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ПРОГНОЗИРОВАНИЕ И ПЛАНИРОВАНИЕ РЕГИОНАЛЬНОГО 

РЫНКА ТРУДОВЫХ РЕСУРСОВ  

 

В статье рассматривается возможность разработки и анализа системы 

показателей, на основе которых составляются прогнозы потребности региона в 

кадрах высшей квалификации. Прогнозирование потребности в 

профессиональных кадрах осуществляется с учетом социально-экономического 

развития Владимирской области на среднесрочный и долгосрочный период 

Владимирским государственным университетом и компанией ООО «ИБС 

Экспертиза» г. Москва. Предлагаемая методика прогнозирования 

предусматривает непрерывный характер процесса прогнозирования, 

преемственность и сопоставимость прогнозных оценок по различным 

горизонтам прогнозирования.  

Ключевые слова: прогнозирование потребности в трудовых ресурсах, 

прогнозирование экономического развития, рынок труда, структура 

человеческого капитала. 

 

Структура и масштабы региональной экономики складываются под 

воздействием совокупности факторов, уникальных для каждого субъекта 

Российской Федерации. Эту специфику следует учитывать при формировании 

перспективных программ подготовки специалистов для отраслей региональной 

экономики.  

Разработка и анализ системы показателей, на основе которой составляются 

прогнозы потребности региона в специалистах, является актуальной задачей, 

так как определение потребности экономики в квалифицированных кадрах 

является одной из актуальных научно-исследовательской, практической 

проблемой.  

Подходы к определению потребности экономики РФ в кадрах развиваются 

давно. В современной России прогнозы развития национальной экономики, 

основных народно-хозяйственных комплексов, уже стали основой 

формирования государственной экономической политики [5].  

Большинство макроэкономических прогнозов разрабатывается с помощью 

пяти главных методов. К ним относятся: методы экспертных оценок, 

экономических индикаторов, модели динамических рядов, эконометрическое 

моделирование, модель «затраты – выпуск». 

За последние годы предложено немало подходов к прогнозированию 

потребности экономики в квалифицированных кадрах, разработаны 

рекомендации относительно возможностей апробации в России зарубежного 

опыта, а также определены механизмы  
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Отсутствие общих подходов и технологий изучения и прогнозирования 

развития экономики субъектов РФ, рынка труда, движения трудовых ресурсов, 

демографической ситуации и т.д., влечет за собой несопоставимость данных, 

узость и ошибки в планировании и реализации задач социально-

экономического развития и подготовки необходимых кадров. 

Наличие надежных инструментов прогнозирования экономического 

развития и потребности в трудовых ресурсах субъекта РФ позволит достичь 

баланса на рынке труда и перераспределить ресурсы в соответствии с задачами 

инновационного развития экономики, выявить несоответствия планов 

социально-экономического развития субъектов РФ с их возможностями 

(технологическими, кадровыми и т.д.) и проработать различные сценарии и 

способы достижения поставленных целей социально-экономического развития. 

В стратегии социально-экономического развития Владимирской области 

до 2020 г. важнейшими направлениями отдельных видов экономической 

деятельности и народнохозяйственных сфер определены [5]: 

- поддержка эффективно работающих предприятий, дальнейшая 

модернизация и диверсификация экономики;  

- развитие транспортной инфраструктуры с выходом на 

западноевропейские транспортные коммуникации с одновременным созданием 

сети придорожного бизнеса; 

- обеспечение доходности сельскохозяйственного производства и пищевой 

промышленности; 

- более широкое использование научного потенциала для развития 

высокотехнологичных производств; 

- развитие сектора "бизнес для бизнеса", в том числе сфер страховых и 

информационных услуг, а также образования и туризма. 

Проводиться работа по обеспечению инвестиционной привлекательности 

области, переходу на инновационный путь развития, что определяет 

повышенную востребованность экономики региона в квалифицированных 

кадрах и в первую очередь в кадрах с высшим профессиональным 

образованием. 

Важнейшим условием, обеспечивающим стабильное развитие региона, 

является кадровое обеспечение комплекса отраслей и сфер деятельности, на 

которых базируется экономика региона. 

Реализация Проекта «Создание автоматизированной информационной 

системы (программы для ЭВМ) прогнозирования потребности в 

профессиональных кадрах для обеспечения социально-экономического 

развития Владимирской области на среднесрочный и долгосрочный период» во 

Владимирском регионе, осуществляется Владимирским государственным 

университетом совместно с компанией ООО «ИБС Экспертиза» г. Москва.   

В настоящее время существует два альтернативных подхода к 

определению потребностей региональных рынков труда в специалистах с 

различными уровнями профессионального образования. 

Первый подход по определению потребностей региональных экономик 
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основан на том, что структура человеческого капитала, необходимая для 

производства единицы продукции, не имеет значительных региональных 

особенностей, а определяется уровнем технологий и организации труда для 

различных отраслей экономики. При этом предполагается, что структура 

промышленного производства в рамках отдельных субъектов федерации 

достаточно консервативна и меняется плавно в пределах горизонта 

планирования. 

Данная методика является более достоверной, что потребует уточнение 

параметров, характеризующих структуру экономики и занятости в регионе.  

Второй подход по расчету потребностей региональных экономик основан 

на проведении статистически значимых опросов потребностей работодателей в 

специалистах с профессиональным образованием в рамках отдельных 

предприятий на территории региона. Полученные данные проецируются на все 

отрасли региональной экономики. Предложенная методика расчета более точно 

отражает ситуацию на конкретном предприятии. 

Для построения прогноза потребности экономики Владимирского региона 

в кадрах с профессиональным образованием используется подход, который 

совмещает данные статистики и результаты опроса работодателей. Такой метод 

позволяет провести анализ перспектив расширения существующих и создания 

новых рабочих мест, а также определить потребности в специалистах в разрезе 

профессий и специальностей в целом по региону. 

На сегодняшний день в рамках реализации проекта осуществлен первый 

этап разработки прогноза спроса и предложения рабочей силы на рынке труда и 

потребностей в подготовке профессиональных кадров. Для разработки прогноза 

спроса и предложения рабочей силы на рынке труда и потребностей в 

подготовке профессиональных кадров используются динамические экономико-

математические модели. Комплекс моделей прогнозирования состоит из 3 

подмоделей (модели экономики, модели рынка и поведенческой модели), а 

также модуля оптимизации структуры приема в учреждения 

профессионального образования по очной форме обучения: 

1. Модель экономики строится на основе статистических 

макроэкономических данных, прогнозирует общую потребность экономики в 

кадрах и спрос на рабочую силу в разрезе подразделов классификатора ОКВЭД. 

2. Модель рынка труда строится на основе показателей рынка труда, 

естественного движения населения, сферы образования и показателей 

экономического развития (из модели экономики), прогнозирует предложение 

рабочей силы на региональном рынке труда, а также отдельные показатели 

движения рабочей силы.  

3. Поведенческая модель неразрывно связана с моделью рынка труда и 

описывает процесс принятия населением решений по следующим вопросам: 

переквалификация, миграция, отраслевые переходы, поступление в учреждения 

профессионального образования, трудоустройство после получения 

профессионального образования, выход на пенсию, увольнение и выход на 

работу. 
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Для каждого процесса в модель вводятся факторы, влияющие принятие 

решение в зависимости от текущего состояния лица, принимающего решение 

(значение соответствующего объекта динамической модели), ситуации на 

рынке труда (из модели рынка труда) и предпочтений и возможностей 

различных категорий населения (выявляются по результатам опросов молодежи 

и экспертов). 

4. Модуль принятия решений на основе прогнозируемого спроса и 

предложения рабочей силы на рынке труда определяет дисбаланс кадровой 

потребности, вычисляет оптимальную структуру приема в учреждения 

профессионального образования и проводит анализ различных сценариев 

социально-экономического развития региона и взаимодействует с моделями 

экономики и рынка труда, меняя входные данные и настройки моделей, затем 

сравнивает полученные до и после внесения изменений в результаты 

прогнозирования. 

Результатом работы модели принятия решений являются:  

- прогноз дисбаланса кадровой потребности для различных сценариев 

социально-экономического развития региона; 

- оптимальная структура приема граждан по очной форме обучения в 

учреждения профобразования, расположенные в регионе. 

Входными данными являются: 

- макроэкономическая статистика по видам экономической деятельности 

(структура ВРП, инфляция, индекс цен, инвестиции, объем отгруженных 

товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными 

силами, стоимость основных фондов, индексы производства и др.),  

- показатели рынка труда (среднегодовая численность занятых в 

экономике, численность безработных, показатели экономической 

активности/неактивности, средняя номинальная начисленная заработная плата 

и др.), 

- показатели естественного движения населения (половозрастная структура 

населения, смертность, миграция и др.),  

- показатели сферы образования (численность школьников по классам, 

структура подготовки кадров в образовательных учреждениях – прием, 

численность, выпуск по профессиям/специальностям/направлениям подготовки 

и др.) 

Для определения начального состояния модели достаточно данных за 

последний ретроспективный год, для определения атрибутов модели 

необходимы данные за более длительный ретроспективный период (чем 

длиннее, тем лучше). 

Выявленные на ретроспективных данных взаимосвязи и факторы, на них 

влияющие, корректируются с учетом региональных стратегий социально-

экономического развития и по результатам опросов работодателей, молодежи и 

экспертов. 

На втором этапе реализации Проекта «Создание автоматизированной 

информационной системы (программы для ЭВМ) прогнозирования 
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потребности в профессиональных кадрах для обеспечения социально-

экономического развития Владимирской области на среднесрочный и 

долгосрочный период» используется опрос работодателей по методике, 

предложенной Приволжским филиалом ФИРО (г. Самара) [3]. 

Объем выборочной совокупности предприятий рассчитывается по 

формуле: 

pqZN

NpqZ
n

22

2


 , 

 

где n – объем выборки предприятий (малые + крупные), 

N – общее количество предприятий (малые + крупные), 

p, q – доля единиц отбора со значением/отсутствием признака, 

 – предельная ошибка выборки (в нашем случае  = 0,05, или 5%), 

Z – значение критической точки стандартного нормального распределения 

для заданного уровня значимости (Z = 1,96 для уровня значимости 0,05). 

В связи с трудностью получения от работодателей заполненных форм 

размер выборки рекомендуется увеличить до 1000 предприятий. 

Для определения числа малых и микромалых (n малые) и крупных и средних 

(n крупные) предприятий в выборке необходимо:  

1) оценить общее число работающих на малых и микромалых 

предприятиях региона (Pмалые) и на крупных и средних предприятиях (Pкрупные), 

например, по показателю среднесписочной численности (без внешних 

совместителей).  

2) рассчитать среднюю численность занятых на одном предприятии в 

регионе, для этого следует разделить количество работников на количество 

предприятий отдельно для малых и крупных предприятий, получим значение 

показателей (x крупные) и (x малые).  

Тогда для соблюдения пропорции занятых на разных типах предприятий 

необходимо предполагаемое число опрашиваемых предприятий умножить на 

поправочный коэффициент средней численности на одном предприятии. Из 

этой пропорции можно рассчитать нужное число крупных предприятий (n 

крупные):  

малыеxкрупныеPкрупныеxмалыеP

малыеxкрупныеP
крупныеn






1000
; 

 

Число малых предприятий: n малые =  1000 – n крупные. 

Однако полученные числа рекомендуется скорректировать в сторону 

увеличения в выборочной совокупности числа крупных и средних 

предприятий, т.к. число рабочих мест на этих предприятиях достаточно высоко, 

да и перечень представленных профессий достаточно емкий, как следствие, 

потребности рынка труда и перечень востребованных профессий в большей 

степени формируются именно крупными и средними предприятиями.  

После определения общего числа опрашиваемых предприятий (крупных и 
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малых) необходимо рассчитать число опрашиваемых предприятий по 

подразделам ОКВЭД с учетом: 

отраслевой структурой экономики региона (определяется долей ВЭД в 

структуре ВРП и долей занятых в ВЭД в общей численности занятых); 

 планов социально-экономического развития (определяется по итогам 

анализа стратегических документов и динамики изменения 

макроэкономических статистических показателей, позволяет увеличить число 

опрашиваемых предприятий, развивающихся и перспективных ВЭД). 

Несмотря на высокую численность занятых, число опрашиваемых 

организаций в ВЭД «Образование» и «Здравоохранение» должно быть 

уменьшено в силу схожести профессионально-квалификационной структуры 

рабочих мест в организациях одного типа. «Высвободившееся» число 

организаций должно быть распределено между приоритетными для развития 

региона секторами промышленности. 

Затем предлагается реализовать случайную выборку для каждого типа 

предприятий (малых и крупных) в каждом ВЭД. На случай отказа или 

недоступности респондентов в выборочную совокупность следует включить 

дополнительные предприятия, выбор которых также производится случайным 

образом из перечня предприятий каждого типа соответствующих ВЭД региона. 

Помимо этого, методика предусматривает опрос экспертов и опрос 

молодежи. 

Разработанная методика прогнозирования предполагает непрерывный 

характер процесса прогнозирования, преемственность и сопоставимость 

прогнозных оценок по различным горизонтам прогнозирования и различной 

степени детализации [7], в связи с чем:  

 прогноз спроса и предложения рабочей силы на рынке труда региона и 

потребностей в подготовке необходимых кадров разрабатывается на 20-летний 

период (на каждый год периода) и ежегодно корректируется; 

 прогноз на первые три года 20-летнего периода позволит определить 

структурные пропорции (диспропорции) занятости населения для повышения 

эффективности регулирования процессов формирования и использования 

трудовых ресурсов, а также для принятия оперативных управленческих 

решений и снижения безработицы; 

 прогноз на 5-10 лет позволит привести в соответствие структуру 

подготовки специалистов в учреждениях профессионального образования 

требованиям изменяющегося рынка труда; 

 прогноз на 15-20 лет позволит усилить позитивный эффект от 

инвестиций в экономику региона, принимать стратегические решения, 

проводить системные изменения в сфере образования и на рынке труда, в том 

числе за счет механизмов государственного регулирования, в соответствии с 

задачами социально-экономического развития региона; 

 исходные и результирующие показатели разделены на группы, в каждой 

группе все показатели имеют одинаковую структуру данных и глубину 
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детализации, что позволяет получать согласованные прогнозы с любой 

(предусмотренной методологией) степенью детализации. 
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Осуществляемый в России в настоящее время переход к рыночным 

отношениям связан с большими трудностями, возникновением многих 

социально - экономических проблем. Одна из них - проблема занятости, 

которая неразрывно связана с людьми, их производственной деятельностью. 

Рынок предъявляет и требует совершенно иного уровня трудовых 

взаимоотношений на каждом предприятии. Однако, пока не созданы 

эффективные механизмы использования трудовых ресурсов, возникают новые 

и обостряются старые проблемы занятости, растет безработица. Массовая 

бедность и социальная незащищенность широких слоев населения - наша 

действительность. 

Основная задача проводимой высшими органами власти России 

социальной политики - максимальное поддержание уровня жизни населения и 

усиление мер по социальной защите граждан, остающихся без работы. Для ее 

выполнения разработана Государственная программа занятости населения, в 

которой предусмотрены организационные и экономические меры по 

управлению трудовыми ресурсами, отражена политика на рынке труда за 

очередной год, намечены совместные действия структур государственного 

управления разного территориального подчинения в решении конкретных 

задач.  

Российская  политика  занятости  населения  взяла  за  основу  опыт  

западных  стран,  но  в  то  же  время  имеет  свои  национальные  особенности.   

В  России  существуют  два  понятия  безработицы,  чего  нет  в  других  

странах  мира:  официально  зарегистрированная  безработица  и  фактическая  

безработица.  Официально  зарегистрированная  —  это  число  безработных,  

состоящих  на  учёте  в  службе  занятости  и  ищущих  работу,  но  по  данным  

аналитиков,  этих  людей  почти  в  4  раза  меньше  чем,  фактических  

безработных. Такая  разница  обусловлена  тем,  что  в  нашей  стране  размер  

пособия  стоит  в  рамках  от  850  до  4900  рублей,  поэтому  безработные  и  

не  стремятся  вставать  на  учёт.  Для  сравнения  —  в  США  размер  пособия  

в  переводе  на  рубли  составляет в среднем 20 000 рублей (или 45% от 

последнего оклада),  в  Японии  —  70  000  рублей,  а  в  Европе  доходит  до  

75  000  рублей. 

К  одной  из  национальных  особенностей  относят  и  средний  возраст  

безработных.  К  началу  2016  года  в  Росси  он  составил  35,8  лет (молодежь 

до 25 лет – 20,9%, лица в возрасте 50 лет и старше – 18,5%), для сравнения  в  

США и Японии —  40 лет. Проблему  стареющего  населения  сегодня  

усугубляет  кризисное  положение  экономики.   

Несмотря на имеющиеся проблемы в сфере занятости, изучив статистику с 

начала 2000 годов по сей день, очевиден рост уровня занятости в стране. В 2016 

году количество занятых увеличилось на 6 524,6 тыс. чел., то есть на 9,2 %. 
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Рисунок 1 -  Численность занятого населения России, тыс. чел. 

 

Вероятно, этому поспособствовало значительное  увеличение доли 

занятого населения в численности экономически активного населения с 2000 

года по 2016 год на 6,4% с 89,4% до 95,8%. Следует также заметить, что 

уровень безработицы в рассмотренном периоде достиг своего минимума 

именно в 2016 году, составив 4,2%. 

Анализировать уровень занятости Владимирского  региона следует с 

рассмотрения структуры занятого населения по месту проживания. 

 

Таблица 1 - Структура занятого населения по месту проживания 

Население  Численность, чел Доля в ЭАН, % 

Проживающее в городе 51592 76,68 

Проживающее в с/м 15408 23,32 

Следует отметить, что общественные интересы не совпадают с личными 

интересами молодых людей: нередко возникает противоречие между 

образовательными ориентациями молодежи и реальными потребностями 

современного общества. 

Наиболее важным во все времена и  актуальным в последнее время 

является структурное  деление занятого населения по образованию.  

 

Таблица 2 - Структура занятого населения по образованию 
Образование Доля в общей численности занятых, % 

Высшее профессиональное 23,3 

Неполное высшее профессиональное 2,1 

Среднее профессиональное  26,5 

Начальное профессиональное  17,3 

Среднее (полное) общее  23,3 

Основное общее 6,9 

Начальное общее / отсутствие начального 0,7 
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Анализируя статистические данные, очевидно, что простая рабочая сила и  

учения высшей школы на данный момент находятся почти на одном уровне. 

Эти группы являются основными и в совокупности составляют большую часть 

всего занятого населения.  

В настоящее время во Владимирской области существует ряд проблем в 

сфере занятости населения. В наихудшем положении оказались такие категории 

населения, как лица младших возрастных групп, лица пенсионного возраста, 

беременные и имеющие малолетних детей женщины и т. п. Но, тем не менее, 

Владимирская область вошла в ТОП-5 лидирующих областей страны по 

уровню занятости населения. 

 

Таблица 3 -  Лидирующие области по уровню занятости  
Область Занятое население  Уровень занятости, % 

Московская 3880,6 70,0 

Воронежская область 1127,5 63,8 

Белгородская область 791,3 67,4 

Тульская область 772,9 67,1 

Владимирская область 714,6 67,5 

 

Важно отметить, что ситуация на рынке труда, объективно диктует 

необходимость усиления государственной политики, которая включает в себя 

меры по регулированию занятости, в том числе и в региональном разрезе. 

Государственная политика на региональном уровне реализуется в рамках 

федеральной программы, путем выполнения региональных и местных 

программ содействия занятости населения, учитывающих особенности 

демографического и социально-экономического развития территорий. Решение 

проблем трудоустройства на региональном уровне возможно следующим 

образом:  

1) развитие системы подготовки и переподготовки населения (в первую 

очередь временно незанятого);  

2) совершенствование информационного обеспечения;  

3) обеспечение приспособленными помещениями и подготовленными 

кадрами центров занятости;  

4) целевая поддержка рабочих мест для сдерживания высвобождения 

работающих; 

5) повышение эффективности регистрации, трудоустройства и социальной 

поддержки безработных;  

6)  поддержка на рынке труда беженцев и вынужденных переселенцев, 

граждан с ограниченной трудоспособностью, длительно безработных, женщин, 

молодежи и подростков и других социально незащищенных групп населения;  

7) организация общественных и временных работ. 

Таким образом, проведённые расчёты экономического эффекта позволят 

выявить дополнительные возможности по трудоустройству определённого 

количества безработных граждан с выгодой, как для бюджетов различных 

уровней, так и для трудоустроенных граждан, а также для экономики в целом. 
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Для того чтобы снизить уровень безработицы и обеспечить  работой 

незанятое население необходима разработка такой политики, которая 

целенаправленно должна отвечать всем требования в области проблемы 

занятости. Государственная политика занятости как отражение стратегии 

занятости - это часть социально-экономической политики развития страны, 

нацеленная на комплексное решение проблем занятости в интересах полного и 

эффективного использования трудового потенциала. 

Проблема занятости является ключевым вопросом в рыночной экономике, 

и, не решив его, невозможно наладить эффективную деятельность экономики. 
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В статье рассматривается развитие рынка труда сельской местности 

России, США, а также Владимирской области. Проблемы его формирования, а 

также предполагаемые мероприятия по улучшению его функционирования.  
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Специфической особенностью сельского хозяйства является высокая 

трудоемкость и вследствие этого низкая доходность отраслей, что 

сопровождается оттоком ресурсов, в том числе рабочей силы, в другие сферы 

производства. Следовательно, детальное изучение складывающейся ситуации 

именно на сельском рынке труда выходит на одно из первых мест в экономике 

сельского хозяйства в целом. 

При этом ситуация на рынке труда характеризуется большей 

напряженностью именно в сельской местности, где выбор вакансий и 

возможности трудоустройства явно ограничены, а темпы роста и 

продолжительность безработицы выше, чем в городе, и превышают социально 

допустимый уровень. 

Значительная часть сельскохозяйственных предприятий 

неплатежеспособна, их материально-техническая база разрушается, 

сокращаются масштабы хозяйственной деятельности, уменьшается число 

занятых в производстве и увеличивается уровень безработицы. Положение 

http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_main/rosstat/ru/materials/news/doc_1112164397766
http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_main/rosstat/ru/materials/news/doc_1112164397766
http://vladimirstat.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/vladimirstat/ru/statistics/
http://www.rostrud.ru/
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усугубляется сложной демографической ситуацией на селе, ростом 

экономической бедности сельских жителей, отсутствием важных для 

жизнеобеспечения людей объектов социальной и инженерной инфраструктуры. 

Рынок труда основывается на категориях спроса и предложениях. Спрос 

определяется общей потребностью в рабочей силе имеющихся в регионе 

работодателей. Предложение рабочей силы формируется в зависимости от 

совокупной способности к труду населения конкретного региона. 

Итак, рынок труда в сельской местности- это часть рыночного механизма, 

осуществляющий распределение и перераспределение рабочей силы по 

отраслям и сферам сельского хозяйства, видам и формам деятельности на 

основе критерия эффективности ее использования в соответствии со 

структурой необходимых потребностей. 

Также выделяют главные функции рынка: 

· социальная функция (также как и в городе в сельской местности должны 

обеспечивать нормальный уровень доходов и благосостояние людей); 

· экономическая функция рынка (рациональное регулирование и 

использование труда); 

· Размещающая функция (что касается сельской местности, то размещать 

нужно рабочую силу исходя и в соответствии со спросом); 

· Стимулирующая функция (заинтересованности в высокоэффективном 

труде, повышению квалификации и перемены профессии).[1] 

Основным показателем рынка труда является оплата труда, которая 

определяется в том числе исходя из совокупной стоимости благ, необходимых 

для обеспечения нормальной жизнедеятельности человека. Эта точка является 

отправной, ниже которой невозможно установление заработной платы. 

Конечный уровень оплаты труда определяется под воздействием множества 

факторов, к основным из которых относится спрос и предложение на рынке 

труда. 

Изменение уровня и размера оплаты труда находится в прямом 

взаимодействии с изменением спроса и предложения на рынке труда. Другим 

важным фактором, который оказывает определяющее воздействие на 

функционирование рынка труда, является спрос — потребность работодателя в 

сотрудниках, отличающихся определенной квалификационной и 

профессиональной характеристикой. 

Изменение уровня и размера оплаты труда находится в прямом 

взаимодействии с изменением спроса и предложения на рынке труда. Другим 

важным фактором, который оказывает определяющее воздействие на 

функционирование рынка труда, является спрос — потребность работодателя в 

сотрудниках, отличающихся определенной квалификационной и 

профессиональной характеристикой. 

Субъектами спроса на рынке труда выступают бизнес и государство, а 

субъектами предложения — домашние хозяйства. 



15 

 

На рынке совершенной конкуренции количество нанимаемых 

предпринимателем работников определяется двумя показателями - размером 

заработной платы и предельным продуктом труда в денежном выражении. 

Функциональная зависимость между величиной заработной платы и 

объемом спроса на труд выражается в виде кривой спроса на труд (рис. 1). 

 
Рисунок 1 - Кривая спроса на труд: 

  — ставка заработной платы; 

  — величина требующегося труда; 

  — кривая спроса на труд 

 
Рисунок  2 -  Кривая предложения труда: 

  — ставка заработной платы; 

  — величина предлагаемого труда; 

  — кривая предложения труда 

Предложение труда также зависит от величины заработной платы, 

получаемой за производительные услуги. Продавцы на рынке труда в 

условиях совершенной конкуренции стремятся увеличить предложение при 

росте заработной платы. Поэтому кривая предложения труда имеет 

положительный наклон (рис. 2). 

Объединив оба графика — кривой спроса и кривой предложения, получим 

точку пересечения Е, в которой спрос на труд равен предложению труда, 

т.е. рынок труда находится в равновесном состоянии (рис. 3). Это означает, что 

все предприниматели, согласные платить заработную плату , находят на 

рынке необходимое количество труда, их спрос на труд удовлетворен 

полностью. В положении рыночного равновесия полностью трудоустроены и 

все работники, желающие предложить свои услуги при заработной плате . 

Поэтому точка  определяет положение полной занятости. При любой другой 

величине заработной платы, отличной от , равновесие на рынке труда 

http://www.grandars.ru/student/ekonomicheskaya-teoriya/rynok-sovershennoy-konkurencii.html
http://www.grandars.ru/student/statistika/zanyatye-i-bezrabotnye.html
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нарушается. При совпадении спроса на труд и предложения труда заработная 

плата выступает как цена равновесия на рынке труда. 

 
Рисунок 3 - Равновесие на конкурентном рынке труда 

 

Для сельского хозяйства США характерны высокий и притом 

всевозрастающий уровень развития капиталистических отношений, резко 

выраженный товарный характер производства, высокая производительность 

труда, очень сильная порайонная специализация. Все они связаны с 

благоприятными природными условиями и особенностями социально-

исторического развития.  

В Департаменте сельского хозяйства (USDA) не скрывают, что фермеров в 

Соединённых Штатах катастрофически не хватает и государство будет делать 

всё возможное, чтобы люди переезжали в глубинку страны, покупали ранчо и 

большие территории земли.   

Согласно данным Бюро трудовой статистики (BLS), численность фермеров 

снизится в период с 2015 по 2022 годы на 19%, что приведёт к продуктовому 

кризису и подорожанию продуктов. Между тем, средний фермерский заработок 

по стране составляет $69,300. Это весьма неплохая сумма, если учесть, что 

такие бизнесмены в подавляющем большинстве случаев живут в собственных 

домах (то есть не платят аренду или ипотеку). 

В настоящее время 73% фермеров работают сами на себя и абсолютно ни 

от кого не зависят. Эта профессия считается одной из самых перспективных 

среди иммигрантов, так как почти треть приезжих имеет опыт работы в полях. 

Ещё один бесспорный плюс – образование, а точнее его отсутствие. Многие 

преуспевающие бизнесмены не имеют даже диплома об окончании хай-скул 

Одной из наиболее сложных проблем в аграрной сфере является 

формирование и функционирование рынка труда. Важнейшим компонентом 

рынка труда является механизм его функционирования – способы 

взаимодействия и согласования различных интересов работодателей и 

трудоспособного населения, желающего трудится по найму на основе сведений, 

получаемых будущим работником о наличие рабочих мест и видах изменений 

цены труда (оплаты труда). Главную роль в формировании и 

функционировании рынка труда и становлении трудовых отношений играют 

субъекты данного рынка – работодатели и наемные работники. Современный 

рынок труда на селе характеризуется ростом безработицы, снижением 
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качественных характеристик рабочей силы, несоответствие структуры 

подготовки кадров АПК требованиям рынка труда. Для него характерна 

противоречивая ситуация: при наличии безработицы среди сельских жителей 

наблюдается нарастание реального дефицита работников основных массовых 

профессий в сельском хозяйстве. 

На сегодняшний день число безработных в России приблизилось к отметке 

2млн. 100 тыс. чел. На сельских территориях проживает около 40% всего 

населения страны, а средний уровень занятости сельского населения в 

последние годы составляет 67-68%. "Наибольшая численность населения, не 

занятого трудовой деятельностью наблюдается в Южном ФО - почти 660 тыс. 

чел. К сожалению, численность безработных не соответствует потребности 

некоторых регионов в работниках. Так, в Южном ФО она в 4,8 раза меньше 

числа безработных. Именно из-за отсутствия работы и условий для нее 

наблюдается миграция сельского населения в города. Так же на сокращение 

сельского населения повлияли рост уровня заболеваемости, резкого 

сокращение производства и потребления основных продуктов питания, 

снижение их качества.  

Помимо этого, происходит и ухудшение качественной структуры в 

сельском хозяйстве. Ежегодно сокращается число выпускников 

сельскохозяйственных учебных заведений, закрепляющихся на селе, в 

последние годы на селе остаются работать не более 15% выпускников. А это в 

свою очередь приводит к старению сельского населения. Поэтому имеющиеся 

земли используются неэффективно.  

Также сокращение численности работников связано с ликвидацией 

предприятий, сменой собственников, сопровождающейся ликвидацией рабочих 

мест. 

Но одной из важнейших причин оттока сельской молодежи является отсутствие 

престижности труда в деревне, низкий уровень ее оплаты и нерегулярная 

выплата. 

Владимир и владимирская область специализируется на растениеводстве, 

молочно-мясном скотоводстве и птицеводстве. Ведущая отрасль сельского 

хозяйства — животноводство молочно-мясного направления. Разводят крупный 

рогатый скот, свиней, овец, коз. Коневодство (владимирские тяжеловозы). 

Площадь сельхозугодий — 866,1 тыс. га, в том числе пашня — 64,5 %. 

Посевные площади составляют 331,2 тыс. га, из которых 63,1 % занимают 

кормовые культуры, 25,3 % — зерновые. Из зерновых выращивают пшеницу, 

рожь, ячмень, овёс. Планируется расширение посевов рапса (для производства 

рапсового масла), а также специальных сортов картофеля и овощей (для 

переработки на месте, производства овощных соков). Около 25 

специализированных предприятий занимаются выращиванием племенного 

скота. Несколько рыбных хозяйств (крупнейшее из них «Ворша»), 

многочисленные пасеки. 

С учётом региональных особенностей одним из ключевых направлений 

экономического развития области является агропромышленный комплекс. Он 
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представлен 161 сельскохозяйственным предприятием различных 

организационно-правовых форм, более чем 180 крестьянскими (фермерскими) 

хозяйствами, свыше 500 тыс. семей, имеющими приусадебные и садово-

огородные участки. Пищевая и перерабатывающая промышленность 

насчитывает около 60 промышленных предприятий и более 400 малых цехов. 

Численность сельского населения составляет 21,7% от всего населения области 

или 308 тыс. человек, из них работающих в сельском хозяйстве 22 тыс. человек.  

Сельское хозяйство во Владимирской области развивается должным 

образом. Особых проблем с формированием рынка труда и занятостью 

сельского населения нет. Среднее значение уровень безработицы сельского 

населения за январь-сентябрь составляет 6,8 %, что незначительно отличается 

от среднего значения уровня безработицы городского населения. Стоит 

отметить, что часть сельского населения занята на городских предприятиях и 

учреждениях, чего не следует ожидать от городского населения.  

 Так же следует добавить, что у городского населения уровень 

безработицы в целом стабилен и постоянно находится у значения 5,5-6%, в то 

время, как у сельского населения он принимает разные значения, начиная от 

3,2% и заканчивая 9,6 % безработных от рабочей силы. Связано это с 

сезонностью сельских работ. 

В решении проблем с безработицей как рыночным явлением, важной 

задачей является ликвидация длительной (застойной, хронической) 

безработицы, особенно молодежной. В функции текущего регулирования также 

должны входить: содействие в поиске безработными вакантных рабочих мест; 

улучшение качественных характеристик безработных за счет системы 

переподготовки кадров; поддержка предпринимательства и самозанятости 

граждан; организация материальной поддержки безработных через систему 

социального страхования; оказание помощи молодежи и другим 

слабозащищенным группам населения в выборе профессии; прогнозирование 

потребности в рабочей силе и обеспечение ее согласования с предложением 

труда. 

Для повышения эффективности функционирования рынка труда в 

сельской местности, необходимо провести радикальную модернизацию 

сельского хозяйства, упорядочить межотраслевые экономические пропорции и 

проводить в жизнь поощрительную кредитно-финансовую политику. Примером 

успешного решения схожих проблем может служить опыт восточных земель 

Германии, где национальным правительством и Европейским сообществом 

разработаны и осуществляются инвестиционно насыщенные мероприятия 

поддержки.[2] 

Необходимо создавать условия для улучшения состояния современных 

сельских территорий, а именно, создание развитой инфраструктуры на селе; 

государственные субсидии и дотации сельхозтоваропроизводителям для 

страхования рисков, связанных с сезонностью их работ, климатическими 

условиями и т.д.; поддержка молодых специалистов, обеспечение их жильем и 

т.п. 
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В настоящее время на рынке труда в сельской местности России избыток 

рабочей силы сосуществует с дефицитом квалифицированных работников. 

Одновременно растет относительная сельская бедность. Работоспособное и 

энергичное сельское население мигрирует в города, что приводит к 

обезлюдению многих сельских территорий, утрате традиционного образа 

жизни, культуры и традиций. Все эти проблемы - следствие неразвитости 

сельской экономики, в первую очередь отсутствия перспектив альтернативной 

занятости сельского населения (и несельскохозяйственной, и в нишевом 

аграрном производстве). 
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В условиях создания рыночной модели российской экономики 

происходит становление всех сфер общественной жизни в государстве, в том 

числе формирование современной молодежи, адаптированной к жизни в новых 

условиях глобализации экономики. Такое становление и развитие должно быть 

направлено на удовлетворение экономических, культурных и духовных 

запросов молодых граждан России и ее будущих поколений. 

Экономика долговременных и текущих процессов, направленных на 

реализацию этих целей, представляет собой комплекс стратегических, 

тактических и оперативных действий со стороны государства, бизнеса и 

общества по решению задач существующих и вновь создаваемых молодежных 

институтов. С этим связаны особая роль формирования и реализации 

молодежной политики, необходимость комплексного и системного подходов к 

регуляции экономической деятельности в молодежной среде с учетом 

тенденций ее развития в мире и специфических условий развития гражданского 

общества в России. 

Таким образом, важной проблемой среди молодежи на рынке труда 

является проблема трудоустройства. 
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В условиях возобновлении неопределенностей по поводу темпов 

глобального экономического роста, безработица среди молодежи снова 

находится на подъеме.  

По данным Ассоциации «Центр исследований экономического и 

социокультурного развития стран СНГ, Центральной и  Восточной Европы» ее 

уровень среди молодежи в мире находится на подъеме после нескольких лет 

улучшения, и, как ожидается, достигнет 13,1% (с 12,9% в 2015 году) и не 

уменьшиться в 2017 году. Это очень близко к своему историческому максимум 

в 2013 году (13,2%).[3] 

Ухудшение особенно заметно в развивающихся странах, где уровень 

безработицы, по прогнозам, возрастет до 13,7% в 2017 году. Среди молодежи в 

развивающихся странах, он, как ожидается, останется относительно 

стабильным, но в абсолютных цифрах она вырастет и достигнет 7,9 млн. 

безработных молодых людей в 2017 году, в основном за счет расширения 

рабочей силы. И, наконец, в развитых странах, уровень безработицы среди 

молодежи, как ожидается, снизится до 14,3% в 2017 году.[3] 

В развивающихся странах высокий уровень безработицы среди молодежи 

отражает утраченный потенциал для национальной экономической 

трансформации. Также большое число экономически неустроенной молодежи 

может способствовать социальной нестабильности. Развивающиеся регионы с 

высоким уровнем молодежной безработицы расположены в Северной Африке 

(26,6%), на Ближнем Востоке (24,0%) и в Юго-Восточной Европе (22,6%) 

(рис.1.) 

 
Рисунок 1 - Развивающиеся страны с высоким уровнем молодежной 

безработицы 

 

Тенденции молодежной безработицы в большинстве постсоветских стран 

схожи с общемировыми. В 2016 году уровень безработицы среди молодежи в 

этой группе государств колеблется в пределах 13-20%. Вместе с тем, в Армении 

и Грузии этот показатель достигнет 35%, а в Украине – 28%. [3] 

На рис.2. представлен уровень молодежной безработицы в странах 

ближнего зарубежья за период с 2004 по 2014 года. 
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Рисунок 2 - Молодежная безработица 

Высокий уровень молодежной безработицы – еще одна проблема, 

характерная для всего европейского региона. В России она связана, в 

частности, с несоответствием полученного образования потребностям рынка 

труда. Власти стремятся сбалансировать ситуацию за счет организации 

дополнительного профессионального обучения молодежи и других мер.  

Рассмотрим показатели безработицы по возрастным группам в России. 

Данные представлены на рисунке 3. 

  
Рисунок 3 - Уровень безработицы по возрастным группам и виду поселения в 

октябре 2015 года 

Из представленных данных следует, что уровень безработицы по 

возрастным группам в РФ. Молодежь до 25 лет среди безработных составляет 

25,6%, в том числе в возрасте 15-19 лет - 4,1%, 20-24 лет - 21,4%. Высокий 

уровень безработицы отмечается в возрастной группе 15-19 лет (30,3%) и 20-24 

лет (15,3%). В среднем среди молодежи в возрасте 15-24 лет уровень 

безработицы в октябре 2015г. составил 16,7%, в том числе среди городского 

населения около 15,0%, среди сельского населения - 21,2%. Коэффициент 

превышения уровня безработицы среди молодежи в среднем по возрастной 

группе 15-24 лет по сравнению с уровнем безработицы населения в возрасте 30-

49 лет составляет 3,9 раза, в том числе среди городского населения - 4,1 раза, 
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сельского населения - 3,2 раза. В численности безработных 27% составляют 

лица, не имеющие опыта трудовой деятельности. В октябре 2015г. их 

численность составила 1,1 млн.человек. В числе безработных, не имеющих 

опыта трудовой деятельности, 12,4% составляет молодежь в возрасте от 15 до 

19 лет, 52,7% - от 20 до 24 лет, 19,6% - от 25 до 29 лет. (рис.4.). [1] 

 

 
Рисунок 4 - Безработная молодежь, не имеющая опыта трудовой деятельности 

Молодых в возрасте от 16 до 29 лет во   Владимирской области на  начало 

2012г.  проживало  более 277 тыс. человек, что составляет  почти пятую часть 

населения региона (19,4%).   Из них самую большую группу молодежи (41,4%) 

представляют юноши и девушки от 25 до 29 лет, а самую малочисленную  - от 

16 до 20 лет (26,6 %). [2] 

  Как определяется российская молодежь  в круговерти  выдвигаемых 

жизнью  проблем, можно узнать, обратившись к результатам прошедшего в 

сентябре 2011 года Комплексного наблюдения условий жизни населения нашей 

страны. В нем приняли участие представители 10 тыс. домохозяйств, среди них 

– молодежь в возрасте 16-29 лет.  

По данным владимирстата на вопрос о том, удовлетворены ли они своей 

работой только 28,8% молодых людей дали положительный ответ; совсем не 

удовлетворены -19,7%.  То, что молодость -  время поиска, подтверждают 

следующие цифры: дополнительную работу по договору, помимо основной, 

имеют почти  12%;  подходящую работу или более подходящую ищут для 

себя  30% молодежи, причем более половины (52%) ищут работу только с 

«хорошей» зарплатой, более 20% - только по своей специальности, 11,4% - 

ищут любую работу (рис.5.). [2] 

 

 
Рисунок 5 -  Поиск работы среди молодежи 
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 Не остался  при обследовании  без ответа  и  вопрос о  жилищных 

условиях молодых. Так большую стесненность проживания испытывают 18,9% 

молодых семей с детьми, 33% таких семей собираются улучшить свои 

жилищные условия, причем, для покупки (строительства) жилья 25,1% 

предполагают использовать ипотечный кредит, а 18,5%   материнский капитал. 

