственного капитала предприятия. Внешний финансово-экономический анализ – 

это процесс исследования финансово-экономического состояния предприятия с целью 

прогнозирования степени риска инвестирования капитала и уровня его доходности [6]. 

Практически все из перечисленных методов находят непосредственное применение в 

рамках финансового анализа.  

В процессе анализа изменения финансовой устойчивости предприятия важно выявить 

негативные тенденции, симптомы финансовой несостоятельности с последующей детали-

зацией. А также финансовое состояние определяет конкурентоспособность предприятия, 

его потенциал в деловом сотрудничестве, оценивает, в какой степени гарантированы эко-

номические интересы самого предприятия и его партнеров по финансовым и другим от-

ношениям. Наилучшим способом получения объективной достоверной оценки финансо-

вого состояния предприятия является его анализ, который позволяет отследить тенденции 

развития предприятия, дать комплексную оценку хозяйственной деятельности и служит, 

таким образом, перекладным мостом между выработкой управленческих решений и соб-

ственно производственно-предпринимательской деятельности. 

Особенностями неплатежеспособности казахстанских предприятий-банкротов по срав-

нению с практикой западных стран в числе остальных причин является то, что они: 

- слабо владеют навыками маркетинга; 

- не способны быстро перестраиваться на выпуск новых видов продукции; 

- их основные производственные фонды и технологии не всегда соответствуют совре-

менным требованиям, и даже при достаточно низких фиксированных расходах предприятия 

не могут в короткий срок перестроить организацию и технологию производства примени-

тельно к условиям рынка. 
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Концепция конкурентоспособности основана на теории использования в международном 

разделении труда сравнительных преимуществ национальных экономик (дешевая рабочая 

сила, богатые природные ресурсы и т.п.) для экспорта продукции в страны, где таких пре-

имуществ нет, и импорта продукции из стран, которые обладают преимуществами по срав-

нению с национальной экономикой страны-импортера. 

Конкуренция составляет основу динамичного развития индустриального общества, пер-

воначально имеет форму свободной конкуренции частных производителей на открытых 

рынках и преимущественно ценовой механизм и ее реализации на внутреннем и зарубежных 

рынках. При этом само понятие конкуренции, развивающееся на протяжении трех веков, ди-

намично меняется. 

По классическому определению М. Вебера, конкуренция – это «мирные попытки уста-

новления контроля над возможностями и преимуществами, которые также желаемы други-

ми» [1]. Конкуренция – это действия двух и более агентов, нацеленные на получение одного 

и того же ограниченного ресурса, доступного при определенных усилиях с их стороны [2]. 

Высокий уровень производства и потребления валового внутреннего продукта (ВВП) на 

душу населения способствует в развитых странах созданию более качественных условий для 

межстрановой и межфирменной конкуренции в мировом экономическом пространстве. В хо-

де индустриального развития в рыночной среде созревают новые конкурентные условия, ме-

няющие общий вектор конкуренции от преимущественного использования сравнительных 

национальных преимуществ к использованию динамично меняющихся конкурентных пре-

имуществ, основанных на научно-технических достижениях, инновациях на всех стадиях – 

от создания товара до продвижения его от производителя к потребителю. 

https://teacode.com/online/udc/35/351.712.html
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Сравнительные преимущества даны стране от природы, они статичны, не вечны и не 

воспроизводимы. Конкурентные преимущества динамичны, связаны с инновациями, разви-

тием человеческого капитала, интеллекта и по своей природе безграничны. Поэтому следует 

четко различать сравнительные и конкурентные преимущества. Интеграция в одной стране 

сравнительных и конкурентных преимуществ усиливает ее конкурентоспособность в гло-

бальном экономическом пространстве. 

В настоящее время в зарубежной и отечественной экономической литературе существует 

достаточно большое количество подходов к определению конкурентоспособности.  

Так, в работе российского ученого-экономиста З.А.Васильевой «Иерархия понятий кон-

курентоспособности объектов рынка» [3] подробно описывается формирование националь-

ной конкурентоспособности в системе иерархии понятий конкурентоспособности, а именно: 

конкурентоспособность продукции  конкурентоспособность предприятия  конкуренто-

способность кластера  конкурентоспособность региона  национальная конкурентоспо-

собность (конкурентоспособность страны). 

Уточнение понятийного аппарата конкурентоспособности, связанное с изменениями 

практики мировой экономики, базируется на следующих моментах: 

– наличие и уровень использования имеющихся ресурсов должны не только обеспечи-

вать конкурентоспособность на данный момент времени, но и иметь способность (создавать 

условия) наращивать потенциал роста конкурентоспособности; 

– из всех ресурсов наибольшее значение для достижения, удержания и наращивания по-

тенциала роста конкурентоспособности для всех субъектов рынка имеют инновационные, 

интеллектуальные и инвестиционные ресурсы; 

– скорость наращивания ресурсов (инновационных, интеллектуальных) как потенциала 

роста конкурентоспособности должна соответствовать скорости, обеспечивающей уровень 

роста производства ВВП и качества жизни на уровне мировых значений. 

В соответствии с этим при уточнении понятийного аппарата конкурентоспособности 

следует определять: 

– пороговое значение конкурентоспособности – наличие и эффективность использования 

освоенных (факторов) на уровне, позволяющем считать субъект рынка конкурентоспособным; 

– потенциал роста конкурентоспособности – наличие инновационных ресурсов (техноло-

гии, ноу-хау, интеллектуальный потенциал); 

– скорость формирования инновационных факторов роста – наличие условий и механиз-

мов (инновационная и предпринимательская привлекательность, риски) для наращивания 

потенциала роста конкурентоспособности. 

Систему иерархии понятий конкурентоспособности субъектов рынка можно представить 

по восходящей следующим образом. 

Базовым понятием иерархии конкурентоспособности выступает конкурентоспособность 

продукции – способность продукции отвечать требованиям данного рынка в рассматривае-

мый период по сравнению с аналогом-конкурентом; характеристика товара (услуги), отра-

жающая его отличие от товара-конкурента как по степени соответствия конкурентной по-

требности, так и по затратам на ее удовлетворение. При этом два элемента – качество и цена 

– являются главными ее составляющими.  

Данное базовое понятие формирует базовый уровень иерархии – конкурентоспособ-

ность предприятия - способность предприятия конкурировать на рынке, т.е. увеличивать, 

уменьшать либо сохранять занимаемую долю рынка в зависимости от стратегии предпри-

ятия, которая достигается на основе внедрения инновационной техники и технологий, 

дающих экологические, социальные и экономические эффекты, максимально эффектив-

ного использования резервов предприятия, достижения высокого уровня инвестиционной 

привлекательности, что в совокупности обеспечивает выпуск конкурентной продукции.  

В течение последних тридцати лет тема конкурентоспособности остается одной из 

центральных в мировой экономической литературе. В широком понимании она возникла 

в начале восмидесятых годов в Соединенных Штатах как поиск ответов на причины 
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успехов японской экономики на мировых рынках, преодоления угрозы «деиндустриали-

зации» американской экономики и отражалась в аналитических публикациях Совета по 

национальной конкурентоспособности. 

Исследованиями глобальной или межстрановой конкурентоспособности занимались 

многии научные организации. Среди наиболее значимых необходимо выделить разработки 

Всемирного экономического форума - ВЭФ (World Economic Forum), которые публикуются в 

его ежегодных докладах (The Global Competitiveness Report). Популярность сравнительных 

исследований ВЭФ возросла в девяностые годы в связи с нарастающей глобализацией миро-

вой экономической системы. Значительный вклад экспертов ВЭФ заключается в разработке 

прикладной теории и конкретном анализе проблемы сопоставления макро- и микро- конку-

рентоспособности стран в глобальном масштабе, а также формирования обширной инфор-

мационной базы данных по данной тематике. Следует подчеркнуть, что данная работа осно-

вывается, главным образом, именно на Докладах ВЭФ за 2008-2012 год. 

Помимо исследований ВЭФ, не менее значимы и интересны в научном мире ежегодные 

издания о мировой конкурентоспособности стран, публикуемые с 1989 года Международ-

ным институтом менеджмента и развития (IMD, World Competitiveness Yearbook, Швейца-

рия). Издание уникально по собранной аналитической информации (314 критериев, объеди-

ненных в 20 основных индикаторов, преобразованных в четыре главных фактора конкурен-

тоспособности стран). Данное издание высоко ценится в научном мире за профессионализм 

и корректность выводов, во многом определив научный и практический уровень современ-

ных подходов к проблемам глобальной конкурентоспособности экспертов и специалистов 

ВЭФ и Гарвардского университета. Отметим, что единственной трудностью является более 

сложный доступ к данным изданиям по сравнению с изданиями ВЭФ. 

Среди фундаментальных работ зарубежных авторов по проблеме конкурентоспособно-

сти следует выделить исследование профессора Гарвардского университета М. Портера, ко-

торого принято считать основоположником теории конкуренции и конкурентоспособности в 

результате опубликованного им труда «Конкурентные преимущества стран», вышедшего в 

1993 г. на русском языке под названием «Международная конкуренция» [4]. В нем автор 

разрабатывает новую теорию конкурентного преимущества стран, включающую эволюцию 

конкурентных преимуществ стран в глобальном масштабе, детерминанты и динамику конку-

рентного преимущества стран в международном соперничестве. 

По мнению М. Портера, конкурентоспособность страны следует рассматривать через 

призму международной конкурентоспособности не отдельных ее фирм, а кластеров – объ-

единений фирм различных отраслей, причем принципиальное значение имеет способность 

этих кластеров эффективно использовать внутренние ресурсы. Им же разработана система 

детерминант конкурентного преимущества стран, получившая название «конкурентный 

ромб» или «алмаз» по числу основных групп таких преимуществ. К ним относятся: 

– факторные условия: людские и природные ресурсы, научно-информационный потен-

циал, капитал, инфраструктура, в том числе факторы качества жизни; 

– условия внутреннего спроса: качество спроса, соответствие тенденциям развития спро-

са на мировом рынке, развитие объема спроса; 

– смежные и обслуживающие отрасли (кластеры отраслей):  сферы поступления сырья 

и полуфабрикатов, сферы поступления оборудования, сферы использования сырья, обо-

рудования, технологий; 

– стратегия и структура фирм, внутриотраслевая конкуренция: цели, стратегии, способы 

организации, менеджмент фирм, внутриотраслевая конкуренция [5]. 

Важно отметить, что конкурентоспособность страны на национальном рынке может су-

щественно отличаться от ее конкурентоспособности на мировом рынке, особенно для стран с 

транзитной экономикой. Своеобразие конкуренции на национальном рынке, в отличие от 

конкуренции на развитых сегментах мирового рынка, определяется многими социально-

экономическими факторами, в том числе: низким уровнем и неразвитостью структуры пла-

тежеспособного спроса; сохраняющимся разрывом между внутренними и мировыми ценами 
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на аналогичные товары; более низким качеством конкурентной экономической среды на 

макро- и микро- уровнях и т.п. Значительное влияние на конкурентоспособность отечествен-

ных и иностранных участников национального рынка оказывают монополизм, ненаблюдае-

мая экономика, коррупция, необоснованные риски. К примеру, экономика Казахстана, отно-

сящаяся к новым формирующимся рынкам, носит явно выраженный топливно-сырьевой ха-

рактер, в отличие от развитых сегментов мирового рынка, где высока доля высокотехноло-

гичной продукции и наукоемких услуг. В результате состав конкурирующих субъектов раз-

личается на национальном и внешних рынках [6]. 
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Аннотация. Статья посвящена проблеме конкурентоспособности региональной эконо-

мики. Автором даются основные способы оценки конкурентоспособности региональной 

экономики, даются основные конкурентные характеристики субъектов экономики. В ре-

зультате проведенного исследования автором обосновывается, что способы оценки конку-

рентоспособности региона носят большей частью качественный характер, что снижает 

результативность реализации результатов оценки при разработке стратегии повышения 

конкурентоспособности региона. 
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characteristics of subjects of economy are given. As a result of the conducted research is proved by 

the author that methods of assessment of competitiveness of the region have mostly high-quality 

character that reduces effectiveness of implementation of results of assessment in case of develop-

ment of strategy of increase in competitiveness of the region. 

Keywords: Region competitiveness, region competitiveness assessment, evaluation methods, 

assessment indicators. 

В настоящее время существует большое количество методик оценки конкурентоспо-

собности региона. При этом в основе большинства методик, описанных различными ав-

торами, лежит оценка инвестиционной привлекательности региона [1], уровень жизни 

населения [2] и наличие конкурентоспособных отраслей [3]. Данные подходы широко 

распространён и в мировой практике. 

Так, по мнению Ермишиной А.В., анализ конкурентной устойчивости предприятий 

региона, под которой понимается укорененность хозяйствующих субъектов в среде, их 

способность поддерживать в долгосрочном периоде собственную индивидуальную кон-

курентоспособность при использовании возможностей внешней среды, необходимо про-

водить в три этапа: 

1. Количественный анализ конкурентной устойчивости, то есть определение рыночной 
позиции отраслей региона; 

2. Качественный анализ наличия и состава ресурсной базы, необходимой для обеспече-
ния конкурентоспособности предприятий региона в определенных областях, т.е. условий 

конкурентной устойчивости.  

3. Выявление тех конкретных секторов экономики, в которых возможно достижение 
конкурентных преимуществ предприятий региона, т.е. анализ кластеров [4].  

Интересующий нас количественный анализ конкурентной устойчивости производится 

посредством расчета таких статистических показателей, как коэффициент локализации дан-

ного производства на территории региона, коэффициент душевого производства и коэффи-

циент специализации региона на данной отрасли.  

Коэффициент локализации рассчитывается отношением удельного веса данной отрасли 

в структуре производства региона к удельному весу той же отрасли в стране. Расчеты могут 

быть произведены по объему произведенной продукции (Кл
ПП
), основным производствен-

ным фондам (Кл
ОФ
), численности основного персонала (Кл

ЧП
), производительности труда 

(Кл
ПТ
), фондоотдаче (Кл

ФО
), инвестициям в основной капитал (Кл

ИН
), иностранным инвести-

циям (Кл
ИИ
), экспорту (Кл

ЭК
) и импорту (Кл

ИМ
): 

 

Кл
ПП 

= γр
ПП

 / γс
ПП 

(1) 

  

Коэффициент душевого производства (КД) исчисляется отношением удельного веса от-

расли региона в соответствующей структуре отрасли страны к удельному весу населения ре-

гиона в населении страны:  

 

КД
 
= γр

о
/ γр

н 
(2) 

 

Коэффициент специализации региона на данной отрасли (КС) определяется как отноше-

ние удельного веса региона в стране по данной отрасли к удельному весу региона в ВВП 

страны: 

 

КС
 
= γр

о
/ γр

ВВП 
(3) 

 

Если расчетные показатели больше или равны единице, следовательно, данные отрасли 

выступают как отрасли рыночной специализации и в них либо существуют кластеры, либо 

их создание является возможным [5]. 
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Далее количественный анализ предприятий и отраслей дополняется качественным, ре-

зультатом которого является определение наличия и состава ресурсной базы, необходимой 

для обеспечения конкурентоспособности региона в определенных секторах экономики:  

– Факторы производства, необходимые для ведения конкурентной борьбы в данной отрасли. 