Для решения проблемы безработицы среди молодежи рекомендуется 

реализовать некоторые мероприятия: 

1) Образование молодежи – для предотвращения безработицы среди 

молодежи, необходимо вести профориентационную работу с абитуриентами, 

которая должна содействовать самоопределению человека. 

2) Содействие профессиональной подготовке молодежи. 

Профессиональное образование молодых безработных граждан решают 

следующие задачи: повышение конкурентоспособности конкретного человека 

на рынке труда; сокращение уровня безработицы; минимизация финансовых 

издержек государства.  

3) Квотирование мест для молодежи. Для усиления социальной 

защищенности молодых людей в некоторых муниципальных образованиях уже 

приняты постановления о квотировании рабочих мест для молодежи. Однако, 

если это направление будет реализовано в большей мере, то количество 

безработных может заметно уменьшиться.  

4) Создание средств массовой информации для молодежи. Молодежь 

сегодня не получает знаний о современной экономической ситуации в стране, о 

правилах поведения на рынке труда, слагаемых построения успешной 

профессиональной карьеры, о своих правах и обязанностях в сфере трудовых 

отношений. Молодежь не готова конкурировать и быть субъектом на рынке 

труда. 

Таким образом, можно сделать вывод о том, что безработица среди 

молодежи по сравнению с безработицей взрослых формируется разными 

факторами и приводит к худшим результатам. Проблема сохраняется в 

хорошие экономические времена и далее углубляется в плохие. Отсутствие 

участия в регулярной оплачиваемой занятости может привести к порочному 

кругу с точки зрения стоимости и благосостояния рабочей силы. Различия в 

уровне занятости разных возрастных групп приводит к социальному 

расслоению. На индивидуальном уровне, последствиями безработицы является 

снижение рождаемости. 

Молодежные переходы к экономической независимости во взрослой 

жизни становятся все более тяжелыми и затяжными.  Отличительные 

особенности современных рынков труда молодежи отражают: структурные 

изменения в сфере занятости и повышенные требования к гибкости рабочей 

силы; изменяющиеся требования к навыкам; новые модели миграции; 

поляризацию созданных семейных наследий. 

 Из всего выше сказанного можно сказать, что молодежь на рынке труда 

является самой незащищенной в сфере трудовых отношений, и необходимо 
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разработать программу,  обеспечивающую занятость молодежи и 

благоприятные условия на рабочих местах. 
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Региональная экономика в России стоит сегодня перед необходимостью 

радикального обновления, поиска и выбора новой парадигмы, которая смогла 

бы адекватно отразить новые экономические, социальные, политические и 

иные общественные процессы и преобразования в пространстве страны. 

Отдельные моменты по данному направлению рассмотрены в работах таких 

видных зарубежных специалистов, как Б. Карлоф [15.c.240-242],  А.А. Томпсон 

А.Дж. Стрикленд [28.c.71-88], а также в монографиях и научных трудах 

отечественных исследователей Г.В. Гутмана А.Е., Илларионова, В.А. 

Кретинина, Ю.Н. Лапыгина, А.И. Муратова[6.с.45,7.c.125-126],  и других 

ученых. 

Коренные разнохарактерные перемены в стране, как справедливо отметил 

академик А.Г.Гранберг, отразились на отечественной регионалистике, по-

видимому, в большей степени, чем на других социально-экономических 

науках[4,5]. 

Но прежде чем рассматривать  региональную социально-экономическую 

систему как категорию, необходимо определиться с родовыми понятиями 

«регион». В отечественной научной литературе понятие «регион» трактуется по-

разному. Отчасти это связано с наличием термина-близнеца - «района», но в большей 

мере многообразие дефиниций обусловлено исключительной сложностью и 

многоаспектностью самого явления. С одной стороны, регион - это многомерная 

экономико-эколого-социальная система, в принципе поддающаяся только 

междисциплинарному исследованию, позволяющему представить регион как явление 

во всей его многомерности, сложности и противоречивости. С другой стороны, 

регионы - это звенья территориальной (пространственной) структуры экономики 

страны, особый тип сложных социально-экономических систем, возникающих на базе 

http://www.gks.ru/
http://vladimirstat.gks.ru/
http://rescue.org.ru/


25 

 

взаимозависимого развития производства, населения и ресурсной базы, в 

результате которого возникает новое качественное состояние объекта, которое 

выступает как изменение его состава или структуры (т. е. возникновение, 

трансформация или исчезновение его элементов и связей)[17.c.47]. Кроме того, 

содержательная и сущностная составляющая определений обусловлены позицией 

отдельных учёных, решаемыми ими задачами. Вот почему сегодня можно насчитать 

до сотни определений понятий «район»-«регион». В контексте нашего исследования 

регион интересует нас, прежде всего, так, как трактуют понятие «регион» 

относительно близкие экономические, экономико-географические и юридические 

науки и дисциплины. 

Анализ представленных в экономической и географической литературе мнений 

ученых позволяет утверждать о существовании нескольких сформировавшихся 

основных подходов к обоснованию сущности содержания категории «регион». Как 

справедливо отмечает О.С. Пчелинцев, на вопрос, «Что такое регион?» ответ у 

экономистов варьирует от «очень большого предприятия» до «маленького 

государства»[23.c.22].Под подходом мы понимаем методологическую ориентацию 

познания, имеющую целенаправленный, стратегический характер. Среди 

основных научных подходов, оказывающих влияние на понимание дефиниций 

«регион», мы выделяем следующие: 

1, Административно-хозяйственный, в соответствии, с которым любая 

административная территория (область, край, республика) рассматривается как 

регион. В частности, А.И. Гаврилов пишет, что «регион - это территория в 

административных границах субъекта Федерации, характеризующаяся: 

комплексностью, целостностью, специализацией и управляемостью, т. е. наличием 

политико-административных органов управления». Другие исследователи 

определяют регион как «территориальное образование, имеющее четко ограниченные 

административные границы, в пределах которых воспроизводятся социальные и 

экономические процессы обеспечения жизни населения, обусловленные местом 

региона в системе территориального и общественного разделения труда»[3.c15]. 

Подобная трактовка региона, характеризующая его в первую очередь как 

административно очерченное пространство, приводится во многих учебниках по 

юриспруденции, в законодательных актах[16.c.37]. Рассматривая административную 

модель регионального участия в глобальных процессах и внешней политике 

необходимо сделать вывод о том, что она основана на «деятельности 

институциональных групп интересов в лице бюрократических элит, действующих 

преимущественно в рамках своих формальных полномочий, что носит малозаметный 

и пассивный характер»[29.c.100] 

2. Экономический подход был сформулирован еще в 20-30-х годах XX 

века, предполагавший развитие в регионе отраслей производства с целью получения 

экономического эффекта в масштабах всего народного хозяйства страны. Так, в 

комиссии по районированию М.И. Калинина подчеркивалось, что в основу 

определения сущности социалистического экономического района «должен быть 

положен экономический принцип. В виде района должна быть выделена 

своеобразная, по возможности экономически законченная территория страны, 
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которая, благодаря комбинации природных особенностей, культурных накоплений 

прошлого времени и населения с его подготовкой для производственной 

деятельности, представляла бы одно из звеньев общей цепи народного 

хозяйства»[11.c.102-103]. 

В.А. Долятовский считает, что регион в современном экономическом понимании 

- это сложный территориально-экономический комплекс, имеющий ограниченные 

внутренние ресурсы, свою структуру промышленности, определенные потребности 

в связи с внешней средой[9.c.3]. 

3. Социально-экономический подход к региону стал активно формироваться с 60-

70-х годов XX в. Данный подход теоретически ставит уровень жизни населения в 

зависимость от эффективности функционирования народного хозяйства региона. В 

рамках этого подхода - регион - это социально-экономический комплекс (система), 

основные звенья которого (материальное, производство, социальная сфера) 

сбалансированы[13.c.44]. При таком подходе под регионом понимается система, для 

которой характерно взаимодействие производственной, социальной, экологической 

и иных подсистем[27.11-17]. «Социалыю-экономические регионы, - пишут М.Д. 

Шарыгин и В.К. Ковылов, - это современные формы федеративного устройства 

России, которые обладают такими взаимообусловленными компонентами, как 

территориальная общность людей, своеобразный образ жизни, социально-духовные 

и культурные ценности, экономический комплекс, инфраструктурное обустройство, 

система природопользования, управленческая структура и тому подобное.[31.c.7] 

Из которых формируется система целей социально-экономического развития 

региона, представленная на рисунке (см. рис.1)[23.c.22]. 

4.Экономико-географический подход, в соответствии с которым под регионом 

понимается крупная территория страны с более или менее однородными природными 

условиями и характерной направленностью развития производительных сил. Так, 

Н.Н. Колосовский писал, что «экономический район представляет собой всесторонне 

развитую в экономическом отношении территорию, для которой характерно 

наивыгоднейшее для народного хозяйства сочетание природных ресурсов, 

производственных устройств и мощностей, населения с его трудовыми навыками, 

транспортных устройств и других материальных ценностей»[14.c.255-256].  «Под 

регионом, - отмечал Н.Н. Некрасов, - понимается крупная территория страны с более 

или менее однородными природными условиями, а главным образом характерной 

направленностью развития производительных сил на основе сочетания комплекса 

природных ресурсов с соответствующей сложившейся и перспективной материально-

технической базой, производственной и социальной инфраструктурой»[20.c.29]. 

Регион, в подобном понимании, по сути, является производственно-ресурсной 

системой. 

5.Воспроизводственный подход, рассматривающий регион как первичное звено 

территориальной формы общественного производства, в границах которого 

происходит согласование территориальных и отраслевых форм хозяйственной 

деятельности, сохраняется целостность воспроизводственного процесса. Так, Р.И. 

Шнипер, говоря о сущности понятия «регион», утверждает: «,..здесь осуществляются 

полные циклы воспроизводства населения и трудовых ресурсов, основных и 
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оборотных фондов, части национального богатства, денежного обращения, 

отношений по поводу производства, распределения, обмена и потребления 

продукции»[32.c.17]. По мнению О.С. Пчелинцева и его коллег регион выступает в 

качестве специализированной воспроизводственной системы, «арены» 

воспроизводства ресурсов, их территориальной организации[23.c.24]. 

По И.В. Арженовскому, регион - это «выделившаяся в процессе общественного 

(территориального) разделения труда часть территории страны, которая 

характеризуется специализацией на производстве тех или иных товаров и услуг, 

общностью и специфическим по отношению к другим территориям характером 

воспроизводственного процесса; комплексностью и целостностью хозяйства; 

наличием органов управления, обеспечивающих решение стоящих перед регионом 

задач»[1.c.19-21]. Также рассматривал регион «как обособленную территориальную 

социально-экономическую систему воспроизводства в ранге субъекта права - 

субъекта Российской Федерации». 

А.С. Новосёлов определяет регион как «подсистему социально-экономического 

комплекса страны, относительно-самостоятельную его часть с законченным циклом 

воспроизводства и специфическими особенностями социально-экономических 

процессов»[21.c.19]. Как экономическая система регион может быть 

представлен совокупностью основных подсистем, которые схематично 

представлены на рисунке (см. рис.2). 

При этом будут ли выбраны цели сохранения структуры системы и 

поддержания режима её функционирования, либо, напротив перестройки и/или 

смены режима – зависит от интересов, установок, ценностей «лиц, 

принимающих решение», и от ситуации. Соответственно между двумя этими 

полюсами ( поддержание status quo и преобразования) и развёртывается 

управленческая деятельность. В первом случае управление сводится к 

регулированию (текущих процессов, во втором приходиться говорить о 

(ре)организации, перестройке структуры системы, реформах, 

инновациях[24.c.134]. 

6. Территориальный, пространственный подход рассматривает регион как 

обозримую территорию с какими-то признаками, возникающими, прежде всего, па 

основе территориальных взаимодействий. Определение региона с данных позиций мы 

находим у Л.С. Тарасевича: «Регион - территориальное образование на едином 

экономическом поле, по своей сути выполняющее посредническую роль между 

макро- и микроэкономикой, обеспечивая оптимальное функционирование всех 

систем, экономических, социальных, политических, национальных в любой  части 

пространства и тем самым в целом на территории Федерации»[33.c.245]. Такой 

подход содержатся, например, в таком определении: «под регионом можно понимать 

образуемую силами внутреннего сцепления территорию, которая является 

однородной по избранному ряду критериев-определителей и по этим же критериям 

отличается от сопредельных территорий»[18.c.18]. Близкое к этому определению 

было сформулировано в «Основных положениях региональной политики в 

Российской Федерации», утвержденных Указом Президента РФ от 3 июня 1996 г. № 

S03. В них под регионом понимается «часть территории Российской Федерации, 
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обладающая общностью природных, социально-экономических, национально-

культурных и иных условий. Регион может совпадать с границами субъекта 

Российской Федерации или объединять территории нескольких субъектов»[26]. 

Последний подход составил теоретическую основу территориального (районного, 

регионального) развития в СССР[30.c.112]. 

 

 
 

Рисунок 1 - Система целей социально-экономического развития региона 

 
Рисунок 2 – Региональная экономическая подсистема 
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7. Большой интерес представляет определение региона с институциональной 

точки зрения. В этом случае под  регионом будет пониматься минимально 

необходимый уровень «интервенционистского государства», т.е. минимально   

необходимая   территория,   на   которой   возможна   социально-экономическая 

самоорганизация, в пределах которой способны развиваться и самоорганизовываться 

самодостаточный рынок обмена товарами и услугами, функционировать насыщенные 

инфраструктурные сети, развертываться производство массового потребительского 

спроса, а также предоставлены полномочия управления, планирования и 

программирования своего собственного развития[34]. 

Регион как общественный институт развивается  па основе системы 

относительно устойчивых норм (базисных, дополнительных, вспомогательных и 

ценностных), регулирующих принятие решений, координирующих деятельность и 

взаимодействие социально-экономических субъектов или их групп, 

определяющих механизм контроля[2.c.44]. Основная проблема заключается в 

рациональном выборе, т.е. может существовать множество групп интересы 

которых необходимо уравновесить[10.c.89]. Направленность же развития 

региона, по мнению профессора Г.В. Гутмана может характеризоваться как ряд 

последовательных мер по построению рациональных структур управления, 

разработке стратегических планов и программ, оптимальному распределению 

финансовых ресурсов, определению инновационных точек роста как основы 

устойчивого развития экономики и стабильности социальных процессов[6.c.55].  

В материалах Европейского Союза содержится следующая трактовка понятия 

«регион»: это территория, представляющая очевидную общность с географической 

точки зрения, или такая территориальная общность, где есть преемственность и чье 

население разделяет определенные общие ценности и стремится сохранить и развить 

свою самобытность в целях стимулирования культурного, экономического и 

социального прогресса[25.c.29]. 

8. В научной литературе можно встретить также понимание региона как 

историко-культурных зон, объекта политологического анализа и субъекта политик и 

общественных отношении, как непосредственного участника глобальной 

экономики[12.c.146], в качестве подсистемы информационного общества. 

Рассматривая подходы к экономическому содержанию понятия «регион», 

следует подчеркнуть, что невозможно дать его однозначную трактовку. Прав 

академик А.Г, Гранберг, говоря о том, что регион - понятие типологическое[5.c.33]. 

Регионы выделяются на территории в соответствии с определенными целями и 

задачами исследователей. В рамках данной работы предлагается уточнённое 

определение понятия «регион» - это относительно целостное территориальное 

образование (область, район, территория, часть страны), отличающееся 

совокупностью исторически сложившихся экономико-географических условий, 

внутри которого взаимодействуют, экономические, социальные, управленческие и 

иные процессы, дающие импульс к саморазвитию территории.  Отличительным 

свойством выделенного нами понятия «регион» является доминирование внутренних 
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процессов и связей над внешними, соединяющими данный конкретный регион и 

остальной территорией страны, как часть с целым. 

Учитывая, что в современных теориях регион рассматривается как 

многофункциональная и многоаспектная проблема, то в исследованиях сущности 

региона наибольшее распространение получили четыре парадигмы: регион — 

квазигосударство; регион - квазикорпорация; регион - рынок; регион – 

социум[18.c18]. Теории развития региона опираются также на достижения 

макроэкономики, микроэкономики, которые ставят во главу угла производственные 

факторы, занятость, доходы, ресурсы. Микроэкономические теории целесообразно 

привлекать при трактовке региона в качестве квазикорпорации или «регион как 

рынок». 
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В статье рассматриваются проблемы, обуславливающие усиление 

межрегиональной дифференциации в России, которые могут быть преодолены 

за счет эффективной федеральной политики обеспечения инновационного 

воспроизводства и равноценных условий жизни в субъектах Федерации.  

Ключевые слова: экономический потенциал, межрегиональная 
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Практика социально-экономического функционирования ведущих 

зарубежных стран показывает, что динамичные эффективные процессы в 

государстве должны быть результатом сбалансированного 

высокотехнологичного развития образующих его регионов. В то же время, при 

оптимизации хозяйственных решений на отдельных территориях следует 

рационально подходить к использованию инновационно-воспроизводственных 

возможностей, обусловленных экономическими, природно-климатическими, 
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социо-культурными и инфраструктурными особенностями. При этом основными 

задачами при реализации региональной модернизационной политики 

современного уровня являются: создание эффективной системы управления 

процессами привлечения инвестиционных ресурсов и расходования бюджетных 

средств; результативное развитие воспроизводственного потенциала при 

освоении приоритетных инновационных направлений деятельности, 

обеспечивающих улучшение социально-экономических индикаторов. Однако 

хозяйственные процессы протекают весьма неравномерно в разрезе различных 

социально-экономических систем, что зачастую неудовлетворительно отражается 

на формировании государственного общеэкономического вектора. 

В этой связи вопросы о механизмах реализации и адекватности мер 

осуществляемой государственной политики для достижения сбалансированного 

регионального развития до сих пор являются чрезвычайно актуальными.  

Необходимо отметить, что относительно сильная пространственная 

неоднородность воспринимается как угроза единству страны в политическом, 

социальном и экономическом аспектах. В этой связи можно обозначить 

следующие основные территориальные дисбалансы: 1) сосредоточение 

экономического потенциала в ограниченном количестве регионов; 2) низкая 

зависимость между темпами роста инвестиций и динамикой валового 

регионального продукта (ВРП); 3) неравномерное рассредоточение и 

использование инновационного потенциала; 4) значительные региональные 

различия в уровне жизни населения. 

Естественно, приведенные факторы диспропорционального развития очень 

тесно пересекаются между собой и зачастую проблематично выделить 

первоисточники их возникновения, но представляется уместным 

сформулировать несколько ключевых выводов, основанных на анализе 

официальной статистики и научных публикаций о дифференциации регионов 

по различным критериям, а также возможностях инновационной модернизации 

экономики территорий РФ. 

Выполненный анализ в отношении первого фактора, т.е. динамики 

распределения экономического потенциала РФ показывает, что особая роль в 

сверх концентрации регистрируемого на территориях ВРП принадлежит г. 

Москве и Тюменской области с автономными округами, на долю которых в 2013 

г. приходился 31 % общероссийского ВРП. Обращаясь к таблице 1, следует 

обратить внимание на практически неизменные пропорции, в соответствии с 

которыми только два федеральных округа (Центральный и Приволжский) дают 

более половины ВРП страны уже на протяжении достаточно продолжительного 

периода.  

 

Таблица 1 - Территориальная структура ВРП России в 2000-2013 гг., (в 

фактических ценах, %) 
Территории / год 2000 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

Центральный  

федеральный округ 32,0 34,8 35,4 36,5 37,4 35,6 35,7 36,2 34,9 35,1 

в том числе: Москва 20,1 22,9 23,4 23,9 24,3 22,3 22,5 22,9 21,4 21,5 
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Московская область 3,1 3,9 4,2 4,6 4,9 4,7 4,8 4,9 4,7 4,7 

Северо-Западный 

федеральный округ 10,1 10,0 9,8 9,9 10,0 10,7 10,4 10,1 10,5 10,3 

в том числе: Санкт-

Петербург 3,3 3,7 3,7 4,0 4,2 4,6 4,5 4,3 4,6 4,6 

Ленинградская область 1,0 1,1 1,2 1,1 1,1 1,3 1,3 1,3 1,3 1,3 

Южный федеральный 

округ 5,7 5,2 5,3 5,6 5,9 6,2 6,1 6,3 6,4 6,5 

Северо-Кавказский 

федеральный округ 1,8 2,0 2,0 2,0 2,1 2,5 2,4 2,3 2,4 2,5 

Приволжский  

федеральный округ 18,0 15,5 15,6 15,5 15,7 15,4 15,1 15,4 15,8 15,9 

Уральский 

федеральный округ 15,1 17,1 16,5 15,1 14,2 13,6 13,6 13,4 14,2 14,2 

Сибирский 

федеральный округ 11,9 10,8 10,9 10,7 10,2 10,6 10,9 10,8 10,4 10,2 

Дальневосточный  

федеральный округ 5,4 4,6 4,4 4,6 4,5 5,4 5,6 5,6 5,4 5,2 

Всего 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

 

Необходимо особенно отметить, что весьма существенным является вклад 

Москвы и Московской области в показатели развития экономики Российской 

Федерации. На долю Московской агломерации по состоянию на 2014 г. 

приходится более 14 % занятых в экономике страны, более 26 % ВРП, 17,1 % 

строительно-монтажных работ, около 23 % оборота розничной торговли, 47,4 % 

экспорта и 52,7 % общегосударственного импорта. 

Весьма лаконичное замечание по рассматриваемой проблеме сформулировал 

академик В. В. Ивантер. По его утверждению, современная российская 

экономика имеет чрезвычайно высокий уровень технологической 

неоднородности. Это обусловлено сосуществованием в ее структуре сфер 

деятельности, развивающихся на базе значительно различающихся по своим 

качественным характеристикам ресурсов (высококвалифицированные и не-

квалифицированные кадры; инновационное и устаревшее оборудование и т.д.). 

Нельзя не отметить, что значимое влияние на межрегиональную 

дифференциацию по показателям ВРП оказывают различия в уровнях развития 

транспортной инфраструктуры, являющейся жизненно-важной артерией для 

осуществления полноценных хозяйственных процессов как федерального, так и 

регионального масштабов. Так, к примеру, на начало 2015 г. в Центральном 

федеральном округе плотность автомобильных дорог общего пользования с 

твердым покрытием на 1000 квадратных километров территории составляла 345 

км, а в Сибирском – 35 км, т.е. практически в 10 раз меньше. Еще более 

«тупиковая» ситуация по данному показателю в Дальневосточном округе – 9,1 км / 

1000 км. 

Дисбалансы в развитии транспортной инфраструктуры в восточной части 

РФ затрудняют полноценное сообщение восточных регионов между собой, а 

также выход в опорную транспортную сеть страны. Кроме того, отсутствие в 

субъектах Федерации крупных современных грузовых аэропортов не 
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обеспечивают эффективной интеграции российской экономики в мировой 

рынок. 

Еще одним фактором, обусловливающим пространственные 

диспропорции, является неравномерное размещение трудовых ресурсов по 

территории страны. Значительные потери населения испытывают восточные 

регионы: миграционный прирост отрицателен в Приволжском и 

Дальневосточном округах. С другой стороны, положительный миграционный 

приток характерен для ряда субъектов Российской Федерации с наиболее 

привлекательными условиями жизни: столичной и Санкт-Петербургской 

агломераций, Белгородской, Воронежской, Рязанской и Ярославской областей.  

Нужно отметить, что вопросы рассматриваемых диспропорций освещены в 

трудах многих ученых-экономистов. По утверждению В. М. Ходачека, базовая 

проблема территориальной организации хозяйства – это прогрессирующая 

территориальная концентрация, предполагающая сосредоточение 

экономического и финансового потенциала, новых рабочих мест в 

ограниченном числе ареалов и отток трудоспособного населения из остальных 

регионов. Данные процессы происходят под влиянием рыночных факторов при 

отсутствии встречной государственной политики. Однако население не может 

встраиваться в этот процесс с той же скоростью, с которой перемещаются 

другие факторы производства. В силу указанных обстоятельств возникают 

проблемы занятости, бюджета, демографии, которые необходимо регулировать 

за счет стимулирования присутствия на этих территориях бизнеса, 

препятствования чрезмерной «агломерации», предотвращения оттока населения 

и т. д. 

Особого внимания по данному вопросу заслуживают обширные и 

доскональные исследования В. Н. Лексина. Согласно его выводам, кризис 

системы расселения уже привел не только к обезлюдению огромных территорий 

страны, но и к деградации и люмпенизации преобладающей части ее трудового 

потенциала, к сокращению экономического потенциала России. Но главной 

проблемой выступает ориентация этой системы на западные «образцы» реформ 

при необоснованности принимаемых решений и невнимании к получаемым 

результатам. С приведенным выше утверждением нельзя не согласиться, 

поскольку экономическая неоднородность российских регионов, 

институциональные и социальные различия, сильно дифференцированные 

индикаторы инновационного развития, демонстрируемые на огромной по 

размеру территории страны, не могут вписываться в стандартную и пусть даже 

отработанную десятилетиями схему федеративных отношений «компактных» с 

точки зрения управления государств.  

Согласно оценкам Е. А. Коломак, дальнейший рост межрегиональной 

дифференциации в стране повысит запросы на новые политические решения 

федерального центра, направленные на сглаживание различий. 

Естественно, несбалансированная экономическая структура выглядит 

высоко-рисковой, требует пересмотра реализуемых инновационно-

инвестиционных мероприятий со стороны государства и значительного 
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сокращения влияния Московской агломерации в пользу прочих регионов. Это 

продиктовано тем, что сосредоточение финансовых и инфраструктурных 

ресурсов в одном субъекте в условиях возможной неблагоприятной рыночной 

конъюнктуры приведет к ухудшению состояния всей государственной 

социально-экономической системы, хозяйственные процессы которой 

преимущественно зависят от конкретной территории. 

В свою очередь, характеристика территориальных систем принимает более 

реальные и адекватные очертания при включении  в анализ официальных 

статистических данных, а также разработке на их основе комбинированных 

величин, позволяющих в различных плоскостях дать оценку ситуации на будущее с 

учетом складывающейся социально-экономической и инновационной 

конъюнктуры.  
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условий экономического роста и повышения качества и уровня жизни 

населения может стать возможным в результате широкого использования 

новейших достижений науки и техники, ускоренных инновационных 

преобразований в отраслях народного хозяйства на основе рационального 

расходования ресурсов и всех видов энергии. При этом приоритетный курс на 

инновационную модернизацию должен согласовываться с нынешними 

реалиями российской экономики. Речь идет о необходимости качественно 

новых подходов к системе целей и инструментов федеральной политики 

регионального развития, включая “классическую” для этой политики задачу 

выравнивая уровней социально-экономического развития регионов России [1]. 

Однако главным условием обеспечения устойчивого развития 

экономических регионов и повышения эффективности производства на основе 

использования резервов инновационной интенсификации, способствующей 

повышению фондоотдачи и росту производительности труда, является 

целенаправленное и планомерное снижение удельной ресурсоемкости 

конечного продукта [2]. При этом важнейшим ресурсом в котором экономика 

испытывает все больший дефицит является недостаток трудовых ресурсов, а 

нехватка инженеров и рабочих различных специальностей для 

обрабатывающей промышленности в целях инновационного развития.  

Существуют примеры успешного развития стран, основанного на 

эффективном использовании имеющихся ресурсов (Норвегия, Швеция, 

Австралия, Нидерланды и др.). При этом сам факт наличия крупных запасов 

ресурсов не является гарантией успешного развития, решающую роль играют 

социальные и экономические процессы, протекающие внутри государства. Как 

правило в работах, посвященных данному направлению исследований 

отмечаются факты взаимодействия государственных и частных секторов, 

высокоэффективное инвестирование средств различных источников в знания 

(прикладные и фундаментальные исследования), рост эффективности от 

масштабов бизнеса [3]. 

Это означает, что даже в ближней перспективе для российской экономики 

главенствующим направлением является переход от ресурсозависимой модели 

развития к инновационной. 

В тоже время мировой опыт свидетельствует, что ресурсоориентированная 

экономика также может стать эффективной и успешно развиваться в 

долгосрочной перспективе. Основой этого должно являться взаимодействие 

ресурсных видов экономической деятельности и сопутствующих на основе 

донорско-реципиентных связей, в которых сопутствующие сферы 

способствуют непрерывному процессу совершенствования ресурсных 

направлений, выступая одновременно и потребителем продукций последних. 

Данная система отношений способствует не только развитию старых, но и 

формированию новых ресурсных отраслей, развивающихся на основе 

непрерывного потока генерации знаний и их диффузии между институтами 

всех сфер экономики.  

В условиях  современного развития российской экономики имеет место ее 
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ресурсная ориентация, что подтверждается значительными долями ресурсного 

сектора(ДP) в ВВП страны (рис. 1). 

 
Рисунок 1 - Динамика доли добычи полезных ископаемых 

 в ВВП РФ, 2004-2014 гг. 

 

Нами предложена методика для определения функционального отклика 

инвестиций в инновационное развитие. Для этого предлагается использовать 

следующее выражение: 

 

 
))(1( итaизнc VIKV                                    (1) 

где α – функциональный отклик инвестиций в инновационное развитие 

вида экономической деятельности с учетом технического состояния основных 

фондов.  

Ia – уровень инновационной активности по стране в целом,  

итV  - удельный вес объема инновационных товаров, работ, услуг в общем 

объеме произведенных товаров, работ, услуг по стране; 

Vс – доля инвестиций в основной капитал по виду экономической 

деятельности в общем объеме инвестиций в основной капитал; 

изнK  – удельный вес полностью изношенных основных фондов  по виду 

экономической деятельности. 

При активной инновационной деятельности, когда происходит их 

регулярное обновление удельный вес полностью изношенных основных 

фондов стремится к 0, соответственно )1( изнK стремится к 1. Соответственно в 

условиях инновационной экономики данной величиной можно было бы 

пренебречь. Однако на современном этапе, когда национальная экономика 

имеет ресурсную направленность и обновление основных фондов 

осуществляется с задержками, данный индикатор не теряет своей значимости.  

Ресурсная модель развития определяется удельным весом добывающего 

сектора или в ВВП, или в структуре экспорта. Данная величина (e) при этой 

модели составляет от 0,2 до 0,4, т.е. в каждой единице (от 20 до 40%)[22]. 
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Таким образом, полный вид модели становится возможным сформулировать 

следующим образом: 

 ))(1( итaизнc VIKV  , при e21,0                                                        (2) 

)( итac VIV  , при 20,0e                                                                    (3) 

В РФ доля добывающего сектора в чистом экспорте по данным 

официальных статистических сборников составляет около 70%. 

Опираясь на вышеуказанную формулу (2) был произведен расчет  

функционального отклика инвестиций по виду экономической деятельности – 

обрабатывающая промышленность (таблица 1). 

 

Таблица 1 - Функциональный отклик инвестиций в инновационное развитие 

вида экономической деятельности «Обрабатывающая промышленность» с 

учетом технического состояния основных фондов 

 

2011 2012 2013 2014 

Российская Федерация 0,0182 0,0209 0,0232 0,0238 

ЦФО 0,0161 0,0212 0,0213 0,0209 

Белгородская область 0,0112 0,0152 0,0190 0,0199 

Брянская область 0,0154 0,0208 0,0161 0,0133 

Владимирская область 0,0253 0,0548 0,0467 0,0556 

Воронежская область 0,0137 0,0164 0,0133 0,0166 

Ивановская область 0,0033 0,0080 0,0049 0,0051 

Калужская область 0,0320 0,0609 0,0597 0,0530 

Костромская область 0,0083 0,0109 0,0102 0,0215 

Курская область 0,0252 0,0202 0,0146 0,0148 

Липецкая область 0,0630 0,0605 0,0576 0,0392 

Московская область 0,0202 0,0202 0,0248 0,0292 

Орловская область 0,0165 0,0084 0,0074 0,0100 

Рязанская область 0,0262 0,0355 0,0374 0,0425 

Смоленская область 0,0050 0,0068 0,0083 0,0156 

Тамбовская область 0,0044 0,0073 0,0057 0,0082 

Тверская область 0,0122 0,0193 0,0219 0,0086 

Тульская область 0,0517 0,0739 0,0602 0,0711 

Ярославская область 0,0473 0,0609 0,0365 0,0667 

г. Москва 0,0070 0,0087 0,0095 0,0082 

 

Аналогичным образом произведены расчеты по видам: 

- Сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство; 

- Добывающая промышленность; 

- Производство и распределение электроэнергии, газа и воды. 

Затем построены графики, отражающие состояние этого показателя по 

РФ, Центральному федеральному округу и Владимирской области по видам 

экономической деятельности «Добывающая промышленность» и 

«Обрабатывающая промышленность». 



38 

 

Остальные виды экономической деятельности не были проанализированы 

по причине отсутствия необходимых исходных данных в официальной 

статистике.  Полученные результаты представлены на рис.2. 

 
Рисунок 2 -Динамика функционального отклика инвестиций в инновационное 

развитие секторов экономики с учетом технического состояния основных 

фондов 

 

Для проверки значимости предлагаемого показателя функционального 

отклика инвестиций в инновационное развитие сектора экономики с учетом 

технического состояния основных фондов был рассчитан его коэффициент 

корреляции относительно показателя ВВП, который составил 0,93, что 

свидетельствует о высокой степени зависимости данных индикаторов.  

 
Рисунок 3 - Динамика функционального отклика инвестиций в инновационное 

развитие сектора экономики с учетом технического состояния основных 

фондов по виду экономической деятельности «Добывающая промышленность» 
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Представленные материалы показывают, на национальном уровне следует 

отметить рост функционального отклика по всем видам экономической 

деятельности (рис.2). Однако наиболее высокий отклик наблюдается в 

обрабатывающей и добывающей промышленности.  

 

 
Рисунок 4 -Динамика функционального отклика инвестиций в инновационное 

развитие сектора экономики с учетом технического состояния основных 

фондов по виду экономической деятельности «Обрабатывающая 

промышленность» 

 

Высокое значение рассчитанного показателя по видам экономической 

деятельности «Добывающая промышленность» и «Обрабатывающая 

промышленность» свидетельствует о росте обновления основных фондов и 

объемов инвестирования. Соответственно оба указанных вида экономической 

деятельности следует считать приоритетными. Следовательно, пока на равные 

позиции  с ними не выйдут отрасли сферы услуг, образования, 

здравоохранения, экономика не может считаться инновационной в полной 

мере. Необходимо подчеркнуть, что отмеченная тенденция динамики 

обозначенного индикатора имеет общую направленность как на уровне 

национальной экономики, уровне федерального округа, так и на региональном 

уровне (рис. 3,4). Различные уровни функционального отклика на уровне ЦФО 

и Владимирской области свидетельствуют о специализации последней на 

обрабатывающей промышленности в силу своего географического положения и 

сложившейся производственной направленности.  
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СТРАТЕГИЧЕСКИЕ НАПРАВЛЕНИЯ ЭКОНОМИЧЕСКОГО 

РАЗВИТИЯ ФИРМЫ «НВЦ» (ПТИЦЕФАБРИКА) 

 

Повышение экономическое эффективности предприятий и организаций 

является ключевым условием ускоренного производственного развития 

отраслей и регионов и обеспечения их экономического роста. Создание условий 

для совершенствования деятельности предпринимательских структур 

становится основной заботой не только для бизнеса, но и для территориальных 

органов власти и управления. Поэтому успешное функционирование 

предприятий различных отраслей, получение ими высокой прибыльности и 

рентабельности свидетельствует о результативности управления фирмой в 

процессе достижения им поставленных целей. 

Экономическая эффективность отражает способность системы 

производить в процессе своего функционирования экономический результат. 

Чем выше экономический результат и меньше для получения этого результата 

затрачено ресурсов, темп выше экономическая эффективность. Эффективность 

распределения ресурсов отражает оптимальный уровень комбинации 

продукции, произведенной при помощи наиболее эффективной комбинации 

ресурсов. При этом под оптимальной комбинацией продукции подразумевается 

такой выпуск изделий, который приобретается потребителями на конкурентном 

рынке по цене, основанной на реальных издержках производства, а под 

эффективной комбинацией ресурсов – производство этой продукции с 

минимальными издержками. 

Проблемы повышения эффективности производства остро стоят перед 

всеми отраслями экономики России, но особое значение они приобретают для 

агропромышленного комплекса. При этом важное значение приобретает 

рациональное использование сельхозугодий. Равновесное природопользование, 

улучшение качества окружающей среды и сохранение природных ресурсов, в 

том числе почвенных, во многом зависит от устойчивости агросистем. 

Устойчивое экономическое развитие сельских территорий позволяет избежать 

ухудшение состояния и потери обрабатываемых земель, увеличить плодородие 

почвы. 
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В тоже время орошаемое земледелие позволяет не только увеличить 

урожайность и рентабельность сельхозпроизводителей, но при грамотном и 

научном обоснованном применении способствует повышению плодородия почв 

и сдерживанию деградации почвенного покрова на длительном периоде. 

Между тем, одним из важнейших приоритетов государственной аграрной 

политики является устойчивое социально-экономическое развитие сельских 

территорий, которое обусловлено их стратегической ролью в обеспечении 

продовольственной независимости и продовольственной безопасности страны. 

Поэтому повышение экономической эффективности сельскохозяйственного 

производства, уровня и качества жизни населения, развитие социальной и 

инженерной инфраструктуры на селе способствуют решению проблемы 

импортозамещения продовольственных товаров и в конечном счете развитию 

экономики и страны в целом.  

При этом нужно подчеркнуть, что в условиях обострившейся в мире 

конкурентной борьбы за экономические ресурсы и, в том числе, распределение 

и доведение до потребителей продукции сельского хозяйства все большее 

значение в этой отрасли отводится сельскохозяйственному малому и среднему 

бизнесу, который в настоящих условиях выступает в роли фермерства. Однако 

наибольшее воздействие на степень активности сельскохозяйственных 

предпринимателей в условиях рецессии экономики должна оказывать система 

государственной поддержки агропромышленного комплекс. Это в полной мере 

влияет на уровень предпринимательской активности, который определяется 

количеством сельскохозяйственных организаций различных форм 

собственности и уровня производства или продукции. 

Вместе с тем в сельскохозяйственной отрасли особым образом выделяется 

имеющее важное значение мясное направление. На долю мясной отрасли в 

ВВП России приходится 1,2%, а в объеме валового производства пищевой и 

перерабатывающей промышленности – примерно 15%. Специфика 

производства мясной промышленности тесно взаимосвязана с одной из самых 

значимых отраслей сельского хозяйства – животноводством. 

Самая мясная отрасль входит в число социально значимых направлений 

агропромышленного комплекса. Необходимость ее развития обусловлена 

ростом потребительского спроса на мясо и мясные продукты, средней степенью 

инвестиционной активности и сравнительно высокими показателями 

зависимости от импорта. Поэтому обеспечение экономического роста и 

повышение конкурентоспособности российских товаропроизводителей на 

рынке мяса и мясной продукции возможно лишь при условии ускоренного 

развития животноводства и, в том числе, птицеводства.  

Среднегодовое производство, торговля и потребление мяса птицы и яйца в 

мире растет высокими темпами, и с середины 80-х годов прирост составил 6 % 

в год. 

По прогнозам экспертов, к 2020 году мясо птицы выйдет на первое место 

среди общего объема потребления мяса в мире. Если в 70-х годах в мире 
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производилось около 20 млн. тонн мяса птицы, то в 1990 году его производство 

удвоилось, а к 2020 г. достигнет 120 млн. тонн. 

Среднемировое потребление мяса птицы на душу населения, за последние 

15 лет, увеличилось в 2 раза. Лидером в потреблении мяса птицы является 

Америка (37 кг), Европа (18,7 кг). В России, по данным 2008 года, этот 

показатель составил 22,4 кг, это около 33 % от всего потребляемого объема 

мяса, при этом рекомендуемая медицинская норма здорового питания 

составляет 80 кг всего мяса в год на взрослого человека. 

В настоящее время в мировом производстве мяса птицы основная масса 

приходится на мясо бройлеров – 62,5 %. 

Быстрый рост производства мяса птицы в мире определяется целым рядом 

факторов. Назовем основные: интенсивные методы производства, 

централизация и вертикальная интеграция промышленного производства, 

рентабельность, наличие и доступность кормовых компонентов, высокий 

уровень механизации, производство удобной для потребителя продукции, 

быстрое развитие сети общественного питания, широкое использование 

морозильного оборудования и специализированного транспорта, рост 

международной торговли и, что наиболее важно, – постоянно растущий 

потребительский спрос. 

Продукция птицеводства популярна на всех континентах мира. 

Потреблению мяса птицы  не препятствуют религиозные или обрядовые 

барьеры. Помимо чисто экономических факторов (как самое дешевое), мясо 

птицы является полезным для здоровья продуктом, питательным, безопасным и 

наиболее доступным среди других мясных продуктов. 

Не случайно соотношение годового потребления мяса на душу населения 

смещается в сторону роста потребления мяса птицы. И это оправданно, так как 

мясо птицы является диетическим животным продуктом, содержит в 2 раза 

меньше холестерина, чем свинина. Витаминный состав мяса птицы значительно 

выше, чем в говядине и свинине. В то же время продукция птицеводства 

является наиболее дешевой для потребителей по сравнению с другими видами 

мяса. 

Наиболее важным маркетинговым инструментом в расширении 

потребления мяса птицы в мире является производство полуфабрикатов и 

готовых к употреблению продуктов, которые отвечают требованиям конечного 

пользования. 

На монголском рынке мясных полуфабрикатов увеличение производства 

мясных полуфабрикатов в июне 2015 года по сравнению с июнем 2014 года 

составило 16,7%. 

Объем общемонгольских ресурсов мясных полуфабрикатов в 2015 г. 

увеличился на 6,0% по сравнению 2014 г. Увеличение рыночных ресурсов 

произошло за счет увеличения внутреннего производства, увеличения 

импортных поставок на территорию Монголии и сокращения экспорта. 
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Яйцо куриное – это чудесное творение природы, кладовая питательных 

веществ, полноценный диетический продукт для человека. С незапамятных 

времен яйцо считалось символом плодородия, создания новой жизни. 

Полезность яйца напрямую зависит от того какой корм потребляет курица 

на протяжении всего цикла ее содержания. Основным кормом для куриц 

является зерно, выращенное на плодородной богатой всеми питательными 

микроэлементами земле СХ ОАО Белореченское. Естественная чистота 

таежной природы в предгорье Саян гарантирует высокую экологичность 

производимого продукта. Уникальность яйца от СХ ОАО «Белореченское» в 

том, что оно - кладезь витаминов! Витаминные растительные корма — 

необходимая часть рациона птиц СХ ОАО Белореченское. 

Витамин Е, содержащийся в курином яйце, укрепляет сердце и сосуды, 

обладает противоопухолевым действием. Витамин D в яйцах оптимально 

сочетается с фосфором, оказывая положительное влияние на костную ткань и 

зубы. Витамин А - отличная профилактика проблем со зрением. Для 

беременных женщин яйцо - незаменимый продукт. Как гарантия правильного 

развития мозга у плода. 

Не нужно забывать, что витамины содержатся только в свежем яйце, их 

содержание уменьшается с каждым последующим днем хранения. Главное 

преимущество белореченского яйца- выгодное географическое положение 

птицефабрики – вблизи крупнейших городов региона – позволяет быстро 

доставлять свежее диетическое яйцо в места продаж. 

Прежде всего, если взять мировое производство яиц, то три года назад оно 

перешагнуло планку в один триллиона яиц. На сегодняшний день мир 

производит 1 трлн 360 млрд яиц. Лидирует по объемам данного продукта Китай 

– почти 40% мирового производства - 436 млрд. На втором месте – США, 91 

млрд. Россия находится на шестом месте – российские птицефабрики 

производят 41,3 млрд яиц. 

Поставка в крупных объемах в Россию Монголией мяса птицы и яйца 

сыграли на определенном этапе и положительную роль, заставив по-новому 

взглянуть на ассортимент и качество выпускаемой продукции, внедрять 

прогрессивные технологии убоя и переработки, способствующие повышению 

конкурентоспособности. Организация собственной фермы по содержанию кур 

яичного направления - вполне доходное дело. По некоторым данным 

рентабельность производства яиц достигает 50% и более. Спрос на домашнее 

яйцо был и остается высоким. Тем не менее,  производство яиц, как и любое 

дело в сельском хозяйстве, сопряжено с рядом трудностей. 

ООО "НВЦ" является ведущей отечественной промышленной фирмой, она 

была создана в Монголии в 1998 году для проведения всеобъемлющего 

сельскохозяйственного производства, а основным направлением производства 

яиц. 

Фирма импортирует яйц из ведущей российской птицеводческой компании 

ООО "Byeloryechyenskoye" с 1999 года, и импортирует куриное мясо и мясные 

продукты работает с амераконским корпоративным дистрибьютором  
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"Пилигримы Гордость" с 2005г. Продажи фирмы «НВЦ» яиц составляет 65-70% 

от общей продажи яиц Монголией. 

В фирме работают около 300 работников, обьем произвоство яйц 

состовляет около 260000 в день.   

Фирма составила план о том, что количество куриц, несущих яйца должно 

быть 1 млн.  

В 2016 г. в выполнении плана идет 1 этап. В данный момент  фирма имеет 

около 400000 куриц, несущих яйца и около 100000 цыплят (их импортируют из 

ведущей российской птицеводческой компании ООО "Byeloryechyenskoye" ). В 

данном моменте  общее количество состовляет  500000. 

в 2017г  по плану количество птицы должно состовлять 800000.  

В этом году также в плане открытие нового завода кормов. 

А в 2018году по плану количество птицы должно состовлять 1000000.  

Курицы несут яйцо  100-125 дней, потом их отправляют на продажу. 

Отправление яйцо от одной курицы продолжается на около 600 дней. Дальше 

их отправляют на забой так же потом на продажу мясо. 

В 2018 году также планируется создание производства по выработке 

биогаза для обеспечения энергией птицефабрики. Переговоры по поводу этого 

плана идут сейчас с Японией.  

Таким образом, развитие сельского хозяйства и, в частности, производство 

яиц фирмой «НВЦ» является не только социально важным, но и 

высокодоходным и рентабельным, поскольку успешно решает задачу 

обеспечения населения продовольственным. 

Литература: 
1) Орлова Е. Управление эффективностью предприятия //Проблемы теории и 

практики управления. 2014. №6. С. 123-129. 

2) Полушкина Т.М. Устойчивое развитие сельских территорий через становление 

органического сельского хозяйства // Национальные интересы: приоритеты и безопасность. 

2016. №6. С. 22-32. 

3) Киселев С.В., Строков А.С., Белугин А.Ю. Прогнозирование развития 

сельского хозяйства России в условиях изменения климата // Проблемы прогнозирования. 

2016. №5. С. 86-97. 

4) Семенова Н.Н., Бусалова С.Г. Государственная поддержка устойчивого 

развития сельских территорий в регионе // Национальные интересы: приоритеты и 

безопасность. 2016. №5. С. 46-56. 

5) Волков С.К., Орлова О.В. Система государственной поддержки 

сельскохозяйственного предпринимательства как фактор повышения активности субъектов в 

отрасли // Региональная экономика: теория и практика. 2016. №4. С. 104-110. 

6) Магомедов А.М. Проблемы развития сельскохозяйственных организаций 

республики Дагестан // Национальные интересы: приоритеты и безопасность. 2016. №4. С. 

69-79. 

7) Мировой рынок мяса и птицы // Птица и птицепродукты. 2004. №1. С.31. 

 



45 

 

Закирова М.И., ст.преподаватель, 

Алексина Д.В., Игнатьева Ю.А.,  
Владимирский государственный университет имени Александра  

Григорьевича и Николая Григорьевича Столетовых, г. Владимир 

 

АНАЛИЗ РЫНКА ЖИЛОЙ  

НЕДВИЖИМОСТИ ГОРОДА ВЛАДИМИРА 

 

В статье был произведен анализ рынка недвижимости г.Владимир. 

Построена карта города с делением на административные районы. Выведены 

основные ценообразующие факторы. 

 Ключевые слова: жилая недвижимость, первичный и вторичный рынок, 

стоимость. 
 

Гражданский кодекс РФ расшифровывает понятие недвижимость как 

"земельные участки, участки недр и все, что прочно связано с землей, то есть 

объекты, перемещение которых без несоразмерного ущерба их назначению 

невозможно, в том числе здания, сооружения, объекты незавершенного 

строительства. К недвижимым вещам относятся также 

подлежащие государственной регистрации воздушные и морские суда, суда 

внутреннего плавания. Законом к недвижимым вещам может быть отнесено 

и иное имущество".[1] 

Анализ динамики цен предложения проведен для двух сегментов рынка 

жилых помещений – первичного (новостройки) и вторичного. Несмотря на 

взаимное влияние, процесс формирования итоговой стоимости квартиры в этих 

сегментах не одинаков. Для новостроек характеры инвестиционные сделки – 

когда покупатель может не только нуждаться в жилье, но и рассматривать его 

как некий актив, способ инвестирования свободных денежных средств и 

последующей перепродажи или сдачи в аренду. На вторичном же рынке, как 

правило, квартиры приобретаются для улучшения жилищных условий,. Данные 

для анализа были предоставлены Независимой оценочной компанией. [2] 

Для анализа рынка жилой недвижимости необходимо для начала сравнить 

средние цены на первичном и на вторичном рынке. (Рис.1) 

 
Рисунок 1 - Средние цены на рынке жилой недвижимости 
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Из данных рисунка видно, что цены на вторичном рынке жилья намного 

выше, чем на первичном. Связано это с тем, что люди часто участвуют в 

долевом строительстве, т.е. покупают жилье по менее высоким ценам. Когда 

строительная компания заканчивает свои работы, дом сдают, и долевые 

участники продают квартиры по ценам выше цен застройщика. Также высокие 

цены на вторичном рынке объяснимы тем, что, как правило, перед продажей 

своих квартир семьи делают в них ремонт с целью реализации по более 

высокой стоимости.  

Площадь города составляет более 320 кв. км. Население города на 1 января 

2016 г. составляет более 355 тыс. человек. Владимир разделѐн на три 

административных района: Ленинский, Октябрьский и Фрунзенский. 

1. Ленинский - второй по площади район и лидирующий по плотности 

населения. Основным преимуществом является отсутствие крупных 

промышленных предприятий. Масштабно ведется застройка мкрн. Юго-Запад 8 

и Юрьевец. 

2. Октябрьский - самый большой район города, является историческим 

ядром города. Именно здесь сосредоточены основные объекты культурного 

наследия, крупные торговые центры, кафе, рестораны.  

3. Фрунзенский район - наименьший по площади. В состав Фрунзенского 

района входят микрорайоны Оргтруд и Лесной. Основные магистрали, 

пролегающие через район – северный объезд (ул. Лакина, ул.Куйбышева), часть 

федеральной трассы М7 «Волга»), ул. Добросельская, ул. Большая 

Нижегородская, улица Мира и Суздальский проспект. В состав района с 1950 

года входят села Доброе и Красное. Сегодня на их территории располагается 

самый крупный в городе «спальный» район, чем и объясняется высокая 

плотность населения.  

На диаграмме 1 представлены обобщенные данные мониторинга рынка 

жилой недвижимости по новостройкам в г. Владимир с мая 2014 г по сентябрь 

2016 г.  

 
Диаграмма 1 - Динамика цен на ранке жилой недвижимости по районам 
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Видно, что цены во Фрунзенском районе с осени 2014 до весны 2015 

происходят колебания. Это может быть связано с тем, что новые объекты были 

введены в эксплуатацию. Цены за квадратный метр в Ленинском, Октябрьском 

и Фрунзенском районе колеблются от  42 до 44 тыс. руб. Самой дешевой жилой 

недвижимостью можно считать квартиры, строящиеся в Юрьевце и мкрн. 

Веризино. Их стоимость составляет 35 -37 тыс. руб. за кв. м.  

Рассмотрим анализ вторичного рынка жилья. На рынке вторичного жилья 

четко прослеживается тенденция снижения цен на квартиры. Так летом 2014 

года стоимость квадратного метра жилья составляла 56-57 тыс.руб., а осенью 

2016 г - 52 тыс.руб. Стоимость квартир в мкрн. Юрьевец значительно уступает 

всем другим районам. Квадратные метр жилья можно приобрести меньше, чем 

за 45 тыс.руб.. Основной тенденцией является повешение цен в весенне-

осенний период. 

Проанализируем динамику цен предложения по количеству комнат. (Рис.2) 

 
Рисунок 2 - Динамика цен предложения по количеству комнат на рынке 

недвижимости 

37000

42000

47000

52000

Ju
n

/1
4

A
u

g/
1

4

O
ct

/1
4

D
ec

/1
4

Fe
b

/1
5

A
p

r/
15

Ju
n

/1
5

A
u

g/
1

5

O
ct

/1
5

D
ec

/1
5

Fe
b

/1
6

A
p

r/
16

Ju
n

/1
6

A
u

g/
1

6

Новостройки

50000

52000

54000

56000

58000

60000

Ju
n

/1
4

Se
p

/1
4

D
ec

/1
4

M
ar

/1
5

Ju
n

/1
5

Se
p

/1
5

D
ec

/1
5

M
ar

/1
6

Ju
n

/1
6

Se
p

/1
6

Вторичный рынок

однокомнатные 

двухкомнатные

трехкомнатные

больше трех 
комнат

средние цены



48 

 

По графику можно заметить, что самые высокие цены на квартиры, в 

которых больше трех комнат. Это неудивительно, т.к. такие квартиры обычно 

строят в элитных домах с хорошим местоположением. Также стоит отметить, 

что на однокомнатные квартиры и квартиры с большим количеством комнат 

цены выше средних. У однокомнатного жилья такое явление связано с высоким 

спросом на данный вид недвижимости. Реже покупают "двушки" и "трешки" 

(больше метраж, следовательно, выше общая стоимость), поэтому цена за один 

квадратный метр на них ниже средних. 

На вторичном рынке наблюдается немного иная тенденция. Выше средних 

цен на рынке вторичного жилья предлагают уже не только однокомнатные 

квартиры и квартиры, где комнат больше трех, но и двухкомнатные. В свою 

очередь, уровень цен на трехкомнатные все также остается ниже средних. 

Самая скачкообразная цена заметна у квартир от четырех комнат, т.к. покупают 

их довольно редко и во Владимире нет конкуренции у продавцов данного вида 

жилья. Однокомнатные квартиры, в связи с их высокой популярностью, 

покупают даже по цене выше средних. 

Отдельно стоит отметить, что общий уровень цен за рассматриваемый 

нами период (с июня 2014 года по сентябрь 2016 года) снизился.  

Более наглядно рассмотрим структуру предложения по количеству комнат 

за последние два года. (Рис.3) 

 
 

Рисунок 3 - Структура предложения жилых помещений по количеству комнат 

 

На данном рисунке, как итог, можно проанализировать долю квартир в 

структуре предложения. Наибольшую долю занимают однокомнатные 

квартиры, причем на первичном рынке их доля на 10% выше, чем на 

вторичном. Такой тип жилых помещений обычно приобретают молодые семьи, 

в процессе совместной жизни одной комнаты, как правило, становится 

недостаточно, и люди стремятся расширить свою жилплощадь, но выбирая 
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квартиры, в которых 2-3 комнаты, на вторичном рынке. Именно поэтому доля 

квартир, в которых две и более комнат, больше на вторичном рынке 

недвижимости. 

Были проанализированы предложения на рынке жилой недвижимости по 

типу конструкций - кирпич, монолит и панель, для сравнения на графике 

представлена средняя цена по городу. Самым дорогим материалом с осени 2015 

является кирпич.  

 
Рисунок 4 - Динамика цен предложения по количеству комнат 

 

Наиболее популярным материалом является кирпич и монолит. Этим 

обуславливается высокая цена, выше средней по городу. Новостроек 

панельного типа предлагается меньше, чем кирпичных и монолитных. Средняя 

цена по городу на октябрь 2016 г. составляет 42 500 рублей за м2.  

Проанализируем изменение цен на рынке вторичного жилья по типу 

конструкций.  

Монолитные и кирпичные дома характеризуются стоимостью выше 

средней. Для домов такого типа свойственна большая теплоемкость и 

шумоизоляция . Монолитный каркас позволяет строить помещения свободного 

назначения, так как в данном случае вместо несущих стен используются 

колонны. Панельные дома относятся к категории "эконом", поэтому цены на 

них самые низкие. 

По результатам анализа самый бюджетный вариант покупки квартиры в 

г.Владимир будет являться однокомнатная квартира в панельном доме, 

расположенная в мкр. Юрьевец (плюсы мкр.: расположен недалеко от центра 

города, обладает чистых воздухом и хорошим транспортным сообщением). 

Стоимость такой жилищной площади составит примерно 42 000 за 1 м2. Если 

говорить о самом дорогостоящем жилье в городе, то здесь можно отметить 

кирпичные новостройки во Фрунзенском районе. Четырехкомнатная квартира в 

таком типе домов обойдется горожанам в 48 000 руб. за 1 м2. Не стоит 
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забывать, что первичное жилье нуждается в обязательном ремонте и отделке, в 

то время как "вторички" - готовое место для жизни. 

Литература: 
1. Гражданский кодекс Российской Федерации  от 18.12.2006 N 230-ФЗ (ред. от 

03.07.2016). 

2. Электронный ресурс : http://1fe.ru/analitics/ - Экспертная оценка недвижимости, 

аналитика, исследования, мониторинг и анализ рынка. [22.11.2016]. 

 

 

Закирова М.И., старший преподаватель, 

Молодкин В.С.,  

Владимирский государственный университет имени Александра 

Григорьевича и Николая Григорьевича Столетовых, г. Владимир 

 

ЗАБАСТОВКА КАК ВИД СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИХ 
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В статье рассматриваются социально-экономические конфликты, их 

аспекты на примере забастовки дальнобойщиков в 2015 году 

Ключевые слова: забастовка, экономический аспект, социальный аспект, 

политический аспект, система платон 

 

Существует множество видов социально-экономических конфликтов, 

среди них забастовка. Забастовка - есть социальный (трудовой) конфликт, т. е. в 

ней выражается потребность в обновлении, изменении существующей 

жизнедеятельности. Она является средством ее реорганизации. Забастовку так 

же можно определить как групповое, организованное, гласное (в отличие от 

саботажа) и целенаправленное воздействие на производственный процесс и тем 

временного отказа субъекта от участия в регламентированной деятельности с 

целью удовлетворения выдвинутых им требований. Субъектом забастовки 

может быть отдельная группа, рабочий коллектив или отрасль в целом. 

Забастовка – одно из средств разрешения коллективных трудовых 

(индустриальных) конфликтов и отстаивания работниками своих социально-

экономических интересов.  

Социально-экономические конфликты возникают между социальными 

субъектами из-за противоположных экономических интересов, предметом 

которых являются экономические блага. Социальными субъектами, как уже 

отмечалось, выступают социальные общности (классы, страты, группы), 

социальные институты (предприятия, государственные органы и т.п.), 

общества, народы, цивилизации и т.п. Предметом экономических интересов 

являются экономические блага: капиталы, акции, валюта, золото, деньги и т.п. 

Таким образом, важнейшая предпосылка социально-экономического конфликта 

– наличие определенных экономических интересов, предметных условий, а 
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также соответствующей формации общества (экономической, политической, 

смешанной). 

В России более распространен термин “трудовой конфликт”, забастовка 

предстает в качестве одной из форм такого конфликта, заключающегося в 

коллективном отказе продолжать работу на прежних условиях с целью 

оказания давления на руководителей или правительство. Забастовки (трудовой 

конфликты) могут иметь разную напряженность: они либо содействуют 

сохранению существующей социально-экономической системы, либо 

разрушают ее. Забастовка имеет экономический, социально-психологический и 

политический аспекты. В экономическом аспекте ее сущность определяет 

взаимоотношение рынка труда и капитала. Социальный аспект трудовых 

конфликтов - это, прежде всего взаимоотношение социальных групп и 

отдельных лиц. Со стороны собственника в нем участвуют слои 

предпринимателей и управляющих, каждый из которых имеет сложную 

социальную структуру. Со стороны работников в конфликтах также участвуют 

далеко не однородная масса, их субъектом являются и отдельный работник и 

трудовой коллектив (профсоюз). Политический аспект трудовых отношений 

охватывает область взаимоотношения рабочего движения, государства и 

различных политических партий. Если государство выступает одновременно и 

в роли собственника (работодателя) и в роли посредника, и в роли защитника 

интересов, то конфликт с рабочими может перерасти в глобальный. 

Согласно данным Росстата, осуществляющего учет забастовок в России, 

их количество существенно снизилось после принятия в 2001 г. Трудового 

кодекса РФ. В период с 1991 по 2000 г. количество забастовок в России 

измерялось тысячами: в 1991 г. — 1755 забастовок; в 1992 — 6273; в 1993 — 

264; в 1994 — 514; в 1995 — 8856; в 1996 — 8278; в 1997 — 17 007; в 1998 — 

11 162; в 1999 — 7286; в 2000 — 817; в 2001 — 291. Начиная с 2001 г. Росстат 

фиксировал намного более низкие показатели количества забастовок: в 2002 г. 

— 80 забастовок; в 2003 — 67; в 2004 — 5933; в 2005 — 2575. С 2006 г. 

сформировалась и вовсе новая реальность: число забастовок в России за 

последние 10 лет ни разу не вышло за пределы десяти: в 2006 г. зафиксировано 

8 забастовок; в 2007 — 7; в 2008 — 4; в 2009 — 1; в 2010 — 0; в 2011 — 2; в 

2012 — 6; в 2013 — 3; в 2014 — 2; в 2015 — 51. Обычно такое низкое число 

забастовок объясняется улучшением ситуации в сфере социально- трудовых 

отношений, ростом уровня благосостояния населения, отсутствием оснований 

для конфликтов и споров. Но характерно, что и в кризисные 2008—2009, 

2014—2015 гг., когда выросли неплатежи заработной платы, происходили 

многочисленные увольнения, сокращения заработной платы и переводы на 

неполное рабочее время, увеличения официально зарегистрированного числа 

забастовок не происходило. 

Один из примеров забастовки-это забастовка дальнобойщиков, которая 

началась утром 11 ноября 2015 года в Подмосковье, как и в ряде регионов 

России, где десятки большегрузных фур заблокировали правую полосу трассы 

М4 «Дон». Это представители автотранспортной отрасли протестовали против 
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введения с 15 ноября 2015 года платы для большегрузов в виде 3,06 рублей за 

каждый километр проезда по федеральным трассам. Срочно объявленный 

накануне премьером льготный период – до 29 февраля 2016 года ценник 

снизили до 1,5 руб./км. – не повлиял на степень возмущения водителей и 

владельцев фур. Об участии в акции 11 ноября заявили представители 

автотранспортной отрасли из Таганрога, Ярославля, Красноярска, Омска, 

Новосибирска, Рязани, Белгорода, Архангельска, Ростова, Липецка, 

Екатеринбурга, Ивановской области и других областей. 

Что касается трассы «Дон», то сотрудники ДПС пытались разогнать 

участников несанкционированной акции, однако без особого успеха – слишком 

уж много фур приняло в ней участие. Как ни странно, созданное 

дальнобойщиками затруднение движения, по словам очевидцев, не вызвало 

никакого возмущения у водителей легковушек, оказавшихся в образовавшейся 

пробке. Более того, многие автовладельцы останавливались около 

протестующих и высказывали полное одобрение их действиям. 

Примерно также обстоят дела и на трассе М51 Новосибирск–Омск в 

районе аэропорта «Толмачово». Там в 11 утра по местному времени около 300 

фур выстроились на обочинах дороги. По плану организаторов акция протеста 

должна закончиться в 15.00. 

Основным методом забастовочной борьбы была итальянская 

забастовка(заключается в предельно строгом исполнении сотрудниками 

предприятия своих должностных обязанностей и правил, ни на шаг не отступая 

от них и ни на шаг не выходя за их пределы; иногда итальянскую забастовку 

называют работой по правилам), в виде блокирования автомобильных дорог 

длинными колонами тягачей и прицепов или передвижение по ним со 

скоростью 10 км/ч. Также протестующие массово парковались вдоль трасс, 

например колонна фур возле дагестанского поселка Ачи-Су стоит с 17 ноября 

под охраной бронетранспортеров с автоматчиками. 

23 ноября опубликована петиция против «Платона» к правительству, но 

дальнобойщики не были услышаны. 

По данным опроса Левада-центра, более 70 % жителей Москвы 

поддерживают акцию дальнобойщиков. 

В настоящий момент правительство пошло на некоторые уступки для 

водителей крупногабаритного транспорта и изменило некоторые положения в 

уже существующих законах, однако вносить поправки в новый законопроект 

(который, собственно, и привел к массовым недовольствам) не собирается. 

Систему «Платон» пока можно считать функционирующей в тестовом 

режиме. Однако, судя по всему, режим этот скоро станет постоянным. Но 

правительство Российской Федерации принимает ряд мер по урегулированию 

всех волнений происходящих в стране и находит множество способов 

избежание забастовок, среди которых значатся следующие изменения в 

законодательстве: 

-снижение штрафа за проезд по платному участку без оплаты; 
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-обещание снизить стоимость проезда, однако в настоящий момент то 

обещание ничем не было подкреплено; 

-снижение некоторых других штрафов, связанных с проездом по платному 

участку дороги. 
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«ОТКРЫТЫЕ ИННОВАЦИИ» КАК РЕВОЛЮЦИОННЫЙ ПОДХОД К 

ПРОЦЕССАМ ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ 

 

Смещение инициативы в процессах разработки инноваций от крупных 

корпораций к небольшим компаниям связанным сетевыми инструментами, а 

так же нарастание процессов экономической интеграции значительно повлияли 

на снижение популярности традиционных подходов к инновационной 

деятельности. Современные требования ставят под сомнение эффективность 

закрытых инновационных схем развития акцентируя внимание на принципах 

открытости, доступности и кооперации в вопросах обмена званиями. 

Ключевые слова: открытые инновации, обмен знаниями, инновационное 

развитие, открытые системы 

 

История становления инноваций как модели развития тесно связана с 

развитием и функционированием крупных корпораций в XX-м веке. 

Возможность заниматься исследованием сложных современных технологий и 

получать максимальную прибыль была лишь у крупных корпораций или 

связанных с государством структур. В своем большинстве инновации были 

разработаны подготовленными профессиональными учеными и инженеры в 

соответствии с результатами анализа рынка и ожиданий потребителей. 

Сотрудники работают исключительно над проектами за заработную плату с 

предоставлением необходимых условий труда и данная работа являться их 

http://www.avtovzglyad.ru/obshestvo/socium/2015-11-11-dalnobojschiki-perekryvajut-trassy-po-vsej-rossii/
http://www.avtovzglyad.ru/obshestvo/socium/2015-11-11-dalnobojschiki-perekryvajut-trassy-po-vsej-rossii/
http://www.bbc.com/russian/russia/2015/11/151123_russia_truck_protests
http://www.rbc.ru/society/09/12/2015/56686ce49a79472a71fde01b
http://www.ksrf.ru/ru/News/Pages/ViewItem.aspx?ParamId=3287
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профессиональной деятельностью. Подобные исследования могут длиться 

продолжительное время, прежде чем появятся первые результаты. В 

зависимости от структуры компании одни сотрудники обеспечивают 

исследовательскую функцию, используют результаты фундаментальных 

исследований и др. источники. Разработчики обеспечивают трансформацию 

этих идей в конечный продукт. Инженеры создают товары и услуги готовые 

для продажи конечному потребителю. 

Данная концепция показала свою эффективность в XX-м веке, получив 

название модели «закрытых инвестиций». Ключевым постулатом концепции 

являлась закрытость процесса и результатов инновационной деятельности, и 

что большинство виды деятельности осуществляются внутри корпорации. 

Модель не допускает никаких несанкционированных утечек из системы, 

удерживая поток новых идей в рамках цикла «разработка – рынок» 

трансформируя наиболее перспективные идеи в новые продукты, что позволяет 

получить конкурентные преимущества и долю рынка. 

Однако современные условия рынка требуют категорически иного 

подхода. Сейчас практически невозможно придерживаться такой парадигмы, 

так как скорость появления новые изобретений, методов и технологий 

многократно возросла, заставляя компании кооперироваться и использовать 

другой подход к инновациям. Так снижение эффективности модели привело к 

разработке новых прорывных концепций инновационного развития. Наиболее 

перспективной являться модель «открытых инноваций». Непосредственно 

термин «открытые инновации» ввел в научный оборот Генри Чесбро 

исполнительный директор «Центра открытых инноваций» Калифорнийского 

университета в книге «Открытые инновации. Новый императив креативности и 

получения прибыли» в 2003 году. Автор понимал под открытыми инновациями 

- использование целевых потоков знаний для ускорения внутренних 

инновационных процессов, а также для расширения рынков для более 

эффективного использования инноваций. 

В качестве причин повлиявших на становление концепции «открытых 

инноваций» можно выделить следующие: 

• Неравномерное распространение полезных знаний между субъектами 

инновационной деятельности; 

• Смещение акцентов использования инновационных технологий к их 

хранению в целях ограничения возможностей конкурентов; 

• Компании, разработавшие продукцию, зачастую не имеют возможности 

освоить серийный выпуск, а кампании, имеющие производственные мощности 

слабо ориентируются в потребностях рынка; 

• Ценные идеи, которые компании не могли реализовать в текущий 

момент, зачастую терялись в архивах; 

• Ценность идеи или технологии во многом зависит от человеческого 

фактора; 

• Сложные процедуры получения знаний связанные с опасностью 

технологического шпионажа. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%83%D0%BD%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82_%D0%B2_%D0%91%D0%B5%D1%80%D0%BA%D0%BB%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%83%D0%BD%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82_%D0%B2_%D0%91%D0%B5%D1%80%D0%BA%D0%BB%D0%B8
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Более широкий взгляд на концепцию предполагает, что не все самые 

умные люди работают на одну компанию и корпорациям необходимо вовлекать 

людей из внешней среды организации, чтобы они предлагали свои идеи, делали 

замечания, и тем самым совершенствуя конечный продукт. Компании, 

использующие модель закрытых инвестиций являются игроками в шахматы и 

просчитывают ходы на несколько ходов вперед, сторонники «открытых 

инноваций» это игроки в покер, которые ожидают следующей карты и не 

знают, что произойдет и принимают решения на основе ситуативных 

переменных. Модель открытых инноваций определяет процесс НИОКР как 

открытую систему. Наиболее наглядно она представлена на рисунке 1. 

Внешняя среда подобной системы в содержит множество идей которые 

доступны для использования, а непосредственные специалисты могут быть 

наняты различными организациями. 

 
Рисунок 1 - Модель «открытых инвестиций» при разработке и 

продвижении инновационного продукта 

 

Концепция «открытых инвестиций» заинтересовала многих ученых так 

Дж. Вест и С. Галлагер были выделены основные задачи открытых 

инновационных систем ими стали мотивация, интеграция и эффективное 

использование инноваций. Также авторы определили четыре основных 

стратегии открытых инноваций: 

1. Организация процесса исследований и разработок в форме общественно 

доступного ресурса знаний; 

2. Разработка различных компонентов инновационного продукта 

отдельными компаниями или группами специалистов; 

3. Свободная продажа разработок широкого применения; 

4. Значительное сокращение уровня бюрократии в процессах принятия 

решений по инновационной деятельности. 

Изучением бизнес-процессов при функционирования открытой 

инновационный модели посвящены работы Г. Шварца. Исследователь отмечает 
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важность межкорпоративных «партнерств» для формирования оптимальной 

бизнес-модели разработки и продвижения инновационного продукта. В 

долгосрочной перспективе это позволит снизить издержки на НИОКР, 

увеличить объемы выпуска, а также создавать принципиально новые рынки для 

всех участников партнерств. По мнению ученого для этого необходимо: 

- При определении целей исходить не из потребностей участников 

партнерства, а специфики рынка; 

- Классифицировать научно-исследовательские возможности фирм и 

отдавать разработку компаниям с соответствующими компетенциями; 

- Открыто согласовать бизнес-модели компаний - участников партнерства. 

Концепция «открытых инвестиций» все чаще будет находить поддержку в 

умах руководителей ориентированных на долгосрочное развитие и будет все 

чаще интерпретироваться для различных отраслей экономики. Сильным 

фактором развития открытых моделей является высокая стоимость содержания 

обособленных научно-исследовательских лабораторий, все чаще компании 

концентрируются на совместных разработках, создании открытых 

инновационных центров. Создаваемые государством технопарки и 

инновационные центры более эффективно будут раскрывать свой потенциал 

именно в рамках открытых инновационных систем, формирую конкурентные 

преимущества не для отдельных компаний, а для секторов экономики. Скрывая 

результаты проведенных исследований организации, совершают большую 

ошибку, попусту растрачивают свои ресурсы, дублируя инновационные 

разработки, недополучая значительную доли прибыли. Подход, по которому 

неиспользованные разработки чаще всего перемещались в архив, устарел, 

существует риск потери разработчиков и инновационных идей, которые были 

разработаны для компании. 
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СИСТЕМА ОРГАНИЗАЦИИ ДЕЛОВОЙ ОЦЕНКИ ПЕРСОНАЛА 

ОАО «РЖД» 

 

В статье рассматривается организация деловой оценки персонала на 

примере ОАО «Российские железные дороги», методы оценки корпоративных 

компетенций, а также предлагаются мероприятия по улучшению системы 

оценки.  

Ключевые слова: деловая оценка, корпоративные компетенции, 

ассессмент-центр, оценочная конференция. 

 

Деловая оценка персонала — это компонент диагностики персонала, 

целенаправленный процесс установления соответствия количественных и 
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качественных профессиональных характеристик персонала требованиям 

должности (рабочего места), подразделения и организации в целом. 

Оценка персонала в организации должна проводиться регулярно, для того 

чтобы сотрудники видели результаты своего труда, справедливо оцененные 

руководителями, а руководители по результатам оценки могли лучше 

управлять сотрудниками и эффективнее их использовать. Важная роль в 

осуществлении оценки принадлежит специалистам по управлению персоналом, 

менеджерам, в целом руководителям различного ранга. 

Деловая оценка персонала по корпоративным компетенциям позволяет 

наиболее эффективно донести до служащих корпоративные стандарты 

организации. Итогом оценки персонала должна стать организация "обратной 

связи" с сотрудниками, то есть каждый оцениваемый должен быть извещен об 

оценочных результатах, а также иметь возможность задать уточняющие и 

разъясняющие вопросы, оспорить результаты. Деловая оценка персонала не 

должна нести в себе карательных, репрессивных функций. Оценка персонала 

должна вызывать побудительный мотив у сотрудников, в чем, естественно, 

помогает система поощрения. 

Прежде чем выбрать метод оценки, руководству организации необходимо 

провести детальный анализ всех необходимых для проведения оценки 

показателей. 

Оценка персонала является неотъемлемой частью управления и 

организации в целом, рассмотрим систему деловой оценки персонала на 

примере ОАО «РЖД».  

Оценка корпоративных компетенций работников компании ОАО «РЖД» 

производится для достижения следующих целей: 

1) принятие решений о назначении и ротации работников; 

2) отбор кандидатов в единый кадровый резерв; 

3) определение приоритетов обучения и развития работников. 

Инструменты оценки применяются к работникам в соответствии с уровнем 

их должности, определенным в Модели корпоративных компетенций. 

Результаты оценки являются информацией, способствующей более точному 

принятию кадровых решений наряду с выводами по профессиональным 

компетенциям, личностному и профессиональному потенциалу, 

результативности деятельности и опыту работы. 

Результаты оценочных процедур носят конфиденциальный характер. 

Данные хранятся в единой корпоративной системе управления ресурсами и в 

электронном виде (базы данных, индивидуальные отчеты), доступ к которым 

определяется в установленном ОАО «РЖД» порядке. 

В организации ОАО «РЖД» применяются следующие методы оценки 

персонала:  

1. Применение ассессмент-центра.  

Ассессмент-центр - специально организованная процедура оценки 

корпоративных компетенций работников (в группах 6-10 чел.), включающая в 

себя различные методы оценки, дополняющие друг друга. Ассессмент-центр 
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выявляет сильные стороны и риски, связанные с личной и управленческой 

эффективностью руководителя (ответственность, навыки работы с людьми, 

принятия решений, лидерства и т.д.). Ассессмент-центр является наиболее 

надёжным способом оценки в силу следующих своих особенностей:  

1) упражнения ассессмент-центра моделируют типичные рабочие 

ситуации, в которых проявляются необходимые руководителям и специалистам 

компетенции;  

2) оценочная процедура строится на том, чтобы сравнить реакции 

работника с образцовым поведением (поведенческие индикаторы, 

составляющие компетенцию), а не сравнивать поведение работников друг с 

другом;  

3) оценка по каждой компетенции основывается на материалах 

наблюдения двух и более экспертов, прошедших специальное обучение;  

4) каждая оценка согласовывается в ходе совместного обсуждения 

наблюдателями-экспертами;  

5) ассессмент-центр является комплексной оценочной процедурой, 

поскольку включает не только моделированные упражнения, но также 

опросники, интервью, тесты.  

Ассессмент-центр используется: 

1) при подборе кандидатов для назначения на должности 

руководителей 1 и 2 уровня должностей; 

2) при отборе в единый кадровый резерв руководителей 1 и 2 уровня 

должностей; 

3) при проведении комплексных оценочных мероприятий как один из 

инструментов оценки; 

4) при определении приоритетов развития руководителей 1 и 2 уровня 

должностей. 

Проведение оценки методом ассессмент-центр рекомендуется не чаще, чем 

1 раз в 3 года.  

2.Применение оценочной конференции. 

Оценочная конференция - масштабное мероприятие (в группах от 20 до 

100 чел.) на основе деловых игр, бизнес-симуляции, в ходе которого 

оцениваются корпоративные компетенции или отдельные деловые качества, 

проявляющиеся в поведении. Результаты оценочной конференции могут быть 

представлены в двух вариантах: в виде рейтинга, в котором выделяются группы 

участников с высокими, средними и низкими результатами; в виде оценок по 

компетенциям с комментариями. Глубина и точность результатов в оценочной 

конференции ниже, чем при оценке методом ассессмент-центр. Не 

рекомендуется прямое отождествление результатов данных методик. 

Оценочная конференция используется: 

1) при отборе в единый кадровый резерв руководителей 3 уровня 

должностей; 

2) при отборе в молодежный резерв руководителей и специалистов всех 

уровней должностей; 
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3) при отборе наиболее перспективных работников и их развития для 

решения актуальных задач. 

Участие работников в оценочной конференции не рекомендуется чаще, 

чем 1 раз в 2 года.  

3. Применение теста "Бизнес IQ" 

Тест "Бизнес IQ" оценивает интеллектуальный потенциал работника и его 

способность работать с различного рода информацией. Результаты теста 

являются одним из источников прогнозирования эффективности работы с 

информацией и обучаемости в аспекте потенциальной способности работника к 

освоению новых знаний и навыков. 

Прохождение теста "Бизнес IQ" работниками должно производиться при 

обязательном присутствии ответственного за тестирование специалиста. При 

организации тестирования следует избегать таких мешающих проведению 

тестирования факторов, как повышенная утомленность работника, сниженное 

психоэмоциональное состояние, отвлечение работника посторонними шумами. 

Тест_используется: 

1) при подборе кандидатов для назначения на должности руководителей 1, 2 и 3 

уровней_должностей; 

2) при отборе в резерв корпоративного развития, базовый кадровый резерв и 

молодежный резерв руководителей и специалистов всех уровней должностей; 

3) при проведении комплексных оценочных мероприятий как один из 

инструментов_оценки; 

4) при направлении руководителей и специалистов всех уровней должностей на 

дорогостоящее_обучение/стажировку. 

Проведение оценки с использованием теста "Бизнес IQ" не рекомендуется 

чаще, чем 1 раз в год. 

4. Применение теста "Бизнес-Профиль РЖД" 

Тест "Бизнес-Профиль РЖД" - методика комплексной диагностики 

психологических и личностно-деловых качеств сотрудника в проекции на 

корпоративные компетенции. Результаты теста определяют уровень развития 

корпоративных компетенций работника и прогнозируют успешность его 

управленческой деятельности. Прямое отождествление результатов 

тестирования с результатами других методик может привести к некорректным 

выводам. 

Тест основан на ипсативной модели построения тестирования, когда 

респонденту приходится делать "вынужденный выбор" между наиболее и 

наименее характерными для него аспектами поведения среди перечисленных. 

Такой подход считается более эффективным для предотвращения 

фальсификаций или установок на социальную желательность ответа. 

Тест используется: 

1) при подборе кандидатов на назначение на должности 

руководителей 2 и 3 уровня должностей; 

2) при отборе в базовый резерв руководителей 2 и 3 уровня 

должностей и работников в молодежный резерв; 
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3) при проведении комплексных оценочных мероприятий как один из 

инструментов оценки; 

4) при отборе перспективных молодых специалистов и планировании 

их дальнейшего развития; 

5) при приеме на работу молодых специалистов; 

6) при направлении руководителей и специалистов 2, 3 и 4 уровней 

должностей на обучение, стажировку; 

7) при оценке персонала для решения актуальных задач. 

Наиболее эффективно применение данного теста для отбора работников с 

высокими и низкими результатами. Для более точной дифференциации 

рекомендуется сочетание тестирования с собеседованием или иными методами 

оценки,_например,_оценкой_методом_360_градусов. 

 Проведение оценки с использованием теста "Бизнес-Профиль РЖД" 

осуществляется не чаще, чем 1 раз в год. 

5. Применение оценки методом 360 градусов 

Метод 360 градусов - форма оценки на основе опроса мнений референтных 

(значимых) лиц из рабочего окружения человека об уровне развития у него 

корпоративных компетенций. Результаты тестирования отражают мнение 

значимого окружения о степени развития корпоративных компетенций 

работника и имеют более высокие значения, чем при оценке независимыми 

экспертами или автоматизированными инструментами. 