– Спрос на внутреннем рынке для продукции отрасли. 

– Конкурентоспособные отрасли-поставщики или другие сопутствующие отрасли в 

данном регионе. 

Анализ количественных и качественных показателей интегрируется в сводную оценку 

внутреннего спроса – “заинтересованный/безразличный”. 

Результаты третьего этапа анализа – определения характера управляющих воздействий 

на конкурентоспособность региона - формируются на основе анализа кластеров предприятий 

региона. Анализ кластеров может производиться в различных направлениях: институцио-

нальная организация кластеров, внутренняя мотивация инициирования и поддержания кла-

стеров, сравнительная конкурентоспособность участников кластера, стратегический потен-

циал кластеров. 

В итоге, по методике Ермишиной А.В., многофакторный кластерный анализ позволит 

выявить потенциальные возможности региона в обеспечении конкурентоспособности при 

вступлении России в ВТО [5]. 

Специфические принципы оценки конкурентоспособности объектов рынка, по методике 

Л.Н. Чайниковой, формулируются в каждом конкретном случае, исходя из сложности, осо-

бенности и важности объекта [6]. Это связано с тем, что на сегодняшний день утвердилось 

мнение о трех наиболее укрупненных группах объектов оценки конкурентоспособности, в 

связи с чем конкурентные характеристики и факторы, их определяющие так же подразделя-

ются на следующие три группы (рисунок 1). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Примечание: Разработано автором на основе источника [56].  

 

Рис.1 Конкурентные характеристики объектов рынка по методике Л.Н. Чайниковой 
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Исследовав множество различных методик, Л.Н. Чайникова предлагает свой алгоритм 

оценки конкурентоспособности регионов, состоящий из следующих этапов: 

1. Сбор информации, характеризующий социально-экономическое положение региона, 

необходимый для оценки его конкурентоспособности. 

2. Экономическое обоснование выбора и формирование системы единичных показателей 

конкурентоспособности для количественной оценки. 

3. Ранжирование единичных показателей конкурентоспособности по степени важности.  

4. Расчет численных значений единичных показателей конкурентоспособности.  

5. Выбор наибольших количественных значений единичных показателей из группы ис-

следуемых регионов.  

6. Присвоение весовых коэффициентов единичным показателям.  

7. Расчет интегральных показателей исследуемого региона. 

8. Расчет интегрального показателя конкурентоспособности условного региона, принято-

го за эталон.  

9. Расчет уровня конкурентоспособности анализируемого региона.  

10. Анализ результатов оценки уровня конкурентоспособности. 

11. Разработка управленческих решений по повышению уровня конкурентоспособности 

исследуемого региона [7]. 

При выполнении количественной оценки конкурентоспособности региона численные 

значения коэффициентов весомости, присвоенные единичным показателям интегрального 

показателя конкурентоспособности, образуют ранжированный статистический числовой ряд 

дискретных постоянных величин. Поэтому, согласно принятой гипотезе о нормальном за-

коне распределения величин этого ряда, определяют математическое ожидание среднего 

арифметического значения x числового ряда весовых коэффициентов:  

  

   = ∑  i
 
     / n , (4) 

 

где:    - среднее арифметическое значение x, 
∑  I
 
     - сумма численных значений весовых коэффициентов x i, 

n – число коэффициентов весомости равных числу членов числового ряда, т.е. выбран-

ных единичных показателей.  

Численные значения коэффициентов весомости, выражение для единичных показателей 

можно записать в виде [57]:  

 

xi =   х ± ∆xi , (5) 
 

где: ± ∆xi – положительные и отрицательные отклонения текущих значений коэффици-

ентов весомости от средней величины. 

xi – численные значения коэффициентов весомости единичных показателей;  

x – математическое ожидание (средняя величина числовых значений коэффициентов ве-

сомости). 

 

После определения численных значений коэффициентов весомости xi и единичных пока-

зателей Qi автор сводит их в интегральный показатель конкурентоспособности региона П к.р. , 

используя формулу [7]:  

 

П к.р. = ∑  I
 
     Qi

пр
 , (6) 

 
где Qi

пр
 = Qi

пр 
/ Qmax – приведенный единичный показатель.  

Рассчитав интегральный показатель конкурентоспособности условного региона, принятого 

за эталон, согласно 8-му этапу алгоритма, переходим к 9-му этапу и определяем уровень 
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конкурентоспособности региона из соотношения:  

 

U к.р. = П к.р. / П к.э., (7) 

 
где П к.э. – интегральный показатель конкурентоспособности региона принятый за эталон.  

 

В целом, анализ различных методик оценки конкурентоспособности региона [8] позво-

лил сделать автору вывод, о том, что способы оценки конкурентоспособности региона носят 

большей частью качественный характер, отсутствует четкая научно-обоснованная система 

выбора индикаторов конкурентоспособности отдельных факторов конкурентных преиму-

ществ региона, что снижает результативность реализации результатов оценки при разработке 

стратегии повышения конкурентоспособности региона. 
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Аннотация. В статье рассматривается вопросы финансово-экономической устойчи-

вости предприятия. Автором даются различные авторские трактовки понятия «финансо-

во-экономического устойчивость предприятия» на этой основе автором приводится соб-

ственная авторская трактовка данного понятия. Большое внимание уделено вопросам 

оценки финансово-экономического состояния предприятия.  
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FINANCIAL AND ECONOMIC STABILITY AS PURPOSE OF MANAGEMENT OF A 

FINANCIAL AND ECONOMIC CONDITION OF THE ENTITY 

Abstract. In article is considered questions of financial and economic stability of the entity. 

The author gives various author's interpretations of a concept "financial and economic stability of 

the entity" on this basis by the author own author's interpretation of this concept is given. Much at-

tention is paid to questions of assessment of a financial and economic condition of the entity.  

Keywords: Financial and economic condition of the entity, assessment, entities 

Устойчивость финансово-экономического состояния предприятия в определенной степе-

ни зависит от окружающей среды, в которой функционирует предприятие, места и роли на 

рынках, где реализуется производимая им продукция или приобретаются факторы производ-

ства. Поэтому анализ финансово-экономического состояния целесообразно начинать с ис-

следования экономической среды и рыночных позиций предприятия. 

Определений финансово-экономической устойчивости предприятия множество. Общая 

устойчивость организации является следствием достижения производственной, финансовой, 

организационной, технологической и др. устойчивости. 

Прежде чем приступить к рассмотрению определения финансово-экономической устой-

чивости, разберемся в значении понятия устойчивость. 

Устойчивость сама по себе означает постоянство, стойкость [70] и тесно связана с поня-

тием «равновесие». Но в отношении предприятия мы не можем рассматривать явления как 

статические, т.к. современные предприятия основной своей целью ставят увеличение рыноч-

ной капитализации как основного фактора обеспечения конкурентоспособности. Поэтому в 

данном случае необходимо подразумевать устойчивое развитие.  

Финансово-экономическое состояние предприятия является понятием очень емким, и вряд 

ли можно его охарактеризовать одним каким-то критерием. Поэтому для характеристики фи-

нансового состояния применяются такие критерии, как финансовая устойчивость, платежеспо-

собность, ликвидность баланса, кредитоспособность, рентабельность (прибыльность) и др.  

В настоящее время в экономической литературе нет общепринятого определения фи-

нансово-экономической устойчивости. Поэтому целью данной работы является попытка 

уточнения сути финансово-экономической устойчивости предприятия. Разные авторы 

трактуют финансово-экономическую устойчивость по-разному. Так, некоторые авторы, 

такие как А.М. Ковалева, И.В. Колчин и другие, определяют финансовую устойчивость 

фирмы как такое состояние ее финансовых ресурсов, их распределение и использование, 

которое обеспечивает развитие фирмы на основе роста прибыли и капитала при сохране-

нии платежеспособности и кредитоспособности в условиях допустимого уровня риска 

[19, с.399; 71]. Похожее определение дает Папехин Р.С.: «финансовая устойчивость пред-

приятия - это комплексное понятие, отражающее такое состояние финансов, при котором 

предприятие способно стабильно развиваться, сохраняя свою финансовую безопасность в 

условиях дополнительного уровня риска» [1].  

В.Г. Артеменко, М.В. Беллендир, В.М. Родионова, М.А. Федотова и Т.В. Филатова счи-

тают, что финансовая устойчивость является отражением стабильного превышения доходов 

над расходами, обеспечивает свободное маневрирование денежными средствами предприя-

тия и путем эффективного их использования способствует бесперебойному процессу произ-

водства и реализации продукции [2]. В.В. Бочаров также считает, что финансовая устойчи-

вость характеризуется стабильным превышением доходов над расходами, свободным манев-
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рированием денежными средствами и эффективным их использованием в процессе текущей 

(операционной деятельности) [3]. 

Схожую характеристику рассматриваемому понятию дают В.А. Русак и Н.А. Русак, 

утверждая, что финансовая устойчивость характеризуется финансовой независимостью, 

способностью маневрировать собственными средствами, достаточной финансовой обес-

печенностью бесперебойности основных видов деятельности, состоянием производствен-

ного потенциала [4]. 

Достаточно лаконично объясняют финансовую устойчивость А.Д. Шеремет, Р.С. Сайфу-

лин: «финансовая устойчивость – это определенное состояние счетов предприятия, гаранти-

рующее его постоянную платежеспособность» [5]. Похожее определение дают А.В. Грачев и 

М.С. Абрютина: «финансовая устойчивость предприятия – есть не что иное как надежно га-

рантированная платежеспособность, независимость от случайностей рыночной конъюнктуры 

и поведения партнеров» [6]. 

Кириченко Т.В. рассматривает финансовую устойчивость как долгосрочную платеже-

способность и даже приводит в качестве показателя коэффициент финансовой устойчивости, 

определяемый как отношение суммы собственного капитала и долгосрочных обязательств к 

валюте баланса в процентном выражении [7]. 

Галицкая С.В. определяет сущность финансовой устойчивости как способность пред-

приятия обеспечить источниками финансирования средства, необходимые для осуществле-

ния производственного процесса, а также способность предприятия своевременно и в пол-

ном объеме погашать свои обязательства. Способность предприятия обеспечить средства 

производства источниками финансирования включает: 

1) обеспечение источниками финансирования основных средств и других необорот-

ных активов; 

2) обеспечение источниками финансирования запасов и затрат. 

Способность предприятия своевременно и в полном объеме погашать свои обязатель-

ства включает: 

1) ликвидность; 

2) платежеспособность [7, с. 530]. 

Бланк И.А. связывает рассмотрение финансовой устойчивости с выявлением уровня фи-

нансового риска. Г.В. Савицкая также проводит прямую связь между понятиями финансовой 

устойчивости и риска: «финансовая устойчивость предприятия – это способность субъекта 

хозяйствования функционировать и развиваться, сохранять равновесие своих активов и пас-

сивов в изменяющейся внутренней и внешней среде, гарантирующей его постоянную плате-

жеспособность и инвестиционную привлекательность в границах допустимого уровня рис-

ка». Это мнение с некоторыми дополнениями разделяют Л.Т. Гиляровская и А.В. Ендовиц-

кая: «финансовая устойчивость любого хозяйствующего субъекта – это способность осу-

ществлять основные и прочие виды деятельности в условиях предпринимательского риска и 

изменяющейся среды бизнеса с целью максимизации благосостояния собственников, укреп-

ления конкурентных преимуществ организации с учетом интересов общества и государства». 

Ионова А.Ф. отделяет финансовую устойчивость от платежеспособности предприятия, 

указывая, что платежеспособность определяется посредством вычисления показателей абсо-

лютной и текущей ликвидности, обеспеченности обязательств должника его активами и степе-

ни платежеспособности по текущим обязательствам, в то время как финансовая устойчивость 

определяется путем выявления коэффициентов финансовой независимости, обеспеченности 

собственными оборотными средствами, доли просроченной кредиторской задолженности в 

пассивах, показателя отношения дебиторской задолженности к совокупным активам [21, с. 50]. 

На наш взгляд, платежеспособность выступает как основа финансовой устойчивости и как 

один из ее признаков, но некорректно отождествлять данные два понятия. 

Шохин С.О. не использует в своих трудах сам термин «финансовой устойчивости». При 

оценке финансового состояния предприятия приоритетным считает оценку ликвидности и 
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платежеспособности предприятия, т.е. текущую и перспективную возможность погашения 

собственных обязательств. 

Из этих определений можно сделать вывод, что финансовая устойчивость является 

комплексным и наиболее важным критерием, характеризующим финансовое состояние 

предприятия. 

Некоторые европейские авторы, в частности латвийские (Н. Коледа и Н. Ласе), при изу-

чении финансовой устойчивости как способности предприятия расти и развиваться, благода-

ря оптимальному использованию финансовых ресурсов, используют термин финансовая 

жизнеспособность [8].  

В микроэкономике авторы используют понятие финансовой стабильности, которую 

определяют следующим образом: 

– способность юридического лица продолжать достигать его операционных целей и вы-

полнять его миссию долгий срок; 

– способность организации увеличить фонды, отвечающие ее функциональным требова-

ниям в короткий, среднесрочный и долгосрочный периоды; 

– условия финансовой жизнеспособности - многочисленные источники финансирования, 

положительного потока наличности, финансового излишка; 

– способность покрыть расходы заработанным доходом; 

– есть также мнение, что финансовая жизнеспособность как компонент устойчивости 

определена в условии адекватного роста прибыли в условиях допустимого уровня риска.  

Платежеспособность и наличие ресурсов для развития предприятий являются важней-

шими признаками финансовой устойчивости, определение которой относится к числу наибо-

лее важных финансовых проблем. Недостаточная платежеспособность, также как и избыточ-

ная, отрицательно сказывается на состоянии предприятий, поскольку недостаточная плате-

жеспособность приводит к отсутствию средств для дальнейшей деятельности предприятий, а 

избыточная – отягощает предприятия излишними запасами и резервами, отвлекает денежные 

средства из обращения и замораживает их [9]. 

Определение реального финансово-экономического состояния предприятия важно не 

только для самих субъектов хозяйствования, но также и для инвесторов, желающих вложить 

свободные денежные средства в развитие данного предприятия [10]. Для этого им необходи-

мо иметь сведения о текущем финансово-экономическом состоянии и о возможных измене-

ниях в финансово-экономическом состоянии предприятия в дальнейшем. 

Пользователями информации о финансово-экономическом состоянии предприятия 

могут являться: 

– руководство предприятия, которому требуется достоверная информация о финансо-

во-экономическом положении предприятия для его оценки и выработки стратегии и так-

тики управления предприятием; 

– инвесторы, для которых наиболее важным является уровень безопасности вложения 

инвестиций в данное предприятие; 

– акционеры предприятия, для которых важными являются результаты деятельности 

предприятия в отчетном периоде, сравнение этих результатов с результатами предыдуще-

го периода, а также сравнение этих результатов с результатами, полученными конкури-

рующими предприятиями; 

– банки, которые должны быть уверены, что предприятие сможет своевременно вы-

полнить свои обязательства по возврату заемных средств; 

– другие субъекты экономики, в том числе поставщики и покупатели, биржа и стра-

ховые компании и другие, для которых важным является конкурентоспособность и 

надежность предприятия. 
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ГОСУДАРСТВЕННЫХ СЛУЖАЩИХ НА ПРИМЕРЕ ОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

Аннотация. В статье рассматриваются проблемы оценки эффективности дея-

тельности и результатов труда государственных служащих, на примере отдельно взя-

того региона. Определены основные проблемы, связанные с оценкой эффективности де-

ятельности государственных служащих и сделана попытка наметить пути совершен-

ствования системы оценки эффективности деятельности государственных служащих 

на примере конкретного региона. 

Ключевые слова: государственные служащие, оценка эффективности, ключевые по-

казатели эффективности (KPI), результативность деятельности, органы исполнитель-

ной власти (ОИВ). 
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PROBLEMS EVALUATING THE PERFORMANCE  
OF CIVIL SERVANTS EXAMPLE OF OMSK AREA 

Abstract. The article deals with the problem of assessing the effectiveness of the activities and re-

sults of work of civil servants, by the example of a single region. The main problems associated with 

the assessment of the effectiveness of the civil servants and an attempt to identify ways to improve the 

system of evaluating the performance of civil servants on the example of a particular region. 

Keywords: civil servants, performance evaluation, key performance indicators (KPI), the im-

pact of the activities of executive power bodies. 

Главной зaдачей государственного управления является улучшение уровня жизни насе-

ления и повышение качества предоставления государственных услуг. Внедрение системы 

оценки деятельности государственных служащих направлено, в первую очередь, на мотива-
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цию и стимулирование руководителей органов исполнительной власти (далее ОИВ) дости-

гать поставленные стратегические цели и задачи в подведомственной области.  

Объектом исследования выступают проблемы, в области объективной оценки эффектив-

ности деятельности органов исполнительной власти Омского региона. 

Нормативно-правовой базой исследования послужили: Постановления правительства 

РФ, Указы президента РФ, распоряжения губернатора Омской области и другие норма-

тивно правовые акты. 

Эмпирической базой исследования являются: социологическое исследование (анкети-

рование), в ходе которого был проведен опрос различных респондентов: сотрудников и 

руководителей органов исполнительной власти, руководителей бюджетных учреждений 

(всего опрошено 45 человек). 

Цель исследования поставлена следующая: на основе анализа системы оценки дея-

тельности ОИВ выявить проблемы и наметить пути совершенствования оценки для по-

вышения эффективности деятельности руководителей органов исполнительной власти 

Омской области по развитию курируемых отраслей и создание благоприятных условий 

для повышения качества жизни населения. 

Анализ нормативно-правовых актов показал, что оценка эффективности деятельности 

органов исполнительной власти регламентируется в соответствии с нормативной базой фе-

дерального и регионального законодательства.  

Основанием для оценки эффективности деятельности служащих на федеральном 

уровне являются: 

– Указ Президента РФ от 21 августа 2012 г. № 1199 «Об оценке эффективности деятель-

ности органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации». 

– Пoстановление Правительства РФ от 3 ноября 2012 г. № 1142 «О мерах по реализации 

Указа Президента РФ от 21 августа 2012 г. № 1199 «Об оценке эффективности деятельности 

органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации». 

В цeлях исполнения указа, ответственные органы власти готовят ежегодный отчет о ре-

зультатах оценки, в котором отражаются сведения о фактически достигнутых общих и инди-

видуальных результатах деятельности органов исполнительной власти и плановые их значе-

ния на трехлетний период [1]; [2]. Все показатели оценки результатов деятельности можно 

разделить на три блока: 

Блок. Развитие экономики. 

Блок. Развитие социальной сферы. 

Блок. Результаты опроса населения. 

К блоку развития экономики отнесены показатели, характеризующие объем частных ин-

вестиций в основной капитал, налоговые и неналоговые доходы консолидированного бюд-

жета региона, денежные доходы граждан, оборот малого бизнеса, ввод квадратных метров 

жилья. Их значения определяются в расчете на одного жителя. 

К блоку социальной сферы относятся показатели, характеризующие продолжительность 

жизни, естественную смертность, уровень безработицы, успеваемость по единому государ-

ственному экзамену и др. 

По каждому показателю составляется сводный индекс, состоящий из среднегодовых 

значений и среднегодового темпа роста показателя (динамики). 

Основной критерий оценки по третьему блоку является мнение граждан, их удовлетво-

ренность различными аспектами деятельности должностных лиц субъектов РФ, сформиро-

ванное на основании социологического опроса [2].  

Социологические опросы населения проводятся несколько раз в год, как правило, 2-4 ра-

за по репрезентативным выборкам, число респондентов определяется в зависимости от чис-

ленности населения региона [3]. 

Оценка населением деятельности региональных ОИВ формируется из оценки качества 

предоставляемых государственных услуг в различных сферах. Это сфера здравоохранения, 

общего образования, физической культурой и спорта, оказания услуг в сфере ЖКХ, обеспе-
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чения безопасности населения. Также учитывается оценка деятельности руководителей ис-

полнительной власти региона [4]. На основе таких данных Правительством РФ составляется 

рейтинг регионов. Субъекты РФ, вошедшие в ТОП-20 регионов и получившие наивысшую 

оценку по критерию эффективность деятельности органов исполнительной власти, получают 

гранд в форме межбюджетных трансфертов в целях содействия повышения результативно-

сти деятельности в своем регионе[5].  

Анализ нормативно-правовых актов субъектов РФ показал, что 20 регионов и более 

используют собственные подходы к оценке эффективности деятельности чиновников. 

Изучив региональный опыт оценки эффективности деятельности ОИВ, выявлены следу-

ющие сложившиеся модели: 

– модель оценки качества предоставления государственных услуг (используется в 8 

регионах);  

– модель оценки эффективности менеджмента органов исполнительной власти (ис-

пользуется в 11 регионах); 

– модель оценки эффективности реализации государственных программ (использу-

ется в 7 регионах); 

– модель оценки, направленной на повышение качества жизни населения и рост эконо-

мического потенциала (используется в 4 регионах); 

– модель оценки эффективности деятельности, направленной на стратегическое развитие 

региональной экономики (используется в 11 регионах). 

Первые три модели характеризуют операционную деятельность чиновников, которую 

оценивают с помощью показателей качества исполнения функций, выполнение администра-

тивных регламентов, качества менеджмента и др. критериев.  

Четвертая и пятая модели оценивают стратегическую направленность деятельности 

органов исполнительной власти, по развитию курируемых отраслей экономики и соци-

ального партнерства.  

Следует отметить, что законодательство позволило субъектам РФ использовать соб-

ственные подходы к оценке эффективности деятельности ОИВ и выстраивать собственные 

индивидуальные региональные модели. «Эталонной» моделью оценки, по мнению автора, 

можно считать подход, сочетающий в себе оценку качества предоставления государственных 

услуг, эффективность стратегического планирования развития ключевых отраслей в регионе 

с дальнейшей обязательной увязкой таких оценок с системой материального поощрения гос-

ударственных служащих по ключевым показателям эффективности (KPI). Обеспечение си-

стемности в оценке является необходимым условием совершенствования системы государ-

ственного управления, также как и в любых корпоративных организациях [6, 7] . Несомнен-

но, и развитие социального партнерства в регионе, является важным индикатором его соци-

ально-экономического развития [8].  

В Указе Президента РФ от 21.08.2012 № 1199 «Об оценке эффективности деятельно-

сти органов исполнительной власти субъектов РФ» определен перечень из 12 основных 

ключевых показателей эффективности деятельности (KPI) ОИВ в субъектах РФ. В Поста-

новлении Правительства РФ от 03.11.2012 № 1142 «О мерах по реализации Указа Прези-

дента РФ от 21 августа 2012 г. № 1199» включен дополнительный перечень индивидуаль-

ных показателей (KPI) для оценки эффективности деятельности ОИВ РФ, состоящий из 

44 индикаторов, а также приведена методика оценки эффективности, регламентирующая 

порядок проведения оценки.  

Методика оценки эффективности деятельности руководителей ОИВ Омской области разра-

ботана в целях повышения эффективности деятельности руководителей ОИВ Омской области. 

Предметом оценки эффективности деятельности руководителей ОИВ Омской области 

являются результаты их деятельности, определяемые по ключевым показателям эффек-

тивности деятельности (KPI).  

В систему оценки эффективности деятельности руководителей ОИВ входят взаимосвя-

занные показатели, состоящие из 2 групп KPI, которые характеризуют деятельность руково-
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дителей ОИВ и позволяют определить уровень достигнутых ими результатов работы, а также 

произвести оценку этих результатов и уровень организаторских качеств руководителей ОИВ. 

В основе системы оценки эффективности деятельности руководителей ОИВ лежит расчет 

сводного индекса эффективности деятельности руководителей ОИВ. Сводный перечень KPI 

руководителей ОИВ включает в себя как уже говорилось, две группы. Первая группа форми-

руется на основе статистических данных, вторая группа KPI отражает организаторские каче-

ства руководителей ОИВ.  

Рейтинг эффективности деятельности руководителей ОИВ формируется на основе зна-

чения сводного индекса, на основании которого каждому руководителю ОИВ присваивается 

рейтинговое место. В соответствии с рейтингом эффективности деятельности руководителей 

ОИВ определяется размер премии за отчетный период.  

Плюсом федеральной модели оценки эффективности деятельности чиновников является 

сопоставимость результатов, так как отчет о результатах оценки подается в утвержденной 

Правительством РФ форме и является обязательным для всех субъектом РФ.  

Недостаток модели оценки состоит в том, что она не является инструментом стратегиче-

ского управления эффективностью деятельности ОИВ. Более 80% оценки составляют стати-

стические данные, рассчитанные в соответствии с методологией, разработанной Минэконо-

мразвития РФ. Статистические данные, содержащиеся в отчетах, не позволяют получить 

объективную оценку об эффективности внутренних процессов государственного управления 

в регионах и соответственно объективно оценить деятельность ОИВ. Для чиновников, в 

большинстве, важен сам «процесс», а не результат процесса. Служащие нацелены на осу-

ществление полномочий, а не на результат от своей деятельности.  

Таким образом, основная проблема заключается в нерешенности ряда принципиальных 

вопросов, связанных с оценкой реальных результатов деятельности органов власти, выбором 

ее критериев и оценочных стандартов. В связи с этим, видится необходимость поиска новых 

подходов к решению данного вопроса. В первую очередь, нужна действенная, практико-

ориентированная система обучения чиновников вопросам оценки эффективности результа-

тов деятельности и экспертной поддержки органов власти на всех уровнях по внедрению 

KPI. Также должен существовать единый методический центр, обеспечивающий, во-первых, 

концептуальное единство используемых подходов, во-вторых, способствующий распростра-

нению лучших практик. Кроме этого, в ходе исследования была выявлена необходимость 

разработки и внедрения системы показателей, оценка по которым будет осуществляться на 

уровне подразделений автоматически.  

Для достижения главной цели государственного управления – повышения уровня жизни 

населения и качества государственных и муниципальных услуг, следует решить ряд задач, свя-

занных с повышением эффективности системы оценки деятельности ОИВ. Это сокращение 

государственных расходов на содержание аппарата управления, необходимость создания базы 

информационных ресурсов, оптимизация критериев оценки эффективности деятельности ОИВ 

и др. Все эти задачи можно решить более эффективно путем внедрения, сопровождения и оп-

тимизации проекта «государственная автоматизированная система управления» в органах ис-

полнительной власти Омской области. Например, создание автоматизированной системы 

«ГАСУ: Омское региональное решение». Автоматизированная система «ГАСУ: Омское реги-

ональное решение» это система упорядоченного, непрерывного сбора, мониторинга и анализа 

показателей оценки эффективности деятельности руководителей ОИВ Омской области. Си-

стема является единой базой для хранения и обработки всей информации о степени реализа-

ции целевых стратегических и операционных показателей деятельности органов исполнитель-

ной власти Омской области. Видится, что внедрение ГАСУ необходимо реализовывать через 

проектное управление. Потому что, именно, проектный подход позволит наиболее эффективно 

управлять ресурсами, рисками в ограниченном временном промежутке. Проект должен содер-

жать устав проекта, структуру работ, продолжительность работ, ресурсы. В рамках проекта 

следует сделать расчет критериев таких показателей как: ресурсная база (бюджет проекта), 

риски проекта, показатели результативности реализации проекта. Важно назначить эффектив-
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ного менеджера проекта, который сформирует эффективную команду разработчиков [9,10]. И 

уже в дальнейшем, можно сделать попытку увязать систему оценки деятельности государ-

ственных служащих с системой их материального поощрения на базе KPI. 

В целом, оценка эффективности деятельности органов исполнительной власти, на 

данном этапе находится в самом начале пути своего развития и имеет ряд проблем, одни-

ми из которых являются упрощение оценки эффективности деятельности и отсутствие 

своевременного анализа проблем. 

Таким образом, для оптимизации деятельности органов государственной власти и улуч-

шения качества жизни населения, необходимо постоянно проводить мониторинг деятельно-

сти органов власти, как внутри подразделения самостоятельно, так и внешними источника-

ми. Выявлять актуальные проблемы c привлечением общественности, и корректировать опе-

ративную деятельность органов власти, с их учетом.  
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Человеческий потенциал является одним из основных видов совокупного экономическо-

го потенциала и обладает конкретными характеристиками. Потенциальная способность эко-

номики региона к росту напрямую зависит от степени обеспеченности человеческим потен-

циалом, что определяет актуальность выбранной темы.  

Одной из возможностей повышения потенциала в условиях рынка являются эффективные 

вложения в человеческий капитал, хотя инвестиции в образование еще не дают полной гаран-

тии прироста человеческого капитала, но они подразумевают возможные выгоды в будущем. С 

другой стороны, для понимания природы человеческого потенциала важными аспектами яв-

ляются качественная оценка социальной жизни и экономических условий, в которых она про-

истекает, позволяющих потенциалу реализовываться наиболее полно. 

Необходимо отметить, что при характеристике потенциала можно выделить три 

уровня отношений: 

– первый уровень отражает прошлое и представляет собой комплекс качеств, накоплен-

ных системой в процессе ее становления, а также обуславливает ее возможность развития и 

функционирования; 

– второй уровень характеризует настоящее с точки зрения практического использования 

и применения существующих индивидуальных возможностей; 

– третий уровень ориентируется на развитие, т.е. в процессе трудовой деятельности ра-

ботник не только реализует свои способности, но и приобретает новые навыки [3]. 