Нецелесообразно прямое отождествление результатов тестирования с 

результатами_других_методик. 

Метод используется: 

1) при проведении комплексных оценочных мероприятий как один из 

инструментов оценки для всех уровней должностей; 

2) при планировании мероприятий по развитию работников. 

Проведение оценки методом 360 градусов нецелесообразно осуществлять 

чаще, чем 1 раз в 6 месяцев. 

Оценку компетенций работников проводят эксперты Корпоративного 

университета ОАО «РЖД» и дорожных Центров оценки, мониторинга 

персонала и молодежной политики. 

Перечисленные методы позволяют оценить работников всех уровней 

должностей по многим критериям и произвести качественную оценку 

компетенций. Это необходимо для:  

1) улучшения качества и единства действий управления;  

2) более эффективного использования человеческого потенциала  

4) формирования и поддержания здорового морально-психологического 

климата в коллективе;  

5) повышения производительности, так как персональные оценки - стимул 

для оцениваемых. 

Любая система подвластна корректировкам, которые способны её 

улучшить. Система деловой оценки персонала ОАО «РЖД» не исключение. 

Нельзя утверждать, что эта система неэффективна, напротив, она способствует 
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формированию первоклассных специалистов, чья работа очень ответственна. 

Систему оценки можно дополнить следующими мероприятиями:  

1) введение наставничества, как способа передачи и повышения знаний рабочих 

(например: машинист - помощник машиниста). Наставничество послужит 

непрерывному обучению и поддержанию знаний младшего персонала на 

необходимом_уровне; 

2) устные экзамены в форме собеседования и групповых дискуссий. Экзамен 

способствует непосредственной проверки знаний работника и определению его 

компетенции; 

3) проведение тренингов, которые поспособствуют пониманию значимости 

работы, которой занимается персонал, и позволят больше проникнуться к 

занимаемой_должности. 

Оценка компетенций в различных её модификациях позволяет более 

оперативно и эффективно руководить персоналом. Именно поэтому 

руководителям необходимо понимать суть оценочных инструментов и видеть 

те возможности, которые они открывают для саморазвития опытных и 

взращивания молодых специалистов, для создания успешных команд и 

эффективных_рабочих_коллективов. 
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АНАЛИЗ И ОЦЕНКА ОРГАНИЗАЦИИ ПОВЫШЕНИЯ 

КВАЛИФИКАЦИИ В ОАО «ОСВ СТЕКЛОВОЛОКНО» 

 

В статье рассматривается квалификация работников финансового отдела 

ОАО «ОСВ Стекловолокно», её оценка и методы повышения квалификации. 

Ключевые слова: обучение персонала, повышение квалификации, метод 

360 градусов. 

 

Обучение персонала – это целенаправленный, организованный, 

планомерно и систематически осуществляемый процесс овладения знаниями, 

умениями, навыками и способами общения под руководством опытных 

преподавателей, наставников, специалистов и руководителей. 

При благоприятных обстоятельствах обучение персонала выполняет 

важную двойную функцию наилучшего использования работника и его 

мотивацию.  
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Содержанием обучения могут быть как узкоспециальные 

профессиональные знания, управленческие и коммерческие навыки, так и 

корпоративные ценности. Обучение может проходить в форме лекций, 

семинаров, тренингов, а также в модной теперь дистанционной форме – 

посредством Интернета, когда обучаемые выполняют определенные задания и 

проходят тестирование на сайте обучающей организации, после чего по почте 

получают официальный документ о квалификации. Возможны разные способы 

организации – силами внутренних специалистов и менеджеров, силами 

внутреннего тренера, с приглашением внешних преподавателей, тренеров, 

экспертов. Компании обычно используют смешанные формы обучения, а 

крупные организации создают для себя собственные учебные центры и 

корпоративные университеты. 

Для оценки профессионально – квалификационного состава работников  

ОАО «ОСВ Стекловолокно», мною был использован метод «360 градусов». 

Метод "360 градусов"- это получение данных о действиях человека в 

реальных рабочих ситуациях и о проявленных им деловых качествах. 

Информацию при этом, получают от людей, которые общаются с этим 

человеком на разных уровнях: начальника, коллег, смежника, подчиненного, 

клиентов.  В качестве эксперта может быть привлечен и сам претендент на 

должность: его просят оценить свое рабочее поведение и профессиональные 

качества, чтобы в дальнейшем использовать эти данные для коррекции его 

самооценки и создания совместно с ним плана индивидуального развития. 

Метод оценки 360 градусов является методом оценки по компетенциям. 

Компетенциями называются опыт, знания и навыки сотрудника, которые он 

проявляет в рабочем поведении.  

 Метод оценки персонала, получивший название "360 градусов" позволяет 

составить  как можно более полное представление о работнике, выявить его 

потребность в профессиональном росте, определить способы повышения 

эффективности его труда. 

Метод 360 градусов используется как самостоятельно, так и как 

дополнительный метод к другим оценочным процедурам. 

Метод 360 градусов применяется: 

• для определения потребности в обучении сотрудника, тех компетенций, 

которые необходимо развить, создания планов индивидуального развития; 

• текущей оценки деятельности по заданным критериям выполнения 

работы на данном рабочем месте за определенный период времени (как 

правило, совместно с оценкой по целям или оценкой результативности); 

• для подбора проектной команды или выявления сотрудников, способных 

работать над сложными проектами; 

• для формирования кадрового резерва, лучше совместно с 

профессиональными тестами, профильными кейсами, assessment-центром (т. к. 

методика 360 градусов оценивает качества, проявляемые в прошлом, а для 

оценки кадрового резерва нужно спрогнозировать, как человек поведет себя в 

будущем в новой должности). 
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Основные условия необходимые для успешного проведения оценки 360 

градусов: 

• сплоченный коллектив, доверительные отношения между сотрудниками; 

• отсутствие преобладающего авторитарного стиля руководства; 

• отсутствие выраженной текучести персонала (сотрудники проработали 

вместе как минимум 1 год); 

• обеспечение анонимности оценки (уверенность сотрудников в том, что их 

оценки не будут разглашаться); 

• предварительная разъяснительная работа с сотрудниками о целях оценки 

(цель должна быть сформулирована перед началом оценки и донесена до 

сотрудников, информированность снизит стресс от проводимой оценки и 

позволит получать более объективные данные); 

• обязательная обратная связь по итогам оценки (должна проводиться не 

позднее одного месяца после проведения оценки, в этот период она остается 

актуальной и значимой для сотрудника); 

• обязательная реализация решений по итогам оценки (оценка ради самой 

оценки не имеет смысла, четкий контроль проведения решений позволит 

сделать оценку инструментом развития персонала); 

• результаты оценки должны быть направлены на развитие, (только так 

можно будет получать не завышенные результаты оценки, в оценке 360 

градусов это основной недостаток с которым приходится бороться, как 

правило, проходит 2–3 оценки, прежде чем в сознании у работников закрепится 

мысль, о том, что 360 градусов несет только положительные моменты). 

Как и любой метод, оценка 360 градусов имеет свои преимущества и 

недостатки. Правильное использование метода позволит получать более 

достоверные результаты и на их основе принимать правильные управленческие 

решения. 

Для проведения анализа было разработано 40 вопросов. Распределить 

ответы необходимо следующим образом: 

1 – не имею информации; 

2 – проявляется всегда; 

3 – проявляется в большинстве случаев; 

4 – проявляется примерно в половине случаев; 

5 – проявляется редко; 

6 – не проявляется никогда. 

Анкетирование проводилось в финансовом отделе ОАО «ОСВ 

Стекловолокно». У работников проверялись такие компетенции как: 

1. Соблюдение корпоративных ценностей 

(клиентоориентированность, лояльность к организации и патриотизм, 

ориентация на результат, инициативность, самостоятельность и навыки 

принятия решений, понимание бизнес-среды, устойчивость к процедурам и 

детальной работе, стрессоустойчивость, стремление к общению и навыки 

коммуникации с людьми в организации); 
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2. Управленческие навыки (управление текущей работой, управление 

командой, планирование, обучение, мотивирование). 

В опросе участвовало 7 работников отдела финансового контроля. 

Результаты проведения анкетирования: 

 

 
 

 
По данным графикам можно сделать вывод, что у работников финансового 

отдела ОАО «ОСВ Стекловолокно» компетенциями с наименьшими 

результатами являются управленческие навыки. 

Для дальнейшей успешной работы ОАО «ОСВ Стекловолокно» 

необходимо улучшить эти показатели и повысить квалификацию персонала. 

Повышение квалификации может проходить либо в самой организации, либо в 

образовательных учреждениях повышения квалификации (ч. 2 ст. 196 ТК РФ).  

Учитывая особенности работы финансового отдела, наилучшими 

способами повышения квалификации будут: 

 тренинги – во время тренингов идет практическая отработка умений и 

навыков, при этом минимизированы блоки теоретического материала. 

Моделируются специальные ситуации для развития и закрепления у 
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обучающихся необходимых навыков, освоения новых моделей поведения, 

возможное изменение отношения к собственному опыту и подходам. Обычно в 

тренингах широко применяются различные техники и методы активного 

обучения – групповые дискуссии, деловые, имитационные и ролевые игры 

(стоимость тренинга в Москве составляет 20000 – 30000 рублей); 

 семинары - обычно проводятся по окончании изучения определенной 

порции материала с целью проверки усвоения материала лекций, а также 

помощи обучающимся лучше разобраться в содержании изучаемого материала. 

Главное в семинаре – диалог между преподавателем и обучающимся, он 

позволяет с разных сторон рассмотреть материал, соотнести его с опытом и 

знаниями, уже имеющимися у слушателей. Семинарские занятия позволяют 

контролировать степень понимания слушателями пройденного материала. С 

этой целью проводятся опросы или даются практические задания по 

пройденному материалу. Эффективность семинара зависит от умения 

преподавателя создать в ходе занятия такую обстановку и климат, который 

побуждал бы слушателей к активному участию в работе (стоимость семинара в 

Moscow Business School 60000 – 70000 рублей); 

 дистанционное обучение – взаимодействие учителя и учащихся между 

собой на расстоянии, отражающее все присущие учебному процессу 

компоненты (цели, содержание, методы, организационные формы, средства 

обучения) и реализуемое специфичными средствами интернет-технологий или 

другими средствами, предусматривающими интерактивность; 

 секондмент – заключается во временном переводе работника в другой 

отдел внутри организации. В настоящее время всё более популярна, 

становиться отправка на стажировку в другие компании, как правило, данные 

командировки оплачиваются, рассчитаны на полный рабочий день, 

длительность до двенадцати месяцев. 

Выбор метода обучения определяется характеристиками самих 

слушателей, возможностями организации, уровнем квалификации педагога, 

целями учебного процесса. Ошибки при выборе метода могут негативно 

отобразиться на эффективности обучения. 

Подготовка и повышение квалификации работников в настоящее время 

должны носить непрерывный характер и проводиться в течение всей трудовой 

деятельности. Предприятия должны рассматривать затраты на подготовку 

персонала как инвестиции в основной капитал, которые позволяют наиболее 

эффективно использовать человеческие ресурсы. 
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 Изучается вариация в системе показателей сферы текстильного 

производства российских регионов. Построены кластеры регионов Центра 

России, сходные по динамике объемов производства.  

 Ключевые слова: текстильное производство, кластерный анализ, 

региональное развитие. 

  

В данной работе предметом исследования является многофакторная 

система показателей (X1,X2,…,X5), представляющих объемы производства 

трикотажных изделий (тыс.штук) регионов Центра России соответственно за 

2008-2012 гг. Исходные значения показателей сформированы на основе данных 

из [1, с. 107] и представлены ниже в таблице. 

 

Таблица 1 - Производство трикотажных изделий по субъектам Центрального 

федерального округа Российской Федерации 
№ 

 

Регион 2008 

X1 

2009 

X2 

2010 

X3 

2011 

X4 

2012 

X5 

1 Белгородская область 751 584 363 197 453 

2 Брянская область 2317 2141 2588 1375 384 

3 Владимирская область 2300 1104 931 1023 1203 

4 Воронежская область 1904 1454 1272 1128 1028 

5 Ивановская область 2028 2868 3412 7758 8235 

6 Калужская область 423 240 33 409 373 

7 Костромская область 2090 1858 1368 1223 1121 

8 Курская область 517 522 588 801 787 

9 Липецкая область 16 5 5 4 4 

10 Московская область 2097 1705 1345 2229 1925 

11 Орловская область 1187 626 1015 1773 1788 

12 Рязанская область 1556 965 867 876 812 

13 Смоленская область 10982 13640 14940 17318 19689 

14 Тамбовская область 1724 1738 2396 2303 2415 

15 Тверская область 1925 1960 1979 1421 1502 

16 Тульская область 965 803 1371 1294 1282 

17 Ярославская область 820 622 1167 1174 1037 

18 г. Москва 2841 1628 1600 1542 1308 

 

Выбор в качестве объектов исследования регионов Центрального 

федерального округа не случаен. На протяжении последних лет по объему 

производства трикотажа ЦФО опережает другие федеральные округа, выпуская 
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порядка одной трети количества трикотажных изделий в стране. Именно в 

центральных областях, которые не обладают существенными сырьевыми 

ресурсами, исторически наметилась ориентация на обрабатывающую 

промышленность, и в том числе текстильное производство. Кроме того, для 

Центра России характерна большая, чем для остальных макроэкономических 

районов, однородность входящих сюда регионов, что является несомненным 

преимуществом и удобством для проведения качественного статистического 

анализа. 

Целью настоящей работы является выделение кластеров регионов, близких 

по динамике объемов производства трикотажных изделий, и в этой связи 

оценка положения Владимирской области на фоне других регионов ЦФО. Для 

сравнения значений показателей различных объектов-регионов объемы 

производства за пять лет проиллюстрированы в виде нормированной 

диаграммы «100%-башня» на рисунке 1. Здесь пять башен, составленных из 18 

параллелепипедов-регионов, соответствуют показателям (X1,X2,…,X5) объемов 

производства за пять лет. Таким образом, каждая башня отображает 

соотношение значений показателей для регионов. По каждому столбцу можно 

визуально сравнить (по высоте параллелепипеда) объемы производства (в 

процентах) и выявить «лидеров». Очевидно, лидируют Смоленская и 

Ивановская области. Весьма незначительные объемы производства по 

сравнению с другими регионами имеет Липецкая область. 

 Рисунок 1 - Нормированная диаграмма структуры выпуска трикотажа по 

регионам 
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Чтобы представить, с какой числовой информацией мы имеем дело, по 

каждому из показателей (X1,X2,…,X5) была рассчитана описательная 

статистика, включающая основные числовые характеристики выборочных 

значений показателей (см. таблицу 2). 

 

Таблица 2 - Описательная статистика исходных данных 

Показатель Диапазон Среднее Медиана Стандарт. 

отклонение 

Коэфф. 

вариации 

X1 16-10982 2024,6 802,75 2366,1 1,17 

X2 5-13640 1914,6 612,50 3020,6 1,58 

X3 5-14940 2068,9 797,25 3328,9 1,61 

X4 4-17318 2436,0 857,25 4069,0 1,67 

X5 4-19689 2519,2 703,50 4641,2 1,84 

 

Высокие значения стандартного отклонения и коэффициенты вариации по 

всем показателям свидетельствуют о том, что совокупность переменных 

(X1,X2,…,X5) неоднородна и для дальнейшего статистического анализа следует 

разбить множество объектов на группы. В этой связи на следующем этапе 

обработки данных был использован кластерный анализ (применение методики 

кластеризации объектов см. в [2]). Теперь каждый регион-объект был 

представлен точкой (x1,x2,…,x5) в пятимерном пространстве, координаты 

которой есть значения объемов производства в течение пяти лет. Близость 

расположения объектов-регионов оценивалась на основе расчета 

нормированного евклидова расстояния [3, с. 357] между I-м и J-м объектами: 
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pS  – несмещенная оценка дисперсии показателя с 

номером р; 
ipx  и 

jpx  – координаты I-го и J-го объектов. У нас номера I и J 

принимают значения от 1 до 18 и соответствуют регионам-объектам согласно 

таблице 1; индекс р соответствует номеру координаты и изменяется от 1 до 5. 

Расчет матрицы расстояний между объектами показал, что наименее 

удаленными друг от друга оказались следующие пары регионов: Ярославская и 

Тульская области, Курская и Белгородская области, Липецкая и Калужская 

области, для которых расстояние, соответственно, равно: d(17,16)=0,125; 

d(8,1)=0,211; d(9,6)=0,235. Владимирская область оказалась ближе всего 

расположенной к Воронежской области, затем к Костромской, далее к 

Рязанской области на расстоянии, соответственно: d(3,4)=0,239; d(3,7)=0,309; 

d(3,12)=0,341. 

Построение дендрограмм по стратегии Уорда и группового соседа 

обнаружили формирование четырех-пяти кластеров. Применение дивизивной 

стратегии (с евклидовой метрикой) показало, что при переходе от разбиения на 

четыре кластера к разбиению на пять кластеров и далее на шесть кластеров 

среднее внутрикластерное расстояние изменяется незначительно. Поэтому 

вначале за основу кластеризации мы взяли разбиение на следующие четыре 
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кластера: I (1; 6; 8*; 9; 11; 16, 17); II (3; 4*; 7; 12); III (2; 10; 14; 15*; 18); IV (5*; 

13). Здесь звездочкой выделены геометрические центры групп. Графики 

проекций объектов на координатные плоскости (Xp;Xs), где p=1,…,5 и s=1,…,5, 

показали, что наиболее удаленным от всех регионов является объект с номером 

13 – Смоленская область (см., в частности, график проекции объектов на 

плоскость (X1;X3) – рис. 2). Регион с номером 5 (Ивановская область) ближе 

всего расположен к объектам третьего кластера. В этой связи окончательно 

принято следующее разбиение объектов на кластеры: I (1; 6; 8*; 9; 11; 16, 17); II 

(3; 4*; 7; 12); III (2; 5; 10; 14; 15*; 18); IV (13). Методом дискриминантного 

анализа было доказано, что разбиение объектов на данные кластеры (группы) 

статистически достоверно. Результаты кластеризации представлены в таблице 

3. Отметим, что устойчивый рост объемов производства наблюдается по 

Смоленской области. Построенное уравнение трендовой модели 

ttx 2,21092,8986)(~   (адекватной по F-критерию) показало, что с каждым годом 

объем производства увеличивался в среднем на 2109 тыс. единиц. 

 

Таблица 3 - Классификация регионов ЦФО по состоянию динамики объемов 

производства трикотажных изделий 

Группа Регионы Динамика средних 

объемов производства, тыс.шт. 

 54321 ,,,, XXXXX  

I Белгородская обл. 

Калужская обл. 

Курская обл. 

Липецкая обл. 

Орловская обл. 

Тульская обл. 

Ярославская обл. 

(668; 486; 649; 807; 818) 

II Владимирская обл. 

Воронежская обл. 

Костромская обл. 

Рязанская обл. 

(1963; 1345; 1110; 1063; 1041) 

III Брянская обл. 

Ивановская обл. 

Московская обл. 

Тамбовская обл. 

Тверская обл. 

г. Москва 

(2155; 2006; 2220; 2771; 2628) 

IV Смоленская обл. (10982; 13640; 14940; 17318; 19689) 
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Рисунок 2 - График проекции объектов на плоскость (X1;X3) 

Характерно, что регионы ЦФО с традиционно более высокой 

инновационной активностью экономики (Белгородская, Калужская, Липецкая 

области) оказались в нашем разбиении среди отстающих; в то время как 

передовые по трикотажному производству регионы (Смоленская, Ивановская 

области) обладают невысоким уровнем инновационности. Это еще раз 

подтверждает необходимость активного включения текстильных предприятий в 

программы инновационной модернизации. 
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ЗАО «АВЕРС» и рекомендации по улучшению оценки и отбора персонала. 
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 Оценка персонала является одной их важнейших функций управления 

персоналом. Ее роль в системе управления организацией очень важна и 

заключается в том, что именно на ее основе управляющий субъект принимает 

соответствующие решения. От того, насколько эта информация будет 

качественной и надежной, зависит эффективность принимаемого решения. 

Значение оценки высоко еще и потому, что она связывает и объединяет все 

элементы системы управления персоналом в единое целое. Невозможно 

осуществить управление персоналом ни по одному направлению 

(планированию персонала, отбору, адаптации, стимулированию труда, 

развитию способностей, трудовым перемещениям и карьере, сплочению 

коллектива, высвобождению персонала и др.), не проводя при этом оценку 

соответствующих деловых, личностных или профессиональных качеств 

работников. 

Основной задачей оценки персонала является оценка соответствия 

психофизиологических, социально-психологических и личностных, а также 

профессиональных характеристик работника или соискателя требованиям, 

которые предъявляет профессия и командное взаимодействие в организации. 

Оценка персонала необходима для того, чтобы выделить кадровый резерв, а 

также для того, чтобы построить карьерные пути сотрудников. Причем 

возможности развития карьеры работников следует четко определить, 

расписать по срокам и условиям. Это позволит персоналу планировать свою 

жизнь в компании всерьез и надолго. 

Оценка персонала выполняется тремя способами: 

1. Оценка потенциала работника. При замещении вакантного рабочего 

места важно установить потенциал работника, т.е. профессиональные знания и 

умения, производственный опыт, деловые и нравственные качества,  

психологию личности,  здоровье  и  работоспособность, уровень общей 

культуры; 

2. Оценка индивидуального вклада. Позволяет установить качество, 

сложность и результативность труда конкретного сотрудника и его 

соответствие занимаемому месту с помощью специальных методик. 

3.  Аттестация кадров. Является своеобразной комплексной оценкой, 

учитывающей потенциал и индивидуальный вклад работника в конечный 

результат за определенный период времени (3-5 лет). 

          

Методы оценки должны соответствовать структуре организации, 

характеру деятельности персонала, целям, стоящим перед оценкой, быть 

простыми и понятными, предусматривать использование количественных 

показателей, сочетать письменные и устные задания.   

ЗАО «АВЕРС»-склад, обеспеченный круглосуточной охраной, 

подъездными путями для автомобильного и ж/д транспорта. Имеется в наличии 

практически вся необходимая погрузочная техника.   

В ЗАО «АВЕРС» к персоналу применяются следующие методы оценки:                                                                 

1. Используется биографический метод - при приеме на работу собирается 
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папка со следующими документами: личное заявление, автобиография, 

документы об образовании, характеристика.                                                           

2. С кандидатами проводится личное собеседование.                                       

3. Во время испытательного срока работник получает от своего 

непосредственного руководителя ряд заданий, о качестве выполнения которых 

руководитель отчитывается перед генеральным директором. Если  работник не 

выдержал испытательного срока или не подходит ЗАО «АВЕРС» по другим 

причинам, перед ним извиняются, и производится расчет.   

Из вышесказанного можно сделать вывод, что методы оценки персонала 

ЗАО «АВЕРС» применяются только для новичков, в уже сформировавшемся 

коллективе оценка персонала не проводится. 

На каждом этапе  работы сотрудника в компании можно использовать 

определенные методы оценки. 

1. При отборе кандидатов на вакантную должность можно 

использовать: 

•  структурированное интервью. Структурированное интервью является 

наиболее популярным среди специалистов по подбору персонала. 

Востребованность этого вида интервью обусловлена тем, что ответы 

кандидатов можно сравнивать между собой, чего нельзя сделать по результатам 

многих других интервью. К примеру, неструктурированное интервью 

отличается от структурированного тем, что рекрутер не готовится заранее, не 

использует установленный образец и задает вопросы, которые возникают по 

ходу беседы. В неструктурированном интервью вопросы задаются по резюме, а 

в структурированном вопросы задаются по заранее намеченным темам, 

независимо от того, есть нужные данные в резюме или нет. Четкая и 

последовательная структура интервью состоит из самостоятельных блоков-тем 

и имеет обособленный предмет беседы. 

•  тесты, как в предметной области, так и психологические; 

•  когда речь идет о найме руководителя высшего звена, — ассессмент-

центр, а точнее, его составляющая — индивидуальное глубинное интервью. 

Использование технологии ассесмент-центра позволяет компании решить ряд 

ключевых бизнес-задач: точно оценить уровень компетентности специалистов 

и менеджеров компании; выявить высокопотенциальных и перспективных 

сотрудников для дальнейшего целенаправленного развития и карьерного 

продвижения; организовать эффективный подбор персонала и точную 

расстановка кадров внутри Компании; разработать индивидуальные планы 

развития сотрудников, учитывающие их сильные стороны и зоны развития; 

сформировать кадровый резерв организации; существенно повысить 

эффективность корпоративных программ обучения и развития персонала. 

2. Текущая оценка деятельности.    

 Применяемые методы:    

• Аттестация    

• Управление по целям (МВО)                                      

• 360 градусов (личное развитие).   
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3.  Перевод в другое структурное подразделение или продвижение по 

службе.                                                                              

На данном этапе перед руководителем стоит задача определить 

соответствие сотрудника новой должности и выявить потребности в его 

профессиональном обучении и личном развитии: 

• Оценочное интервью, которое может проводиться в рамках регулярной, 

либо внеочередной оценки. Оценка, которую поставил себе сотрудник, должна 

быть известна руководителю, но предварительная оценка, которую поставил 

руководитель, не должна быть известна сотруднику. Иначе он не сможет 

проявить инициативу, а руководитель не удержится от стремления настаивать 

на своей оценке вопреки аргументам подчиненного и объективности; 

• 360 градусов (личное развитие). 

4. Принятие решения об обучении сотрудника. 

Применяемые методы: 

• Интервью в рамках текущей оценки; 

• 360 градусов (выявление личностных компетенций); 

• Тесты как вспомогательный элемент замера знаний. Для определения 

результатов обучения они могут проводиться до и после тренинга. 
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«ОТКРЫТЫЕ» И «ЗАКРЫТЫЕ» ИННОВАЦИИ КАК МОДЕЛЬ 

СОВРЕМЕННОГО РАЗВИТИЯ ЭКОНОМИКИ : ПОНЯТИЯ И 

ОСОБЕННОСТИ 

 

В статье раскрывается сущность «открытых» и «закрытых» инноваций как 

парадигм современного инновационного развития. Дана характеристика 

каждого понятия в соответствие с терминологией основоположника 

вышеуказанной теории, Г. Чесбро. Проведена сравнительная характеристика 

инноваций открытого и закрытого типа по шести критериям. 

Ключевые слова: инновационное развитие, «открытые инновации», 

«закрытые инновации», инновационный менеджмент. 

 

 В настоящее время «открытые инновации» представляются парадигмой 

современного инновационного менеджмента. Основоположником данной 

теории является Генри Чесбро, опубликовавший в 2003 году книгу «Открытые 

http://kpg.ru/
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инновации. Новый путь создания и использования технологий». Автор 

обозначил новую концепцию технологического развития, а книга была 

признана бестселлером и лучшим трудом по инновациям [1]. 

 «Открытые инновации» становятся объектом исследования научных 

публикаций, актуальной темой международных конференций. Так что же собой 

представляет этот феномен?  

«Открытые инновации» представляют собой использование 

целенаправленных входящих и исходящих потоков знания для ускорения 

внутренней инновации и расширения внешнего использования инновации. 

Таким образом, компании должны использовать как внешние, так и внутренние 

идеи в процессе усовершенствования своих технологий, а также и внутренние, 

и внешние пути выхода на рынок. В условиях рыночной экономики речь идет 

не только о технологической модернизации производства, но и получении 

коммерческого эффекта от полученных и реализованных идей. Использование 

открытых инноваций направлено на ускорение технического прогресса. В 

условиях настоящего технологического уклада, в связи с широким 

распространением знаний деятельность предприятия не может полностью 

основываться на результатах собственных исследований, но должна 

модернизироваться в результате приобретения изобретений и 

интеллектуальной собственности у других компаний, что позволяет 

усовершенствовать бизнес-модель. По мнению Г. Чесбро, наступает эпоха 

«открытых инноваций», которая приходит на смену инноваций «закрытого» 

типа, представляющих собой процесс исследования и поиска новшеств внутри 

каждой компании [2]. Таким образом, «открытые инновации» – это 

использование целенаправленных входящих и исходящих потоков знания для 

ускорения эндогенных процессов инновации и расширения их внешнего 

использования. В связи с этим появляется и понятие «систематичных 

инноваций» – целенаправленного  и организованного поиска изменений и 

анализа их востребованности с точки зрения экономической и социальной 

новизны. 

 Для того, чтобы разграничить «открытые» и «закрытые» инноваций, 

рассмотрим краткую характеристику проявления каждого подхода в 

следующих ситуациях (таблица 1).  

 

Таблица 1 - Характеристика «открытых» и «закрытых» инноваций 
«Закрытые» инновации «Открытые» инновации 

Принцип № 1 «Умные люди» 

Умные люди работают на 

компанию 

Не все умные люди работают на компанию, поэтому мы 

должны искать источник знаний из внешних источников. 

- Знания в настоящее время более широко распространены, 

чем когда-либо, и эта тенденция не проявляет никаких 

признаков реверсирования; 

- Новые продукты все чаще можно встретить в точках 

сходимости или новых комбинаций, в то время как 

компании в то же время все больше ориентируются на 

основной компетенции 
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Принцип № 2 «Прибыль от НИОКР» 

Для того, чтобы получать 

прибыль от НИОКР, 

необходимо проводить 

исследования и внедрять 

разработки самостоятельно 

Внешние НИОКР могут принести ощутимую пользу, 

собственные НИОКР необходимы для частичного 

объяснения стоимости продукта. 

- Внутренние НИОКР необходимы для поддержания и 

развития потенциала освоения; 

- Важность быть «быстрым инноватором/лидером»; 

- Существенное изменение к этому принципу приводит 

непосредственно к увеличению экономического давления на 

инновации 

Принцип № 3 «Ценность оригинальных исследований» 

Если мы что-то открыли 

самостоятельно, мы принесем 

это на рынок первыми 

Нет необходимости проводить исследования с целью их 

коммерциализации и получения прибыли 

- «Закрытые инновации» предполагают низкий / 

незначительный уровень перелива от компании, которая уже 

не существует; 

- Все более и более эффективный рынок знаний 

обеспечивает привлекательные альтернативы как к поиску и 

к использованию результатов исследований 

Принцип № 4 «Преимущество первого хода» 

Если мы первыми 

коммерциализируем 

инновацию, то мы 

выигрываем 

 Построение лучшей бизнес-модели выгоднее, чем 

попадание первыми на рынок. 

- Впервые теория преимущества первого хода появляется в 

литературе по стратегическому менеджменту, 

преимущество последнего хода также имеет место быть; 

- Бизнес-модель инноваций обеспечивает существенную 

отдачу, интерес к ней начал усиленно расти с 1995 года. 

Принцип № 5 «От идей до прибыли» 

Если мы создаем самые 

лучшие идеи в индустрии, мы 

выигрываем 

Если мы осуществим лучшее прикладное использование 

внешних и внутренних идей, мы выиграем. 

- «Открытые инновации» подчеркивают важность 

неопределенности и управления ошибок измерения 

разработки нового продукта; 

- Проблема с закрытыми инновациями аналогичная, чем 

больше идей появляется, тем избирательнее становится 

процесс их отбора, что приводит к бегству от риска и 

сильной технической зависимости. 

Принцип № 6 «Роль интеллектуальной собственности» 

Мы должны контролировать 

интеллектуальную 

собственность фирмы, чтобы 

наши конкуренты не смогли 

воспользоваться нашими  

идеями 

Мы должны получать прибыль от использования нашей 

интеллектуальной собственности другими, мы должны 

также покупать другие объекты интеллектуальной 

собственности, когда это продвигает нашу бизнес-модель. 

-  Охранные документы интеллектуальность собственности, 

несмотря на то, что являются результатом затрат и активов 

знаний, остаются лежать на полке. 

- Компании, как правило, используют активно менее 10 

процентов своей интеллектуальной собственности. 

 

Таким образом, можно сделать вывод, что теория «открытых инноваций» 

Г. Чесбро – это в целом обобщение всех грядущих перемен в инновационном 

менеджменте, охватывающее качественные и количественные показатели. 
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Обращаясь к мировой практике, отметим, что многие компании уже 

функционируют на принципах «открытых инноваций», сами того не зная. 

Таким образом, развитие данной актуальной темы направлено на 

систематизацию всех возможных подходов в инновационном менеджменте с 

тем, чтобы в дальнейшем развитие проходило более системно, с учетом 

концепции.  
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ИННОВАЦИИ «ИКТ» НА СОВРЕМЕННЫХ ЗАНЯТИЯХ ПО 

ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ В ВУЗАХ   

 

Статья посвящена проблеме, связанной с вопросом внедрения и 

использования новейших информационно-компьютерных технологий в 

современном процессе проведения занятий по физической культуре и 

элективных курсов в непрофильных учебных заведениях высшего образования; 

описываются перспективы применения ИКТ на занятиях по физической 

культуре в свете преодоления устаревших методов обучения. 

Ключевые слова: информационно-коммуникационные технологии, 

инновации, учебно-методический процесс, физическая культура, 

информационная грамотность. 

 

Внедрение информационно компьютерных технологий в любых сферах 

образования является привычным и естественным процессом. Уже достаточно 

давно возникает закономерная проблема продвижения ИКТ в процессе 

обучения физической культуре и спорту. Ещё раз утверждая, что физическая 

культура и есть неотъемлемая часть общества, необходимо внедрять 

технические разработки для эффективного получения быстрой и доступной 

информации. А это, как правило, всё более нарастающий поток бессистемно 

поступающих инноваций.                            

Естественно реальным выходом из этой ситуации возможно только 

применение информационно компьютерных технологий для обучающего 

процесса и спортивных достижений. Которые откроют перспективы к 

возможностям увеличивать накопившуюся систему полученных знаний и 

умений, целесообразное сохранение информации и необходимую проработку, 

конструирование, возможный прогноз, а так же математический анализ. 

Информационный, электронный и программные компоненты, как части 
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составляющие информационно компьютерные технологии позволят решить 

задачи выдвигаемые современным обществом[1]. 

Так как же можно отойти от стереотипов и всё-таки более расширенно 

начать использование ИКТ в учебно - методическом процессе преподавания 

физической культуры в неспециализированном Вузе, как эффективное и 

прогрессивное средство, позволяющее конструктивно подходить к наболевшим 

проблемам, связанным с некоторым стеснением рамок проведения занятий? 

Компьютер давно перестал считаться роскошью, а скорее стал 

повседневной неотъемлемой частью рабочего процесса и досуга студенческой 

молодёжи. Возникает вполне закономерный вопрос, так нужно ли менять 

имеющиеся стереотипы о процессе проведения занятий физической культурой 

и спортом вообще. Все привыкли к неправильному убеждению, что занятие 

физической культурой это монотонный движения, бессмысленные нормативы и 

игра с мячом, а ведь это далеко не так. [2]  

К сожалению к теоретическим основам и самоанализу отношение в сфере 

физической культуры в неспециализированных Вузах достаточно прохладное, 

если не сказать что полностью игнорируемое. Многие педагоги предпочитают 

отмахнуться от студентов бросив им мяч, но забыв объяснить всю нужность и 

полезность отдельных упражнений для организма. Или более удручающий 

момент полной безучастности приводящий к травмам различной тяжести, 

просто из-за того что студент не может сам рассчитать нагрузку, за неимением 

достаточных теоретических знаний. В связи с этим возникает вопрос 

совместимы ли понятия компьютер и физическая культура. 

У всех преподаваемых предметов в Вузах есть своя определённая 

специфика, но есть общий принцип для любого преподавателем, это создать 

условия для овладения знаниями студентами. А в применении этого принципа к 

занятиям по физической культуре со студентами, главной задачей является 

предпочесть такие виды и методики обучения, которые помогли бы каждому 

студенту, с независимости от медицинской группы, полностью раскрыть свою 

активность, творческий подход, позволяющие активизировать свою 

всестороннюю деятельность. Здесь очень важны разработки различных 

технологий современного преподавания, не исключая использование самых 

усовершенствованных, конструктивно изменённых информационно 

компьютерных технологий, включающие интернет ресурсы, позволяющие 

достигать максимально приближённых к нужным результатам решений в 

достижении многих немаловажных задач.  

I. Углубление многоуровневого учебно - методического и воспитательного 

процессов с применением наиболее адаптированных информационно 

компьютерных технологий: 

- качественный уровень процесса преподнесения знаний и умений 

становится более совершенным и эффективным; 

- повышается и улучшается уровень активной познавательной 

деятельности; 
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- процесс выбора наилучшего варианта из возможных при объёмном 

поиске нужной информации увеличивается. 

II. Совершенствование личности студента и оптимизация до полного 

комфорта в информационно обеспеченном обществе: 

- совершенствование коммуникационных способностей; 

- совершенствование в сфере информационно-культурной направленности, 

обработка нужной информации; 

- умение правильно организовывать исследовательскую деятельность, не 

боясь проводить различные научные эксперименты. 

III. Максимально адаптироваться в социальном обществе: 

- совершенствование информационной грамотности личности студентов; 

- совершенствование профилирования в области физической культуры. 

Учебно - методический процесс с помощью новейших современных 

информационно компьютерных технологий позволяет достичь более нового и 

высокого уровня в освоении и применении различных упражнений и 

всевозможных новшеств внедряемых в государстве. 

С помощью ИКТ легко разрешаются различные затруднения с поиском и 

хранением нужной информации, появляется возможность распланировать, 

проконтролировать, а в последствии продиагностировать уровень физической 

подготовленности и проанализировать состояние здоровья занимающихся 

студентов. 

Для преподавателя, это в первую очередь это отличная возможность 

работа с текстовыми документами включающими в себя планирование, 

допуски и заявки, распечатка необходимых данных, создание таблиц, 

отслеживание динамики развития и прогресса на занятиях по дисциплине 

физическая культура, база отчётности о выступлении на соревнованиях и т.д. 

Современные информационно компьютерные технологии позволят легко и 

доступно получать нужные и необходимые новые знания, при этом возможно 

контролирование знаний и осуществление самообразования. 

Использование ИКТ позволят более наглядное и интересное усвоение 

теоретического материала, а так же просмотр наглядных фильмов и роликов о 

тех или иных видах спорта, техниках и тактиках выполнения упражнений и 

игровых ситуаций. Создание презентаций позволит студентам более творчески 

и с наибольшим интересом подходить к некогда скучным и однообразным 

представлениям информации перед аудиторией и преподавателем. 

Соответственно сам процесс занятий приобретёт более динамичный и 

интересный аспект. 

А интерактивный показ, совмещённый с выполнением того или иного 

действия, включая игры и упражнения максимально повысит интерес к 

занятиям по дисциплине физическая культура и позволит мотивировать 

высокую посещаемость занятий студентами неспециализированных Вузов[3]. 

Применение тестирующих программ позволяет проверять знания 

студентов в различных отделах физической культуры и спорта и могут 

использоваться на любом этапе обучения и содержать неограниченное число 
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заданий и вопросом, отделов и подотделов. Что позволит применять 

вариативность. 

Презентация слайдов позволят более развёрнуто рассмотреть некоторые 

аспекты движений, что может быть полезным в самостоятельных занятиях. 

Так же студент может создать собственный дневник самоконтроля 

физических нагрузок для систематического наблюдения за своим состоянием 

здоровья, который не потеряется. 

Из всего вышесказанного можно сделать единственный вывод, что при 

правильной организации проведения элективных занятий по физической 

культуре, в непрофильных Вузах, использование новейших информационных 

компьютерных технологий на занятиях физической культурой лекционного 

характера позволит расширять кругозор студенчества, развивая скрытые 

многогранные способности. Тем самым позволяя концептуально совмещать 

умственную деятельность и физические нагрузки, с максимальной 

эффективностью и результативностью. 

Литература: 
1) Ильинич В.И. Студенческий спорт и жизнь: учебное пособие для студентов в 

ВУЗах.- М: А.О. «Аспект пресс», 2010.-144 с. 

2) Петров П.К. Информационная компетентность как основа для формирования 

профессиональных компетенций будущих специалистов по физической культуре и спорту // 

Физическая культура: воспитание, образование, тренировка.2010. №2. С. 26-29. 

3) Петров П.К. Информационные технологии в физической культуре и спорте: 

учебник для студ. учреждений высш. проф. образования / П.К. Петров. М.: Издательский 

центр «Академия», 2011. – 288 с. 

 

Никонорова С.А., к.э.н., доцент, 

Горелова Е.О., Прохорова Э.А., 

Владимирский государственный университет имени Александра 

Григорьевича и Николая Григорьевича Столетовых, г. Владимир 

 

ПРИМЕНЕНИЕ ПРИНЦИПА ПАРЕТО В ЖИЗНИ 

 

В данной статье рассматриваются особенности практического применения 

принципа Парето, а именно использование данного правила в различных 

аспектах повседневной жизни человека.  

Ключевые слова: Вильфредо Парето, принцип Парето, следствия закона, 

отношения, воспоминания, чтение книг, вещи, компьютер, хронометраж, 

саморазвитие, финансы, управление временем.  

  

Вильфредо Парето (15 июля 1848, Париж — 20 августа 1923, Швейцария) 

— итальянский инженер, экономист и социолог. По мысли Парето, общество 

имеет пирамидальную структуру, на вершине которой находится элита — 

руководящий социальный слой, направляющий жизнь всего общества. В своих 

работах Парето скептически относился к демократическим режимам, называя 

их «плутодемократическими» или «демагогической плутократией», полагая, 

что в политической жизни есть универсальный закон, при котором элита всегда 



80 

 

обманывает массы. Успешное развитие общества, однако, возможно лишь при 

своевременном обновлении элит, что понималось у Парето, в выдвинутой им 

концепции «циркуляции элит», как абсорбирование и включение наиболее 

мобильных представителей неэлит или контр-элит в элиту по директивному 

«избранию сверху» со стороны самой же правящей элиты. В противном случае, 

согласно его концепции, общество ждет застой и замена, в результате 

революции, старой элиты — новой. 

 Закон Парето, или принцип Парето, или принцип 20/80 — правило, 

формулируется как «20 % усилий дают 80 % результата, а остальные 80 % 

усилий — лишь 20 % результата». Приводимые в законе цифры нельзя считать 

безусловно точными: это скорее просто мнемоническое правило, нежели 

реальные ориентиры. Выбор чисел 20 и 80 является также данью заслугам 

Парето, выявившему конкретную структуру распределения доходов среди 

итальянских домохозяйств, которой и было свойственно сосредоточение 80 % 

доходов у 20 % семей. Любое другое конкретное распределение может иметь 

другую структуру, и для каждой отдельной задачи следует проводить 

соответствующий анализ, направленный на выявление конкретной зависимости 

между удельным весом затраченных ресурсов и полученных результатов.  

Важнейшие следствия закона Парето: 

 Значимых факторов немного, а факторов тривиальных множество — 

лишь единичные действия приводят к важным результатам; 

 Бо́льшая часть усилий не даёт желаемых результатов; 

 То, что мы видим, не всегда соответствует действительности — всегда 

имеются скрытые факторы; 

 То, что мы рассчитываем получить в результате, как правило, отличается 

от того, что мы получаем (всегда действуют скрытые силы); 

 Обычно слишком сложно и утомительно разбираться в том, что 

происходит, а часто это и не нужно — необходимо лишь знать, работает ваша 

идея или нет, и изменять её так, чтобы она заработала, а затем поддерживать 

ситуацию до тех пор, пока идея не перестанет работать; 

 Большинство удачных событий обусловлено действием небольшого 

числа высокопроизводительных сил; большинство неприятностей связано с 

действием небольшого числа высокодеструктивных сил; 

Основная сфера использования закона — экономика, менеджмент. 

Например, в том, что 20 % людей обладают 80 % капитала, 20 % покупателей 

или клиентов (постоянных) приносят 80 % прибыли. Но следует учитывать, что 

в этих утверждениях фундаментальными являются не приведённые числовые 

значения, а сам факт их существенного различия.  

Однако, принцип Парето может использоваться и в повседневной жизни 

каждого человека. 

Так, данный принцип проявляется в следующих сферах и аспектах нашей 

жизни : 

Отношения: По жизни, мы общаемся со многими людьми. С одними 

общение доставляют нам удовольствие, другие приносят больше 
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разочарований. Поэтому урок такой: Найдите 20% людей общение, с которыми 

приносят 80% радости, и исключите людей, которые не попадают в этот 

список. Скорее всего, в список войдут самые близкие люди, родные и друзья с 

ними и надо общаться.  

Воспоминания: Каждый день перед глазами проносятся множество 

событий – важных, волнительных, интересных, или грустных, — тут уж кому 

как везет. Большинство информации просто не нужно нам запоминать. Поэтому 

— ищите 20% вашего времени, которое принесет 80% самых ярких 

воспоминаний. 

Чтение книг: Точно так же можно поступать и с книгами. Скорее всего, из 

всего прочитанного нами только 20% принесли 80% пользы. Найдите такие 

книги, выявите их общие черты, и читайте только такие, остальная литература 

бесполезна. Следует добавить еще: в книгах только 20% полезной информации, 

выбирайте главное и не обращайте внимания на лишнюю информацию. 

Вещи: Если задуматься, сколько различных вещей мы можем хранить в 

своем доме. Если собрать их в кучу, можно быть уверенным, что только 20% 

можно оставить, потому что они добавляют реальные 80% пользы. 

Проанализируйте так свой дом, и выкиньте не нужный хлам. 

Компьютер:  80% установленных программ не нужны нам. Бывает такая 

ситуация, когда после переустановки операционной системы компьютера 

остается лишь 20 % от прошлого количества программ.  И в результате 

оказывается, что данного количества вполне хватает.  Принцип такой —

старайтесь внимательнее изучить компьютер, в нем достаточно скрытых 

полезных функций.  

Хронометраж: Иногда не будет лишним провести хронометраж своего дня, 

чтобы выявить дела, которые тратят наше время. Благодаря правилу 20% мы 

легко сможем найти самые нужные дела, а остальные 80% смело удалить из 

ежедневника. 

Саморазвитие: Мало людей на планете могут считать себя 

профессионалами в нескольких отраслях. Как правило любой человек имеет 

20% качеств и навыков, которые дают 80% результатов. Так зачем развивать то, 

что не принесет пользы. Не нужно лишний раз идти на принцип, и добиваться 

успеха во всех к чему прикасаетесь. Подумайте, вычислите все ваши умения и 

сосредоточьтесь на главных для достижения успеха в жизни. 

Финансы: Проблема финансов начинается, когда мы понимаем, что не 

контролируем свои траты. И здесь нам на помощь спешит замечательный 

принцип Парето.  Хорошо если мы вовремя задумались над этим. Выберите 

20% вещей, на которые вы тратите 80% денег, и подумайте как можно на этом 

сэкономить. Лучше покупать в два раза дороже, но в два раза меньше. 

Управление временем: За рабочий день реальной работой мы заняты 

только 20% от общего времени. И при этом мы еще умудряемся уставать и 

считать себя загруженными на работе. Совет такой: вычислите те самые 20% 

времени, когда вы наиболее эффективны, и выполняйте всю работу в этот 

промежуток. Так вы и сделаете больше и устанете меньше. 
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В данной статье рассматриваются эффективные способы управления своим 
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 Тайм-менеджмент (управление временем –это технология упорядочения 

времени, направленная на повышение эффективности его использования.  

Нужно помнить, что исполнить свои желания мы хотим не к последнему 

часу жизни, многие из этих часов мы уже прожили, ещё треть сразу отдадим 

для сна. Число становится всё меньше и меньше, но не бойтесь, если 

использовать эти часы грамотно, то их хватит на все наши цели. В день, когда 

мы родились, нам был сделан подарок - время! 610 000 часов – средняя 

продолжительность жизни. Вам этого хватит? Почему оно столь незаметно 

утекает? 

Цель тайм-менеджмента помочь человеку стать счастливым. Если человек 

будет продуктивно использовать своё время, то он сможет достичь своих целей. 

Ваша задача - прислушаться к себе, понять, что сделает вас счастливым,  и 

сформулировать цели. 

Одним из упражнений, которое может помочь вам в осознании путей к 

своему счастью, является «Сочинение потомков». 

Представьте, что через 100 лет, ваш прапра …внук получает в школе 

задание написать сочинение о вас. Описать самого человека, его жизнь, 

достижения – всё, что знает. Напишите сами это сочинение от лица вашего 

потомка. Подумайте, счастлив ли вы? Что делает вас счастливым? Или вы не 
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счастливы ? Подумайте о вашей реальной жизни. Сформулируйте цели, к 

которым вам хочется стремиться. 

Колесо жизни – техника, которая позволит вам не забывать о гармонии в 

своей жизни. 

В двух предложенных вариантах небольшое отличие: в первом есть 

области «Семья» и «Друзья», во втором «Семья и друзья» и «Любовь». Если у 

вас уже есть супруг/супруга, а тем более дети, то стоит работать по первому 

варианту. Если же понятия «любовь» и «семья» пока не слились воедино в 

вашей жизни, то выберите второй вариант. 

Вам нужно оценить каждую сферу своей жизни по 10-бальной шкале.  

Если вы видите, что в каких-то областях ваши баллы ниже, чем лучший 

показатель, то стоит уделить этим областям жизни особое внимание. 

Сформулируйте применительно к ним развивающие цели и достигайте их в 

первую очередь. 

Почему мы часто не делаем того, что станет для нас шагом к успеху? 

 Откладывание (прокрастинация) 

 Несформированность привычки 

 Неверие в себя ↔ недоверие к методу 

 Эффект умноглупости 

Иногда мы не можем даже приступить к выполнению какого-либо дела. 

«Когда-нибудь я это сделаю…» - это бесконечная иллюзия. Попробуйте 

поставить себя в условия, из которых нет другого выхода, кроме как исполнить 

обещанное. 

Иногда мы начинаем какое-то дело, но нас хватает на 1-2 дня, а для 

формирование новой привычки нужно от 21 до 40 дней. 

Вам нужно выполнять действие в течение всех дней подряд, чтобы 

получить привычку, о которой вы мечтаете и которая поможет вам достигать 

ваших целей.  

Качество нашей жизни определяется качеством наших привычек: 

• посеешь мысль – пожнёшь действие;    

• посеешь действие – пожнёшь привычку;  

• посеешь привычку – пожнёшь характер;   

• посеешь характер – пожнёшь судьбу. 

Есть зона комфорта - это то, что мы привыкли делать каждый день, даже 

если нам это не очень-то нравится. В каком-то смысле, совокупность привычек. 

Если действие находится за пределами зоны комфорта, мы стараемся его 

отложить. Мы откладываем то, что не в зоне комфорта. Все испытывали такое 

ощущение: лень делать курсовую, пойду уберусь в комнате. То есть внутреннее 

сопротивление перед уборкой меньше, чем сопротивление перед курсовой, а 

совесть успокоить хочется. Чтобы перестать откладывать, нужно заменить одну 

привычку другой. Для этого нам понадобится листок бумаги и ручка. Берем 

ручку и пишем все привычки, которые хотели бы изменить. Напротив каждой 

пишем, по шкале от 1 до 5, насколько сложно дело начать. Не сделать, а именно 

начать. Те, напротив которых не стоит 4 или 5, можно внести в список 



84 

 

первоначальных целей, остальные лучше отложить. Не надо делать все и сразу, 

начни с пары простых привычек.  

Чтобы отмечать, что ты делаешь, переверни лист и расчерти его в 

табличку. В эту табличку ты будешь заносить то, что ты делал за день и оценки 

за сложность начинания. Оценки могут быть в виде цифр, звездочек, 

кружочков, чего угодно, главное, что тебе должно нравиться заполнять 

табличку.  

Когда привычки укоренятся, можно приступать к освоению новых, но важно не 

спешить – неудача чревата падением мотивации. 

Основные блоки тайм-менеджмента: 

• Постановка целей 

• Расстановка приоритетов 

• Учёт времени 

• Планирование 

• Делегирование 

• Организация деятельности 

• Борьба с поглотителями времени 

• Эффективный отдых, самонастройка 

Все блоки сразу – это много и сложно. Но вам и не нужно всё сразу. 

Попробуйте выделить то, что является критическим пунктом в вашем 

нынешнем управлении временем, и что, в случае правильной отладки, поможет 

совершить рывок вперёд к достижению целей.  

Техники мотивации: 

 Дневник успеха 

 Поддержание осознанности 

 Личный контракт 

 Главный ресурс – удовольствие 

Дневник успеха. 

1.Купите тетрадку. Хорошенькую, которая будет радовать глаз. 

2.Ежедневно записывайте туда пять или более успехов – того, что у Вас 

получилось в этот день. 

4.Можно держать дневник под рукой, и записывать туда успехи по ходу 

какой-то деятельности.  

5.Если вы чувствуете, что есть желание или возможность «соскочить» – 

например, из-за отсутствия такой красивой тетради или еще чего-то – пишите 

где придется. Важно начать, поэтому незамедлительно зафиксируйте 5 

достижений за сегодня. 

Поддержание осознанности. 

необходимо настройте SMS сервис автоматической отправки например  

(раз в 2 часа) ,то есть отправление вам вопросов , поддерживающих 

осознанность ваших действий, например:  

Ты сделал курсовую? Ты прибрался дома ? 
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Необходимо подобрать для себя вопросы. Они могут быть как общими, так 

и касаться конкретных целей. Необходимо, чтобы у вас возникло чувство, 

желание что-то немедленно сделать дело. 

Личный контракт: 

В практике используются различные формы таких контрактов .  Напишите 

на листе А4 свои цели, и их должен подписать какой-либо другой человек 

(например друг) . Целей должно быть 5-7.  При написании целей не забудьте 

про «колесо жизни». (Допустим какая-либо денежная сумма). Эта сумма 

должна вас мотивировать! Нежелательно, чтобы вашим куратором был человек, 

с которым у вас общий или частично общий бюджет (член семьи).  

Пример: 

Я, Кепина Евгения Игоревна, декларирую, что в августе 2017 года я куплю 

себе машину стоимостью не менее 500 000 тыс.руб. Далее идет стратегическая 

часть, без которой декларация работать не будет, а именно «Цена Слова». То 

есть сколько вы отдадите человеку, обычно куратору, если вы не выполите эту 

цель. Напишете дословно .Например: Цена Слова: если я не выполню свою 

цель, то отдам Головиной Татьяне Николаевне 100 тыс.руб  

Главный ресурс – удовольствие! 

Ежедневно уделяйте 5 минут тому, чтобы прочувствовать удовольствие от 

дел, которыми вы занимаетесь, и от самого факта приближения к своим целям.  

Двигаясь к своим целям, вы уже становитесь счастливым человеком! 
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ГОСУДАРСТВЕННАЯ СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА КАК УСЛОВИЕ 

ПОВЫШЕНИЯ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ 

 

В статье рассматриваются проблемы реализации социальной политики 

региона как важнейшего условия повышения экономической эффективности 

его хозяйственных систем, деятельность которых обеспечивает повышение 

жизненного уровня населения, его благосостояние и качество жизни. 

Ключевые слова: Социальная политика, экономический рост производства 

населения, инновационные методы управления, социальные инвестиции. 

 

Необходимость преодоления кризисных явлений в российской экономике 

настоятельно требуют использования инновационных подходов в 

хозяйственной деятельности, внедрения новейших технологий управления, 
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повышения производительности труда, наращивания объемов и повышения 

качества производства. Основная задача обеспечения роста жизненного уровня 

населения на базе увеличения экономической динамики перерабатывающих 

отраслей. Социальная направленность производимых преобразований является 

гарантией успеха целенаправленной деятельности обеспечения экономического 

роста. 

Главным условием, определяющим целенаправленную деятельность 

государственной социальной политики является обеспечение защиты интересов 

тех, кто не в состоянии в силу различных причин, оказавшись в условиях 

рыночных взаимодействий, отстаивать и поддерживать собственный 

социальный статус. При этом, конечно, важное значение имеет принцип 

экономической обоснованности, наряду с положениями социальной 

справедливости, а в условиях дифференциации социально-экономического 

развития регионов России важное значение приобретает принцип 

территориальной самостоятельности и централизации управления. 

Следует подчеркнуть, что социальная сфера неразрывно связана с уровнем 

социально-экономического развития регионов. Она обеспечивает 

формирование человека как субъекта экономики и общества. Возможности 

подсистем социальной сферы, их инфраструктуры удовлетворять потребности 

человека в услугах здравоохранения, образования, социального обеспечения и 

т.д. зависят от экономического потенциала страны, темпов роста ВВП. Вместе с 

тем эффективное функционирование социальной сферы возможно при условии 

взаимодействия государства, бизнеса и человека в разрешении противоречий 

между социальной справедливостью и экономической эффективностью [1, с. 

37]. 

Особое место в этом составе отводится социальной инфраструктуре, 

посредством которой реализуется социальная политика, представляемая 

механизмом государственных программ социального обеспечения и системы 

социальных услуг. Поэтому социальная система как экономическая категория 

является совокупностью отношений между субъектами по поводу 

производства, распределения и потребления социальных благ, направленных на 

развитие человеческого капитала индивидуума и общества в целом [2, с. 173]. 

Осложняющиеся проблемы в качественном развитии социальной 

инфраструктуры, зачастую объясняют высокой дифференциацией регионов по 

уровню инвестиций в ее воспроизводство и модернизацию, что приводит к 

недостаточной степени соответствия требованиям  общества. Ограниченный 

ввод в действие (или полное его отсутствие) новых объектов социальной 

инфраструктуры, в результате чего происходит ухудшение ее состояния и не 

позволяет обеспечивать в требуемом количестве даже простого восполнения 

объектов инфраструктуры в большинстве регионов. Поэтому российские 

регионы заинтересованы в развитии социальной инфраструктуры. Это означает, 

что территориальным органам власти необходимо уделять больше внимания 

совершенствованию институциональной среды и созданию условий 
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обеспечивающих оптимизацию темпов и направлений развития социальной 

инфраструктуры [3, с. 169]. 

При этом важно подчеркнуть, что социальную инфраструктуру региона 

как один из важнейших элементов, формирующих эффективную социально-

экономическую политику, создает и развивает кроме прочего кооперация 

государства и предпринимателей. Они являются участниками большинства 

проектов по ее становлению. Объединение усилий региональных 

администраций, строительных, консалтинговых, инжиниринговых, проектных 

компаний, различных фондов создают условия для расширения социальной 

инфраструктуры [4, с. 63]. 

Это обстоятельство имеет особое значение еще и потому, что в 

современной управленческой практике все большую роль играют социальные 

инвестиции, социальное партнерство, эффективные коммуникации, создающие 

условия для развития деловой активности, налаживания конструктивных 

общественных связей и отношений. Происходит постепенное осознание 

потребности формирования нового качественного подхода к стратегическому 

управлению, сущность которого состоит в подходе к человеку (работнику, 

потребителю, представителю общества) как к высшей ценности, самоцели и 

главному источнику развития общества, при этом особую значимость 

приобретает социальная эффективность этого развития [5, с. 67].  

Поэтому власть и общество все более приходят к пониманию того, что не 

только «отвлеченные» показатели экономического и технического развития 

страны, но и здоровое духовно-нравственное, социальное и физическое 

состояние личности должны выступать целью и критерием правильности всех 

принимаемых решений. Финансовое обеспечение социальных систем также, 

является ключевым условием и важным индикатором эффективности их 

функционирования. Финансовые показатели отражают основные тенденции 

развития социальной сферы, и в определенном смысле, характеризуют 

отношение власти и всего общества к формированию своего настоящего и 

будущего [6, с. 110]. 

Из этого вытекает необходимость совершенствования налоговой политики 

и укрепления доходной базы региональных бюджетов, которые  приобрели 

особую значимость в связи с объективной необходимостью реформирования 

федеральных отношений в России, связанной с процессами децентрализации 

государственного управления и переходом регионов к финансовой 

самостоятельности. Органы государственной власти в субъектах федерации 

получили определенные права в области налогообложения и распоряжения 

региональной собственностью, следовательно, укрепилась зависимость 

финансовой базы региональных бюджетов от эффективности управления 

процессами формирования собственных доходов, которые надо увеличивать. 

Однако доходные источники закрепленные за территориями нельзя считать 

исчерпывающими, и это является одной из причин несбалансированности 

бюджетов [7, с. 71]. 
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В этой связи все настойчивее выдвигается проблема необходимости 

регулирования со стороны государства трансформации социального 

пространства региона, под которым предлагается понимать: во-первых, 

регулирование социальных отношений в региональном сообществе, во-вторых, 

- регулирование услуг социальной сферы региона. Одним из объектов 

регулирования выступают социальные отношения, социальные процессы в 

регионе, а также институты, влияющие на формирование и развитие этих 

отношений и процессов. Другим объектом регулирования является социальная 

инфраструктура, услуги, которые предоставляют населению учреждения 

социальной сферы [8, с. 201]. 

В тоже время, активное участие гражданских и профессиональных 

объединений творческого характера — инженеров, ученых, учителей, врачей, 

юристов в осуществлении государственной социально-экономической 

политики — гарант уровня качества в самых разных отраслях экономики и 

социальных услуг. Весьма значимым фактором позитивных 

неоиндустриальных преобразований представляется рост социального капитала 

как совокупности позитивных социальных связей, которыми обладают 

индивидуумы [9, с. 28]. 

При этом важно учитывать тот фактор, что в социальной инновационной 

экономике реальную роль играет нематериальный, инновационный, социально-

организованный, человеческий, репутационный капитал. При этом 

человеческий и социальный капитал становятся наряду со структурными 

изменениями в производстве и на рынке труда, главным фактором развития 

экономики [10, с. 14]. 

В тоже время инновации все глубже проникают в инфраструктуру 

социальной сферы. В российских условиях социальные инновационные 

проекты наибольшее развитие получили в сфере образования и труда, семьи и 

детства, а также в области здравоохранения, особенно в рамках 

репродуктивного здоровья женщин [11, с. 33].  

В тоже время государственное регулирование инновационной 

деятельности предприятий социальной сферы на соответствующей территории, 

а также разработка региональной инновационной социальной политики, 

содействие развитию социальной сферы в различных отраслях и секторах 

территориального хозяйства, межотраслевая координация сервисных 

социальных предприятий и фирм по участию в реализации территориальных 

программ социально-экономического развития, сбор информации и ведения 

базы данных по инновационным проектам развития социальной сферы, 

содействие в активизации инновационной деятельности и повышению ее 

эффективности в организациях социальной сферы, должно, очевидно, быть 

поручено специально создаваемым в региональных администрациях органам 

инновационного развития социальной инфраструктуры [12, с. 31].  

Таким образом, проведенное исследование дает возможность заключить, 

что в реализации государственной политики в регионах имеются значительные 

проблемы. Дифференциация в экономическом развитии территорий прямым 
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образом сказывается и на состоянии социальной инфраструктуры, которая в 

большинстве регионов России отстает от необходимых требований. 

Недостаточное финансирование и ограниченное поступление социальных 

инвестиций приводят к тому, что сокращается ввод в действие новых 

социальных объектов, а существующие отстают и не обеспечивают возросших 

требований населения. 

Социальная сфера региона, как никакая другая нуждается в 

государственной поддержке и регулировании. В тоже время важное значение 

приобретает партнерство и кооперация усилий органов власти регионов и 

представителей бизнеса в развитии социальной инфраструктуры на основе 

социальных инвестиций. В эффективном и целенаправленном формировании и 

развитии социальной инфраструктуры все большее значение должны 

приобретать общественные, профессиональные и творческие объединения 

населения, некоммерческие организации, что способствует росту социального 

капитала, формируемого на основании развития социальных сетей и 

взаимосвязи между ними, особенно на локальном уровне, в результате чего 

становится возможным формирование социального характера творческой 

среды, направляемой во многом гражданским обществом.  
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КРЕМАТОРИЙ ВО ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ: ЗА И ПРОТИВ 

 

Есть темы, которые не принято обсуждать. Но если их замалчивать, 

то через 5-10 лет горожанам придётся столкнуться с серьёзными 

последствиями. Одной из таких тем является необходимость крематория. 

Жители европейских и азиатских мегаполисов уже нашли решение. В Японии, 

к примеру, кремируют 99% умерших, в Европе этот показатель доходит до 80% 

[1]. У большинства россиян при произношении слова «крематорий» пробегают 

нервные мурашки и возникают устрашающие ассоциации, но так ли это на 

самом деле?  

Крематорий  представляет собой ритуальное здание, предназначенное для 

предания тел умерших огню. Кремация - один из самых современных и 

экологически чистых видов погребения. С началом кремации температура 

внутри печи возрастает до 872 – 1092 градусов Цельсия и под ее воздействием 

тело разрушается на отдельные сравнительно небольшие фрагменты [2]. 

Вопреки распространенному мнению в процессе кремации не образуется 

"пепел". 

В зависимости от модели кремационной печи для кремирования тела 

взрослого человека средней комплекции требуется от 80 до 120 минут. После 

завершения кремации и остывания останков они механически перемещаются во 

временный контейнер и хранятся там до тех пор, пока родственники не примут 

решение об их дальнейшей судьбе. Важно понимать, что на кремации 

погребение не заканчивается. В дальнейшем необходимо поместить урну в 

колумбарии, захоронить в землю или, что тоже возможно, развеять прах на 

специально отведенной площадке. В тех городах России, где имеются 

крематории, процент кремаций в общем числе погребений колеблется от 45 до 

61,3%. В настоящее время полмира уже используют кремацию как один из 

самых активных способов захоронения. 

Российские города не имеющие своих собственных крематориев, 

постоянно сталкиваются с проблемой расширения кладбищ. Сама по себе 

покупка земли для кладбищ требует значительных затрат из городских 

бюджетов, а помимо этого существенные суммы тратятся на благоустройство 

кладбищ и их поддержание.  

Другая проблема городов, в которых нет крематориев, связана с местами 

расположения кладбищ и их переполнением. Чаще всего для кладбищ 

выбираются неудобные участки земли на краю водоемов, рек, болот, оврагов и 

т.д., забывая при этом, что в таких местах продукты разложения в обязательном 

порядке попадают в подземные воды и через них – в источники водоснабжения 
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городов. В нынешних условиях практически каждое городское кладбище 

представляет собой экологическую опасность, ухудшающую и без того 

сложную экологическую обстановку близлежащего города. Решить эти 

проблемы больших городов могла бы кремация. 

На Западе, где плотность населения гораздо выше, кремация, как средство 

«сохранения здоровья и земли для живых людей» (цитата из декларации 

Международной медицинской конференции 1869 года), стала широко 

использоваться со второй половины XIX века [3]. В России первые крематории 

появились незадолго до революции 1917 года, а в годы советской власти 

распространение кремации стало государственной задачей. Так, в принятой 

Советом Министров СССР программе развития похоронного дела 

предусматривалось строительство крематориев во всех крупных городах 

Советского Союза. 

После распада Советского Союза проблемы российских городов вновь 

поставили в перечень самых важных государственных проблем задачу 

распространения кремации. В резолюции Государственной думы от ноября 

2003 года Правительству РФ было предложено разработать комплексную 

программу строительства крематориев в России. Однако в Комплексную 

программу развития жилищно-коммунального комплекса страны строительство 

крематориев в качестве отдельного раздела так и не было включено. Таким 

образом, на данный момент строительство и оснащение крематориев в 

Российской Федерации может осуществляться муниципалитетами городов с 

привлечением средств из своих бюджетов, а также средств кредитных и 

частных коммерческих организаций. 

Рассмотрим положительные стороны данного вида погребения, которые 

часто доминируют над недостатками. 

С точки зрения людей, которые понесли утрату, кремация сокращает 

затраты на захоронение и почести примерно на 20-40% по сравнению со 

стандартными похоронами. Также кремация в 100 раз снижает площадь 

необходимую для захоронения, а срок минерализации тел уменьшается с 50 лет 

до 1 часа. Родственники смогут распорядиться останками как посчитают 

нужным – развеять или предать земле, или быть уверенными в том, что через 

несколько десятков лет на месте захоронения не воздвигнут какой-нибудь 

развлекательный центр или жилой комплекс. Также к плюсам кремации следует 

отнести экономию земли, уменьшение загрязнения водных источников, 

расположенных вблизи кладбищ, предотвращение антисанитарной и 

экологической катастроф. Что является одной из самых актуальных проблем на 

сегодня.  

Сформулируем более четко положительные стороны кремации: 

 Экономия пространства, сокращение земельных участков, 

выделяемых для традиционного погребения в землю в 50-100 раз, 

рационализация использования земельных ресурсов. 

 Отсутствие угрозы здоровью и жизни населения со стороны 

кладбищ-колумбариев, улучшение экологии города. 
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 Сокращение затрат заказчика на 25-40% на организацию 

погребения по сравнению с традиционными похоронами. 

 Обеспечение безопасности колумбарных захоронений, памятников, 

обелисков в колумбарном парке, исключение кладбищенского вандализма. 

 Расширение перечня похоронных услуг, предоставляемых 

населению, максимальное предоставление прав гражданам на свободный выбор 

вида погребения, предусмотренных Российским законодательством [4].  

Рассмотрим данный вопрос с точки зрения православной церкви, 

представители которой понимают, что растущие города России не в состоянии 

эффективно содержать имеющиеся и постоянно выделять новые участки земли 

под кладбища. Эта проблема усугубляется тем, что каждое кладбище в 

современном виде по сути дела является экологической проблемо, активно 

загрязняющей в первую очередь источники питьевой воды городского 

населения. Исходя из этих причин, Православная церковь в лице Патриарха 

заявила, что кремация как способ погребения, не противоречит православным 

канонам, хотя и не приветствуется церковными иерархами. Подтверждением 

такой позиции РПЦ может служить тот факт, что в крематориях российских 

городов православным священникам официально разрешено проводить службы 

по отпеванию умерших. 

В настоящее время во Владимире насчитывается 6 действующих 

городских кладбищ. Самый крупный некрополь — кладбище «Улыбышево». 

Его площадь составляет примерно 88 га и расширяется по мере заполнения 

участков. На этом погосте Владимира совершаются новые гробовые 

захоронения. Участки для погребения также предоставляются ещё на двух 

кладбищах Владимира: Сновицком и Суромском. На других городских 

погостах погребения могут производиться в виде подзахоронений в 

родственные и семейные могилы. Повторные погребения осуществляются на 

таких некрополях, как «Улыбышево», Сновицкое, Боголюбовское, Суромское и 

Богословское. То есть, новые захоронения позволяют производить только на 

трёх из шести существующих кладбищах. Что же будет дальше?  По данным 

сайта gradoteka.ru за год во Владимире умирает порядка 4-5 тысяч человек, что 

свидетельствует о том, что в ближайшем времени заполнятся и оставшиеся 

кладбища. 

В рамках данной тематики был проведен социальный опрос, в котором 

85% опрошенных, это молодые люди в возрасте от 18 до 25 лет. Результат 

опроса показал, что молодёжь положительно расположена к такому ещё не 

обыденному «обряду». Лишь 8% опрошенных считают кремацию аморальным 

делом, а 82% процента полностью согласны с тем, что такой метод 

поддерживает экологию, и практически все единогласно решили, что сам 

кремационный комплекс должен находиться на окраине города, а лучше 

вообще за его пределами. Известно, что крематории должны находиться не 

ближе, чем на 3 км от близлежащего населённого пункта.  

«Крематорий необходим, так как смертность в последние несколько лет 

повысилась, и продолжает повышаться, хоронить скоро будет негде, если 
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только Улыбышево не растянут до ближайших деревень и поселков, но это уже 

слишком»; «Просто постройте крематорий, а то скоро кладбище заполонит всю 

владимирскую землю»; «Крематорий на окраине, не мешающий и не 

привлекающий внимание хорошо займёт своё место в городе». Эти отзывы 

респондентов в рамках проведенного опроса - самое главное подтверждение, 

что люди заинтересованы в нарастающей проблеме. 

Эта тема очень непривычная для нас, и подходить к ней нужно с 

максимальной осторожностью и чётким планом. Но отбросив все плюсы и 

минусы, проблемы экологии и финансовых возможностей, хочется сказать, что 

конечно, право выбирать способ захоронения всегда остается за умирающим 

(если он успевает позаботиться на этот счет) и за родственниками покойного. И 

все, без оправданий почему так, а не иначе, - имеют право выбирать любой из 

доступных способов захоронения. Однако, существует важный момент: мнения 

могут отличаться, когда мы рассматриваем проблему как глобальную и как 

личную. Как глобальная - она протянется за границы дорог, поселков, городов, 

а как личная - всем, даже после смерти, хочется иметь свой угол или клочок 

земли. 
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РОЛЬ КОМАНДЫ В ПРОЕКТНОМ УПРАВЛЕНИИ 

 

 Управление проектами – область деятельности, в ходе которой 

определяются и достигаются четкие цели проекта, сбалансированные между 

объёмом работ, ресурсами (такими как деньги, труд, материалы, энергия, 

пространство и др.), временем, качеством и рисками. Ключевым фактором 

успеха проектного управления является формирование команды проекта, так 

как какими бы совершенными ни были технологии, материальная база, 

конечный результат зависит от человеческого фактора. 

 Команда проекта - специфическая временная организационная структура 

по реализации проекта, возглавляемая руководителем проекта. Количественный 

состав команды, распределение функций, время существования команды 

зависят от специфики проекта. В структуру проекта входят менеджер проекта, 

находящийся на верхнем уровне, а на нижних - исполнители, отделы и 
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специалисты, отвечающие за отдельные функциональные сферы.  Для 

успешности реализации поставленной цели на этапе создания команды 

необходимо объективно оценить потребности в персонале с учетом финансовой 

составляющей и поставленных задач, чтобы избежать ненужных трат. 

Привлечь к работе над проектом работников, обладающих соответствующими 

уровнем здоровья, психологическими (стрессоустойчисть, низкая степень 

конфликтность и др.) и профессиональными качествами (образование, 

квалификация), имеющими опыт работы (желательно). Распределить 

обязанности между работниками с четким определением функций (составление 

матриц распределения функций) для эффективного достижения целей проекта. 

Задать предпринимательский характер командной деятельности для быстрого 

реагирования на требования внешней среды и меняющиеся условия реализации 

проекта. Стимулировать развитие командной кооперации персонала, которая  

позволяет увеличить производительность и эффективность управленческого 

труда (командная ответственность за выполнение отдельных функций, за 

отдельные сферы деятельности, т.е. распределение обязанностей производится 

укрупнено между подразделениями команды, а внутри подразделений 

наблюдается коллегиальное принятие решений и солидарная ответственность 

за результаты деятельности). 

 Большая роль в эффективной организации работы команды принадлежит 

руководителю проекта, который на первой стадии функционирования команды 

– ее формировании - должен определить основные командные роли, сплотить 

команду посредством установления дружественной рабочей атмосферы для 

достижения целей проекта. 

 Ответственность за работу команды всегда лежит на менеджере проекта, 

несмотря на то, что он может и должен делегировать часть своих полномочий 

по принятию решений функциональным менеджерам и отдельным 

специалистам. Это обеспечит развитие и реализацию творческих способностей 

членов команды и тем самым повысит качество управления проектом, а также 

освободит руководителя от чрезмерной работы. 

 Кроме того руководитель команды при кадровом подборе должен 

учитывать морально-этические, половозрастные и психологические 

особенности конкретного человека (темперамент, характер, способности, 

направленность личности). В целом подбор кадров должен быть оптимальным 

и сочетать социальную зрелость, моральные качества, профессиональную 

компетентность и специальную диагностику психологических особенностей 

человека, но при этом не должно выливаться в дискриминацию по половому, 

национальному и т.д. признакам. Поэтому подбор кадров должен быть 

объективным, достоверным и носить комплексный характер. 

  Значимость командоформирования проекта можно рассмотреть на 

примере эффективной игры футбольной команды, где успех зависит от 

слаженной профессиональной работы каждого игрока под руководством 

опытного капитана. 
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 Таким образом, формирование команды является первым шагом к 

эффективному управлению проектами. Как сказал профессор Х.Е.Луккок: 

«Никто не может в одиночку сыграть симфонию. Для этого нужен целый 

оркестр». Обычный трудовой коллектив способен работать эффективно, однако 

сплоченная команда может выполнить поставленные задачи более качественно, 

быстро, творчески и с удовольствием. 
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ВЛИЯНИЕ НАЛИЧИЯ ВНУТРЕННЕЙ СОЦИАЛЬНОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТИ КОМПАНИИ НА ПОТЕНЦИАЛЬНЫХ 

СОТРУДНИКОВ 

 

В статье рассматриваются основные аспекты жизнедеятельность человека 

непосредственно на работе. В данной статье более подробно рассмотри 

формирование делового этикета, так как большое влияние на деятельность 

компании оказывает внутренние взаимодействие сотрудников. В статье 

рассмотрены основные черты корпоративной социальной ответственности и 

становление в России. Влияние внутренней социальной ответственности  на 

работу компании и её имиджа.  

Ключевые слова: корпоративная социальная ответственность, организация, 

деловой этикет, имидж, этика.   

 

В современном обществе значительное внимание уделяется 

жизнедеятельности человека: личной, социальной, трудовой и т. д.  

В начале XX века западные учёные стали акцентировать внимание на 

социальных аспектах сотрудников организации. Первоначально это были 

короткие формулировки основных идей, а также перечни некоторых норм 

обращения с клиентами и конкурентами. Началу развития корпоративной 

ответственности в России способствовал рост экономического благополучия 
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населения и развитие партнерских взаимоотношений с зарубежными 

компаниями – носителями КСО в начале 2000х годов. 

Впервые термин «социальная ответственность бизнеса» ввел американский 

экономист Горвард Боуэн в 1953 году, опубликовав работу «Социальная 

ответственность бизнесмена», в которой определил бизнес как «часть общества, 

ответственную за его стабильное развитие» [1]. В настоящее время данный 

термин трактуют по-разному, но наиболее ёмким и точным, является 

определение американского объединения корпораций Business for social 

responsibility, которое определяет корпоративную социальную ответственность 

как «достижение коммерческого успеха путями, которые основаны на 

этических нормах и уважении к людям, сообществам, окружающей среде» [2]. 

Основными мотивами социальной ответственности бизнеса стали: 

развитие собственного персонала; рост производительности труда в 

организации; улучшение имиджа и репутации компании; реклама товара или 

услуги; освещение деятельности в СМИ; привлечение инвестиционного 

капитала; налоговые льготы. Данные мотивы позволяют привлечь лучших 

специалистов и снизить текучесть кадров, привлечь новых клиентов, 

финансовых вложений в организацию [3].  

В России действует Социальная хартия российского бизнеса, которая была 

разработана и принята Российским союзом промышленников и 

предпринимателей как свод принципов социально-ответственной деловой 

практики бизнеса. Изначально данная Хартия была принята в 2004 году 

съездом российских союз промышленников и предпринимателей. Позже, в 2007 

году, принята ее новая редакция, в которой отражены сложившиеся в мировой 

и отечественной практике современные подходы к пониманию корпоративной 

ответственности. Участники Хартии подтверждают намерение добровольно 

следовать этим принципам, интегрировать их в процессы принятия 

управленческих решений [4]. 

Участие в социальной Хартии является добровольной инициативой. В 

России в составе реестра Хартии зарегистрировано более 230 организаций. 

Среди них такие компании, как ПАО «Лукойл», ПАО «Роснефть», ПАО 

«Татнефть», ОАО РЖД, ПАО «РосБанк», ОАО «Российские коммунальные 

системы» и многие другие, провозгласившие принципы ответственной деловой 

практики основой своих бизнес-стратегий [5]. В основном это крупные 

компании, имеющие значительные объемы капитала.  

Данные компании целенаправленно формируют деловую этику 

организации. Считая, что на эффективность деятельности оказывают влияние 

различные факторы: социальные, природные, экономические и т.д., но 

деятельность человеческого фактора является уникальным, так как человек и 

создает эту организацию, и является её основным ресурсом, т.е. он выступает и 

субъектом, и объектом управления. 

Основными составляющими внутренней социальной ответственности 

компании являются: сформированная организационная культура, 
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регламентированная корпоративная этика, выплата легальных зарплат, 

создание привлекательных рабочих мест. 

В каждой организации создается свой особенный образ мышления, 

способы действия и поведения работников, которые отражают её 

организационную культуру. В настоящее время организационную культуру 

определяют как совокупность норм, ценностей, убеждений, ритуалов и т.д.[6]. 

Организационная культура компаний уникальна, она может 

сформироваться либо стихийно (под воздействием привычек большинства, 

преобладающие в коллективе мнения), либо целенаправленно, но в любом 

случае организационная культура существует всегда. Её создает совокупность 

формальных и не формальных правил. Если организационная культура 

сложилась стихийно, то это может противоречить интересам организации в 

целом, а также интересам работников, клиентам и, поэтому её нужно 

формировать целенаправленно и внедрять в профессиональную этику[7]. 

Корпоративная этика  является частью корпоративной социальной 

ответственности, как и организационная структура. Она является одним из 

важнейших элементов, которые объединяют работников организации в единый 

социальный организм. Многие руководители считают её влияние на 

производственный процесс более эффективным, чем прямые приказы [8]. 

Основные принципы, которые определяют этичность поведения: принцип 

доверия, бесконфликтности, справедливости.  

Легальная заработная плата является залогом стабильности, так как не 

выплата официального заработка влечет за собой серьёзные проблемы, вплоть 

до уголовной ответственности. Так же легальная заработная плата обеспечивает 

гарантию: выплат больничных, отпусков, декретных, что тебя уволят без 

объяснения причины  и выходного пособия, отчисления в пенсионный фонд. 

Проведенный опрос подтверждает, что работки хотят работать официально, и с 

легально заработной платой – 78%, но так же и есть доля работников, которые 

не считают важным платить отчисления и получать меньше. Люди не верят, что 

данные отчисления для них какая-то гарантия в будущем, доля таких составила 

22%.  