Пристальное внимание к понятию «трудовой потенциал» возникло параллельно с 

проблемой эффективного использования трудовых ресурсов. Трудовой потенциал, как и 

трудовые ресурсы, включает совокупность отношений социально-экономической при-

роды, которые создают базу для образования новой производительной силы целена-

правленного действия, возникающая в результате приложения определенных усилий со 

стороны общества [4]. 

В связи с актуальностью обозначенной проблемы появилось большое количество 

научных разработок и исследований, посвященных направлениям формирования, разви-

тия, оценки и эффективного использования трудового потенциала. При этом в зависимо-

сти от объекта исследования выделяют различные уровни трудового потенциала: уровень 

работника, предприятия, региона, страны, отрасли и общества в целом. Анализ проведен-

ных в этом направлении исследований позволил выделить три основных подхода: ре-

сурсный, факторный и комбинированный. 

В рамках ресурсного подхода трудовой потенциал региона фактически отождествля-

ется с его трудовыми ресурсами. По мнению Абалкина Л.И., потенциал представляет со-

бой собирательную характеристику ресурсов, привязанную к месту и времени, причем в 
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качестве количественной основы выступает трудоспособное население, а основными ка-

чественными характеристиками являются: пол, возраст, уровень образования, профессио-

нальная подготовка и переподготовка.  

Другой подход был проработан Гольдиным М.И. и Панкратовым А.С. Они характеризо-

вали трудовой потенциал региона как форму человеческого и личного фактора, увеличивая 

его сугубо ресурсное толкование оценкой перспектив и возможностей общества в примене-

нии возможностей сотрудников в качестве активного субъекта производства. [3]  

Кроме того, существует комбинированный подход к пониманию и определению трудо-

вого потенциала региона, основными представителями которого являются Маслов И.С. и 

Магомедова М.М. Трудовой потенциал региона, по их мнению, – это сложная социально-

экономическая категория, отличная по своему содержанию и назначению от экономико-

демографической категории «трудовые ресурсы» и являющаяся обобщающей характеристи-

кой меры и качества совокупности способностей к общественно полезной деятельности, ко-

торыми определяются возможности отдельного человека, групп людей, всего трудоспособ-

ного населения по их участию в труде [3]. 

Анализ различных подходов показал, что в структуре трудового потенциала большин-

ство авторов выделяют качественную и количественную стороны. 

Количественными характеристиками трудового потенциала региона являются:  

– численность трудовых ресурсов,  

– численность населения трудоспособного возраста,  

– численность экономически активного населения,  

– численность занятых и безработных,  

– уровень экономической активности,  

– уровень занятости и безработицы и т. п. 

Наиболее остро встает вопрос структуры и оценки качественной составляющей трудо-

вого потенциала. При этом в большинстве случаев под качеством трудового потенциала 

региона исследователи понимают некую совокупность качественных характеристик трудо-

вых ресурсов или населения трудоспособного возраста [2]. 

В структурировании трудового потенциала можно отметить существование разных 

взглядов и подходов. Например, Генкин Б.М. считал главными структурными элементами 

трудового потенциала: здоровье, умение работать в коллективе, нравственность, актив-

ность и творческий потенциал, образование, организованность, ресурсы рабочего време-

ни, профессионализм. 

По мнению Шаталовой Н.И., основные составляющие трудового потенциала: 

– психофизиологические (пол, возраст, устойчивость, состояние здоровья);  

– ценностно-ориентационные (потребности, запросы, мотивы, честолюбие, трудолюбие);  

– нормативно-ролевые (общая и профессиональная культура личности, тип поведения 

в обществе);  

– адаптационные (активность, творчество, мобильность, предприимчивость);  

– статусные компоненты (квалификация, уровень образования, семейный статус, за-

работок) [7]. 

Хлопова Т.В. и Дьякович М.П. важными структурными компонентами трудового по-

тенциала называют: 

– профессионально-квалификационный потенциал; 

– психофизиологический потенциал; 

– мотивационный потенциал. 

В исследованиях Института социально-экономических проблем народонаселения 

(Римашевская Н.М., Зюзин Д.И., Бреева Е.Б.) все составляющие трудового потенциала 

региона систематизированы и представлены в виде «дерева» свойств, вершиной которого 

является наиболее общее свойство – социальная дееспособность – интегральный показа-

тель качества трудового потенциала региона. Кроме того, структурно выделены уровни и 

разработаны их характеристики. Элементами первого уровня являются качественные ха-
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рактеристики (физическое состояние, психическое состояние, творческие способности, 

образовательный уровень, культурный уровень, коммуникабельность, нравственный уро-

вень и потребность в достижении). Компонентами второго уровня служат: психофизиоло-

гический потенциал, интеллектуальный потенциал, коммуникативный потенциал, соци-

альная активность. К качествам третьего уровня относят: многофункциональные способ-

ности сотрудника; умение влиять на социальные условия собственной деятельности. К 

четвертому уровню относят социальную дееспособность (совокупность социально-

психологических качеств и жизненных характеристик, необходимых для вступления в 

конкретные отношения). Причем, лежащий в основе системный подход, позволяет гово-

рить об интегративности свойств второго, третьего и четвертого уровней. На наш взгляд, 

данный подход является наиболее логичным, целостным и продуманным с точки зрения 

определения структуры трудового потенциала региона. 

На сегодняшний день Омская область обладает достаточно серьезным промышлен-

ным потенциалом. В нашем регионе расположено производство продукции многих ос-

новных отраслей промышленности: химической и нефтехимической, нефтеперерабаты-

вающей, электроэнергетики, лесной и деревообрабатывающей, машиностроения и метал-

лообработки, промышленности строительных материалов, легкой, пищевой и других. В 

этой связи возникает серьезная проблема по обеспечению отраслей высокопрофессио-

нальными трудовыми ресурсами.  

К началу 2015 года в Омской области проживало 1978,2 тыс. человек, в городе Омске 

– 1173,9 тыс. человек. Анализ показывает, что по численности населения наша область 

занимает только шестое место среди регионов Сибирского федерального округа. Кроме 

того, необходимо отметить значительное превышение численности женщин над числен-

ностью мужчин. Статистика прошлого года показывает, что на 1000 мужчин приходится 

1163 женщины. Другой важной характеристикой является то, что порядка 18,5% населе-

ния относится к категории нетрудоспособного (дети, подростки до 16 лет). Следует отме-

тить, что за счет повышения уровня рождаемости в Омской области численность населе-

ния, не вошедшего в трудоспособный возраст увеличилась на 11000 человек, а числен-

ность трудоспособного населения, при этом, уменьшилась на 18000 человек. Эта суще-

ственная разница весьма ощутимо отразится на обеспеченности различных отраслей 

нашего региона трудовыми ресурсами. 

Для решения возникающих проблем, Министерство труда каждый год разрабатывает 

прогноз баланса трудовых ресурсов Омской области. Анализ предоставленных данных 

достаточно четко обрисовывают перспективу дефицита трудовых ресурсов в ближайшие 

годы: в 2016 году – 4,6 тысячи человек, в 2017 – 4,4 тысячи человек и в 2018 – 3,1 тысячи 

человек. В свою очередь, данные мониторингового исследования, в котором приняли 

участие порядка 8000 работодателей Омской области, показывают что перспективная по-

требность в кадрах на 2015-2018 годы составит около 82000 человек. С одной стороны, 

необходимо отметить улучшение демографической ситуации в нашем регионе, связанное 

с повышением рождаемости, но с другой стороны, трудоспособный возраст наступает с 

16 лет, следовательно, в ближайшие годы наша область будет ощущать достаточно ост-

рый дефицит трудовых ресурсов.  

Следует отметить, что помимо демографического аспекта, на формирование трудового 

потенциала региона огромное влияние оказывают показатели состояния здоровья и охраны 

труда. Показатели данной составляющей вызывают некоторые опасения, так как наш регион 

не относится к регионам с благоприятным климатом и хорошей экологической обстановкой. 

Проверки различного рода, проходящие на предприятиях и в организациях, зачастую выяв-

ляют неудовлетворительное состояние условий труда, длительное воздействие вредных про-

изводственных факторов на организм работающих и являются основными причинами фор-

мирования у работников профессиональных заболеваний. 

Несмотря на то, что на территории Омской области, по данным Роспотребнадзора, уро-

вень профессиональной заболеваемости за 2015 год снизился на 14% по сравнению с 2014 
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годом, но приведенные показатели лишь соответствует цифрам 2012 года, а указанное сни-

жение связано, в первую очередь, с прошедшими сокращениями и оптимизацией кадрового 

состава. Анализ показывает, что приведенные показатели не превышают средние по Россий-

ской Федерации, но проблема заключается в том, что у ряда работников предприятий было 

выявлено несколько диагнозов связанных с непосредственной профессиональной деятельно-

стью. Факт наличия нескольких профессиональных заболеваний у одних и тех же работни-

ков является весьма настораживающим и требует более детального анализа, разработки и 

принятия соответствующих мер. 

Исследования отраслевой структуры профессиональной заболеваемости показали, что 

наибольшее распространение профессиональных заболеваний произошло в следующих от-

раслях: промышленность и сельское хозяйство, а также авиакомпании и предприятия речно-

го флота. Анализ возрастного состава свидетельствует о том, что 71 % заболевших – это пре-

имущественно мужчины старше 50 лет.  

С точки зрения разработки профилактических мероприятий важным аспектом является 

изучение структуры профессиональных заболеваний. Имеющиеся статистические данные 

позволяют выстроить определенный рейтинг профессиональных заболеваний, характерных 

для нашего региона: 

1) заболевания, связанные с воздействием физических факторов (вибрация, шум) – 45%; 

2) заболевания органов дыхания (бронхит, пневмосклероз) – 25%; 

3) заболевания от тяжести труда (патологии позвоночника) – 13%; 

4) инфекционные заболевания (туберкулез, бруцеллез) – 12%; 

5) прочие заболевания – 5%. [1] 

Кроме того, достаточно сильное влияние на снижение трудового потенциала оказывают 

ситуации, связанные с количеством несчастных случаев, возникающих на предприятиях ре-

гиона и их последствиями. Среди всего многообразия можно выделить основные виды 

несчастных случаев на производстве:  

– падение с высоты - 36,6%;  

– воздействие движущихся, вращающихся, разлетающихся предметов и деталей ма-

шин – 25,6%;  

– воздействие электрического тока - 15,2%. 

– падение, обрушение, обвалы предметов, материалов, земли и пр. – 11,6%;  

– транспортные происшествия - 9,1%;  

– повреждения в результате противоправных действий третьих лиц – 6,7%. [6]  

Для профилактики и снижения количества несчастных случаев необходимо проведение 

детального анализа причин и возникающих последствий, а также разработка мер предосто-

рожности. Проведенные исследования показали, что основными причинами несчастных слу-

чаев на производстве являются следующие:  

1) неудовлетворительная организация работ – 32,2%;  

2) нарушение правил дорожного движения и требований безопасности при эксплуатации 

транспортных средств – 8,5%;  

3)нарушение работником трудового распорядка и дисциплины труда – 7,3%;  

4) нарушение технологического процесса – 6,7%;  

5) неприменение работниками средств индивидуальной защиты, в т.ч. вследствие не-

обеспеченности ими работодателем – 6,1%;  

6) недостатки в организации и проведении подготовки работников по охране труда – 4,2%. 

Следует отметить, что на предприятиях региона достаточное количество рабочих мест с 

вредными и опасными условиями труда. Не подлежит сомнению, что для этих категорий ра-

ботников должны быть созданы соответствующие условия труда, а также предоставлены 

эффективные средства индивидуальной и коллективной защиты. Проблема заключается в 

том, что зачастую отсутствует экономическая заинтересованность работодателей в обеспече-

нии безопасных условий труда.  
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В свою очередь, система установления страховых тарифов, в соответствии с законом 

об обязательном социальном страховании от несчастных случаев на производстве и про-

фессиональных заболеваний, для конкретных предприятий выстроена на основе их при-

надлежности к определенным видам экономической деятельности, а не на реальных пока-

зателях профессиональных рисков, связанных с возможным повреждением здоровья ра-

ботников на конкретных рабочих местах. При этом основное внимание уделяется не 

устранению факторов, вызывающих повреждение здоровья работников, а компенсацион-

ным мероприятиям при наступлении страховых случаев. Соответственно, назрела необ-

ходимость модернизации системы управления охраной труда, защиты здоровья работни-

ков на основе создания системы управления профессиональными рисками. В этой связи 

необходимо выделить следующие рекомендации: 

– совершенствовать законодательство в сфере охраны труда, обеспечивающее внедрение 

в практику системы экономического стимулирования мер по улучшению условий труда и 

профилактике производственного травматизма; 

– осуществить переход от компенсационной модели к системе управления профессио-

нальными рисками на каждом рабочем месте; 

– отрегулировать порядок установления страховых скидок и надбавок в системе обяза-

тельного социального страхования от несчастных случаев на производстве и в случаях воз-

никновения профессиональных заболеваний; 

– внести некоторые изменения в порядок налогообложения для повышения заинтере-

сованности работодателей в осуществлении затрат на мероприятия по улучшению усло-

вий и охраны труда. 

Таким образом, в рамках статьи проделана следующая работа: 

– определены основные характеристики трудового потенциала; 

– рассмотрены уровни и составляющие трудового потенциала; 

– проанализированы проблемы формирования трудового потенциала Омской области, 

связанные, в первую очередь, с дефицитом трудовых ресурсов; 

– исследована структура профессиональной заболеваемости в регионе; 

– предложены рекомендации по управлению профессиональными рисками. 
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Аннотация. В статье рассмотрены проблемы, возникающие в процессе анализа регио-

нальной экономики. Предложен методологический подход, снимающий противоречие между 

требуемой глубиной анализа сложного объекта и допустимыми затратами на его проведе-

ние. В обоснование приведен пример анализа финансового состояния реального сектора ре-

гиональной экономики.  
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ON METHODOLOGY OF REGIONAL ECONOMIC ANALYSIS 

Abstract. In the article the problems arising in the process of analysis of the regional economy 

are considered. A methodological approach is proposed that removes the contradiction between the 

required depth of analysis of a complex object and the permissible costs of conducting it. An exam-

ple is given of an analysis of the financial position of the real sector of the regional economy. 

Keywords: regional economy, economic analysis, financial position 

Региональная экономика занимает промежуточное положение между макро- и микро-

экономикой (мезоэкономика), являясь принципиально отличным от них объектом анализа 

[5]. Следовательно, и региональный анализ должен быть принципиально иным, занимать не-

кое промежуточное место между макро- и микроанализом, вбирая в себя их подходы и мето-

ды, но не ограничиваясь ими (см., например, [3]). Однако в официальной статистике, в ос-

новном, используются методы, аналогичные методам анализа национальной экономики в це-

лом. Это свод первичных данных и представление объекта как единого хозяйствующего 

субъекта. Показателей дифференциации между первичными составляющими регионального 

хозяйства публикуется крайне мало.  

Между тем, подобное использование макроподходов в региональном анализе крайне за-

труднительно и не дает отчетливых результатов, так как регион – намного более открытая 

подсистема национального хозяйства, и учесть все многообразие межрегиональных эконо-

мических отношений (связей) практически невозможно (поэтому они и слабо отслеживаются 

статистически) [1]. Одной из основных причин этого является существенная доля филиалов 

и региональных подразделений трансрегиональных корпораций, которые отчитываются в 

официальные органы статистического учета по месту регистрации головной конторы или 

лишь в той мере, какая определена учетной политикой корпорации [2] и интересами оптими-

зации ее налогообложения, к примеру. Другими словами, официальная статистика не видит 

всей совокупности субъектов региональной экономики. В результате оптимальным объектом 

регионального анализа становится совокупность (выборка) отдельных экономических субъ-

ектов региона, а не свод их данных, возможный только на макроуровне. 

При этом возникает проблема трудоемкости анализа каждого субъекта в соотношении с 

его результатами, то есть проблема эффективности, обусловленная противоречием между 

требуемой глубиной анализа для точности его результатов и допустимыми ресурсами для их 

получения. Нет сомнений, что проанализировать до получения качественных результатов 

даже выборку из 500–1000 региональных предприятий – это довольно дорогое удовольствие. 



 

234 

Очевидно требуется иной подход, позволяющий попуститься до определенной степени 

глубиной анализа в обмен на его ресурсоемкость. 

В прецизионном (точном) машиностроении существует оригинальный подход – метод 

селективной сборки. Если достичь необходимой (микронной) точности обработки парных 

деталей, к примеру, подшипника – шарика и обоймы, – подшипник будет «золотым» по сто-

имости. Поэтому был изобретен метод селективной сборки, при котором требуемая точность 

обработки парных деталей на порядок ниже (а ее стоимость – на два порядка). При этом ра-

ботоспособность подшипника достигается за счет подбора из всей партии таких шариков и 

обойм, полученные после обработки размеры которых наиболее подходят друг к другу, то 

есть с наиболее благоприятными для соединения фактическими размерами (с наиболее близ-

кими полями допусков). 

Аналогичный – не по содержанию, а методологически! – метод «просится» в региональ-

ный анализ. Вряд ли получится найти заинтересованного спонсора, включая государствен-

ные органы, для финансирования большой экономической модели N-ской области России. 

Это объективно обусловлено ее сложностью, которая, по нашему мнению, не ниже сложно-

сти модели национальной экономики, так как уравнений больше (дополнительно межрегио-

нальные связи), а доступной статистики меньше. Следовательно, необходим достаточно про-

стой и относительно дешевый в использовании инструмент анализа, при том, чтобы его по-

грешность была в пределах допустимой. 

На первый взгляд нерешаемая проблема. Однако если отвлечься от точности (погрешно-

сти) подобного инструмента для целей анализа отдельного субъекта, а рассмотреть точность 

(погрешность) при анализе совокупности субъектов, определяющих региональную экономи-

ку, то проблема существенно упрощается. По теории вероятностей ошибки при использова-

нии грубого инструмента анализа могут быть как сторону недооценивания (отрицательная 

погрешность), так и в противоположную сторону переоценивания (положительная погреш-

ность). А по теории больших чисел при достаточно большой совокупности субъектов анали-

за эти ошибки будут взаимно компенсироваться, и совокупный результат будет намного 

ближе к истине, чем результат анализа отдельного субъекта. 

Рассмотрим простой пример: требуется провести анализ и оценить финансовое состоя-

ние реального сектора экономической системы отдельного региона.  

В качестве простого и недорогого (то есть, автоматизированного) инструмента оценки 

финансового состояния отдельного предприятия реального сектора региона можно исполь-

зовать следующий метод: рассчитать по данным официальной отчетности 3-6 основных фи-

нансовых показателей, отражающих главные аспекты финансового состояния – финансовую 

устойчивость (структуру капитала), ликвидность и платежеспособность (обеспеченность 

обязательств), деловую активность и рентабельность (эффективность); сравнив их со сред-

ними по России, получить среднюю оценку для каждого предприятия выборки: в среднем 

выше среднего – хорошее финансовое состояние, в среднем ниже среднего – плохое финан-

совое состояние (к примеру, для этих целей Банк России использует на первом этапе анализа 

дискриминантную функцию, не учитывающую отраслевых, региональных и индивидуаль-

ных особенностей предприятий; дальнейшее уточнение оценки каждого предприятия требует 

колоссальных затрат специально подготовленных экспертов [4; 6]). Понимая, что погреш-

ность оценки отдельного субъекта при таком методе довольно существенна, попытаемся 

оценить погрешность оценки всей выборки, представляющей реальный сектор региона. 

Используя метод Монте-Карло, нами было проведено по 100 экспериментов для разного 

числа выборочных совокупностей (N = 10; 100; 200; 500; 1000; 10 000) при заданной погреш-

ности оценивания финансового состояния отдельного субъекта 20% (то есть, вероятность 

оценки «хорошее» при истинном финансовом состоянии «плохое» – 10% и вероятность 

оценки «плохое» при истинном финансовом состоянии «хорошее» – 10%). Полученная зави-

симость ошибки сводной (средней) оценки от числа предприятий прекрасно вписывается в 

закон больших числе: ее погрешность ниже погрешности оценки отдельного предприятия и с 

ростом N быстро убывает (см. рис.). 
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Рис.1 Зависимость погрешности совокупной оценки финансового состояния  

реального сектора региона от числа предприятий в выборке  

(погрешность оценки отдельного предприятия 20%) 

  

Особую благодарность следует высказать д.э.н., к.ф.-м.н. И.П. Геращенко, любезно со-

гласившейся рассмотреть данный пример и предложившей аппроксимировать полученную 

зависимость следующим видом функций: 

  (   )         , 

где e, E – погрешность оценки отдельного предприятия и их совокупности, соответственно; 

N – количество предприятий в анализируемой совокупности; 

a, b – параметры модели. 

Число субъектов реального сектора средней российской региональной экономики поряд-

ка 50 тысяч организаций, из них действующих примерно половина, крупных и средних 

предприятий – от одной до ьрех тысяч, в зависимости от критериев. Как следует из прове-

денного численного эксперимента уже при выборке N=500 погрешность сводной оценки 

1,6%; при N=1000 – 1,0%. Это существенно ниже погрешности инструмента анализа (20%) и 

вполне допустимая точность для качественного анализа региональной экономики.  

Таким образом, подводя итоги, следует отметить, что для регионального экономического 

анализа требуются более искусные подходы и методы, чем для макро- и микроанализа, поз-

воляющие обходить проблемы его сложности за счет менее точного, но более эффективного 

(с точки зрения затрат ресурсов) инструментария. В данном случае на первый план выходит 

оценка экономического явления, а не точное измерение или расчет его показателей. Это обу-

словлено объективно большей волатильностью региональной статистики из-за меньшего 

числа объектов наблюдения, а значит, и объективно большей величиной допустимой относи-

тельной погрешности экономических измерений на региональном уровне.  
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ПОКАЗАТЕЛИ KPI ДЛЯ ОЦЕНКИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПОСТАВЩИКА 

Аннотация. Рассматривается ряд показателей системы KPI (Key Performance Indica-

tor),которые могут быть применены при анализе деятельности поставщика. Также, пред-

ставляются формулы для расчета данных показателей.  

Ключевые слова. KPI, показатели эффективности, бизнес-процессы, логистика, изме-

рение эффективности. 
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KPI FOR ESTIMATION OF SUPPLIER PERFORMANCE (OPERATIONAL ACTIVITY) 

Abstract. There is the system of several KPI’s (Key performance indicators) is discussed (dis-

closed), which are applicable for supplier performance analysis. There are also some formulas 

provided to calculate such KPI’s. 

Keywords: KPI, indicators of effectiveness, business processes, logistics, measurement of 

effectiveness. 

В настоящее время фокус управления цепями поставок перемещается, в первую очередь, 

в управленческую плоскость, относительно функций организации, планирования, анализа, 

контроля и регулирования цепей поставок. Эти функции реализуются на стратегическом, 

процессном и операционном уровнях [2, c. 127].  

Под KPI (англ. Key Performance Indicators) понимаются показатели деятельности пред-

приятия, которые применяются организацией для достижения поставленных целей, как ин-

струмент измерения эффективности. 

Обычно систему показателей KPI используют для анализа внутренних показателей дея-

тельности, что является не совсем правильным, так как внешние факторы могут оказывать 

значительное влияние на деятельность организации. 

Так, например, применение KPI при анализе процесса взаимодействия с поставщиками 

обусловлено тем, что управленцам необходимо понимать насколько может быть эффективно 

сотрудничество с той или иной фирмой. 

При оценке поставщика можно оценивать поставщика с точки зрения финансовой ста-

бильности, уровню культуры производства, средствам и способам контроля качества, компе-

тенции технического персонала, компетенции менеджерского состава, возможности поддер-

живать электронный документооборот и автоматизации взаимодействия, возможности рабо-

ты по принципу «точно в срок», качеству сервиса, отзывам существующих клиентов. Если 

приведенные параметры проранжировать и назначить им соответствующие веса, то мы по-

лучим комплексный начальный KPI поставщика [1, c. 55]. 
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В настоящее время не существует универсальной модели, которую можно было приме-

нить для предприятий различных отраслей, так как каждая отрасль имеет свои особенности. 

Выделим некоторые показатели, которые могут быть применены в отношении различ-

ных предприятий и дополнены для получения комплексной оценки. 

Таблица 1 

Показатели KPI 

 

Название показателя Формула для расчета 

Финансовая стабильность по-

ставщика 

Мод0.00 – 0% 

0.01 – 33% 

0.11 – 67% 

1.11 – 100% 

Стоимость выполнения одной 

заявки 

KPI1 = KPI 1.1 / Z х 100%, 

где Z – всего количество поданных заявок на по-

ставку товарно-материальных ценностей; 

KPI1.1 - число заявок, выполненные в срок; 

KPI 1.2 - % заявок, выполненных в срок. 

Уровень качества материаль-

ных ресурсов 

KPI2 = А / В х 100%, 

где KPI2.1 – % материальных ресурсов, удовлетво-

ряющих требованиям качества, которые поступили в 

производство 

А – количество материальных ресурсов требуемого 

качества, поступивших в производство; 

В – общее количество материальных ресурсов, по-

ступивших в производство. 

Соблюдение срока поставки 

KPI3 = А / В х 100%, 

где KPI3.1 – % поставок, выполненных в срок 

C – количество поставок, выполненных в срок; 

D – поставок, выполненных в срок. 

Удовлетворенность суще-

ствующих клиентов 

KPI4 = KPI 4.1 / R х 100%, 

где R – всего количество клиентов; 

KPI4.1- количество удовлетворенных клиентов; 

KPI 4.2 - % удовлетворенных клиентов. 

 

Далее необходимо определить вес каждого показателя. 

Таблица 2 

Веса показателей 

 

Название показателя Вес показателя 

Финансовая стабильность поставщика 0,2 

Стоимость выполнения одной заявки 0,15 

Уровень качества материальных ресурсов 0,3 

Соблюдение срока поставки 0.2 

Удовлетворенность существующих клиентов 0,15 

 

Интегральный эффект можно рассчитать по ниже представленной формуле: 
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 i 

KPIи = ∑ KPIi×Wi 
 n 

  

Можно сделать вывод, что разработка системы показателей KPI для оценки поставщиков 

позволят выявить их слабые и сильные стороны. При этом в результате анализа менеджер 

может принять решение о смене поставщика, либо обсудить проблемные участки с постав-

щиком, тем самым мотивируя его. 
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Трудовые ресурсы являются важной составляющей эффективной деятельности тамо-

женных органов. Совершенствование функционирования механизма таможенной службы не 

может дать положительного эффекта, если вместе с ним не изменяется труд. В этой связи не-

обходим комплексный и глубокий анализ трудовых ресурсов таможенных органов. 

Трудовые ресурсы таможенных органов представляют собой часть населения страны, кото-

рая достигла трудоспособного возраста по физическому развитию, приобретенному образова-

нию, профессионально-квалификационному уровню способна трудиться в таможенных органах.  
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Кадры (личный состав, персонал) таможенного дела - это совокупность всех фактически 

работающих в таможенных органах, которые делятся на 3 категории: государственные слу-

жащие, сотрудники, работники. 

К должностным лицам таможенных органов относятся [4]:  

1) лица, которым в установленном порядке присвоены специальные звания – сотрудники 

таможенных органов;  

2) лица, которым присваиваются классные чины – федеральные государственные граж-

данские служащие.  

Работники – это гражданские лица, занимающие должности, предусмотренные штатны-

ми расписаниями для технического обеспечения деятельности таможенных органов и тамо-

женных организаций, не являются должностными лицами, но входят в состав работающих 

(кадровый состав) таможенных органов [1]. 

Целью проведения анализа персонала таможенных органов является выявление, оценка и 

мобилизация резервов по обеспечению улучшений результатов его работы в структурных 

подразделениях, таможнях, РТУ. 

Задачи анализа трудовых ресурсов таможенных органов: 

– изучение динамики численности и структуру трудовых ресурсов, используемых в та-

моженных органах; 

– изучение обеспеченности организации трудовыми ресурсами; 

– изучение движения кадрового состава таможенных органах; 

– оценка использования трудовых ресурсов таможенных органов. 

Источниками информации для проведения анализа кадрового потенциала ФТС России 

являются специальные формы кадрового учета. Они введены Приказом ФТС РФ от 

31.03.2015 №589 «Об отчетности таможенных органов по основным направлениям деятель-

ности перед ФТС России». В соответствии с данным приказом Управление государственной 

службы и кадров ФТС России осуществляет сбор, обобщение и обработку поступающих 

данных по утвержденным формам, подготовку на их основе аналитических материалов: 

Форма №1-17 кад, Форма № 1-3 пси, Форма № 20-арх. Таможни представляют отчетность в 

электронном виде в формате MS Excel в РТУ. РТУ, таможни, непосредственно подчиненные 

ФТС России, учреждения, находящиеся в ведении ФТС России, представляют данные в 

Управление государственной службы и кадров ФТС России [3]. 

При проведении анализа динамики численности персонала таможенных органов количе-

ственно кадры таможенных органов определяются штатной (плановой), списочной, средне-

списочной, явочной и фактической численностью. 

Численность персонала зависит от характера, сложности, трудоемкости деятельности, 

степени ее автоматизации, компьютеризации. Эти факторы определяют нормативную вели-

чину штатной численности.  