Так как персонал является важно составляющей любой организации, 

поэтому важно изучать информацию о факторах, которые влияют на принятие 

решения по поводу выбора места работы.  Данными факторами являются: 

способ реализовать свои возможности и добиться успеха, гибкое рабочее время, 

возможность обучения и повышения квалификации, возможность 

профессионального продвижения, привлекательная заработная плата, 

репутация (имидж) организации. Все эти фактор в той или иной мере влияют на 

работника, который выбирает, в какой организации он предпочел работать.  

В связи с этим рамках работы было проведено опрос, выпускников 

университета, которые находятся в поиске работы. Из данного опроса следует, 

что в больше всего на работки заработная плата – 23%, так же важным 

фактором является возможность профессионального продвижения, его доля 

составила 20%, достаточно высокий показатель. Имидж компании является 
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основополагающим при выборе организации , 18% респондентов 

акцентировали бы свое внимание на данном факторе, 17% опрошенных 

считают, что обучения тоже важно в работе. Фактор привлекательной работы - 

реализовать свои возможности и добиться успеха, предпочли 15% опрошенных 

выпускников. Наименьшая доля относить к показателю гибкий график работы – 

7%.    

Из выше сказанного следует вывод, для привлечения качественных 

специалистов необходимо стремиться к наличию всех факторов в организации, 

которые перечислены выше. Так как проведенное исследование доказала, что 

все факторы практически равны в привлекательности, так как предпочтения 

того или иного фактора достаточно одинаковы, их разница составляет 

несколько процентов.  

Грамотно сформулированная внутренняя корпоративная социальная 

ответственность положительно влияет на имидж компании, что соответственно 

благоприятно влияет на деятельность компании. Что подтверждает опрос 

выпускников университетов, который представлен ниже. 

 В какой компании Вы бы хотели работать? 

 В организации,  в которой четко прописаны правила делового этика, и 

каждый сотрудник знает свои права  обязанности?; 

  В организации, в которой все правила формируются ситуативно (на 

словах), не имея никакого документального подтверждения? 

 Не имеет значения.  

На основе опроса проведенного с выпускниками университета, которые 

сейчас являются в активном поиске работы, был сделан вывод.  На выбор 

работодателя большое значение имеет сформировавшийся деловой этике 

внутри организации – 61,7% посчитало, что в такой компании они бы работали 

с удовольствие.  Всего 21,3% опрошенных выпускников посчитали, что им не 

так важны формально закрепленные правила этика и 17% - не имеет никакого 

значения, так как главное набраться опыта, который требует каждый 

работодатель.  

Из выше проведенных опросов следует вывод, что некоторые респонденты 

обосновывали свой выбор на компаниях, в которых нет внутренней 

корпоративной ответственности, потому что не знают что такой корпоративная 

социальная ответственность, для кого-то данная составляющая не имеет 

значения главное в работе заработная плата.  

На основе информации, изложенной в данной статье, следует вывод, что в 

России только на начальной стадии формирования корпоративной социальной 

ответственности, но уже многие компании прикладывают значительные усилия 

и пропагандирует данную программу. Корпоративная социальная 

ответственность разделяется: внешнюю и внутреннюю. К внешней 

корпоративной социальной ответственности относятся крупные компании, у 

которых есть свободные средства для реализации программ корпоративной 

социальной ответственности. Внутреннюю корпоративную социальную 

ответственность могут позволить все организации, существенных затрат 
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данные мероприятия не несут, но оказывает большое  влияние на сотрудников. 

Значительное влияние на выбор организации, при поиске работы, оказывает 

социальные аспекты, защита прав, имидж компании и внутренние 

взаимоотношения в организации.  
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НЕОБХОДИМА ЛИ СЛУЖБА ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ ПОМОЩИ 

МНОГОДЕТНЫМ СЕМЬЯМ ВО ВЛАДИМИРЕ 

 

     В статье рассматривается необходимость создания службы социально-

психологической помощи многодетным семьям, а также приводятся результаты 

социологического опроса по данной теме. 

     Ключевые слова: социально-психологическая помощь, многодетная семья, 

Президентский грант.  

 

     В России многодетной  принято считать семью с тремя и более 

несовершеннолетними детьми (в том числе усыновлёнными, а также 

пасынками и падчерицами) в возрасте до 16 лет, а также в возрасте до 18 лет, 

если они обучаются в образовательных учреждениях, реализующих 

общеобразовательные программы. Согласно законодательству РФ, 

многодетным семьям предоставляются такие льготы, как: 

- получение социального жилья; 

- субсидии на приобретение жилой площади; 

- получение бесплатно земельного участка для строительства; 
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- скидки в размере не менее 30% на оплату коммунальных услуг, а также газа 

или другого топлива для владельцев жилой площади без центрального 

отопления; 

- больницы и лагеря принимают в первую очередь детей из многодетных семей; 

- получение бесплатно лекарств для детей в возрасте до 6 лет по рецептам 

лечащего врача [1]. 

     Таким образом, государство частично обеспечивает многодетные семьи 

материально. В то же время некоторые некоммерческие организации 

оказывают социально-психологическую помощь.  

     Например, в Московском регионе – это региональная общественная 

организация «Объединение многодетных семей города Москвы» (РОО ОМСМ). 

Она проводит комплекс мероприятий для повышения качества социальных 

услуг, предоставляемых многодетным семьям в Москве, оказывает адресную 

помощь родителям и детям [2]. 

     А также Автономная Некоммерческая Организация Центр Помощи 

Многодетным семьям "МногоМама". Данная организация занимается 

поддержкой многодетных семей, такой как адресная помощь, обучение, 

культурное развитие, помощь в организации и развитии бизнеса, социализация 

родителей и детей [3]. 

     Во Владимире действует государственное бюджетное учреждение 

Владимирской области «Центр психолого-педагогической и социальной 

поддержки», оказывающий психолого-педагогическую и коррекционно-

развивающую помощь [4]. 

     В рамках данной статьи рассматривается вопрос о необходимости создания 

службы, которая будет специализироваться именно на проблемах многодетных 

семей и оказывать бесплатную психологическую и социальную помощь данной 

категории семей, а также начнут проводиться семинары по вопросам 

многодетных.  

     В целях исследования был проведён опрос граждан в возрасте от 14 до 55 

лет. В ходе опроса было выявлено, что 74% респондентов сталкиваются с 

семейными конфликтами.  

     При этом 89% респондентов никогда не обращались к психологу, несмотря 

на конфликты и недопонимание.  Среди причин можно выделить: недостаток 

времени на посещение психолога, высокую стоимость консультации и 

недоверие к ним и лишь 11% опрошенных обращались к специалистам.   

     По данным диаграммы видно, что большинство конфликтов возникает 

между супругами, на втором месте по численности стоят конфликты между 

родителями и детьми и только на третьем – конфликты между детьми. 
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     Среди причин конфликтов большинство респондентов называет бытовые 

проблемы, недопонимание, а также сложности с воспитанием детей, особенно в 

подростковом возрасте.  

     При возможности получить бесплатную психологическую помощь 

большинство респондентов (62%) обратились бы к психологу, что доказывает 

востребованность службы психологической помощи.   

   Из числа опрошенных 89% считают, что проект важен для общества, что 

доказывает его ценность и актуальность. 

     В рамках нашего исследования рассматривается возможность организовать 

службу социально-психологической помощи многодетным семьям за счёт 

средств Президентского гранта [5].    

     Психологическая помощь будет заключаться в: 

- разрешении конфликтов между супругами; 

- помощи в нахождении подхода к ребёнку, когда он не слушается; 

- разрешении конфликтов между младшими и старшими детьми в семье; 

- содействии в нахождении компромисса в спорных ситуациях. 

     Социальная помощь будет заключаться в том, что: 

- можно будет оставить ребёнка с социальным работником на определённое 

время; 

- социальный работник сможет отвести и забрать ребёнка из школы или секции; 

- сотруднику также можно будет поручить приобретение лекарств или 

продуктов, в случае болезни отдельных членов семьи. 

     Таким образом, в ходе проекта будет оказываться социально-

психологическая помощь многодетным семьям. Это очень важный социальный 

проект, так как он будет способствовать улучшению психологического климата 

в семьях, а значит, скажется и на работоспособности граждан. Ведь ситуация в 

семье всегда влияет на качество труда человека. Помимо этого ценность 

создания данной службы подтверждают и результаты опроса.  

Литература: 
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Аспекты адаптивности систем исследовались еще в ситуационном 

подходе теории организации, где основное положение заключалось в том, что 

степень эффективности и успеха организации определяется степенью 

адаптации ее структуры и поведения факторам внешней среды. Внутренняя 

среда системы зависит от внешней среды, получая из нее все необходимое для 

реализации своего предназначения, она предлагает ей результаты своих усилий 

по преобразованию ресурсов в продукцию и услуги.  

Адаптивный подход предполагает рассмотрение системы с точки зрения 

ее сохранения и развития, несмотря на происходящие изменения. В основе этой 

направленности теории функционирования системы лежит редукционный 

подход, имеющий своей сущностью конструирование знания на базе 

имеющихся разработок различной направленности. Адаптивные системы 

принадлежат к классу самоорганизующихся и характеризуются способностью 

изменять порядок и устройство в зависимости от влияния факторов.  

Сложности концепции адаптивности предопределены противоречивостью 

исходных допущений. С одной стороны, система финансовых ресурсов – 

реальный объект для возможных построений, с другой – сама концепция 

адаптивности предполагает соответствующий менталитет руководителя, 

развитое образное мышление, вариативность решений, вероятностный 

результат.  

Адаптивность – это скорее форма поведения,  соответствующая 

определенному способу, образу мышления, а не набор конкретных действий.  

Если системный подход характеризует статику системы, и применим в 

процессе планомерной работы, то адаптивность как форма поведения 

используется в меняющейся обстановке. При адаптивном проектировании 

финансовой деятельности предприятия важными становятся следующие 

основные части системы:  

а) объект; 

б) субъект; 

в) процесс управления. 

Представляя объект  управления как систему, состоящую из элементов и 

состояние каждого из элементов как воспроизводственный процесс, а также, 

определив фазы управленческого цикла, можно выделить функции управления.  
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Наглядно стадии и фазы воспроизводства финансовых ресурсов 

представлены на рисунке 1.  

 
Рисунок 1 – Стадии и фазы воспроизводства финансовых ресурсов 

 

Комплексный характер финансовой работы на предприятии предполагает 

помимо специализации управленческих работников необходимость 

координации данных процессов – это прерогатива высшего уровня управления 

(топ-менеджмент). Система должна иметь ведущего субъекта управления, 

устремляющего ее развитие как целостного образования, иначе она будет не в 

состоянии сохранять это качество (возможны дезинтеграция, 

разбалансированность, распад). 

Координационный контур объединяет управление и проектирование 

финансовой деятельности предприятия, чтобы добиться оптимального 

результата для компании в целом. К его  функциям следует отнести:  

- прогнозирование; 

- принятие решения; 

- составление общего плана работы; 

- подбор кадров; 

-  координирование (согласование); 

- контроль исполнения; 

- мотивацию. 

Принципы адаптивности и механизмы формирования эффективной 

финансовой деятельности предприятия позволяют сформулировать следующий 

алгоритм управления финансовой деятельностью. 

Алгоритм управления финансовой деятельностью ОАО «ЗиД» 

представлен на рисунке 2. 

Цель первого этапа (формирования или изменение существующей 

финансовой структуры) — разработать модель структуры, позволяющей 

установить ответственность за исполнение бюджетов и контролировать 

источники возникновения доходов и расходов. 

На втором этапе (создание структуры бюджетов) определяется общая 

схема формирования сводного бюджета предприятия. 

В результате проведения третьего этапа формируется учетно-финансовая 

политика организации, то есть правила ведения и консолидации 

бухгалтерского, производственного и оперативного учета в соответствии с 
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ограничениями, принятыми при составлении и контроле (мониторинге) 

выполнения бюджетов. 

Четвертый этап направлен на разработку регламента планирования, 

определяющего процедуры планирования, мониторинга и анализа причин 

невыполнения бюджетов, а также текущей корректировки бюджетов. 

Пятый этап (внедрение системы) включает работы по составлению 

операционного и финансового бюджетов на планируемый период, 

проведению сценарного анализа, корректировке системы бюджетов по 

результатам анализа ее соответствия потребностям. 

Внедрение алгоритма необходимо внедрять на основании подхода 

«снизу вверх/сверху вниз». Этот подход является самым сбалансированным. 

При таком подходе высшее руководство дает общие директивы относительно 

целей компании, а руководители нижнего и среднего звена подготавливают 

бюджет, направленный на достижение целей компании. 

Для полного понимания целесообразности внедрения изменений в 

существующую финансовую деятельность ОАО «ЗиД» необходимо детально 

рассмотреть пятый этап предложенного алгоритма. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 2 – Алгоритм управления финансовой деятельностью 

 

Бюджетирование — процесс составления и реализации данного документа 

в практической деятельности предприятия. Бюджетный процесс не 

1 этап: Формирование (изменение существующей) 

финансовой структуры 

2 этап: Создание структуры бюджетов 

3 этап: Вычисление объема продаж за плановый 

период (остатки нереализованной готовой 

продукции на конец планового периода) 

4 этап: Разработка регламента планирования 

5 этап: Внедрение системы бюджетирования 
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ограничивается лишь стадией составления сводного бюджета. Вообще процесс 

представляет собой замкнутый контур финансового управления, включающий 

три последовательных этапа:  

- этап разработки и проекта сводного бюджета;  

- утверждение проекта бюджета и включение его в структуру научно 

обоснованного бизнес-плана организации;  

- анализ исполнения бюджета по итогам текущего года. 

Бюджетный цикл включает период времени от начала первого этапа до 

завершения третьего. Бюджетный процесс должен быть непрерывным, то есть 

завершение анализа исполнения бюджета текущего года должно совпадать по 

времени с разработкой бюджета следующего года. Таким образом, анализ 

исполнения бюджета — это одновременно и отправная, и завершающая стадия 

бюджетного цикла. 

Рассмотрим подробнее содержание пятого этапа, в состав которого, в 

свою очередь, входит несколько этапов, представленных на рисунке 16. 

Первый этап (стадия разработки проекта сводного бюджета) заключается 

в составлении предварительного проекта бюджета на очередной плановый год. 

На этом этапе оценивается производственная программа (ее качественные и 

количественные параметры, изменения ценовой и кредитной политики) и 

определяется новый производственный потенциал коммерческой организации 

на основе анализа рациональности использования активов, освоения новых 

технологий и видов продукции.  

Финансовая модель — это описание предприятия в финансовых 

терминах. Финансовой моделью является бюджет предприятия, т.е. 

финансовый план, охватывающий все стороны деятельности предприятия, 

позволяющий сопоставить все понесенные затраты и полученные результаты в 

финансовых терминах на предстоящий период времени в целом и по отдельным 

подпериодам. 

Затраты, связанные с производством и реализацией отдельных видов 

продукции, выделяются таким образом, чтобы можно было оценить расходы, 

которых можно будет избежать при прекращении производства отдельных 

видов продукции. Внимание уделено выделению условно-постоянных и 

условно-переменных затрат, так как одной из основных целей модели является 

определение финансовых результатов при различных уровнях производства и 

реализации.  

Финансовая модель предприятия состоит из трех главных модулей: 

1. «Бюджет доходов и расходов»; 

2. «Бюджет движения денежных средств»; 

3. «Бюджетный баланс». 

Модуль «Бюджет доходов и расходов» служит для реализации задач 

управления финансовыми результатами, финансового анализа по плановым и 

фактическим разрезам аналитики, таким, как статьи и элементы затрат, этапы 

реализации контрактов, заказчики, виды продукции.  
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Модуль «Бюджет движения денежных средств» служит для реализации 

задач оперативного финансового планирования и контроля денежных потоков. 

В нем отражаются все плановые и фактические операции по движению 

денежных средств, включая операции через расчетный счет, кассу, операции с 

ценными бумагами и с материальными ресурсами. 

Модуль «Бюджетный баланс» служит для представления наиболее 

важных статей активов и пассивов в стандартном агрегированном виде как 

сводный финансовый документ.  

Планирование доходов и расходов подразделений осуществляется на 

основе спланированных программ по сбыту, производству, снабжению, НИОКР 

и инвестициям, корректировок текущего периода, отчетной информации за 

прошлый период. Планирование доходов и расходов по общефирменным 

службам и направлениям деятельности целесообразно объединить в единый 

модуль (рис. 4). 

Планирование доходов и расходов в целом по предприятию представляет 

собой консолидацию в сводный бюджет предприятия спланированных 

бюджетов подразделений. Определяются показатели деятельности предприятия 

на планируемый период: 

- выручка от реализации продукции в целом по предприятию и с разбивкой 

по подразделениям, видам деятельности и продукции; 

- суммы вкладов на покрытие в целом по предприятию и по 

подразделениям, видам деятельности и продукции; 

- операционная (балансовая) прибыль в целом по предприятию и по 

подразделениям, видам деятельности и продукции; 

- рентабельность в целом по предприятию и по подразделениям, видам 

деятельности и продукции. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 3 – Финансовая модель предприятия 
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Рисунок 4 – Модель планирования доходов и расходов 
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- исполнение и последующая корректировка по подразделениям и в целом 
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- план-фактный анализ и контроль по подразделениям и в целом по 
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модель, представленную в финансовых показателях, отражающую его 

существенные для управления стороны, возможные состояния в будущем и 

пути достижения этих целей. 
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прибыли и коэффициенты рентабельности. 

Для повышения устойчивости системы БДР целесообразно ввести 
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- определить интервал времени между концом отчетного периода и датой 

выпуска самого отчета (например, для месячных отчетов такие интервалы не 

должны превышать пяти дней); 

- определить контрольный период времени, в течение которого 

руководство может вмешаться, улучшив положение дел. 

Основные этапы ввода в эксплуатацию финансовой модели (бюджета) 

предприятии включают: 

- подготовительный этап (выбор концепции, разработка методического 

обеспечения, обучение персонала); 

- внедрение (определение технологий, процедур и регламентов 

бюджетирования, подготовка комплекта организационно-распорядительных 

документов); 

- автоматизацию (выбор программных средств, соответствующих 

специфике предприятия и технологии бюджетирования); 

- эксплуатацию (составление бюджетов, контроль и оценка их исполнения, 

корректировка бюджетов, внесение изменений в технологию и процедуры). 

Выпадение хотя бы одного из этих составных элементов существенно 

усложняет внедрение и эксплуатацию финансовой модели или делает 

невозможным ее функционирование. 

Внедрение финансовой модели требует четкой организации бизнес-

процессов на предприятии, наведения порядка. Эти мероприятия занимают 

основное время при внедрении.  

 
Рисунок 5 – Принцип работы финансовой модели 
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Необходимо наличие собственно управленческой технологии, т.е. 

детально проработанной системы внутрифирменного финансового 

планирования и бюджетирования, включая тщательный и выверенный анализ 

финансовой структуры, детально прописанные регламенты и организационные 

процедуры, закрепленные в соответствующих организационно-

распорядительных документах: положениях, приказах, должностных 

инструкциях. Принцип работы финансовой модели, ее влияние на предприятие 

представлен на рисунке 5. 
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В статье приведены возможные направления совершенствования 

механизмов инвестирования в малый и средний бизнес, предложены 

мероприятия, направленные на повышение степени доступности финансовых 

ресурсов хозяйствующим субъектам в    форме лизинговых сделок. 

Ключевые слова: инфраструктура, инвестиции, малый и средний бизнес, 

приоритеты поддержки,  фонды содействия, условия лизинговых сделок. 

 

Расширение возможностей доступа субъектов малого и среднего бизнеса к 

финансовым ресурсам является на сегодняшний день одной из основных задач, 

решение которой может создать условия для укрепления позиций бизнеса в 

данной сфере. Кроме того это позволит стабилизировать региональный рынок, 

повысить и укрепить его потребительские возможности. В рамках 

поставленной задачи одним из ключевых направлений является развитие 
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вспомогательных объектов инвестиционной инфраструктуры в виде 

деятельности микрофинансовых организаций, гарантийных фондов и фондов 

содействия, которые на основе льготного субсидирования реализуют 

государственную поддержку малому и среднему бизнесу. 

 В настоящее время деятельность всех субъектов инфраструктуры 

инвестиций в малый и средний бизнес направлена на обеспечение работы 

механизмов, направленных на обновление и модернизацию производства. При 

этом применяемые формы  носят разнообразный характер от всевозможный 

видов субсидирования и микрозаимствования до получения грантов и 

предоставления поручительств [1]. 

В рамках данного исследования проведены опросы представителей малого 

и среднего бизнеса, которые подтвердили, что одной главных проблем 

современных предпринимателей является нехватка финансовых ресурсов и 

административных гарантий. Такого мнения придерживается 56% опрошенных 

респондентов. 21% считает, что второй проблемой  являются всевозможные 

проверки со стороны фискальных органов, не смотря на объявленные 

освобождения и льготы. Многие из представителей малого и среднего бизнеса 

(более 18%) выделяют так же в качестве немаловажной такую сложность, как 

отсутствие достаточного количества квалифицированных молодых кадров 

способных и желающих работать особенно в сфере производства. Следует 

отметить так же, что в качестве респондентов принимали участие как 

представители организаций, так и индивидуальные предприниматели. 

Особый интерес представляют те оценки и приоритеты, которые выделяют 

опрошенные представители малого и среднего бизнеса по вопросу решения 

проблемы инвестирования. Результаты опроса приведены на рис.1. 

 
Рисунок 1 - Приоритетные направления развития инвестиционной 

поддержки малого и среднего бизнеса 
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Следует отметить, что по самыми предпочтительными направлениями 

финансовой поддержки предприниматели считают возможности участия в 

лизинговых сделках на льготных условиях и получение грантов. Вместе с тем, 

предпочтения между грантами и лизингом у представителей предприятий и 

организаций с одной стороны и индивидуальными предпринимателями с 

другой,  несколько разняться. Так, 32% опрошенных представителей 

предприятий и организаций наиболее предпочтительными считают 

обеспечение льготных условий проведения лизинговых операций. Тогда как 

только 29% индивидуальных предпринимателей придерживаются такого же 

мнения. Большинство же из них 35% выделяют в качестве главной помощи 

получение грантов. И только 28% представителей предприятий и организаций 

малого и среднего бизнеса придерживаются такого же мнения.  

В отношении получения льготных субсидий мнение всех представителей 

малого и среднего бизнеса оказалось консолидированным. Данное направление 

все поставили на третье место по степени важности для поддержки бизнеса. Так 

считает 21% предприятий и организаций и 19% индивидуальных 

предпринимателей. 

Примерно равную оценку приоритетности дают респонденты таким 

направлениям, как возможность получения поручительства со стороны 

администрации области и муниципалитетов и кадровой поддержки. При этом 

наблюдается также разница в потребностях у предприятий и организаций и 

индивидуальных предпринимателей. Предприятия и организации считают, что 

получение кадровой поддержки - это более важная для них форма (11%) чем 

предоставление поручительства (8%). ИП придерживаются противоположного 

мнения , выделяя в качестве более актуального направления предоставление 

поручительства (10%) нежели кадровую поддержку (7%). Разная оценка 

первоочередности задач обусловлены объективно отличными условиями 

ведения бизнеса у данных субъектов малого и среднего бизнеса. 

Основываясь на данных проведенного опроса, более подробно 

остановимся на рассмотрении такой формы развития инфраструктуры 

инвестиционной поддержки малого и среднего бизнеса как фонды содействия, 

которые созданы  на базе органов местного самоуправления Владимирской 

области. Главная направленность работы таких фондов заключается в 

предоставлении возможности заключения лизинговых сделок на льготных 

условиях. Субсидирование при этом осуществляется за счет бюджетных 

средств. Однако следует отметить, что "интерес" предпринимательства может 

заключаться в получении только половины авансового платежа. С одной 

стороны данное условие является достаточно привлекательным, с другой - в 

условиях дефицита свободных финансовых ресурсов, не может кардинально 

решить проблему риска их нехватки на оставшихся этапах инвестирования 

таких проектов. 

Основные предлагаемые условия лизингового инвестирования при этом 

заключаются в срочности сделки (от 1 г. до 5 лет), авансировании части 
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платежа (от 30 до 49%%), отсутствии НДС и снижении удорожания предмета 

договора. 

В целях повышения привлекательности и эффективности данной формы 

инвестирования субъектов малого и среднего бизнеса в данной работе 

предлагаются следующие условия сопровождения лизинговых операций (см. 

табл.1). 

 

Таблица 1 - Сравнительные условия инвестирования субъектов МиСБ на основе 

лизинга оборудования 
Условия предоставления  Существующие Предлагаемые 

Срок лизинга 

Авансовый платеж 

Сделка не облагается НДС 

Среднегодовое удорожание 

12 - 60 мес. 

30% - 49% 

+ 

- от 0% с учетом 

субсидирования авансового 

платежа 

- от 5% без учета 

субсидирования авансового 

платежа 

12 - 84 мес. 

45% - 55% 

+ 

- от 0% с учетом 

субсидирования авансового 

платежа 

- от 3% без учета 

субсидирования авансового 

платежа 

 

Предлагаемые изменения условий обеспечения льготной финансовой 

аренды  (лизинга) оборудования позволит повысить привлекательность таких 

операций, снизить риски приобретения объектов лизинга для малого и среднего 

бизнеса и активизировать процессы модернизации и технического 

перевооружения действующих производств. Это становится особенно важным 

и актуальным в условиях дефицита финансовых ресурсов в данном секторе 

экономики. Увеличение максимального  срока лизинга с 5 до 7 лет, размера 

помощи по авансированию сделки с 49% до 55%, позволит снизить также 

среднегодовое удорожание инвестирования с 5% до 3%.  

Кроме того немаловажной является информационно-правовое 

сопровождение таких мероприятий, которые позволят на экономически- и 

юридически-грамотной основе пройти все этапы довольно сложных для 

простого предпринимателя процедур. Обеспечение данной поддержки может 

быть осуществлено на основе таких субъектов инфраструктуры как бизнес-

инкубаторы, инжиниринговые центры, центры прототипирования [2, 3, 4], 

которые помогут начинающим предпринимателям не только сориентироваться 

в бизнесе, но и успешно его развивать.   

Основой деятельности многих из данных структур является оказание услуг 

по содействию и развитию бизнеса для начинающих предпринимателей, по 

составлению бизнес-планов, вопросам финансирования, организации 

производства и др. Следует отметить, что все виды работ и услуг 

осуществляются как на платной, так и бесплатной основе. Такая 

информационно-консультационная поддержка имеет важное значение. Однако 

она носит недостаточный характер. Это касается необходимости расширения, 

во-первых, оказания платных услуг, во-вторых, увеличения спектра помощи в 

части ее оказания уже работающим предприятиям и организациям. Такое 
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расширение можно было осуществить за счет предоставления большего 

спектра информации  и всевозможных предложение по вовлечению малого и 

среднего бизнеса в процессы импотрозамещения.  

Предлагаемые в данной работе формы развития инфраструктуры 

инвестиций на основе  лизинга оборудования для малого и среднего 

бизнеса, расширение доступа субъектов малого и среднего 

предпринимательства к финансовым услугам и иным финансовым ресурсам для 

развития бизнеса, доступность информационно-консультационных услуг, 

позволять повысить стабильность развития субъектов предпринимательства и 

придать устойчивость экономики региона. 
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ПРОГРАММА ПОВЫШЕНИЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ 

 ТРУДА ООО «ТД «СТАВРОВСКИЙ» 

 

В статье рассматривается проблема снижения производительности труда 

на предприятии ООО «ТД «Ставровский», а также особенность подхода к ее 

решению, заключающийся  развитии новых видов деятельности.  

Ключевые слова: Производительность труда, заработная плата, новые виды 

деятельности, стоимостная выработка. 

 

Многие организации сталкиваются с проблемой снижения 

производительности труда. Для решения данной проблемы как российские, так 

и зарубежные организации применяют различные меры: внедрение НТП, 

создание высокопроизводительных рабочих мест, мотивация труда и т.д. В 

разных странах издаются указы, в которых говорится о необходимости 

повышения производительности труда, в том числе в России 7 мая 2012 г. был 

подписан президентский указ «О долгосрочной государственной 

экономической политике» [1]. Согласно указу, правительству России нужно 

принять меры, направленные, в частности, на увеличение производительности 

http://drpt.avo.ru/2011-12-26-10-19-57#leasing
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труда. А для увеличения производительности труда в целом, необходимо 

увеличение показателя на каждом отдельном предприятии. 

Цель  статьи - разработка программных мероприятий по повышению 

эффективности деятельности ООО «ТД«Ставровский»  на основе 

диверсификации видов деятельности. Повышение производительности труда на 

предприятиях является одним из основных источников экономического роста 

региона в целом. 

Основным видом деятельности предприятия ООО «ТД «Ставровский» 

являются розничная торговля мясом, продуктами и консервами из мяса и мяса 

птицы, так же розничная торговля продукцией сельхозпроизводителей 

Владимирской области. 

Основные показатели деятельности предприятия, такие как выручка [2], 

себестоимость [3], прибыль и рентабельность приведены в табл. 1. 

 

Таблица 1 - Показатели деятельности ООО «ТД «Ставровский»  (в 

сопоставимых ценах), тыс. руб. 

Показатели 2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. 

Выручка 54437 142220 233105 240475 

Себестоимость 50259 119857 196598 196980 

Прибыль 4178 22363 36507 43495 

Рентабельность продаж, 

% 

7,68 15,72 15,66 18,09 

Рентабельность основной 

деятельности, % 

8,31 18,66 18,57 22,08 

 

Как известно, производительность труда – количество продукции, 

производимое за единицу времени. Показателями производительности труда на 

предприятии являются выработка (стоимостная и натуральная) и трудоемкость 

продукции [4]. 

Стоимостная выработка является самым основным показателем труда и 

может определяется на любом уровне [5].  

Показателем, характеризующим уровень оплаты труда, является средняя 

заработная плата. Ее изменение влияет на расход фонда зарплаты, на 

себестоимость продукции. Величина средней зарплаты зависит от 

производительности труда, но в то же время и активно влияет на уровень 

производства. Для получения необходимой прибыли и рентабельности 

производства нужно, чтобы темпы роста производительности труда опережали 

темпы роста его оплаты. Нарушение этого принципа приводит к перерасходу 

фонда зарплаты, повышению себестоимости и уменьшению прибыли. 

В табл.2. произведен расчет показателей эффективности использования 

трудовых ресурсов. Выручка и среднегодовая заработная плата указаны в 

сопоставимых ценах. 
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Таблица 2-Расчет показателей эффективности использования трудовых 

ресурсов ООО «ТД «Ставровский» 
Наименование 

показателей 
2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. 

Изменение +/- 

13/12 14/13 15/14 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Показатели выручки, средней заработной платы и наличия персонала 

Выручка, тыс.р. 54437 142220 233105 240475 +87783 +90885 +7370 

Среднесписочная 

численность работников, 

чел. 

13 36 58 66 +23 +22 +8 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Средняя зарплата, тыс.р. 118,97 113,63 117,79 104,62 -5,34 +4,16 -13,17 

Показатели эффективности использования трудовых ресурсов 

Стоимостная выработка, 

тыс.р. 

4187,46 3950,56 4019,05 3643,56 -236,9 +68,49 -375,49 

Динамика стоимостной 

выработки, % 

- 94,34 101,73 90,66 - +7,39 -11,07 

Динамика средней 

зарплаты, % 

- 95,51 103,66 88,82 - +8,15 -14,84 

На рис. 1 представлена динамика зарплаты и производительности труда на 

предприятии ООО «ТД «Ставровский». 

 

 
Рисунок 1 - Динамика заработной платы и производительности труда ООО 

«ТД «Ставровский»   

 

Таким образом, в 2013 году и  2014 году темпы снижения среднегодовой 

заработной платы выше темпов снижения производительности труда. А в 2015 

году темпы снижения производительности труда опередили темпы снижения 

заработной платы. Темпы снижения заработной платы должны опережать 

темпы снижения производительности труда (стоимостной выработки). 

Можно сделать вывод, что в 2013 году и 2014 году трудовые ресурсы 

использовались эффективно, а в 2015 году ситуация изменилась. Для 

повышения эффективности использования трудовых ресурсов, предприятие 

должно выявить резервы увеличения производительности труда. 

Сущность предложенных в статье решений заключается в следующем: 

предприятие может повысить производительность труда и сократить темпы 

снижения средней заработной платы, благодаря оптимизации численности 

персонала и диверсификации видов деятельности (созданию новых видов 
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деятельности). На рис.2 наглядно представлены направления 

совершенствования деятельности предприятия. 

Программные мероприятия по оптимизации численности заключается в 

следующем. В каждой торговой точке предприятия  (по состоянию на 1 

сентября 2016 г. открыто 8 торговых точек) по одному разрубщику. Их 

основная работа начинается в период прибытия товара в торговую точку. 

В целях рационализации производственных процессов считаем 

необходимым вывести разрубщиков из торговой точки в отдельный цех, где 

они будут подготавливать продукцию к продаже. Другими словами в торговые 

точки товар будет поступать уже готовым. Поэтому, количество разрубщиков 

можно сократить до 4 человек (на 50%), в результате распределится их 

загруженность в течение рабочего дня. Причем, дополнительные расходы на 

аренду цеха не потребуются, т.к. у предприятия есть цех, который не 

используется, и в нем есть необходимое  оборудование: холодильные камеры, 

столы для разделки мяса, также оборудована система водоснабжения и 

водоотведения и вентиляции. 

  
Рисунок 2 - Направления совершенствования деятельности ООО 

«ТД«Ставровский» 

 

Кроме разделки мяса, в этом цехе предлагается развивать новые для 

предприятия виды деятельности, а именно, закупка коптильного шкафа, в 

результате чего возможно расширить сеть магазинов по торговле копчеными 

изделиями. 

При переводе разрубщиков в цех, необходимо перенести из торговых 

точек все необходимое разрубщику оборудование: мясорубки, пилы, топоры и 

ножи для разделки мяса и пр. Для мясорубок необходимо приобрести 

специальные насадки, благодаря которым можно начать производство 
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колбасных изделий. Но для производства колбасных изделий и других 

полуфабрикатов в цехе необходим технолог, которого придется принять на 

работу. Также, для уборки цеха, требуется принять на работу уборщицу. 

 Необходимо осуществлять также доставку персонала до места работы и 

обратно. Для этого потребуется транспорт. Самое оптимальное решение - 

использование общественного транспорта, затраты на  который организация 

будет возмещать ежемесячно каждому сотруднику. 

В табл.3 приведен расчет затрат, которые придется понести предприятию, 

чтобы реализовать предлагаемые направления. 

 

Таблица 3 - Расчет затрат на реализацию направлений совершенствования 

деятельности ООО «ТД «Ставровский» 

Наименование затрат Цена, 

руб. 

Количество 

единиц, шт. 

Сумма, 

руб. 

Единовременные выплаты 

Шкаф коптильный КТД-100 

(загрузка до 100 кг) 

158000 1 158000 

Насадка для колбасы для мясорубки 540 4 2160 

Итого единовременных выплат 160160 

Ежемесячные выплаты 

Оплата коммунальных услуг в цехе - - 40000 

Зарплата технолога - - 20000 

Зарплата уборщицы - - 6000 

Возмещение затрат на транспорт 

(120 руб. на человека) 

- - 12600 

Итого ежемесячных выплат 78600 

 

Таким образом, примерная сумма единовременных затрат на реализацию 

направлений совершенствования деятельности ООО «ТД «Ставровский» 

составляет 160160 руб. Это затраты, которые связаны с покупкой нового 

оборудования (коптильного шкафа, насадок для мясорубок). Ежемесячные 

выплаты составят 78600 руб. Они обусловлены оплатой труда персонала 

(зарплата технолога, уборщицы), а также оплатой коммунальных услуг. 

Кроме этого, при разных обстоятельствах затраты, связанные с покупкой 

оборудования, можно сократить, приобретая необходимое оборудование, 

например, по договору лизинга или т.п. 

Благодаря реализации программы, предприятие сможет увеличить 

производительность труда сократить темпы снижения средней заработной 

платы. В табл.4 рассчитаны прогнозные значения стоимостной выработки и 
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средней заработной платы на 2016-2017 гг. в результате реализации проекта по 

совершенствованию деятельности ООО «ТД«Ставровский».  

 

Таблица 4 - Расчет производительности труда и средней заработной платы на 

2016–2017 гг. 

Наименование показателей 2016 г. 2017 г. Изменение +/- 

Выручка, тыс.р. 241437 260610 +19173 

Среднесписочная численность работников, 

чел. 

66 64 -2 

Средняя зарплата, тыс.р. 105,04 104,51 -0,53 

Стоимостная выработка, тыс.р. 3658,13 4072,03 +413,90 

Динамика стоимостной выработки, % 90,66 111,31 +20,65 

Динамика средней зарплаты, % 88,82 99,49 +10,67 

 

Значение показателя выручки в 2016 г. принято равным выручке в 2015 г., 

с предположением, что она увеличится на 1% за счет расширения ассортимента 

товара (копченая продукция и полуфабрикаты). Среднесписочная численность 

работников уменьшится на 4 человека (сокращение 4 рубщиков) и увеличится 

на 2 человека (наем технолога и уборщицы). Изменится величина фонда 

заработной платы (ФЗП).  

На рис. 3 представлена динамика зарплаты и производительности труда в 

ООО «ТД «Ставровский». 

 
Рисунок 3 - Прогноз изменения стоимостной выработки и средней 

заработной платы в ООО«ТД «Ставровский» на 2017 год 

 

Таким образом, будет обеспечен рост производительности труда и 

сокращение темпов снижения заработной платы. Предприятие будет работать и 

расширятся, а это означает создание новых рабочих мест и дополнительных 

налоговых отчислений в бюджет области. 
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ВЫЯВЛЕНИЕ ДИСПРОПОРЦИЙ РАЗВИТИЯ ТЕРРИТОРИЙ ЦФО РФ 

НА ОСНОВЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ, ОТРАЖАЮЩИХ И ВЛИЯЮЩИХ НА 

ИННОВАЦИОННОЕ ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ РЕГИОНОВ 

 

В статье определены наиболее значимые факторы, оказывающие влияние 

на инновационное развитие территорий, а также сформирован порядок расчета 

интегральных показателей, позволяющих оценить уровень дифференциации 

регионов, предложена трехмерная графическая модель для наглядного 

представления положения каждого региона относительно других, выявления их 

слабых и сильных направлений развития.  

Ключевые слова: инновационное развитие, регион, дифференциация, 

показатель, трехмерная графическая модель 

 

Уже на протяжении длительного периода времени исследователи 

уделяют внимание анализу и оценке инновационного развития территорий. В 

свою очередь уровень инновационного развития России определяется 

состоянием ее регионов. Необходимо подчеркнуть, что важное значение при 

этом играют их ресурсная обеспеченность и расположение на территории 

страны. Эти параметры помимо прочих часто выступают причиной сильной 

дифференциации территорий по ряду важнейших показателей.  

В условиях стремления перехода российской экономики с 

инерционного энерго-сырьевого на инновационный путь развития, является 

безусловной необходимость формирования основных направлений 

регионального инновационного развития на основе всесторонней оценки для 

снижения степени дифференциации, что позволит снизить вызванные этим 

фактом ежегодные потери ВВП, а также обеспечить необходимое 

регулирование процессов размещения производства, формирование наиболее 

оптимальной отраслевой структуры хозяйства, привлечение инвестиций и 

т.п. 
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Р1 - Доля численности 

персонала, занятого 

исследованиями и 

разработками, в численности 

занятых в экономике, % 

Р2 - Доля занятого населения с 

высшим образованием, % 

Р3 - Доля исследователей с 

учеными степенями, % 

Р4 - Коэффициент годности 

основных фондов 

Р5 - Фондовооруженность 

труда, тыс. руб./чел. 

Р6 - Число персональных 

компьютеров на 100 

работников, шт. 

Р7 - Уровень интернетизации 

организаций, % 

Р8 - Удельный вес затрат на 

технологические инновации в 

общем объеме ВРП, % 

Р9 - Внутренние затраты на 

научные исследования и 

разработки, приходящиеся на 

одну организацию, 

осуществляющую научные 

исследования и разработки, 

млн. руб. 

Р10 - Инвестиции в основной 

капитал, приходящиеся на 

одно предприятие, млн.руб.  

 

 

 

К1 - Грузооборот 

автомобильного транспорта, 

приходящийся на 1 

организацию, млн. т-км 

К2 - Численность населения на 

1 больничную койку, 

чел./койка 

К3 - Число собственных 

легковых автомобилей на 

1000 человек населения, шт. 

К4 - Общая площадь жилых 

помещений, приходящаяся в 

среднем на 1 жителя, м2  

К5 - Численность врачей на 

10000 человек населения, чел. 

К6 - Среднедушевые 

денежные доходы населения в 

месяц, руб. 

К7 - Численность зрителей 

театров на 1000 человек 

населения, чел. 