Штатная численность персонала таможенных органов – это установленная приказом 

ФТС общая численность кадров таможенного органа, в том числе количество единиц долж-

ностей сотрудников, количество единиц должностей государственных служащих и количе-

ство единиц должностей работников. 

Фактическая численность выражается списочной численностью на определенную дату, 

среднесписочной численностью (за месяц, квартал, год) и явочной численностью. 

Списочная численность таможенных органов – это количество сотрудников, государ-

ственных гражданских служащих и работников таможенного органа, назначенных на соот-

ветствующие должности, указанные в штатном расписании на определенную дату. Списоч-

ный состав персонала устанавливается на каждый календарный день периода.  

Явочная численность показывает, сколько человек из числа состоящих в списке явилось 

на работу на каждый календарный день периода. При этом на каждый день учитывается ко-

личество явок и неявок на работу. Разница между списочной и явочной численностью харак-

теризует целодневные простои (отпуск, болезнь, командировка). 
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Среднесписочная численность персонала таможенных органов за месяц, квартал, год 

определяется делением суммы списочной численности за месяц, квартал, год соответственно 

на количество дней в месяце, месяцев в квартале и году. Среднесписочную численность 

можно определить в целом и по категориям персонала отдельно. 
Более объективно персонал характеризуется списочной (фактической) численностью. 
В ходе анализа численности в целом и по категориям персонала (сотрудники, граждан-

ские служащие, работники) за ряд периодов (как минимум 3-5 лет) устанавливают абсолют-

ные и относительные (темп роста или прироста) отклонения. При этом абсолютные отклоне-

ния и относительные отклонения можно выражать цепными и базисными. 

При проведении анализа трудовых ресурсов таможенных органов целесообразно исполь-

зовать табличный и графический способы. 

На происходящие изменения влияет осуществление комплексной стратегии кадрового 

обеспечения таможенных органов Российской Федерации. В рамках данного направления 

особое внимание будет уделено качеству профессиональной подготовки кадров, совершен-

ствованию их знаний и навыков, практике управления.  

Анализ структуры трудовых ресурсов таможенных органов можно осуществлять по со-

ставу, возрасту, полу, стажу, профессиональному образованию, в том числе по направлению под-

готовки, а также из каких организаций прибыли к данному месту работы и др. 

Показатели структуры трудовых ресурсов в таможенных органах – это относительные вели-

чины, в которых отражается соотношение определенной категории работающих (например, со-

трудников) к общему количеству работающих (списочной численности на определенную дату, 

либо среднесписочной численности за какой-то период времени) в данной организации. 

При проведении анализа структуры состава, уровня образования, профессионального 

уровня, трудовому стажу в таможенных органах, возрастному критерию и гендерному со-

ставу целесообразно использовать сравнительного подход, табличный и графический 

способы экономического анализа. 

Проводить анализ обеспеченности трудовыми ресурсами таможенных органов необ-

ходимо для того, чтобы вовремя выявлять недостаточную обеспеченность требуемым 

кадровым составом, которая может оказать негативное воздействие на объемы, качество 

и своевременность выполнения работ. 

Анализ обеспеченности таможенных органов кадровым составом заключается в опреде-

лении и интерпретации двух показателей: 

– кадровой обеспеченности таможенного органа; 

– излишка или недостатка кадров, необходимых для выполнения планового задания. 

Кадровая обеспеченность определяют с помощью относительного отклонения, т.е. путем 

сравнения фактического наличия количества работающих в данном таможенном органе (по 

категория персонала и/или занимаемым должностям) с показателями по штатному расписа-

нию (т.е. по плану). Уровень кадровой обеспеченности – это отношение фактической чис-

ленности работающих к штатной численности, определенной по штатному расписанию 

умноженное на сто процентов. 

Излишек или недостаток кадров, необходимых для выполнения планового задания опре-

деляют с помощью абсолютных отклонений штатной и фактической численности работаю-

щих (по категория персонала и/или занимаемым должностям) в таможенном органе. На 

практике излишка кадров при уже утвержденном штатном расписании в таможенных орга-

нах быть не может, т.к. структура и штатное расписание региональных таможенных управ-

лений, таможен, таможенных постов (со статусом юридического лица) утверждаются 

начальниками этих таможенных органов в пределах установленного ФТС России фонда 

оплаты труда и численности должностных лиц и работников. 

Анализ движения трудовых ресурсов таможенных органов необходимо проводить по той 

причине, что кадровый состав постоянно меняется, обновляется в результате поступлений 

персонала на работу и увольнений.  

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_48978/92d969e26a4326c5d02fa79b8f9cf4994ee5633b/#dst100015


 

241 

Это движение кадрового состава характеризуется абсолютными и относительными 

показателями. 

Абсолютными показателями движения персонала являются: 

– количество поступивших человек за определённый отрезок времени; 

– количество выбывших человек за определённый отрезок времени. 

Относительными показателями движения персонала являются: 

– коэффициент оборота по поступлению (приёму) кадров; 

– коэффициент оборота по выбытию кадров; 

– коэффициент текучести кадров; 

– коэффициент постоянства состава кадров; 

– коэффициент общего оборота кадров. 

Коэффициенты движения кадров не планируются, поэтому их анализ производится 

сравнением показателей отчетного года с показателями базисного периода. 

Большое значение для любой организации имеет полнота использования рабочего вре-

мени, используемого персоналом. Проведение анализа полноты использования рабочего 

времени осуществляют по следующим показателям:  

– количество отработанных человеко-дней и человеко-часов одним работающим (всеми 

работающими) за анализируемый период; 

– степень использования фонда рабочего времени; 

– средняя продолжительность рабочего дня. 

Такой анализ проводится по каждой категории работающих, по каждому подразделению 

и в целом по организации. 

Эффективность использования рабочего времени в человеко-днях неточно, т.к. в этом 

случае не учитываются внутрисменные потери рабочего времени. Поэтому для анализа ис-

пользуют более точный показатель – количество отработанных человеко-часов (фонд рабо-

чего времени). Фонд рабочего времени бывает номинальный и фактический. Его можно рас-

считать для одного работающего и для всех работающих. 

Для выявления влияния факторных показателей (численности персонала (Ч), количества 

отработанных дней (Д), продолжительности рабочего дня (П)) (на фонд рабочего времени 

(ФРВ) целесообразно применять факторный анализ, т.к. модель является мультипликатив-

ной, то можно использовать любой из способов, например цепных подстановок или абсо-

лютных разниц и т.д. 

Расчет влияния факторов на результативный показатель с помощью цепных подстановок: 

1. Влияние изменения численности работающих : 

∆ФРВ(Ч) = ФРВу1-ФРВб.п.= (Чо.п. ˟Дб.п.˟Пб.п.) - (Чо.п. ˟До.п.˟По.п.). 

2. Влияние изменения количество отработанных дней одним работающим в среднем 

за период: 

∆ФРВ(Д) = ФРВу2-ФРВ1= (Чо.п. ˟До.п.˟Пб.п.) - (Чо.п. ˟Дб.п.˟Пб.п.). 

3. Влияние изменения продолжительность рабочего дня работающего: 

∆ФРВ(П) = ФРВо.п.-ФРВ2= (Чо.п. ˟До.п.˟По.п.) - (Чо.п. ˟До.п.˟Пб.п.). 

Баланс влияния факторов: 

∆ФРВ = ∆ФРВ(Ч) + ∆ФРВ(Д) + ∆ФРВ(П). 

После изучения использования рабочего времени необходимо изучить потери рабочего 

времени и причины их образования. Потери рабочего времени могут возникать по разным 

объективным и субъективным обстоятельствам, не предусмотренными планом, их делят на 

целодневные и внутрисменные: 

Целодневными потерями могут быть: 

– очередные отпуска; 

– отпуска в связи с родами; 

– отпуск с разрешения администрации; 

– прогулы; 

– болезни. 
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Внутрисменные потери включают: 

– ремонт оборудования; 

– отсутствие электроэнергии. 

В том случае, если фактический отработано меньше человеко-дней и человеко-часов, 

чем предусматривалось по плану, то целесообразно определить потери рабочего времени: 

целодневные простои и внутрисменные простои, формулы (1 и 2): 

 

ЦДП = (Дф – Дп) х Чф х Пп,    (1) 

 

ВСП = (Пф – Пп) х Дф х Чф,    (2) 

 

где ЦДП, ВСП – целодневные и внутрисменные простои соответственно, час.; 

Ч – численность работающих, чел.; 

Дп, Дф – количество отработанных дней одним работающим за период (год), соответ-

ственно по плану и фактически дн.; 

Пп, Пф – средняя продолжительность рабочего дня соответственно по плану и фак-

тически, час. 

Для таможенной системы, как и для других сфер деятельности, важно повышение 

эффективности использования ресурсов, в т.ч. трудовых, которая определяется произво-

дительностью труда.  

Определение производительности труда государственных служащих и сотрудников име-

ет свои трудности, т.к. деятельность таможенных органов не выражается объемом произве-

денной продукции, оказанных услуг в стоимостном выражении, а по некоторым видам дея-

тельности таможенных органов тяжело определить количественные результаты труда, каж-

дый таможенный орган имеет индивидуальный набор функций, различные внешние условия 

деятельности, а, следовательно, и различное содержание трудовых процессов. Поэтому про-

изводительность в таможенных органах определяют количеством оказанных услуг или вы-

полненных работ на единицу потраченного времени. 

Cогласно Приказу Федеральной таможенной службы от 17.03.2014 г. № 464 «Об утвер-

ждении примерных должностных регламентов федеральных государственных гражданских 

служащих таможенных органов Российской Федерации и представительств таможенной 

службы Российской Федерации за рубежом», эффективность и результативность профессио-

нальной служебной деятельности госслужащих таможенных органов РФ оценивается по сле-

дующим показателям [2]: выполняемому объему работы и интенсивности труда, способности 

сохранять высокую работоспособность в сложных условиях, соблюдению служебной дисци-

плины; своевременности и оперативности выполнения поручений; качеству выполненной 

работы (подготовке документов в соответствии с установленными требованиями, полному и 

логичному изложению материала, юридически грамотному составлению документа, отсут-

ствию стилистических и грамматических ошибок); профессиональной компетентности (зна-

нию законодательных, нормативных правовых актов, широте профессионального кругозора, 

умению работать с документами); способности четко организовывать и планировать выпол-

нение порученных заданий, умению рационально использовать рабочее время, расставлять 

приоритеты; творческому подходу к решению поставленных задач, активности и инициативе 

в освоении новых компьютерных и информационных технологий, способности быстро адап-

тироваться к новым условиям и требованиям; осознанию ответственности за последствия 

своих действий, принимаемых решений. 
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Формирование конкурентоспособного EVP (Employment Value Proposition) – комплекс-

ный интеграционный процесс, участниками которого являются руководители, сотрудники 

HR-службы, маркетологи, PR-специалисты а также партнеры из рекрутинговых компаний. 

Ценностное предложение работодателя, как совокупность выгод, предлагаемых работнику 

работодателем, должно отличаться от других EVP компаний-конкурентов, быть узнаваемым 

и обязательно отражать реальную ситуацию. В каждой компании ценностное предложение 

индивидуально, оно формируется с учетом финансовых возможностей компании, корпора-

тивной культуры, кадровой стратегии и других факторов. Ценностное предложение призвано 

произвести впечатление на потенциальных кандидатов и сотрудников, повысить их мотива-

цию и лояльность и при этом быть реальным и оправданным. Ценностное предложение – это 

инструмент продвижения HR-бренда компании, поэтому его составляющие должны основы-

ваться на истинных потребностях и желаниях сотрудников и кандидатов. Только такой под-

ход гарантирует, что с помощью ценностного предложения в компанию придут работать 

кандидаты, соответствующие корпоративным и профессиональным требованиям, а также, 

что уже работающие сотрудники будут преданными и эффективными. 

Выделяют четыре этапа формирования ценностного предложения.  

На первом этапе EVP формируется «по умолчанию». Компания имеет свой, как пра-

вило, минимальный набор поощрений за труд, которым удерживает сотрудников и при-

влекает кандидатов. Эффективность этого процесса невысокая. Но то, что компания су-

ществует, уже говорит о том, что EVP позволяет как-то объединить сотрудников для до-

стижения целей организации. 
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На втором этапе формирования EVP топ-менеджмент компании начинает понимать важ-

ность мотивирования персонала и повышения качества привлекаемых кандидатов. Начина-

ется осознанный процесс разработки ценностного предложения. Компания проводит анализ, 

направленный на выявление потребностей сотрудников и ожиданий кандидатов. На основа-

нии результатов анализа выстраивают систему управления человеческими ресурсами, соот-

ветствующую стратегии развития компании. Обеспечивают четкую связь между оценкой 

компетенций, процедурой найма, программами развития персонала, стимулирующими вы-

платами и социальным пакетом. 

На третьем этапе компания получает все плюсы ценностного предложения, сформиро-

ванного на втором этапе, и идет в своем развитии дальше. Создается система позволяющая 

получать обратную связь от сотрудников и на ее основании корректировать мотивацию, во-

влекать сотрудников в управление компанией, делится процентами от прибыли. С помощью 

разнообразных информационных источников на основе более качественного ценностного 

предложения идет активное продвижение HR-бренда компании. Этот единый посыл должен 

звучать везде – и на страницах официального сайта, и на сайтах по поиску работы, и на стра-

ницах/в блогах компании в различных социальных сетях. Руководство компании стремиться, 

не только обеспечить интересные для сотрудников и кандидатов условия работы, но заслу-

жить доверие и симпатию, выполняя все заявленные в ценностном предложении обещания. 

Оно стремиться к взаимовыгодному партнерству с сотрудниками.  

На четвертом этапе EVP делают уникальным, отличным от конкурентов, основываясь 

на индивидуальный адресный подход к сотруднику. Компания, понимая потребности ра-

ботника, выбирает такие виды поощрения, которые интересны и нужны ему по настоя-

щему. Это делает компанию в глазах сотрудников и соискателей «работодателем-мечты». 

В компании используют уникальные инструменты HR-управления, новые идеи для при-

влечения, развития и повышения лояльности сотрудников. Компания позиционирует себя 

на рынке труда как лучшего работодателя, привлекает талантливые, высококвалифициро-

ванные кадры, стремится закрепить в сознании сотрудников корпоративные ценности и 

понимание, что они лучшие из лучших. На рынке труда о EVP компании знают большин-

ство потенциальных кандидатов. HR-бренд настолько узнаваем, что за вакантные места 

среди претендентов идет жесткая борьба, а работающий персонал вовлечен в бизнес-

процессы и гордится тем, что работает в данной компании. Такая атмосфера позволяет 

работодателю быстро и качественно закрывать вакансии, эффективно использовать по-

тенциал лучших профессионалов своей ниши. 

Конкурентоспособность EVP обеспечивается индивидуальностью, которая отличает 

данного работодателя от других компаний на рынке труда. Компания, сформулировав цен-

ностное предложение, часто обнаруживает, что другие конкурирующие за качественные тру-

довые ресурсы компании предлагают претендентам, практически, то же самое. Работающие 

и ищущие работу люди хотят иметь стабильную и справедливую заработную плату, соци-

альные гарантии, комфортные условия труда, уважительное отношение, благоприятный со-

циально-психологический климат, возможность карьерного роста. Поэтому не стоит брать за 

основу при формировании EVP базовые потребности человека. Значительно повысить кон-

курентоспособность EVP позволяет концентрация на обогащении трудовой деятельности че-

ловека за счет наполнения ее новыми смыслами. Конкурентным преимуществом будет обла-

дать EVP сочетающий как базовые потребности человека, так и потребности высшего уровня 

- в самореализации, принесении пользы обществу и людям. Работа в компании, улучшающей 

окружающей мир, занимающейся созидательной осмысленной деятельностью, является 

мощным стимулом для работников всех уровней, а также обеспечивает ценностную интегра-

цию человека в организацию, взаимное принятие ответственности[1]. 

При формировании конкурентоспособного EVP необходимо сконцентрироваться на по-

иске того, что будет выделять компанию из ряда других. При этом рекомендуется делать ос-

новной упор именно на корпоративную культуру как инструмент стратегического управле-

ния. При этом EVP должно соотноситься с корпоративным брендом, его основными ценно-
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стями и характеристиками. EVP не должно жить своей отдельной жизнью, оно должно рабо-

тать на реализацию стратегических целей компании. В EVP компания, обращая внимание на 

добро, которое она несет вместе со своими сотрудниками, делает акцент на созидании, на 

заботе и хорошем отношении к людям, а не обращается к эгоистическим материальным бла-

гам. Важно, чтобы ценности, декларируемые во внешнюю среду, ежедневно реализовыва-

лись внутри компании, так как без этого EVP достаточно быстро превратится в «пустой 

звук» и никому не нужные «лозунги», использование которых будет вызывать негатив и мо-

жет подорвать доверие к компании. Некоторые работодатели стремятся «приукрашивать» в 

своем EVP действительность, что приводит к тому, что оно становится «красивым фанти-

ком», в котором завернута «невкусная конфета». В данном случае получается эффект, обрат-

ный желаемому. Компания не оправдывает ожидания, привлекая в свои ряды людей с по-

требностями, которые в конечном итоге не будут удовлетворены. Эта информация быстро 

распространяется на рынке труда через «сарафанное радио». Если компания сталкивается с 

тем, что EVP не соответствует представлениям кандидатов, то ей необходимо сформировать 

и реализовывать программу необходимых изменений. В своем стратегическом развитии EVP 

компании должно быть ориентированным на будущее, то есть включать в себя желаемые 

элементы, которые пока являются слабыми. 

При наличии четкого ценностного предложения компания получает систему координат, 

в которой существует, в которой живут и реализуют свои амбиции и мечты ее сотрудники, 

она понимает, как могут быть оценены результаты деятельности каждого сотрудника, знает, 

что предложить нужным ей людям. Это система координат, делающая движения компании и 

работающих в ней людей осмысленными. Именно поэтому компании, переживающие актив-

ную фазу, нуждаются в осмыслении и конструировании своего ценностного предложения, 

так как активный рост с эффективными результатами возможен только при понимании идео-

логии этого роста, которая как раз строится на выявленных ценностях. Стратегические изме-

нения в компании приводят к необходимости обновления и коррекции ценностного предло-

жения. При этом каждая компания выбирает наиболее удобный для нее инструментарий, со-

ответствующий условиям и ресурсам бизнеса, по-своему адаптирует разнообразные методи-

ки коррекции ценностного предложения. Достойные кандидаты отдают предпочтение ком-

паниям, ярко демонстрирующим возможности профессионального роста своих сотрудников. 

Участие в интересных проектах, возможность совершенствовать свои профессиональные 

знания, развивать навыки — вот то, чем может завоевать доверие кандидата современная 

компания. Особенно привлекательными являются компании, где применяется система KPI и 

где для каждого нового работника разрабатывается личный план служебно-

профессионального продвижения, что позволяет ему видеть перспективу развития не только 

на ближайшее время, но и на долгосрочный период. 

На этапе активного роста компании происходит увеличение числа подразделений, следо-

вательно, и рост численности сотрудников столь быстрыми темпами, что компания букваль-

но не успевает своевременно обозначить существующие еще со времен основания идеи и 

ценности, довести до работников значимые правила поведения и понимание развития компа-

нии в будущем. Именно поэтому главная цель HR-проекта должна быть сформулирована 

глобально, но совершенно адекватно происходящим в компании изменениям: «Создание 

сильного, привлекательного имиджа компании как работодателя». Сюда, как составные ча-

сти, входят задачи повышения узнаваемости бренда для соискателей, выработки универсаль-

ной системы взаимодействия с сотрудниками (в том числе потенциальными) во всех филиа-

лах и подразделениях, объединения всех работников в едином информационном поле, со-

хранения имеющихся значимых эмоциональных связей и на уровне новой, расширенной 

компании (а значит, укрепление вовлеченности и лояльности сотрудников). Для качествен-

ного информирования сотрудников о глобальных изменениях в компании, для того чтобы 

донести информацию о ценностях компании, ее ценностном предложении до целевой ауди-

тории необходимо правильно выбрать способ коммуникации. Причем на этапе активного ро-

ста требуется создание единого коммуникационного пространства с использованием разно-
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образных методик и приемов. Для информирования сотрудников рекомендуется использо-

вать тренинги и семинары, рассылки, сообщения на информационных стендах, фотопостеры 

в офисе и т. д. Выбирать каналы и способы донесения информации необходимо в зависимо-

сти от корпоративной культуры и ценностей. В высокотехнологичной компании с нефор-

мальной культурой общения ценности и коммуникация будут отличаться от тех, которые 

приняты в крупной государственной корпорации. Ежедневную работу необходимо строить в 

привязке к ценностям компании, иначе слова останутся просто словами[2]. Немаловажно при 

этом повысить мотивацию, вовлеченность сотрудников, удовлетворенность их результатами 

труда и работой в компании. 

Целевой аудиторией становятся все сотрудники, так как происходящие стратегические 

изменения затрагивают всех без исключения. Целевая аудитория, как правило, делится на 

две части – новых сотрудников компании, которых необходимо адаптировать к корпоратив-

ной жизни и условиям работы, а также сотрудников старожилов, которые, по сути, являются 

проводниками корпоративных принципов и стандартов и лидерами вовлечения новых работ-

ников. В качестве дополнительной целевой аудиторий определяются соискатели, потенци-

альные работники и клиенты. Важно не только переформулировать EVP для сотрудников и 

соискателей, но также показать, какие перспективы профессионального и личностного раз-

вития появились у работников компании, продемонстрировать, что именно предоставляет 

дальнейший рост бизнеса для каждого сотрудника. Кроме этого, возникающие возможности 

важно показать также и внешним кандидатам, выстроив и/или переформулировав систему 

ценностных предложений, уже активно используя информацию об инновационных измене-

ниях, происходящих в компании. Для формирования единого информационного простран-

ства создаются специальные ресурсы для обмена опытом и коммуникации, доступные для 

всех сотрудников. После формулирования ценностного предложения и стратегии продвиже-

ния HR-бренда начинается работа над информированием целевой аудитории. В качестве 

мощного средства осуществления единой коммуникации необходимо создание корпоратив-

ного онлайн-пространства. Это позволяет в кратчайшие сроки не только ознакомить всех со-

трудников с актуальными новостями, но и погрузить их в атмосферу компании, непосред-

ственно ознакомить с ее ценностями. Все чаще и чаще компании выбирают новый формат 

подачи подобной информации: не текстовый, а визуальный – ролики, фильмы, картинки, ко-

миксы и т. п. С помощью корпоративного портала оперативно публикуются новости, фото-

репортажи, разнообразные интервью с топ-менеджерами, осуществляется обмен опытом и 

ознакомление с историями из первых рук. Кроме того компании активно также пользуются 

возможностями дополнительных сетевых ресурсов, использую сеть контактов по аналогии с 

социальными сетями и профессиональными интернет-сообществами. В число ресурсов-

спутников входят аккаунты и комьюнити в наиболее популярных соцсетях (Facebook, «Од-

ноклассники» и «Контакте»). Эти ресурсы позволяют наладить быстрый обмен информацией 

между сотрудниками, дополнительную публикацию анонсов и новостей, результатов дея-

тельности бизнес-единиц, видеороликов о каждой стране и/или регионе/городе присутствия. 

По сравнению с информацией на корпоративном портале контент, публикуемый на таких 

ресурсах, носит более личностный, инсайдерский характер, позволяет увидеть компанию 

глазами работника и оттого имеет высокую ценность для формирования и продвижения по-

зитивного образа компании как работодателя для внешней аудитории. Популярен особый 

формат фоторепортажей о жизни того или иного подразделения или филиала с размещением 

на корпоративном сайте и портале, рассылкой и публикацией для размещения на внутренних 

информационных досках в офисах. Используются выпуски корпоративных бюллетеней с 

информацией об основных организационно-управленческих событиях в компании, с разме-

щением вопросов и отзывов. При этом необходимо учитывать возрастные различия персона-

ла: традиционные СМИ позволяют информировать более старших по возрасту работников, в 

то время как молодежь преимущественно ориентирована на интернет-ресурсы. 

Таким образом, разработка и продвижение интересного ценностного предложения – 

один из самых эффективных современных HR-инструментов. Стратегический подход к 
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формированию конкурентоспособного ценностного предложения позволяет компании: 

расширить «воронку» рекрутмента, увеличив количества откликов из расчета на одну ва-

кансию; сократить сроки подбора персонала; увеличить конверсию соискателей (долю 

принявших предложение от компании); сократить стоимости отклика на вакансию; сокра-

тить стоимости подбора одного сотрудника; снизить затраты на рекрутмент, адаптацию и 

обучение сотрудников, проработавших в компании менее года; сократить текучесть и по-

высить лояльность персонала. 
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Одним из ключевых направлений в розничной торговле товарами в наши дни является 

торговля в интернет-среде. На данную сферу обращают внимание всё большее количество 

продавцов, стремясь оптимизировать уровень своих продаж. Расширение данного рыночного 

сегмента происходит по ряду причин. В первую очередь, это кардинальное изменение в под-

ходах к рекламе и необходимость позиционирования на интернет-площадках, что в свою 

очередь открывает новые, пока ещё не исчерпанные, возможности в сфере продвижения то-

вара или услуги. Во-вторых, размещение в интернете предполагает диверсификацию каналов 

распределения и, одновременно, расширение аудитории покупателей. Кроме того, данная 

сторона индустрии влечет за собой снижение издержек на размещение товара, которые бы 

понесла организация на аренду помещений, выдачу заработной платы сотрудникам в лице 

продавцов-консультантов и т. д. В интернет-среде большие объемы продукции реализуются 

при меньшем уровне затрат на хостинг и модерирование сайта. 
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В зависимости от доли в емкости рынка в 2016 г. наиболее популярными направлениями 

в сфере Интернет-торговли стали: мелкая бытовая техника, книги и канцелярские товары, 

одежда и обувь (Рис. 1),что в целом является неизменной тенденцией на протяжении всего 

времени развития Интернет-торговли в Рунете.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1. Наиболее популярные группы товаров  

в русскоязычном сегменте сети Интернет в 2016 году [7] 

 

В среде торговли данных групп товаров наблюдается жесткая конкуренция, которая вы-

нуждает разрабатывать новые маркетинговые приемы охвата широкой аудитории. 

В данной работе идет рассмотрение такого элемента интернет-маркетинга, как Post-

clickmarketing. Важность изучения данной темы обуславливается условиями конкуренции и 

особенностями интернет-серфинга, которые остаются не до конца изученными и представ-

ляют особый интерес для маркетологов и большое пространство для творчества.  

Развитие такого явления как Post-clickmarketing непосредственно связано с увеличением 

роли рекламных отношений в сети Интернет. Основным же толчком к выделению данного 

вида маркетинга было появление контекстной рекламы в виде таких сервисов как AdWords и 

Яндекс.Директ. Данные площадки позволили распространять сведения о продукте огромно-

му числу пользователей сети интернет.  

Для анализа эффективности Интернет-рекламы разработаны следующие показатели[4]: 

CTR (Click-ThroughRate) – один из наиболее важных показателей в анализе эффек-

тивности интернет-рекламы, показывающий отношение числа переходов по ссылке к 

числу просмотров страницы, на которой был размещён рекламный блок. В русскоязыч-

ном сегменте данный показатель колеблется от 0,001% до 3%[3]. Причиной такого невы-

сокого значения данного показателя является низкий уровень адресности рекламных объ-

явлений. С развитием социальных сетей и увеличением роли анализа cookies-файлов (о 

которых пойдет речь ниже) появляется возможность оптимизировать таргетинг и увели-

чить значение CTR до 10% [3]. 

Следующим важным показателем в системе анализа является CTB (Click-To-Buy), вы-

числяемый, как отношение числа покупателей к числу посетителей. Данный показатель 

также имеет название коэффициент конверсии, поскольку он отражает конверсию посе-

тителей в покупателей. Данный показатель имеет наибольшее значение для данной ста-
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тьи, поскольку Post-clickmarketing ориентирован именно на увеличение числа покупате-

лей, путем преобразования посетителей сайта. 

Вспомогательным показателем для анализа эффективности является CTI (Click-To-

Interest), рассчитываемый как отношение числа посетителей сайта, проявивших актив-

ность на сайте (посетили несколько страниц на сайте, зарегистрировались и т. д.) к обще-

му числу посетителей сайта. 

Объектом анализа данной статьи являются пути повышения показателей CTB и CTI, 

поскольку именно они отражают возможность повышения прибыли путем увеличения 

числа покупателей.  

В первую очередь, одним из путей повышения эффективности использования интер-

нет-рекламы является анализ площадок её размещения. В настоящее время для этих целей 

выделяют следующие: 

Медийная реклама – размещение в рекламных блоках сайтов; чаще всего не зависит от 

запросов пользователей, и формируется по прямому договору с сайтом-площадкой. Про-

граммно размещение более сложное, что объясняет высокую стоимость на подобные услуги, 

однако данная реклама в большинстве случаев является встроенной в архитектуру сайта, что 

приводит к нераспространению на неё правил программного обеспечения, предназначенного 

для блокировки или скрытия рекламных блоков. Данный тип рекламы обеспечивает более 

высокие показатели CTR, и, соответственно, увеличивает показатели CTB и CTI, но данное 

повышение основано на количественном факторе увеличения аудитории, что ещё не гаран-

тирует увеличение числа продаж. 