К8 - Число посещений музеев 

на 1000 человек населения, 

раз 

К9 - Число спортивных залов 

на 1000 человек населения, шт  

К10 - Библиотечный фонд на 

1000 человек населения, 

экземпляров  

 

 

 

 

 

 

 

И1 - Доля организаций, 

осуществляющих 

инновационную деятельность, 

в общем числе организаций 

(инновационная активность 

организаций), % 

И2 - Число патентных заявок 

на 1000 чел. населения, шт. 

И3 - Число выданных патентов 

и свидетельств на 1000 чел. 

населения, шт. 

И4 - Число созданных 

передовых производственных 

технологий на 1000 чел. 

населения, шт. 

И5 - Число используемых 

передовых производственных 

технологий на 1000 чел. 

населения, шт. 

И6 - Доля инновационных 

товаров, работ, услуг в общем 

объеме отгруженных товаров, 

выполненных работ, услуг, % 

И7 - Объем инновационных 

товаров на душу населения, 

руб. 

И8 - Доля малых предприятий в 

общем количестве 

организаций, %  

 

В рамках данного исследования для оценки региональной 

дифференциации инновационного развития предлагается произвести расчет 

двадцати восьми показателей, которые сгруппированы в 3 блока: «Ресурсы», 

«Косвенные условия» и «Интенсивность инновационной деятельности» 

(рисунок 1). 

Стоит особо подчеркнуть, что в существующих методиках оценки 

регионального инновационного развития социальные (косвенные) факторы 

достаточно слабо освещены, а в авторском подходе им выделен отдельный 

блок, представленный десятью показателями, которые призваны создать 

благоприятную среду для всех этапов инновационного процесса. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1 - Показатели, отражающие и влияющие на инновационное 

функционирование регионов 

 

При этом оценить степень дифференциации регионов по указанным выше 

показателям представляется целесообразным путем соотнесения фактических 

Блок «Ресурсы» Блок «Косвенные 

условия» 
Блок 

«Интенсивность 

инновационной 

деятельности» 
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значений каждой территории со значением социально-экономической системы-

лидера развития по рассматриваемому фактору. Также стоит подчеркнуть, что 

это обеспечит нормализацию индикаторов, т.е. приведение их в сопоставимый 

вид, что позволит производить дальнейшие вычисления. Таким образом, расчет 

может быть осуществлен по формуле: 

 

П𝑗𝑖;н =
П𝑗𝑖

П𝑗макс
 

 

где П𝑗𝑖;н – нормализованный j-ый показатель i-ого региона; 

П𝑗макс  – j-ый показатель региона, обладающего наивысшим уровнем 

развития по рассматриваемому параметру. 

Далее, используя нормализованные значения, для трех блоков 

предлагается рассчитать интегральные показатели для каждой территории по 

формулам: 

 

Р =  √Р1 ∗ Р2 ∗ Р3 ∗ Р4 ∗ Р5 ∗ Р6 ∗ Р7 ∗ Р8 ∗ Р9 ∗ Р10
10

 
 

К =  √К1 ∗ К2 ∗ К3 ∗ К4 ∗ К5 ∗ К6 ∗ К7 ∗ К8 ∗ К9 ∗ К10
10

 

 

И =  √И1 ∗ И2 ∗ И3 ∗ И4 ∗ И5 ∗ И6 ∗ И7 ∗ И8
8

 
 

Так, используя доступные данные ежегодной статистической отчетности, 

представленные Федеральной службой государственной статистики [1], были 

рассчитаны значения интегральных показателей блоков «Ресурсы», 

«Косвенные условия» и «Интенсивность инновационной деятельности» 

регионов ЦФО РФ, которые представлены в таблице 2. 

 

Таблица 2 - Интегральные показатели блоков «Ресурсы», «Косвенные условия» 

и «Интенсивность инновационной деятельности» регионов ЦФО РФ в 2014 г.* 
Регионы ЦФО Рн Кн Ин 

Белгородская область 0,37 0,58 0,33 

Брянская область 0,25 0,55 0,25 

Владимирская область 0,39 0,52 0,43 

Воронежская область 0,42 0,51 0,39 

Ивановская область 0,26 0,50 0,16 

Калужская область 0,56 0,54 0,36 

Костромская область 0,21 0,54 0,10 

Курская область 0,39 0,55 0,15 

Липецкая область 0,36 0,52 0,38 

Московская область 0,62 0,47 0,51 

Орловская область 0,27 0,59 0,09 

Рязанская область 0,38 0,51 0,27 

Смоленская область 0,29 0,59 0,25 

Тамбовская область 0,37 0,58 0,12 
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Тверская область 0,38 0,57 0,24 

Тульская область 0,39 0,54 0,41 

Ярославская область 0,48 0,58 0,53 

г. Москва 0,68 0,58 0,70 

*Минимальные значения по годам выделены курсивом и нижним подчеркиванием, 

максимальные – полужирным шрифтом 

 

Город Москва в анализируемом периоде является лидером по блоку 

«Ресурсы». Достигнутое значение составило 0,68. Также в 2014 г. уровень выше 

допустимого среднего (0,5) продемонстрировали такие регионы, как 

Московская (0,62) и Калужская (0,56) области. Позицию региона-аутсайдера 

заняла Костромская область со значением 0,21. Таким образом, размах 

вариации, рассчитанный по данному блоку, весьма значителен, составляет 0,47 

пунктов, что свидетельствует о сильной дифференциации регионов ЦФО в 

разрезе показателей ресурсной базы. 

По интегральному показателю блока «Косвенные условия» Смоленская 

область делит первенство с Орловской областью, их достигнутые значения 

составили по 0,59. В 2014 году показатель ниже уровня допустимого среднего 

(0,5) наблюдался только у Московской области, которая и являлась регионом-

аутсайдером. Размах вариации значений данного блока - 0,12 пунктов. Важно 

подчеркнуть, что эта величина значительно ниже по рассматриваемому блоку, 

чем по интегральному показателю обеспечения регионов ресурсами. Это 

свидетельствует о том, что необходимые для развития субъектов косвенные 

условия представлены более равномерно и сбалансировано, чем их ресурсная 

база.  

Лидером по блоку «Интенсивность инновационного развития» является 

город Москва. Достигнутое значение составило 0,70. В 2014 г. уровень выше 

допустимого среднего (0,5) продемонстрировали такие регионы, как 

Ярославская (0,53) и Московская (0,51) области. Место отстающего региона 

заняла Орловская область. По данному блоку зарегистрирован максимальный 

размах (0,61), превышающий размер допустимого среднего уровня (0,5),  что 

подтверждает негативную тенденцию крайне сильной дифференциации в 

уровнях интенсивности инновационной деятельности регионов ЦФО РФ. 

Также для того, чтобы представить наглядно положение каждой 

конкретной территории относительно других, увидеть их слабые и сильные 

направления развития, с помощью полученных результатов представляется 

целесообразным представить положение каждого региона в трехмерном 

пространстве (рисунок 2). При этом ось Х отражает ресурсное обеспечение 

регионов, ось У – сложившиеся косвенные условия, а ось Z - вовлеченность 

территорий в инновационный процесс и фактически достигнутые ими 

результаты в ходе инновационной деятельности.  

На основе графической модели можно сделать выводы относительно 

сбалансированности регионов по интегральным показателям блоков «Ресурсы», 

«Косвенные условия» и «Интенсивность инновационной деятельности». Г. 

Москва, демонстрируя равномерно высокие значения по всем блокам, занимает 
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самое выгодное положение в представленной матрице. Также 

сбалансированное развитие среди регионов с хорошими показателями присуще 

Ярославской и Московской областям. Несмотря на отставание от лидеров, 

схожие величины интегральных показателей по всем блокам принадлежат 

Калужской, Тульской, Владимирской и Воронежской областям. 

Также трехмерная матрица позволяет выявить «провалы» того или иного 

интегрального показателя, что служит сигналом к разработке мероприятий для 

улучшения сложившегося положения, для обеспечения большей 

сбалансированности.  

 

 
Рисунок 2 – Трехмерная графическая модель положения регионов ЦФО РФ на 

основе значений интегральных показателей блоков «Ресурсы», «Косвенные 

условия» и «Интенсивность инновационной деятельности» 

 

Таким образом, проведенное исследование позволило выявить наличие 

внушительной дифференциации регионов ЦФО РФ на основе интегральных 

значений как обеспеченности ресурсной базой, социальных (косвенных) 

показателей, влияющих на инновационное развитие, так и факторов 

интенсивности непосредственно инновационного развития, что служит 

причиной сдерживания и осложнения процесса инновационной модернизации 

страны. В связи с этим для снижения межтерриториальных различий 

необходимо принятие определенных мер. 

Литература: 
1) Регионы России. Социально-экономические показатели. 2015. - М.: Росстат, 

2015. - 1266 с. 
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ОЦЕНКА МЕЖРЕГИОНАЛЬНОЙ ДИФФЕРЕНЦИАЦИИ В РАЗРЕЗЕ 

ПОКАЗАТЕЛЕЙ ИНТЕНСИВНОСТИ ИННОВАЦИОННОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (НА ПРИМЕРЕ РЕГИОНОВ ЦФО РФ) 

 

В статье рассматривается дифференциация регионов Центрального 

федерального округа Российской Федерации по ряду показателей 

инновационного развития. 

Ключевые слова: дифференциация, регион, инновационное развитие 

 

В настоящее время развитие субъектов Российской Федерации 

осуществляется со значительным межрегиональным уровнем дифференциации 

как по социально-экономическим, так и по инновационным показателям. 

Рассмотрение последних представляется особенно актуальным в связи с 

закрепленной на государственном уровне ориентацией экономики Российской 

Федерации на инновационный путь развития. При этом по причине 

значительной дифференциации развития территорий страны наблюдаются 

ежегодные потери 2-3% ВВП, а также этот факт способствует снижению 

конкурентоспособности России в условиях глобализации мировой экономики 

[1]. Поэтому необходимым является рассмотрение, анализ и оценка различий 

инновационного развития регионов. 

Исходя из располагаемой статистической информации, представленной 

Федеральной службой государственной статистики Российской Федерации [2] 

были рассчитаны следующие показатели инновационной деятельности регионов 

ЦФО РФ: 

1) Доля организаций, осуществляющих инновационную деятельность, в общем 

числе организаций (инновационная активность организаций), % 

2) Число патентных заявок на 1000 чел. населения, шт. 

3) Число выданных патентов и свидетельств на 1000 чел. населения, шт. 

4) Число созданных передовых производственных технологий на 1000 чел. 

населения, шт. 

5) Число используемых передовых производственных технологий на 1000 чел. 

населения, шт. 

6) Доля инновационных товаров, работ, услуг в общем объеме отгруженных 

товаров, выполненных работ, услуг, %. 

7) Объем инновационных товаров на душу населения, руб. 

8) Доля малых предприятий в общем количестве организаций, % 

Результаты представлены в таблице 1. 

Таблица 1 - Показатели инновационной деятельности регионов ЦФО в 2014 г. 
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РФ 9,9 0,253 0,242 0,010 1,398 8,7 24475,27 40,995 

ЦФО 10,9 0,433 0,449 0,011 1,684 9,6 28013,92 29,975 
Белгородская 

область 11,5 0,201 0,132 0,006 1,187 4,4 14921,38 60,626 
Брянская 

область 8,2 0,122 0,084 0,006 1,039 6,5 6741,525 50,123 
Владимирская 

область 12,6 0,235 0,192 0,008 2,451 8,3 16203,49 50,264 
Воронежская 

область 10,3 0,343 0,290 0,013 0,847 7,2 10614,5 38,373 
Ивановская 

область 6,3 0,331 0,460 0,001 0,825 0,9 766,8274 52,826 
Калужская 

область 9,7 0,123 0,145 0,029 2,107 2,7 13574,98 44,394 
Костромская 

область 6 0,119 0,073 0,000 2,498 2 3829,969 47,614 
Курская 

область 9,9 0,285 0,205 0,000 1,184 6,5 11963,56 40,778 
Липецкая 
область 18,6 0,111 0,071 0,002 2,741 13,6 54647,75 56,510 

Московская 

область 8,7 0,334 0,323 0,010 2,375 12,9 37126,15 29,971 
Орловская 

область 8,4 0,161 0,166 0,000 2,038 1 1156,993 46,903 
Рязанская 

область 13,1 0,209 0,130 0,004 1,155 3,2 6426,167 43,624 
Смоленская 

область 6,6 0,078 0,052 0,009 1,324 5,9 10817,41 50,294 
Тамбовская 

область 9,1 0,107 0,112 0,000 1,948 6,3 5911,488 48,023 
Тверская 
область 8 0,185 0,138 0,004 2,860 1,8 3414,144 52,039 

Тульская 

область 13,4 0,173 0,172 0,005 1,486 9,7 27662,68 65,885 
Ярославская 

область 10,3 0,222 0,204 0,029 2,271 10,5 21069,97 59,131 

г. Москва 18,8 0,863 0,964 0,017 1,283 11 45260,24 21,119 

 

Оценку степени дифференциации регионов по указанным выше 

показателям предлагается производить путем соотнесения фактических 

значений каждой территории со значением региона-лидера развития по 

рассматриваемому фактору. Фактические значения инновационных показателей 

регионов-лидеров выделены полужирным курсивом в таблице 1. 

Таким образом, расчет может быть осуществлен по формуле: 

 

П𝑗𝑖;н =
П𝑗𝑖

П𝑗макс
 

 

где П𝑗𝑖;н – нормализованный j-ый показатель i-ого региона; 

П𝑗макс  – j-ый показатель региона, обладающего наивысшим уровнем 

развития по рассматриваемому параметру. 

Для наглядности результаты расчетов представлены графически на 

рисунках 1-8. 
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Рисунок 1 – Лепестковая диаграмма нормированных показателей 

инновационной активности предприятий по регионам ЦФО 

 

Регионом-лидером по инновационной активности предприятий среди 

территорий ЦФО является г. Москва. Стоит отметить, что хорошее значение по 

данному показателю демонстрирует также Липецкая область. Отстающим 

регионом является Костромская область. Причем значение последней 

составляет лишь 32% от фактической доли инновационно-активных 

предприятий г. Москвы. Подчеркнем, что у восьми из восемнадцати субъектов 

ЦФО доля данного параметра от территории-лидера составляет менее 50%, что 

подчеркивает высокий уровень дифференциации регионов ЦФО по данному 

показателю. 

 
Рисунок 2 – Лепестковая диаграмма нормированных показателей числа 

патентных заявок на 1000 чел. населения по регионам ЦФО 

 

По такому показателю, как «Число патентных заявок на 1000 чел. населения» 

безусловное лидерство занимает г. Москва. При этом особенно важно заметить, 

что значения всех остальных регионов ЦФО составляют менее 50% от 

фактического количества заявок на патенты на 1000 чел. населения г. Москвы. 

Явным аутсайдером является Смоленская область, доля которой по отношению к 
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региону-лидеру составляет лишь 9%. Тем самым, значения рассматриваемого 

параметра варьируется на территориях ЦФО в достаточно большом диапазоне. 

 
Рисунок 3 – Лепестковая диаграмма нормированных показателей числа выданных 

патентов и свидетельств на 1000 чел. населения по регионам ЦФО 

 
Относительно положений регионов ЦФО по числу выданных патентов и 

свидетельств на 1000 чел. населения наблюдается ситуация, аналогичная 

предыдущему показателю. Аутсайдером также является Смоленская область, однако 

её фактическое значение составляет лишь 5% от аналогичного значения г. Москвы.  

 
Рисунок 4 – Лепестковая диаграмма нормированных показателей числа созданных 

передовых производственных технологий на 1000 чел. населения по регионам 

ЦФО 

 

По такому показателю как «Число созданных передовых 

производственных технологий на 1000 чел. населения» произошла смена 

лидера среди регионов ЦФО. Это место занимает Ярославская область. 

Достаточно близкое к лидеру значение по данному показателю наблюдается у 

Калужской области. Отстающими являются Костромская, Курская, Орловская и 

Тамбовская области. В то же время пятнадцать регионов ЦФО демонстрируют 

долю данного индикатора от субъекта-лидера, составляющую менее 50%. Это, 
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безусловно, свидетельствует о значительной степени дифференциации 

регионов ЦФО по данному показателю. 

 
Рисунок 5 – Лепестковая диаграмма нормированных показателей числа 

используемых передовых производственных технологий на 1000 чел. населения по 

регионам ЦФО 

Регионом-лидером по числу используемых передовых производственных 

технологий на 1000 чел. населения среди территорий ЦФО является Тверская 

область. Высокие показатели зарегистрированы также во Владимирской, 

Костромской и Липецкой областях. Аутсайдером является Ивановская область. 

Причем значение последней составляет лишь 29% от фактического числа 

используемых передовых производственных технологий на 1000 чел. населения 

Тверской области. Вновь у восьми из восемнадцати субъектов ЦФО доля данного 

параметра от территории-лидера составляет менее 50%, что подтверждает 

существенные различия в развитии регионов ЦФО по данному показателю. 

 
Рисунок 6 – Лепестковая диаграмма нормированных показателей доли 

инновационных товаров, работ, услуг в общем объеме отгруженных товаров, 

выполненных работ, услуг по регионам ЦФО 

 

Лидерство по доле инновационных товаров, работ, услуг в общем объеме 

отгруженных товаров, выполненных работ, услуг среди субъектов ЦФО 

принадлежит Липецкой области. Хорошее значение показателя принадлежит 

также Московской области. При этом важно заметить, что значения 

одиннадцати регионов ЦФО составляют менее 50% от фактического 
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показателя, достигнутого регионом-лидером – Липецкой областью. 

Отстающими являются Ивановская и Орловская области, доли которых по 

отношению к региону-лидеру составляют лишь по 7%. Тем самым, 

варьирование значений рассматриваемого параметра на территориях ЦФО 

происходит в достаточно широком диапазоне. 

 
Рисунок 7 – Лепестковая диаграмма нормированных показателей объема 

инновационных товаров на душу населения по регионам ЦФО 

 

Наибольший объем инновационных товаров на душу населения в 2014 г. 

среди субъектов ЦФО наблюдался в Липецкой области. Аутсайдером является 

Ивановская область, её достигнутый показатель составляет лишь 1% от 

аналогичного значения региона-лидера. При этом в четырнадцати из 

восемнадцати регионов фактические значения более чем в 2 раза меньше 

объема инновационных товаров на душу населения Липецкой области. 

 
Рисунок 8 - Лепестковая диаграмма нормированных показателей доли малых 

предприятий в общем количестве организаций по регионам ЦФО  
 

Регионом-лидером по доле малых предприятий в общем количестве 

организаций является Тульская область. Высокие показатели принадлежат 

также Белгородской, Липецкой и Ярославской областям. Отстающей 

территорией является г. Москва. Причем значение последней составляет лишь 

32% от фактической доли малых предприятий в общем количестве организаций 
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Тульской области. Подчеркнем, что лишь у двух из восемнадцати субъектов 

ЦФО доля данного параметра от субъекта-лидера составляет менее 50%. 

Проведенное исследование позволило выявить значительную 

дифференциацию регионов Центрального федерального округа Российской 

Федерации по ряду показателей инновационного развития. Важно подчеркнуть, 

что в настоящее время изучение существенных различий инновационного 

функционирования территорий не проводятся на должном уровне, что снижает 

эффективность принятых управленческих решений региональными 

правительствами и препятствует системной модернизации экономики страны. 

Однако представляется крайне важным выявить причины и закономерности 

дифференциации развития субъектов для определения главных инновационных 

факторов и формирования дифференцированной политики, адекватной 

сложившимся условиям в том или ином регионе. Необходимо продолжение 

осуществления исследований в данном направлении с целью анализа уровней 

развития территорий, предложения конкретных, адекватных и эффективных 

мероприятий по улучшению и уравновешиванию их положений, выявления 

действенных инструментов стимулирования инновационного 

функционирования. 
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К ВОПРОСУ ОЦЕНКИ ИННОВАЦИОННОГО ПОТЕНЦИАЛА 

ВЫСОКОТЕХНОЛОГИЧНОГО ПРЕДПРИЯТИЯ 

 

Рассмотрены различные подходы к определению инновационного 

потенциала. Автором предложена своя формулировка понятия инновационного 

потенциала высокотехнологичных предприятий наукоемкого сектора 

экономики, а также выявлена цель проведения оценки. В рамках метода 

компонентной оценки разработана система показателей оценки для 

высокотехнологичных предприятий.  

Ключевые слова: инновационный потенциал, высокотехнологичное 

предприятие, метод компонентной оценки, интегральный показатель оценки. 

 

Изучение вопроса оценки инновационного потенциала 

высокотехнологичного предприятия наукоемкого сектора экономики имеет 

важное значение, так как инновационный потенциал может оказать как 

положительное воздействие, так и негативно отразиться на темпах 
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экономического роста. Это можно объяснить тем, что для ведения 

инновационной деятельности используется значительный объем ресурсов, при 

этом существует риск неполучения ожидаемого положительного эффекта. 

На сегодняшний  день инновационному потенциалу посвящено множество 

научных работ. Однако, общепринятого понятия «инновационный потенциал» 

до сих пор не существует. Разные авторы толкуют его по-своему, хотя 

радикальных различий в данных определениях не наблюдается. 

Так, Соколова О.Н. приводит расширенное определение и рассматривает 

инновационный потенциал как «способность и возможность к изменениям, 

которые еще надо реализовать» [4, с.188]. При этом она делает акцент на том, 

что даже при высоком инновационном потенциале, в силу различных факторов, 

реализация его может быть различной. 

В некоторых работах существуют более узкие определения исследуемого 

понятия. Например, у Мартыновой И.А. инновационный потенциал 

представлен как «один  из системных  элементов  сложной  социально-

экономической  системы,  позволяющий  ей  своевременно  адаптироваться  к  

изменениям  окружающей  среды  с  помощью эффективной коммерциализации 

новых знаний» [2, с.538-539]. Под социально-экономической системой здесь 

подразумевается предприятие. 

Данные понятия не совсем подходят для предприятий наукоемкого сектора 

экономики в силу специфических особенностей данных производств. В первую 

очередь понятие инновационного потенциала наукоемкого предприятия должно 

касаться способности этого предприятия к разработке нововведений при 

наличии у него высоких технологий и возможности их использования. 

Ряд авторов вначале рассматривают понятия «инновационный» и 

«потенциал» как разные категории. Первая категория представляет собой 

определение инновации как нововведения, которое способствует эффективному 

развитию деятельности предприятия и приносит доход. Потенциал же здесь 

представлен как совокупность факторов. Вместе данные категории формируют 

понятие «инновационный потенциал», которое представляет собой 

совокупность различных факторов, оказывающих воздействие на 

инновационную деятельность и способствующих эффективному развитию 

предприятия. 

 Большинство авторов в своих трудах представляют инновационный 

потенциал предприятия, как совокупность различных ресурсов. Иващенко И.П. 

выделяет следующие виды ресурсов: «интеллектуальные (технологическая 

документация, патенты, лицензии, бизнес – планы по освоению новшеств, 

инновационная программа предприятия); материальные (опытно – приборная 

база, современные технологическое и информационное оборудование, ресурс 

площадей); финансовые (собственные, заемные, инвестиционные, федеральные, 

гранты); кадровые (лидер-новатор, персонал, заинтересованный в инновациях, 

партнерские и личные связи сотрудников НИИ и вузами, опыт проведения НИР 

и ОКР, опыт управления проектами); инфраструкционные ресурсы 

(собственные подразделения НИОКР, отдел маркетинга новой продукции, 
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патентово-правовой отдел)» [6]. Иногда отдельно выделяют организационно-

управленческие и информационные ресурсы. При данном определении 

инновационного потенциала важно учитывать не только наличие и 

достаточность всех вышеперечисленных ресурсов, но и имеющиеся 

возможности для их эффективного использования. 

На основании всего вышеизложенного сформулируем свое определение 

инновационного потенциала высокотехнологичного предприятия: это 

совокупность взаимосвязанных и взаимодействующих ресурсов предприятия, 

способствующие его эффективной инновационной деятельности, результатом 

которой является создание нового продукта или новой технологии. 

В своей работе Лаптева Е.А. отметила следующее: «целью оценки 

инновационного потенциала является возможность выбора и реализации 

инновационной стратегии предприятия, позволяющей укрепить его положение 

на рынке» [1]. 

Для предприятия высокотехнологичного сектора цель будет звучать по-

другому: выявить, какую часть имеющихся ресурсов предприятие имеет 

возможность предоставить на инновационное развитие и при этом 

обеспечивать устойчивость текущей деятельности. 

Существует множество методов оценки инновационного потенциала, но 

единый алгоритм оценки до сих пор отсутствует. Это обусловлено 

особенностями предприятий, относящихся к различным секторам экономки.  

Установленной системы оценочных показателей также не существует. Одна из 

центральных проблем состоит в сложности расчета интегрального эффекта, т.е. 

показателя эффективности использования инновационного потенциала. 

В данной статье рассмотрим метод компонентного анализа оценки 

инновационного потенциала применительно к высокотехнологичным 

предприятиям наукоемкого сектора экономики. Данный метод представляет 

собой расчет показателей, объединенных в группы и характеризующих 

компоненты инновационного потенциала. На основании анализа работ авторов 

Фоминой А.В., Лаптевой Е.А.  и Пантелеевой Т.А. [5,1,3], в таблице 1 

выделены шесть компонентов, в которые входят наиболее существенные 

показатели, отражающие инновационных потенциал наукоемкого предприятия. 

 

Таблица 1 - Система показателей оценки инновационного потенциала 

высокотехнологичного предприятия 
Группа показателей Показатели 

Кадровый компонент -доля сотрудников с высшей квалификацией 

-доля сотрудников, занятых исследованиями и 

технологическими разработками 

-удельный вес сотрудников с высшим образованием 

-доля сотрудников, имеющих ученые звания и степени 

-доля сотрудников, прошедших обучение и переподготовку 

-уровень заработной платы научно-технического персонала 

-доля затрат на обучение, переподготовку и повышение 

квалификации персонала. 

Финансовый компонент - наличие собственного капитала 
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- коэффициент оборачиваемости активов 

- коэффициент абсолютной ликвидности 

Материально-технический 

компонент 

- обеспеченность основными средствами 

- показатель фондоотдачи 

- коэффициент обновления основных производственных 

фондов 

- коэффициент освоения новой техники 

- затраты на приобретение новых машин и оборудования 

Научно-технический 

компонент 

- обеспеченность интеллектуальной собственностью 

- результативность освоения инноваций 

- затраты на НИОКР 

Рыночный компонент - показатель освоения новой продукции 

- доля инновационной продукции в общем объеме продукции 

-рентабельность инновационной продукции 

Информационный 

компонент 

- доля персонала, занятая информационной деятельностью 

- затраты на информационную деятельность 

 

Показатели рассчитываются в виде коэффициентов. Как отметила Лаптева 

в своей работе, что при рассмотрении данных показателей в динамике за 

несколько лет «дает не только интегральную оценку инновационного 

потенциала, но и позволяет выявить конкретные элементы, которые нуждаются 

в управленческом воздействии для повышения уровня инновационного 

потенциала» [1]. 

Расчет интегрального значения представлен по-разному. Например, у 

Пантелеевой Т.А. интегральный показатель сначала рассчитан для каждого 

компонента, а затем на основе этих показателей рассчитан общий интегральный 

эффект. 

У Лаптевой Е.А. рассчитывается комплекс критериальных значений 

(х,у,…,z) показателей Пn для определения бальных коэффициентов Кn (таблица 

2). Эти значения находятся путем нахождения средних показателей 

компонентов инновационного потенциала у предприятий конкретной отрасли. 

 

Таблица 2 - Комплекс критериальных значений показателей Пn для 

определения значений коэффициентов Кn     

Kn П1, n=1 П2, n=2 … Пn 

10 П1≥х1 П2≥y1 … Пn≥z1 

9 х2<П1<х1 y2<П2<y1 … z2<Пn<z1 

8 х3<П1<х2 y3<П2<y2 … z3<Пn<z2 

7 … … … … 

6 … … … … 

5 … … … … 

4 … … … … 

3 … … … … 

2 … … … … 

1 … … … … 

0 П1=0 П2=0 … Пn=0 
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Далее рассчитывается общий интегральный эффект по формуле: 

                                        
В результате, строится график, показывающий уровень инновационного 

потенциала каждого компонента и в целом (низкий, средний, высокий). 

Таким образом, метод компонентной оценки является достаточно полным, 

многоаспектным и объективным вариантом оценки инновационного 

потенциала высокотехнологичных предприятий. Хотя недостаток этого метода 

состоит в том, что используемые показатели не способны выявить будущие 

тенденции инновационного развития предприятия, что затрудняет выбор 

стратегии развития. 
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Региональная энергетика включает различные подсистемы.  

К одной из таких подсистем нами отнесена  локальная  энергетика. Под ней 

понимаем энергетику  конкретного  производства.  Именно  здесь  берёт своё 

начало проблема рационального использования ресурсов и загрязнения 

окружающей природной среды. Причинно- следственная связь: экономика – 

http://www.uecs.ru/uecs68-682014/item/3027-2014-08-26-13-14-10
http://www.uecs.ru/uecs68-682014/item/3027-2014-08-26-13-14-10
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135 

 

энергетические ресурсы – качество окружающей природной среды. Это 

позволяет обобщить её в единую подсистему. 

Сформулированная подсистема в той или иной мере имеет место 

практически в каждом производственном  процессе.  Сложность  

взаимосвязанных элементов производственного процесса определяется 

полнотой использования первичных исходных предметов труда. Результатом 

производства являются продукты, имеющие потребительную стоимость и 

стоимость, поскольку процесс производства происходит в условиях товарно-

денежных отношений.  

Из процесса производства совместно с целевыми продуктами выходят и 

материальные вещества в различной физической форме, которые традиционно 

принято называть «отходами». Потеря части исходного сырого, для данного 

процесса, материала является условием производства целевого продукта. При 

этом понятие «отходы» не означает их полной непригодности в сфере их 

дальнейшего использования. Часть «отходов» производства в зависимости от 

их объёма и мощности предприятия имеет потребительную стоимость и 

стоимость. 

Материальной основой тенденции к снижению удельных величин 

«отходов» является постоянное совершенствование и обновление 

производительных сил, в процессе которых материальные вещества открывают 

различные свои полезные стороны, оставляя за собой потенциальную 

возможность перехода в категорию «продукты». Так, в термических процессах 

производства, аналогично другим производственным процессам, образуются 

продукты с различными свойствами и потребительными стоимостями.  Такие 

продукты, как тепло отходящих газов, охлаждающей воды, тепловое излучение 

и т.п.,  считались отходами  (потерями)  производства.  В результате развития 

науки и техники большая часть этих потерь перешла из категории «отходы» в 

категорию «продукты». 

Инвестирование средств в новые структурные подразделения частных 

производственных процессов вызывает рост эффективности основного 

производства. К таким структурным подразделениям относятся объекты 

стекольного производства. Они обладают высоким потенциалом тепловой 

энергии в отходящих продуктах сгорания стекловаренных технологических 

процессов. Использование теплового потенциала позволяет диверсифицировать 

производство, значительно снизить потребность производства в первичном 

топливе, обеспечить теплом жилой сектор градообразующего предприятия. 

По различным расчётам природный газ как элемент первичных топливных 

ресурсов составляет  порядка 60 % потребления его всем производством. 

Из топливного баланса стекольного производства видно, что продуктивно 

на процесс стекловарения расходуется только 19,1% энергии первичного 

топлива. Остальные 80,9% тепловой энергии топлива теряется с отходящими 

продуктами сгорания и принудительным охлаждением агрегатов 

технологического процесса. Соответственно затраты на неиспользуемую 

энергию  предприятия  относятся на целевую продукцию. При этом полезно на 
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процесс варки стекла используется только 114,6 нм3/час или 0,57 нм3 (4845 

ккал) на кг.стекломассы, остальные 485,4 нм3/час теряются. Потери тепла 

делятся на две характерные части: с излучением в окружающую среду - 62,6%, 

с продуктами сгорания -18,3%.  

Другим источником вторичных ресурсов стекольного производства 

является тепловая энергия. Потери составляют порядка 50% первичной 

тепловой энергии.  

Учитывая, что во Владимирской области насчитывается более 20 объектов 

стекольного производства и они составляют 40% мощности этой сферы всего 

Центрального региона, видна инвестиционная привлекательность 

градообразующих стекольных производств.   
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В данной статье дано определение конкурентоспособности предприятия, 
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повышения конкурентоспособности предприятия. 

Ключевые слова: конкурентоспособность, предприятия, прибыль, спрос, 

рынок, анализ, расходы, динамика, технологические инновации, рост, 

продукция. 
 

  Современный этап развития рыночных отношений в мире 

характеризуется значительным ужесточением конкуренции, превращением ее в 

гиперконкуренцию. Основными факторами усилением конкуренции между 

производителями продукции (услуг) являются: рост темпов научно-

технического прогресса, привлечение на постоянной основе инвестиций, 

вкладываемых в развитие производства с целью обеспечения значительного 

роста производительности труда, внедрения инноваций и динамичного 

развития современных информационных технологий. 

Предприятие в условиях жесткой конкуренции, быстро меняющейся 

ситуации должно не только концентрировать внимание на внутреннем 

состоянии дел компании, но и вырабатывать стратегию долгосрочного 

выживания, которая позволяла бы ему поспевать за изменениями, 

происходящими в его окружении. Сейчас же, хотя и не снимается задача 

рационального использования потенциала в текущей деятельности, 

исключительно важным становится осуществление такого управления, которое 

обеспечивает конкурентные преимущества в быстро меняющейся окружающей 

среде. Если раньше считалось, что большой имеет лучшие шансы победить в 

конкуренции по сравнению с маленьким, то теперь преимущества в 

конкурентной борьбе получает более быстрый.  

Обеспечение достаточно высокого уровня конкурентоспособности 

предприятий и товаров – одна из наиболее актуальных проблем современной 

России. 

Наиболее важными конкурентными преимуществами, позволяющими 

предприятию быть конкурентоспособным, являются: факторы маркетинга, 

новые или изменившиеся запросы потребителей, факторы менеджмента, 

развитие информационных сетей, высокий уровень современных технологий. 
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А достижение конкурентоспособности своей продукции и увеличение 

объема ее реализации – это составные компоненты оценки уровня 

конкурентоспособности предприятия. Данная тема актуальна, так как 

успешность функционирования любого предприятия зависит, в конечном счете, 

от уровня конкурентоспособности продукции, предлагаемой ею потребителям. 

Система научных представлений о конкурентоспособности выглядит 

следующим образом. Чаще всего используют понятия «конкурентоспособность 

товара», «конкурентоспособность предприятия», «конкурентоспособность 

страны».  В зарубежной и отечественной литературе предпочтение отдается 

следующему определению понятия «конкурентоспособность товара». 

Конкурентоспособность товара – это такой уровень его экономически-

технических, эксплуатационных параметров, который позволяет выдержать 

соперничество (конкуренцию) с другими аналогичными товарами на рынке. 

Иначе говоря, конкурентоспособность – это сравнительная, а значит 

относительная оценка свойств товара. Если на рынке не было конкурентов, с 

товарами которых потребитель сравнивает товар производителя, то нельзя было 

бы говорить и о его конкурентоспособности.  

Достаточно часто в научной литературе под конкурентоспособностью 

понимают некую относительную интегральную характеристику, отражающую 

его отличия от товара-конкурента и определяющую его привлекательность в 

глазах потребителя. Но вся сложность проблемы заключается в правильном 

определении содержания этой характеристики. 

Конкурентоспособный товар – синтетический показатель, отражающий 

итоги многих слагаемых: эффективной работы конструкторских бюро; 

производственной деятельности предприятий, их смежников; работы 

внешнеэкономических организаций по реализации товаров на внешних рынках 

и т.д. 

Таким образом, под конкурентоспособностью товара условимся понимать 

его способность наиболее полно удовлетворять требованиям покупателей в 

отношении совокупности основных потребительских свойств по сравнению с 

аналогичными товарами, представленными на данном целевом рынке. Одной из 

основных проблем конкурентоспособности товара является получение ее 

числовой оценки. Для эффективного управления системой качества на 

предприятии необходимо располагать системой показателей, так и способами и 

расчета. Важная роль при оценке конкурентоспособности товара принадлежит 

экономическим и качественным показателям. 

Качественные показатели – характеризуют технический уровень 

продукции, ее свойства, определяющие основные области применения, и 

функции, которые продукция должна выполнять в процессе потребления. К 

ним относятся показатели: 

 Назначения;  

 Надежность и долговечность;  

 Технологичности; 

 Эргономические; 
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 Эстетические; 

 Экологические. 

Экономические показатели конкурентоспособности товара должны 

оценивать цену потребления, т.е. затраты потребителя, необходимые для 

удовлетворения его потребности. Они включают затраты на приобретение 

товара и затраты на эксплуатацию товара. 

Приобретая товар, покупатель значительное внимание уделяет расходам на 

эксплуатацию, так как они во много раз превосходят рыночную цену товара. 

Следует также отметить, что цена товара не полностью отражает 

единовременные затраты на приобретение товара, поскольку в этом случае не 

учитываются расходы на транспортировку товара от места его покупки до 

места его установки или эксплуатации. С учетом этого единовременные 

затраты на приобретение товара складываются из цены товара, затрат на 

транспортировку, хранение, стоимости технической информации, затрат на 

установку, монтаж и доведение товара до степени его готовности к работе. 

Мероприятия по повышению конкурентоспособности должны быть 

нацелены на формирование привлекательности и преимуществ товара на 

стадии разработки, создания, распределения, сбыта товара и послепродажного 

обслуживания покупателя.   

В решении задач повышения конкурентоспособности продукции с каждым 

годом все возрастающее значение приобретает проблема выбора и освоения 

новых рынков сбыта. В связи с этим на любом предприятии очень важны 

аналитико-поисковые усилия в этой области. Новые рынки сбыта решающим 

образом могут изменить конкурентоспособности товара и, как итог, 

эффективность конечных результатов сбытовой деятельности. Внедряя товар на 

рынок, можно продлить жизненный цикл товара. Сезонные колебания в спросе 

могут способствовать успешной реализации одного и того же товара в 

различных экономически привлекательных регионах. При этом увеличение 

объема на   новых рынках сбыта позволит снизить затраты на производство 

единицы продукции за счет использования более дешевой рабочей силы, 

достаточно низких уровней налогов и таможенных пошлин и ряда других 

факторов. 

Выход на рынок с конкурентоспособным товаром - это лишь первый шаг в 

большой по объему работе предприятия, связанной с освоением целевого рынка 

и закреплением на нем. Далее следует не менее важная работа по управлению 

конкурентоспособности товара. Она состоит в выработке комплекса мер по 

систематическому совершенствованию изделия, постоянному поиску новых 

каналов его сбыта, выявлении новых групп покупателей, улучшении и   

разнообразии сервиса, проведении эффективной рекламной компании. При 

этом особенно важна способность предприятия оперативно и адекватно 

реагировать на изменения в поведении покупателей, их вкуса и предпочтениях.  

Реализовать конкурентные преимущества предприятия на довольно 

насыщенном товаропроизводителями рынке достаточно сложно. Помочь 

завоевать рынок постепенно может конкурентная стратегия фокусирования, 
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направленная на выбор узкой области конкуренции внутри отрасли с 

разработкой практической апробацией разработок, направленных на улучшение 

конкурентных позиций. 

Для повышения уровня конкурентоспособности товаров на предприятиях 

могут применятся следующие управленческие решения: 

 
Схема 1 - Пути повышения конкурентоспособности продукции 
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Таким образом, конкурентоспособность предприятия — это возможность 

эффективной хозяйственной деятельности и ее практической прибыльной 

реализации в условиях конкурентного рынка. Производство и эффективная 

реализация конкурентоспособных товаров и услуг – обобщающий показатель 

жизнестойкости предприятия, его умения эффективно использовать свой 

производственный, научно-технический, трудовой и производственный 

потенциал. 
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ЭФФЕКТИВНОЕ РАЗВИТИЕ РЕСУРСНОЙ МОДЕЛИ 

НАЦИОНАЛЬНОЙ ЭКОНОМИКИ ПОСРЕДСТВОМ 

ИННОВАЦИОННОЙ СПЕЦИАЛИЗАЦИИ 

 СТРАТЕГИЧЕСКОГО СЕКТОРА 

 

Успешное формирование и развитие эффективной инновационной 

экономики в значительной степени определяется полным и достаточным 

обеспечением всех видов ее ресурсов, в том числе интеллектуальных, людских, 

финансовых, материально-технического, энергии, сырья, а также другие виды 

информации. 

Ключевые слова: инновации, модель ресурсов, национальная экономика, 

инновационная специальность, стратегический сектор. 

 

Противоположным типом инновационного типа развития является 

ресурсный, который предполагает, что страны, не обладающие нужными 

технологиями и отраслями (или обладающие ими не в полной мере), обречены 

на сниженные темпы экономического роста и, как правило, низкий уровень 

жизни[1]. Согласно господствующей точке зрения в современной науке только 

кардинальные изменения структуры национальной экономики может изменить 

негативные тенденции ресурсной модели роста.   