Контекстная реклама-реклама, размещенная на специально выделенных контекстных 

блоках сайтов, формирование которой происходит по алгоритмам рекламных сервисов, ос-

нованных на поисковых запросах пользователя и анализе файлов cookie. Эффективность 

данного вида интернет-рекламы основана на факторе избирательности по предпочтениям 

пользователей, в связи с чем с большей долей вероятности посетителя сайта заинтересует 

рекламный блок и последует переход на сайт поставщика рекламы. Существенным минусом 

данного типа рекламы является его навязчивость и неожиданность появления. К тому же, 

размещение подобного вида интернет-рекламы осуществляется на специально выделенных 

для этих целях блоках сайта, переданных владельцами в пользование рекламным сервисам, 

что в совокупности приводит к их блокировке путем установки пользователями сети Интер-

нет специального программного обеспечения для блокировки или скрытия рекламных бло-

ков. Использование подобных технологий приводит к достаточно ощутимому снижению эф-

фективности от использования контекстной рекламы в маркетинговых целях. 

Поисковая реклама-один из вариантов контекстной рекламы, основанный на анализе 

поисковых запросов пользователей. Также, данный вид рекламы предусматривает изби-

рательность в соответствии с предпочтениями, но уже основывается на их необходимости 

в данный момент времени.  

Кроме вышеперечисленных видов интернет-рекламы можно обозначить новый тип, по-

лучивший толчок к развитию с возрастанием роли социальных сетей, а именно с увеличени-

ем аудитории тематических групп/каналов в них. На текущий момент, не является трудной 

задачей найти аудиторию, подобранную по определенному признаку для реализации марке-

тинговых программ. К тому же, руководство социальных сетей и администрации групп идут 

навстречу рекламным агентствам и поставщикам напрямую. Данный тип рекламы объединя-

ет положительные качества иных типов рекламы и одновременно снижает отрицательный 

эффект от недостатков. Во-первых, подбирается целевая аудитория для данного товара или 

услуги. Во-вторых, довольно часто владельцы групп или каналов выступают в качестве га-

рантов качества, демонстрируя их использование. В-третьих, данный тип рекламы не отвеча-

ет характеристикам контекстной, что приводит к нераспространению на неё правил про-

граммного обеспечения, предназначенного для блокировки или скрытия рекламных блоков. 

Теперь непосредственно рассмотрим пути повышения эффективности интернет-рекламы 

в Post-clickmarketing. 
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Для сайта продавца важна конверсия посетителей сайта, поэтому дальнейший анализ 

проводится исходя из предположения, что приток посетителей на сайт стабилен и высокого 

значения достигает показатель CTR.  

В теории Post-clickmarketing одним из наиболее важных участков деятельности является 

разработка целевой страницы – страницы, на которую попадает посетитель, перешедший по 

ссылке с площадки, на которой была размещена реклама. Перед этой страницей стоит задача 

сформировать первое впечатление от сайта в крайне сжатые промежутки времени, поскольку 

посетитель в первые несколько секунд выносит решение, останется он на этом сайте, или 

нет. Поэтому перед маркетологами и дизайнерами стоит задача оформить целевую страницу 

сайта таким образом, чтобы учесть большинство предубеждений посетителей. В первую оче-

редь, как ни странно, целевая страница должна соответствовать тематике сайта или его раз-

дела и отражать связь с предложением, размещенным в рекламном блоке.  

Для анализа соответствия целевой страницы задачам, возложенным на неё, была разра-

ботана специальная методика оценки лояльности посетителей, которая на данный момент 

является наиболее эффективной и позволяющей сформировать целевую страницу, удовле-

творяющую потребностям владельцам сайта. Данный метод получил название сплит-тест. 

Его суть заключается в одновременной демонстрации респонденту двух версий целевой 

страницы сайта, идентичных в целом, но имеющих небольшое различие в одном из элемен-

тов: посетителю необходимо выбрать ту версию, которая ему наиболее импонирует. Подоб-

ному анализу подвергается большинство элементов целевой страницы. Статистическая обра-

ботка результатов позволяет создать целевую страницу, которая сформирует положительное 

впечатление о сайте и у посетителя появится желание остаться на нём. Неоспоримое пре-

имущество данного метода заключается также и в том, что исключаются возможные субъек-

тивные предпочтения владельцев сайта и дизайнеров, основанные на интуитивных представ-

лениях о целевой аудитории и её вкусах. 

Когда посетитель остается на сайте, необходимо обеспечить его лояльность сайту и про-

дукции, предлагаемой на нем. Данный раздел Post-clickmarketing изучен более основательно, 

поскольку пути, по которым посетители попадают на сайт, разнятся, и необходимо обеспе-

чить их комфортное присутствие и гарантию возвращения в будущем. Далее рассмотрены 

основные направления маркетинговой деятельности, направленные на формирование ауди-

тории покупателей, путем их конверсии из посетителей. 

Одним из путей обеспечения стабильной аудитории покупателей, путем их конверсии из 

посетителей, является создание конкурентоспособного образа сайта. Для этого допустимо 

использование широкого диапазона методов, но в разработке сайта одним из наиболее при-

емлемых является SWOT-анализ. Для потребителя важно сразу определить позиционирова-

ние сайта, его сильных сторон и конкурентных преимуществ. Поэтому визуальная демон-

страция, начиная с целевой страницы сайта, конкурентоспособных преимуществ данного 

продавца усиливает интерес посетителя к сайту. 

Традиционно, наиболее эффективным способом увеличения числа клиентов является 

использование ценовых методов стимулирования продаж. Например, снижение цены на 

конкретные товары или услуги. Кроме того, покупатель предпочтет приобрести товар по 

наиболее низкой цене, которой зачастую оказывается цена со скидкой. Подобная ценовая 

политика при грамотной организации продаж обеспечивает прирост, как аудитории посе-

тителей, так и рост прибыли организации.  

Исследователи отмечают, что одним из наиболее сильных факторов, влияющих на ко-

нечный выбор покупателя того или иного Интернет-магазина, является предложение о бес-

платной доставке товара. Согласно проведенному исследованию Google, при прочих равных 

условиях 47,7% респондентов предпочтут торговую площадку с бесплатной доставкой, 

32,2% найдут ближайший offline магазин, предлагающий такой же продукт и только 20,2% 

согласны сразу приобрести данный продукт, оплатив доставку[5]. Оптимизация доставки в 

краткосрочном периоде обеспечивает приток покупателей на сайт, а в долгосрочном, при 
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эффективной организации бизнеса – создает стабильную группу потребителей, повышая 

рейтинг сайта и получаемую прибыль.  

Следующим путем повышения конверсии сайта можно обозначить деятельность, связан-

ную с поиском "узких мест" и повышением эффективности в их рамках. В работе с сайтом 

этот путь особенно важен, поскольку в большинстве случаев, во время непосредственной ра-

боты посетителя с web-ресурсом, отсутствует прямой контакт с владельцами сайта, продав-

цами или модераторами: в результате становится очень сложным определить критические 

уязвимости, способные заметно снизить эффективность работы сайта. Например для показа-

теля конверсии критическим может оказаться работа технической поддержки сайта. Здесь 

можно обозначить как среднее время ответа на запрос клиента, так и его качество. Посети-

тель, столкнувшийся с долгим ожиданием ответа на интересующий его вопрос, с неспособ-

ностью клиентской поддержки отвечать возложенным на неё обязанностям, покинет данный 

сайт. Это и иные схожие обстоятельства вынуждают выстраивать комплекс мероприятий по 

поиску и анализу "узких мест" и работе по повышению их эффективности.  

Помимо устойчивого притока клиентов на сайт, продавец заинтересован в создании базы 

постоянных клиентов по ряду причин. Во-первых, данная группа клиентов обеспечивает от-

носительно постоянный приток прибыли владельцам сайта, поэтому важной является дея-

тельность по сохранению лояльности данной группы (что проявляется в различных акциях 

для постоянных клиентов). Во-вторых, наличие группы покупателей, удовлетворенных дея-

тельностью как организации, так и сайта, существенно повышает доверие вновь прибываю-

щих посетителей (так, например, наличие положительных отзывов стимулирует посетителя 

продолжить работу на данном ресурсе). 

Развитие рекламных отношений и борьба за покупателей постепенно переходит на 

новое поле – в сеть Интернет. В связи с высоким уровнем доступности информации и за-

метным ускорением автоматизации технологий возникает необходимость в постоянном 

анализе Интернет-среды на предмет новых возможностей в разрезе маркетинговой дея-

тельности. Изучение аудитории, технологических особенностей и текущих тенденций 

позволяет не только создать отлаженную торговую площадку, но и оперативно реагиро-

вать на изменения предпочтений пользователей, сохраняя привлекательность как web-

страницы, так и организации-продавца.  
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SCOR-МОДЕЛЬ КАК ОДИН ИЗ ФАКТОРОВ  
КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ ЦЕПИ ПОСТАВОК 

Аннотация. В данной статье рассматривается SKOR- модель в качестве инструмен-

та повышения конкурентоспособности, как отдельных бизнес-процессов, так и всей цепи 

поставок. В том числе были рассмотрены элементы референтной модели, этапы построе-

ния и показатели эффективности для процедуры контроллинга. 

Ключевые слова: SCOR-модель, цепь поставок, бизнес-процесс, референтная модель, 
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SCOR-MODEL AS A FACTOR IN THE COMPETITIVENESS OF THE SUPPLY CHAIN 

Abstract. This article discusses SKOR- model as a tool to improve the competitiveness of both 

individual business processes and the supply chain. Including elements were considered the refer-

ence model, the stages of construction and performance indicators for the controlling procedure. 

Keywords: SCOR-model, supply chain, business process, referent model, logistics. 

В данное время управления цепями поставок является основным способом конкуренто-

способности бизнеса. В современных условиях предпринимаются шаги в плане управления 

процессами, не делая акцент на структурные подразделения, чтобы повысить эффективность 

и стабильности работы цепи поставок. 

Российская экономика на данный момент находится в стадии кризиса, который не дает 

бизнесу развиваться и образует стагнацию в бизнес-среде не только всей цепи поставок, но и 

отдельных участков. Поэтому всем предприятиям-участникам стоит обеспечить такие усло-

вия функционирования в плане экономической безопасности, которые будут иметь тенден-

цию на повышение, в плане получения прибыли, установления регулярных поставок, загру-

женности производственного процесса заключающейся в стабильности деятельности, а так-

же обеспечение реализации глобальных целей в цепи поставок. 

В такой ситуации формируется вопрос о нахождении путей совершенствования функци-

онирования цепи поставок, то есть определение проблемных мест в целях повышения эф-

фективности управления всеми участниками цепи поставок результатом чего будет являться 

увеличение рентабельности и устойчивости экономики и бизнеса в целом. 

Воплотить в жизнь данные условия возможно через концепцию интегрированной логи-

стики основанная на кооперировании информацией всеми участниками цепи поставок, по-

этому стоит отметить, что самой актуальной моделью при формировании интегрированной 

цепи поставок является SKOR-модель. 

Эта модель может быть рассмотрена через системный подход. Любая цепь поставок это 

система, состоящая из взаимосвязанных элементов. Говоря о ключевых бизнес процессах, 

стоит выделить: планирование, снабжение, производство, доставка и возврат. Данные про-
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цессы проходят свой путь от начальных поставщиков до конечных потребителей при реали-

зации движения материальных и сопутствующих потоков.  

SKOR-модель понимается, как референтная модель, имеющая собственные принципы и 

язык для описания взаимоотношений между участниками цепи поставок [1]. 

Из этого следует, что SKOR-модель сформирована на идеях неразрывности материаль-

ного и информационного потока параллельно с функциональной интеграцией. 

Также помимо бизнес-процессов в данной модели реализуются вертикальные и горизон-

тальные связи, что позволяет комплексно организовать отслеживание процесса прохождения 

информационного и материального потока в цепи поставок. Главным преимуществом дан-

ной модели может являться обеспечение наглядной картины сетевой структуры бизнеса 

компании. На рисунке ниже представлена модель операций в цепи поставок.  

 
Рис.1 Модель операций в цепи поставок [1] 

 

Также стоит отметить, что в структуре SKOR-модели лежит идея применения трех со-

временных управленческих новшеств, таких как: бенчмаркинг, ренжиринг бизнес-процессов 

и использование новейших практик управления цепями поставок для достижения лучших 

результатов. 

В данное время SKOR-модель включает в свой состав описание более двухсот элемен-

тарных процессов, 500 KPI, 550 лучших практик и восемь ключевых бизнес-процессов, а 

также управление: 

А) спросом; 

Б) выполнением заказов; 

В) снабжением; 

Г) обслуживанием потребителей; 

Д) возвратными потоками; 

Е) производственным потоком. 

Говоря об эффективности бизнес-процессов, стоит отметить, тот факт, что она оценива-

ется по уже сформированной системе метрик, состоящая из четырех уровней. 

Первый уровень характеризует рамки и содержание определенной модели, также 

используется для оценки результата в достижении конкурентных преимуществ в вы-

бранных направлениях. 

Второй и третий уровень устанавливается относительно конкретных процессных катего-

рий и элементов. 

Четвертый уровень определяется процедурами внедрения улучшений в цепи поставок. 

Говоря о SKOR- моделях также стоит отметить этапы проектирования в цепи поставок. 
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Первый этап заключается в определении аналитического базиса, то есть разработке стра-

тегии и формирование конкурентоспособности цепи поставок. На этом этапе создаются 

стратегические карты цепи поставок и показатели эффективности на стратегическом уровне. 

На втором этапе проектируются конфигурации цепи поставок по материальному по-

току, в котором происходит создание географической карты и диаграммы потоков по 

принцип «до и после оптимизации». 

Третий этап включает в себя описание процессов в цепи, в которой присутствуют по-

токи работ и информационные потоки, отраженные как единая карта процессов. Эта карта 

анализируется, и в ней выявляются проблемные места, и разрывы, после чего строится 

оптимальный вариант [2]. 

На четвертом этапе происходит непосредственно реализация проекта.  

Эффективность SKOR-модели оценивается с помощью показателей функционирования, 

которые подразделяются на внутренние и внешние. 

К внешним показателям относятся: надежность, длительность цикла выполнения заказа 

или скорость отклика и динамичность. 

К внутренним показателям относятся затраты (издержки на управление цепями поставок 

и себестоимость предоставляемых услуг) и активы. 

В заключении можно сделать вывод о том, что SKOR-модель имеет широкий спектр ис-

пользования. Её применение возможно не только на этапе разработки цепи поставок, но и в 

рамках отдельных бизнес-поцессов. С помощью этой модели можно оценить с учетом вы-

бранной специфики цепи поставок с детальным предоставлением информации о всех эле-

ментах. Контроллинг SKOR-модели состоит в описании не только выявленных изменений, 

но и установлении причинно-следственных связей возникших отклонений. Данная модель с 

большой точностью характеризует работу не только внутренних процессов всей системы, но 

и связей с внешним окружением в динамике. Из этого следует, что модель позволит повы-

сить эффективность и конкурентоспособность всей цепи поставок. 
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