Исходя из этого управление ресурсами является важным элементом 

развития организации, в том числе инновационного. С точки зрения ресурсного 

подхода, который является одним из теоретических приемов в современной 
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теории организации, организационная эффективность определяется как 

способность компании к получению дефицитных и ценных ресурсов (в 

абсолютных или относительных показателях), их успешной интеграции и 

управлению ими. Наиболее часто в качестве ресурсов, способных обеспечить 

стратегические преимущества отмечаются такие как: физические ресурсы 

(например, машины, заводы); человеческие (опыт, способности, образование 

индивидов участников организации); финансовые (акционерный и заемный 

капитал, нераспределенная прибыль); организационные (сформированные 

команды, дружеские отношения, социальная близость, доверие, репутация 

группы индивидов, ассоциированных и организацией) и др. [2] 

Однако существуют примеры успешного развития стран, основанного на 

эффективном использовании имеющихся ресурсов (Норвегия, Франция, 

Австралия и др.). При этом сам факт наличия крупных запасов ресурсов не 

является гарантией успешного развития, решающую роль играют социальные и 

экономические процессы, протекающие внутри государства. Как правило в 

работах, посвященных данному направлению исследований отмечаются факты 

взаимодействия государственных и частных секторов, высокоэффективное 

инвестирование средств различных источников в знания (прикладные и 

фундаментальные исследования), рост эффективности от масштабов бизнеса.[3] 

Следует отметить, что данные факты характерны более для инновационной 

экономики, или более ее развитой формы - экономики знаний, чем для 

ресурсной модели.  

В тоже время применительно к российским проблемам с учетом логики 

перехода к инновационному обществу и к экономике знаний необходимо 

наряду с выделением целей и стратегических направлений, определение 

соответствующих ресурсов. Важно подчеркнуть, что наличие крупных запасов 

природных ресурсов рассматривается в качестве важного фактора в процессе 

перехода к экономической инновационной модернизации. Такая возможность 

связана с активной диверсификацией вложений в новые ресурсные продукты и 

отрасли. Эта особенность в значительной степени базируется на инновациях, 

обусловленных тесными связями между ресурсными отраслями и отраслями, 

основанными на продуцировании и распространении знаний. Вместе с 

природными ресурсами основными конкретными преимуществами России в 

перспективе являются отдельные сектора наукоемкой промышленности, их 

ресурсная база, высокий уровень образования, возможность создания 

современных технологий на основе результатов новейших научных 

исследований, и масштабных инвестиционных вложений, создание на этой базе 

новейших производств и конкурентных преимуществ; дальнейшее развитие 

фундаментальных исследований. 

К этому можно добавить, что подавляющее большинство инноваций 

востребованы рынком и ориентированы на качественные изменения 

эффективности процессов и продуктов и, вследствие этого, способны 

обеспечивать повышенные доходы и прибыль для лиц, осуществляющих 

инвестиции в инновации. Повышенный уровень доходности привлекает 
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инвесторов, желающих поддержать инновации, однако из-за высокой степени 

риска и ограниченности финансовых возможностей отдельный инвестор не 

всегда способен финансировать ни конкретные инновации, ни инновационное 

развитие организаций. Поэтому в составе инновационной инфраструктуры 

регионов должны формироваться соответствующие структуры, которые могли 

бы аккумулировать инвестиции отдельных инвесторов в качестве ресурсов 

последующего инновационного развития. 

Одной из форм инвестиционного финансирования инноваций в отраслях 

экономики на сегодняшний день являются государственные корпорации. Они 

выступают не только как отдельные хозяйствующие субъекты, но и как агенты 

правительства РФ по распределению субсидий на развитие отраслей 

промышленности, отдельных предприятий или для выполнения конкретных 

задач по реализации государством инвестиционных проектов. 

Таким образом ресурсоориентированная экономика может стать 

эффективной и успешно развиваться в долгосрочной перспективе. Основой 

этого должно стать взаимодействие ресурсных и сопутствующих отраслей на 

основе донорно-реципиентных связей, в которых сопутствующие сферы 

способствуют непрерывному процессу совершенствования ресурсных 

направлений, выступая одновременно и потребителем продукций последних. 

Данная система отношений способствует не только развитию старых, но и 

формированию новых ресурсных отраслей, развивающихся на основе 

непрерывного потока генерации знаний и их диффузии между институтами 

всех сфер экономики.  

Итогом подобного рода отношений между отраслями является 

специализация на смежных ресурсным областях, которые, как правило, 

являются высокотехнологичными и инновационными, включая сферу услуг, 

увеличение доли которой, в свою очередь, является свидетельством 

формирования элементов экономики знаний. Развитие, основанное на 

ресурсной модели, должно сопровождаться повышенной инновационной 

активностью предприятий в указанных сферах, накоплением знаний, опыта 

компетенций, а также увеличением в них материальных, финансовых и 

информационных потоков, что позволит судить, возможно по частично 

косвенным признакам, о возможности роста без коренной перестройки 

экономической национальной системы, характерной для инновационного 

сценария, или свидетельством постепенного перехода к последнему. Следуя 

указанной логике становится возможным оценить ресурсные возможности 

России.  

На современном этапе развития российская экономика имеет ресурсную 

ориентацию, что подтверждается значительными долями ресурсного сектора в 

ВВП (рис. 1) и чистом экспорте (таблица 1). 
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Рисунок 1 - Динамика доли добычи полезных ископаемых в ВВП РФ, 

2004-2014 гг. 

 

Так доля добывающей промышленности в структуре ВВП РФ за период 

сокращается на 0,7% с 11,3% в 2004 году до 10,6%в 2013 году. За указанный 

период наблюдалось незначительное колебание данного параметра в интервале 

от 9,7% до 12,8% (размах составил 3,1) при среднем темпе изменений 0,99.  

 

Таблица 1 - Товарная структура экспорта в 2013 г. (в процентах) 
 Экспорт - 

всего 

в том числе  

пищевые 

продукты, 

напитки, 

табак 

(разделы 

0,1 МСТК 

(3) 

сырье 

непродово

льственно

е, кроме 

топлива, 

животные 

и 

раститель

ные масла 

и жиры 

(разделы 

2,4 МСТК 

(3) 

минераль

ное 

топливо, 

смазочны

е масла и 

аналогичн

ые 

материал

ы (раздел 

3 МСТК 

(3) 

химическ

ие 

вещества 

и 

аналогичн

ая 

продукци

я (раздел 

5 МСТК 

(3) 

машины и 

транспорт

ное 

оборудова

ние 

(раздел 7 

МСТК (3) 

другие 

промышл

енные 

товары и 

готовые 

изделия 

(разделы 

6,8,9  

МСТК (3) 

Россия 100 2,6 3,4 70,6 4,5 4,1 14,9 

Австрия 100 6,9 2,8 2,7 11,9 39,3 36,4 

Бельгия 100 8,6 3,0 13,0 28,6 20,1 26,6 

Германия 100 5,4 2,0 2,8 14,9 46,8 28,1 

Испания 100 13,9 4,0 6,9 13,4 32,3 29,6 

Италия 100 7,7 1,7 4,5 12,3 34,8 39,1 

Нидерланды 100 13,2 5,9 14,5 16,0 25,6 24,9 

(Великобритания) 100 5,4 2,0 11,4 13,3 28,0 39,9 

Финляндия 100 2,8 8,8 12,2 11,0 27,0 38,2 

Франция 100 12,6 2,6 3,9 17,9 38,2 24,8 

Швеция 100 5,5 6,7 7,8 11,3 36,9 31,7 
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Если анализировать структуру экспорта, то около 70% его российского 

объема составляет категория «минеральное топливо, смазочные масла и 

аналогичные материалы». В то время как в 2013 году доля данной категории в 

ряде стран Европы составляет гораздо меньшую величину – от 2,7% в Австрии 

и  2,8% в Германии до 13,0% в Бельгии и 14,5% в Нидерландах. На долю 

экспортируемого РФ оборудования и машин приходится порядка 4%, что также 

существенно ниже аналогичной категории в европейских странах: Германия – 

46%, Австрия – 39%, Италия – 34,8%.  

Следует отметить тот факт, что Россия импортирует почти все 

оборудование для добычи нефти на континентальном шельфе, от 30 до 100% - 

для добычи угля, более половины для производства электроэнергии, около 

100% - для производства сниженного газа, при этом договора на поставку 

данного оборудования являются долгосрочными [4]. Данный факт является 

отрицательным с учетом ресурсной специализации страны на нефтегазовых 

составляющих.  

Подобное отставание России от западных стран наблюдается и в 

показателях инновационной активности (рис. 2). 

 

 
Рисунок 2 - Совокупный уровень инновационной активности организаций 

добывающих, обрабатывающих производств, производства и распределения 

электроэнергии, газа и воды, производств сферы услуг 

 

Так инновационная активность российских организаций добывающих, 

обрабатывающих производств, производства и распределения 

электроэнергии, газа и воды, производств сферы услуг отстает от 

среднеевропейских показателей в разы (в 4-5 раз от ведущих стран).   
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Рисунок 3 - Удельный вес организаций, осуществлявших технологические 

инновации, в общем числе организаций добывающих, обрабатывающих 

производств, производства и распределения электроэнергии, газа и воды, 

производств сферы услуг (в процентах) 

 

Несколько лучшая ситуация наблюдается в области внедрения 

технологических инноваций в данной сфере. Показатель по России составляет 

порядка 9%, что не является минимальным значением среди рассмотренных 

стран, но также отстает от ведущих государств в 3-4 раза.  

Также инновационную составляющую становится возможным оценить 

через объем произведенной инновационной продукции, состояние 

производственных мощностей и концентрация инвестиционных ресурсов 

(таблица 2).  

 

Таблица 2 - Анализ инновационной составляющей по виду экономической 

деятельности «Добыча полезных ископаемых» 
Удельный вес инвестиций в основной капитал по виду экономической деятельности 

«Добыча полезных ископаемых» 

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

0,13 0,15 0,15 0,14 0,14 0,15 0,14 0,14 0,15 0,16 

Объем инновационных товаров, работ, услуг, % от общего объема отгруженных товаров, 

выполненных работ, услуг 

3,9 4,2 3,0 3,0 2,7 4,9 6,1 7,8 8,9 8,2 

Степень износа основных фондов по виду экономической деятельности «Добыча полезных 

ископаемых», % 

51,7 51,0 49,7 45,6 45,9 51,1 52,2 51,2 52,3 53,0 

Коэффициенты обновления по виду экономической деятельности «Добыча полезных 

ископаемых» 

5,3 5,1 5,8 6,6 6,9 7,1 4,9 6,0 6,4 6,8 

Объем инновационных товаров, работ, услуг по виду экономической деятельности «добыча 

полезных ископаемых» 

5,0 5,2 5,5 5,1 4,6 4,9 6,7 6,5 6,0 6,3 
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Анализируя данные таблицы 2, необходимо выделить положительную 

динамику роста доли инвестиционных вложений в сферу добычи полезных 

ископаемых на 23% (с 0,13 до 0,16), а также рост объема инновационных 

товаров, работ, услуг на четверть (с 5,0 до 6,3%). Данные факты совместно с 

ранее выявленными тенденциями роста доли экспорта минерального сырья 

свидетельствуют об экстенсивном росте этих индикаторов.  

О негативности  протекающих процессов можно судить также по 

сохраняющейся высокой степени износа основных фондов (более половины 

всего оборудования). Текущую ситуацию несколько сглаживает рост 

коэффициента обновления основных фондов на треть (с 5,0 до 6,3).   

Таким образом говорить о возможности повторения Россией 

положительного опыта ряда стран по эффективному развитию, основываясь на 

ресурсной модели развития пока не представляется возможным. Более того 

пропустить данный этап нецелесообразно и, по видимому, невозможно, т.к. 

отсутствует поддержка государства в данном направлении.   

Учитывая значимость указанных факторов, становится возможным 

вычислить индикатор эффективности развития ресурсной экономики с учетом 

специализации на определенном секторе и инновационной активности в нем. 

На наш взгляд, представляется целесообразным следующее выражение (1):  

 

 

                                         E = 

21,0

)(





e

IIKV taобc

                                 (1) 

 

где Ia – уровень инновационной активности в экономическом секторе, It - 

удельный вес организаций, осуществлявших технологические инновации, 

отсюда становится возможным охарактеризовать величину )( ta II  как 

совокупную инновационную активность; 

Vс – доля инвестиций в основной капитал по экономическому сектору в 

общем объеме инвестиций в основной капитал, таким образом   

)( tac IIV   - инновационный отклик инвестиций в развитие экономического 

сектора 

Коб – коэффициент обновления оборудования в эконмическом секторе, 

отсюда становится возможным охарактеризовать )( taобc IIKV  как полный 

инновационный отклик инвестиций в развитие экономического сектора. 

e – доля экономического сектора в экспорте страны (для доказательства 

ресурсной направленности экономики). 0,21 – коэффициент взятый из работ 

д.э.н. В. Кондратьев, который писал, что при доле ресурсной составляющей в 

чисто экспорте страны в интервале 20-40%, становится возможным 

характеризовать модель развития национальной экономики как ресурсную.  

Для сравнения можно рассчитать данные показатели в среднем по ряду 

стран, которые считаются инновационными, несмотря на некоторую ресурсную 
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ориентированность (Франция, Бельгия,  Норвегия, Австралия, США и др.). 

Предварительно расчет по ним: 
028125,0)3,045,0(15,0*25,0)(  taобc IIKV  

Таким образом если показатель по стране составит величину близкую к 

данной, можно говорить о схожести тенденций развития, и, соответственно о 

возможности перенятия положительного опыта.   
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На современном этапе развития бизнеса, который характеризуется 

огромным влиянием процессов мировой глобализации, невозможно отрицать 

важность анализа и диагностики финансового состояния любого предприятия. 

Это позволяет оценивать возможные риски и информировать о них участников 

бизнеса. Такой анализ чаще всего производится путем составления рейтинга 

предприятий, с помощью различных методов. Рейтинговый анализ позволяет 

определить место конкретного предприятия среди подобных ему и 

проинформировать всех остальных участников о его финансовом состоянии и 

конкурентоспособности. Актуальность данной темы состоит в том, что для 

каждого предприятия очень важно анализировать финансовое состояние, 

которое отражает конечные результаты деятельности предприятия. Каждое 

предприятие заинтересовано в современном выявлении и устранении 

недостатков в финансовой деятельности, находить резервы улучшения 

финансового состояния предприятия. При различном поведении показателей 

важное значение имеет количественное измерение финансового состояния на 

основе рейтинговой оценки. 
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Рейтинговая оценка финансового состояния может применяться в целях 

классификации предприятий по финансовым рискам. Однако эта методика 

анализа финансового состояния не учитывает отраслевые особенности. В 

литературе по финансовому анализу, применяются различные методики 

рейтинговой оценки финансового состояния. К примеру: 

 Сравнительная рейтинговая оценка финансового состояния А.Д. Шеремет 

 Модель оценки структуры баланса и платежеспособности предприятия 

Н.П. Кондакова 

 Рейтинговая модель Р.С. Сайфулина и Г.Г. Кадыкова оценки риска 

банкротства 

 Рейтинговая оценка финансовой устойчивости Н.П. Кондакова 

 Рейтинговая оценка финансовой устойчивости Л.В. Донцовой и Н.А. 

Никифоровой 

Самым распространенным является сравнение с эталонной организацией, 

имеющей лучшее значение по всем показателям, т.е. эталоном сравнения 

являются не субъективные предположения экспертов в виде нормы, критерия, а 

сложившиеся в реальной рыночной экономике наиболее высокие результаты. 

Сравнительная рейтинговая оценка финансового состояния А.Д. Шеремет 

Такой подход, указывает А.Д. Шеремет, соответствует практике, где 

каждый товаропроизводитель стремится выглядеть лучше конкурента. 

В общем виде алгоритм сравнительной рейтинговой оценки финансового 

состояния может быть представлен в виде следующих операций: 

1. Исходные данные представляются в виде матрицы (aij), т. е. таблицы, 

где по строкам записаны номера показателей (i=1, 2, 3, …n), а по столбцам – 

номера организации (j=1, 2, 3, …m). 

2. По каждому показателю находится максимальное значение и заносится в 

столбец условной эталонной организации (m+1). 

3. Исходные показатели матрицы стандартизируются в отношении 

соответствующего показателя эталонной организации по формуле: xij = (aij) / 

(max aij), где xij - стандартизированные показатели j-й организации. 

4. Для каждой организации значение ее рейтинговой оценки определяется 

по формуле: 

Ri = √(1 − x1j)
2 + (1 − x2j)

2 + ⋯ + (1 − xnj)
2 

где Rj - рейтинговая оценка для j-ой организации; x1j, x2j, …, xnj - 

стандартизированные показатели j-й организации. 

5. Организации упорядочиваются (ранжируются) в порядке убывания 

рейтинговой оценки. Наивысший рейтинг имеет организация с минимальным 

значением R. Для применения данного алгоритма на практике никаких 

ограничений количества сравниваемых показателей и организаций не 

предусмотрено. 

На основании изложенного, А.Д. Шеремет указывает требования, которым 

должна удовлетворять система финансовых коэффициентов с точки зрения 

эффективности рейтинговой оценки финансового состояния: 

http://afdanalyse.ru/publ/finansovyj_analiz/1/16
http://afdanalyse.ru/publ/finansovyj_analiz/method_fin_analiza/metodiki_rejtingovogo_analiza/9-1-0-63#sh
http://afdanalyse.ru/publ/finansovyj_analiz/method_fin_analiza/metodiki_rejtingovogo_analiza/9-1-0-63#kn1
http://afdanalyse.ru/publ/finansovyj_analiz/method_fin_analiza/metodiki_rejtingovogo_analiza/9-1-0-63#kn1
http://afdanalyse.ru/publ/finansovyj_analiz/method_fin_analiza/metodiki_rejtingovogo_analiza/9-1-0-63#sa
http://afdanalyse.ru/publ/finansovyj_analiz/method_fin_analiza/metodiki_rejtingovogo_analiza/9-1-0-63#sa
http://afdanalyse.ru/publ/finansovyj_analiz/method_fin_analiza/metodiki_rejtingovogo_analiza/9-1-0-63#kn2
http://afdanalyse.ru/publ/finansovyj_analiz/method_fin_analiza/metodiki_rejtingovogo_analiza/9-1-0-63#dn
http://afdanalyse.ru/publ/finansovyj_analiz/method_fin_analiza/metodiki_rejtingovogo_analiza/9-1-0-63#dn
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Финансовые коэффициенты должны быть максимально информативными 

и давать целостную картину устойчивости финансового состояния. 

В экономическом смысле финансовые коэффициенты должны иметь 

одинаковую направленность (положительную корреляцию, т. е. рост 

коэффициента означает улучшение финансового состояния). 

Для всех показателей должны быть указаны числовые нормативы 

минимального удовлетворительного уровня или диапазона изменений. 

Финансовые коэффициенты должны рассчитываться только по данным 

публичной бухгалтерской отчетности. 

Финансовые коэффициенты должны давать возможность проводить 

рейтинговую оценку организации как в пространстве (т. е. в сравнении с 

другими организациями), так и во времени (за ряд периодов). 

Рассмотрим каждую методику на примере трех реально существующих 

предприятий в городе Владимире: 

1) ЗАО «Альтернатива» - обслуживающая компания; 

2) Продуктовый магазин Алекс; 

3) ООО «КЭТИС». 

Исходная матрица имеет вид: 

Показатели   
ЗАО 

"Альтернатива"  

Магазин 

Алекс  

ООО 

"КЭТИС"  

Ко.сос  0,68  0,21  0,4  

К соотн. с/з средств  0,31  0,86  1,07  

К т.л.  3,1  1,14  1,21  

К оборач-ти ДЗ  2,77  5,82  3,67  

Нормированная матрица имеет вид: 

Показатели   

ЗАО 

"Альтернатива"  

Магазин 

Алекс  

ООО 

"КЭТИС"  

Ко.сос  1 0,308824 0,588235 

К соотн. с/з средств  0,2897196 0,803738 1 

Кт.л.  1 0,367742 0,390323 

К оборач-ти ДЗ  0,475945 1 0,630584 

 

Таким образом, получается, что лидирует ООО «КЭТИС» с рейтингом 

0,82324, на втором месте находится ЗАО «Альтернатива» с показателем 

0,8826844, и на последнем месте магазин Алекс - 0,957076. 

 Модель оценки структуры баланса и платежеспособности предприятия 

Н.П. Кондракова 

Н.П. Кондраков оценку структуры баланса и платежеспособности 

проводит на основе стандартизированных значений двух показателей: 

коэффициента текущей ликвидности (Ктл); 

коэффициента обеспеченности оборотных активов собственными 

источниками (Ксос). 

Порядок расчета данных коэффициентов подробно рассмотрен при анализе 

ликвидности, платежеспособности и финансовой устойчивости. 
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Стандартизированные значения коэффициентов определяются путем деления 

на установленную норму: 

Кт.л. = (Ктл по балансу) / 2 , Ксос = (Ксос по балансу) / 0,1 

Затем определяется рейтинговое число для каждой организации по 

формуле: 

𝑅 = √(1 − Кт.л.)
2 + (1 − Ксос)2 

Расчетным путем выявлено, что Rк.г.>Rн.г. значит финансовое положение 

ухудшилось в течение года, платежеспособность снизилась. 

Изложенный алгоритм получения рейтинговой оценки финансового 

состояния может применяться для сравнения на дату составления баланса (по 

данным на конец периода) или в динамике. В первом случае исходные 

показатели рассчитываются по данным баланса и финансовой отчетности на 

конец периода. 

Во втором случае показатели рассчитываются как темповые 

коэффициенты роста: данные на конец периода делятся на значения 

соответствующего показателя на начало периода либо среднее значение 

показателя отчетного периода делится на среднее значение соответствующего 

показателя предыдущего периода (или другой базы сравнения). Таким образом, 

получаем не только оценку текущего состояния организации на определенную 

дату, но и оценку её усилий и способностей по изменению этого состояния в 

динамике на перспективу. Такая оценка является надежным измерителем роста 

конкурентоспособности в данной отрасли деятельности. Она также определяет 

более эффективный уровень использования всех ее производственных и 

финансовых ресурсов. Данным способом были проанализированы и наши 

организации. 

Исходная таблица показателей: 

показатели  

ЗАО 

"Альтернатива"  

Магазин 

Алекс  

ООО 

"КЭТИС"  

Ко.сос  0,68  0,21  0,4  

Кт.л.  3,1  1,14  1,21  

Нормированные показатели: 

показатели  

ЗАО 

"Альтернатива"  

Магазин 

Алекс  

ООО 

"КЭТИС"  

Ко.сос  6,8 2,1 4 

Кт.л.  1,55 0,57 0,605 

Рейтинговое число примет вид: 

1 место – Магазин Алекс = 1,181059; 

2 место – ООО «КЭТИС» = 3,025892; 

3 место – ЗАО «Альтернатива» = 5,826019  

Рейтинговая модель Р.С. Сайфулина и Г.Г. Кадыкова оценки риска 

банкротства 

Широкую известность также имеет пятифакторная рейтинговая модель 

Р.С. Сайфулина и Г.Г. Кадыкова (1996) для оценки риска банкротства в 
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среднесрочной перспективе. Рассмотрим методику прогнозирования риска 

банкротства согласно данной модели. 

Р.С.Сайфулин и Г. Г. Кадыков предложили использовать для экспресс-

оценки финансового состояния рейтинговое число R, определяемое по 

формуле: 

R = L / (1/LNi * Ki) , i=1 

где L - число показателей; Ni - критерий (норма) для i-го коэффициента; Ki 

- i-ый коэффициент; 1 / LN - весовой индекс i-го коэффициента. 

При полном соответствии значений коэффициентов К1… КL их 

нормативным минимальным уровням рейтинг организации будет равен 1, 

выбранной в качестве рейтинга условной удовлетворительной организации. 

Финансовое состояние с рейтинговой оценкой менее 1 характеризуется как 

неудовлетворительное. 

В случае проведения пространственной рейтинговой оценки получим n 

оценок (n – количество организаций), которые упорядочиваются в порядке 

возрастания. При проведении динамической рейтинговой оценки получим m – 

оценок (m – количество сравниваемых периодов), которые представляют собой 

временной ряд и далее подвергаются обработке по правилам математической 

статистике. 

Авторы предполагают использовать 5 показателей, наиболее часто 

применяемых и полно характеризующих финансовое состояние: 

1. Коэффициент обеспеченности оборотных активов собственными 

источниками (КСОС) (критерий данного коэффициента >= 1). 

2. Коэффициент текущей ликвидности (КТЛ), характеризует степень 

общего покрытия (оборотными активами) суммы срочных обязательств 

(критерий >= 2). 

3. Интенсивность оборота авансируемого капитала (КИ) характеризует 

объем выручки от реализации продукции, приходящейся на 1 рубль капитала, 

определяется по формуле: КИ = выручка от реализации / общая сумма 

капитала, критерий >= 2,5 

4. Коэффициент менеджмента (КМ) (эффективность управления 

предприятием) характеризуется соотношением прибыли от реализации 

продукции и выручки от реализации, определяется по формуле: КМ = прибыль 

от реализации / выручка от реализации, критерий >= ( n-1 ) / r, где r – учетная 

ставка Центробанка России 

5. Рентабельность собственного капитала (КР), характеризует прибыль до 

налогообложения на 1 рубль собственного капитала определяется по формуле: 

КР = прибыль до налогообложения / собственный капитал, критерий >= 0,2 

При полном соответствии значений финансовых коэффициентов 

минимальным нормативным уровням (критерию) рейтинговое число будет 

равно 1. Финансовое состояние предприятий с рейтинговым числом менее 1 

характеризуется как неудовлетворительное. 

Согласно формуле R= L / (1/LNi * Ki) рейтинговое число, определяемое на 

основе 5 вышеуказанных коэффициентов, выглядит следующим образом: 

http://afdanalyse.ru/publ/finansovyj_analiz/fin_koefitcienti/analiz_finansovoj_ustojchivosti/3-1-0-22
http://afdanalyse.ru/publ/finansovyj_analiz/fin_koefitcienti/koef_likv/3-1-0-5
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R = 2КСОС + 0,1КТЛ + 0,08КИ + 0,45КМ + КР 

Анализируем группу показателей: 

Показатели  

ЗАО 

"Альтернатива"  

Магазин 

Алекс  

ООО 

"КЭТИС"  

СОС  0,68  0,21  0,4  

КТЛ  3,1  1,14  1,21  

КИ  2,74  5,38  1,1  

КМ  0,04  0,22  0,04  

КР  0,1  0,08  0,04  

Находим рейтинговое число:  

1 место – ЗАО «Альтернатива» = 2,0072; 

2 место – Магазин Алекс = 1,1434; 

3 место – ООО «КЭТИС» = 1,067.  

Рейтинговая оценка финансовой устойчивости Н.П. Кондракова 

Н.П. Кондраков предлагает рейтинговую оценку R финансовой (рыночной) 

устойчивости проводить на основе шести основных показателей: 

1. Коэффициент автономии: Ка = собственный капитал / общая стоимость 

источников. 

2. Коэффициент маневренности собственного капитала (мобильности): 

Кмоб. = собственные оборотные средства / собственный капитал. 

3. Коэффициент обеспеченности оборотных активов собственными 

источниками: Ксос = собственные оборотные средства /оборотные активы. 

4. Коэффициент устойчивости экономического роста: Куэр = (чистая 

прибыль - дивиденды выплаченные акционерам) / Собственный капитал. 

5. Коэффициент чистой выручки: Кчв = (чистая прибыль + амортизация) / 

выручка от реализации продукции. 

6. Коэффициент соотношения производственных активов к стоимости 

имущества: Кп/и = производственные активы / общая стоимость имущества 

Для получения рейтинговой оценки R используется формула: 

𝑅 = √𝑘а
2 + 𝑘М об.

2 + 𝑘сос
2 + 𝑘УЭР

2 + 𝑘ЧВ
2 + 𝑘П

И

2
 

Учитывая многообразие финансовых процессов, множественности 

показателей финансовой устойчивости, различие в уровне их критических 

оценок, складывающуюся степень отклонения от них фактических значений 

коэффициентов и возникающие в связи с этим сложности в общей оценке 

финансовой устойчивости организаций, многие отечественные и зарубежные 

аналитики рекомендуют производить интегральную балльную оценку 

финансовой устойчивости. 

Находим коэффициенты модели: 

показатели  

ЗАО 

"Альтернатива"  

Магазин 

Алекс  

ООО 

"КЭТИС"  

Ка  0,68  0,18  0,51  

Кмоб  0,97  1,12  0,78  

Ксос  0,68  0,21  0,4  

Куэр  0,1  0,12  0,04  
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Кчв  0,04  0,22  0,04  

Кпи  0,98  0,93  0,89  

Находим рейтинговое число модели: 

1 место – ЗАО «Альтернатива» = 1,6845474; 

2 место – Магазин Алекс = 1,502864; 

3 место – ООО «КЭТИС» = 1,350481. 

Рейтинговая оценка финансовой устойчивости Л.В. Донцовой и Н.А. 

Никифоровой 

Сущность данной методики заключается в классификации организаций по 

степени риска исходя из фактического уровня значений коэффицентов 

финансовой устойчивости и рейтинга каждого индикатора, выраженного в 

баллах. (Балльная оценка финансовой устойчивости). 

Показатель 
Условия изменения 

оценки 

Границы классов согласно критериям 

1-й 

класс 
2-й класс 3-й класс 4-й класс 

5-й 

класс 

не подлежит 

классификации 

Коэффициент 

абсолютной 

ликвидности 

За каждые 0,1 пункта 

посравнению с 0,5 

снимается 4 балла 

0,5 и 

выше = 

20 балл. 

0,4 и 

выше = 

16 балл. 

0,3 и 

выше = 

12 балл. 

0,2 и 

выше = 8 

балл. 

0,2 и 

выше = 

4 балл. 

Менее 0,1 = 0 

балл. 

Коэффициент 

быстрой ликвидности 

За каждые 0,1 пункта 

посравнению с 1,5 

снимается 3 балла 

1,5 и 

выше = 

18 балл. 

1,4 и 

выше = 

15 балл. 

1,3 и 

выше = 

12 балл. 

1,2 - 1,1 

= 9 - 6 

балл. 

1,0 = 3 

балл. 

Менее 1,0 = 0 

балл. 

Коэффициент 

текущей ликвидности 

За каждые 0,1 пункта 

посравнению с 2,0 

снимается 1,5 балла 

2,0 и 

выше = 

16,5 

балл. 

1,9 - 1,7 = 

15 - 12 

балл. 

1,6 - 1,4 = 

10,5 - 7,5 

балл. 

1,3 - 1,1 

= 6 - 3 

балл. 

1,0 = 1,5 

балл. 

Менее 1,0 = 0 

балл. 

Коэффициент 

финансовой 

независимости 

За каждые 0,01 пункта 

посравнению с 0,6 

снимается 0,8 балла 

0,6 и 

выше = 

17 балл. 

0,59 -

 0,54 = 

16,2 -

 12,2 

балл. 

0,53 -

 0,48 = 

11,4 - 7,4 

балл. 

0,47 -

 0,41 = 

6,6 - 1,8 

балл. 

0,4 = 1 

балл. 

Менее 0,4 = 0 

балл. 

Коэффициент 

обеспеченности 

собственными 

оборотными 

средствами 

За каждые 0,1 пункта 

посравнению с 0,5 

снимается 3 балла 

0,5 и 

выше = 

15 балл. 

0,4 и 

выше = 

12 балл. 

0,3 и 

выше = 9 

балл. 

0,2 и 

выше = 6 

балл. 

0,1 и 

выше = 

3 балл. 

Менее 0,1 = 0 

балл. 

Коэффициент 

обеспеченности 

запасов собственным 

капиталом 

За каждые 0,1 пункта 

посравнению с 1,0 

снимается 2,5 балла 

1,0 и 

выше = 

13,5 

балл. 

0,9 и 

выше = 

11 балл. 

0,8 и 

выше = 

8,5 балл. 

0,7 - 0,6 

= 6,0 -

 3,5 балл. 

0,5 и 

выше = 

1 балл. 

Менее 0,5 = 0 

балл. 

Минимальное значение границы, баллов 100 - 94 93 - 65 64 - 52 51 - 21 20 - 0 0 

Используя критерии из вышеприведенной таблицы можно определить 

класс финансовой устойчивости анализируемого предприятия: 

1 класс – организация, чьи кредиты и обязательства подкреплены 

информацией, позволяющей быть уверенными в возврате кредитов и 

выполнении других обязательств в соответствии с договорами с хорошим 

запасом на возможную ошибку. 

2 класс – организации, демонстрирующие некоторый уровень риска по 

задолженности и обязательствам и обнаруживающие определенную слабость 

финансовых показателей и кредитоспособности. Эти организации еще не 

рассматриваются как рискованные. 
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3 класс – это проблемные организации. Вряд ли существует угроза потери 

средств, но полное получение процентов, выполнение обязательств 

представляется сомнительным. 

4 класс – это организация особого внимания, так как имеется риск при 

взаимоотношении с ними. Организации, которые могут потерять средства и 

проценты даже после принятия мер к оздоровлению бизнеса. 

5 класс – организации высочайшего риска, практически 

неплатежеспособные. 

Сгруппируем в таблице показатели деятельности рассматриваемых 

предприятий: 

Показатели  

ЗАО 

"Альтернатива" 

Магазин 

Алекс  

ООО 

"КЭТИС"  

Ка.л.  0,93  0,15  0,33  

Кб.л.  1,77  0,38  0,94  

Кт.л.  1,77  1,20  1,21  

Кф.нез.  0,68  0,19  0,51  

К о.сос  0,68  0,21  0,4  

К о.запасов/ск  0,3  0,36  0,84  

Далее присвоим баллы предприятиям согласно качеству показателей и 

предложенной балльной таблице: 
начисл.баллы  

  

ЗАО 

"Альтернатива"  

Магазин 

Алекс  

ООО 

"КЭТИС"  

Ка.л.  20,00  4,00  12,00  

Кб.л.  18,00  0,00  0,00  

Кт.л.  16,50  4,50  4,52  

Кф.нез.  17  0  9,8  

К о.сос  15  6  12  

К о.запасов/ск  0  0  8,5  

Итого:  86,50  14,50  46,82  

Таким образом, ЗАО «Альтернатива» относится ко 2 классу, магазин Алекс 

и ООО «Кэтис» к четвертому. 

Подведя итог проведенных расчетов, можно сказать о неоднозначности 

рассмотренных методик, так как иерархия мест совпала лишь при 

использовании 2 методик из 5, в остальных случаях получились разные 

результаты. 

Литература: 
1. L.V. Dontsova Financial Statement Analysis: A Textbook / LV Dontsova, N. 

Nikiforov. - 5 th ed., Revised. and ext. - M .: Business and Service, 2009. 

2. N.P. Kondrakov  Accounting (financial, administrative) account. Textbook. 3rd 

Edition - M .: Prospekt, 2013. 

3. D.A. Kuvshinov, P.I. Polovtsiev The rating of the financial condition of the 

enterprise // The economic analysis: theory and practice - 2007. - №6. 

4. A.D. Sheremet A comprehensive analysis of economic activity: Textbook /- Ed. ext. 

and Corr. - Moscow: INFRA-M, 2008. - 416 p. - (Higher education). - ISBN 978-5-16-003125-5: 

356.07. 
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Владимирский государственный университет имени Александра 

 Григорьевича и Николая Григорьевича Столетовых, г.Владимир 

 

ЛОГИСТИЧЕСКАЯ СТРАТЕГИЯ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ 

 

Строительство представляет собой один из ключевых элементов 

экономики страны. Уровень развития строительной отрасли во многом 

обуславливает степень развития общества и его производственных сил. 

Строительная отрасль призвана осуществлять обновление на современной 

технической основе производственных фондов, развитие, совершенствование 

социальной сферы, реконструкцию, модернизацию, техническое 

перевооружение производства материальных благ. 

Строительная продукция как особый товар представляет собой все, что 

может удовлетворить потребность человека в объектах недвижимости и 

предлагается рынку недвижимости для купли-продажи с целью приобретения 

его для личного или общественного пользования. 

В силу высокой капитало- и трудоемкости, длительного срока 

производства, и сложной системы управления, для строительных компаний 

важно оптимально выстроить свой производственный процесс. Немаловажной 

составляющей в структуре себестоимости объектов строительства  являются 

затраты на логистику, поэтому от выбора логистической стратегии зависит 

конкурентоспособность и рентабельность деятельности компаний.   

Сложность изучения экономических аспектов строительства заключается в 

многообразии организационных и хозяйственных форм процесса строительного 

производства, большом количестве участников, имеющих различные 

функциональные цели и задачи, существенной зависимости процесса 

строительного производств от естественных природных условий. В процесс 

строительства вовлечены следующие участники (рисунок 1) 

 
 

Рисунок 1 – Состав участников строительного цикла 
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В связи с большим числом участников можно утверждать, что процесс 

строительного производства формируется под влиянием большого количества  

факторов. Организация бесперебойного и своевременного взаимодействия 

между всеми участниками – сложная координационная работа, требующая 

особого внимания со стороны управляющих компаниями. 

Оптимизация ключевых показателей определяется логистической 

стратегией компании. Президент Международного центра логистики 

Государственного университета Вышей школы экономики Сергеев В.И. 

предлагает следующее определение:  

Логистическая стратегия — это долгосрочное, качественно определенное 

направление развития логистики, касающееся форм и средств ее реализации в 

фирме, межфункциональной и межорганизационной координации и 

интеграции, сформулированное высшим менеджментом компании в 

соответствии с корпоративными целями. 

 Из множества существующих стратегий выделяют базовые, то есть 

наиболее популярные в современном бизнесе (рисунок 2). 

 
Рисунок 2 – Основные логистические стратегии 

 

Реализация данных стратегий осуществляется за счет проведения 

внутренних преобразований, позволяющих повысить эффективность 

деятельности компании. 

 Стратегия улучшения качества логистического сервиса 

предусматривает следующие мероприятия: 

- повышение качества выполнения логистических операций и функций 

(транспортировки, складирования, грузопереработки, упаковки); 

- поддержка предпродажного и послепродажного сервиса; 

- использование логистических технологий поддержки жизненного цикла 

продукта; 

- создание системы управления качеством логистического сервиса; 

- сертификация фирменной системы управления качеством в соответствии с 

национальными и международными стандартами и процедурами. 

Оптимизация общих издержек достигается за счет: 

- сокращения логистических издержек в определенных логистических 

функциях; 
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- рационализации уровня запасов в логистической системе; 

- выбора оптимальных схем «складирование — транспортировка». 

Минимизации инвестиций в логистическую инфраструктуру предполагает: 

- оптимизацию конфигурации логистической сети; 

- прямая доставка товаров потребителям, минуя складирование; 

- использование складов общего пользования; 

- использование логистических посредников в транспортировке, 

складировании, грузоперевозке; 

- использование логистической технологии «точно в срок»; 

- оптимизация дислокации объектов логистической инфраструктуры. 

Стратегия логистического аутсорсинга реализуется за счет: 

- сосредоточения компании на своих ключевых областях компетенции, 

поиск логистических посредников для выполнения неключевых функций;  

- оптимизация выбора источников внешних ресурсов; 

- преимущественная дислокация производственных мощностей и объектов 

логистической инфраструктуры; 

- применение инноваций поставщиков.  

Рассмотренные выше основные логистические стратегии построены на 

основе оптимизации одного ключевого показателя, например, общих 

логистических издержек, качества сервиса, развитие инфраструктуры или 

выбора ключевых направлений деятельности. При этом необходимо учитывать, 

что выбор стратегии стоит в рамках однокритериальной оптимизации, то есть 

реализация одной из стратегий  возможна только при введении ограничений на 

другие, существенные показатели для компании. 

В современных кризисных экономических условиях, характеризующихся 

сложными геополитическими отношениями, снижением покупательской 

способности, нестабильностью валютного курса и высоким уровнем инфляции 

перед каждой фирмой стоит задача выживания и сохранения своей позиции на 

рынке. 

Так как строительство представляет собой материалоемкое производство, 

запасы требуют высоких капиталовложений. Затраты на стройматериалы, 

детали и полуфабрикаты составляют около 60% общих затрат на производстве, 

поэтому большое значение имеет их правильное планирование.  

Исходя из этого, оптимальный объем материальных запасов в 

строительных логистических системах в значительной степени определяет их 

эффективность с точки зрения использования оборотного капитала и оказывает 

существенное влияние на конечные результаты деятельности экономических 

субъектов. 

Согласно оценке специалиста в области логистики в строительстве 

Борисовой Л.А., использование инструментария логистики в сфере 

капитального строительства позволяет снизить совокупные затраты на 

строительно-монтажные работы до 20 %, сократить сроки строительства на 10-

15%, значительно повысить качество продукции.  
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Рассмотренные выше факторы обуславливают выбор стратегии 

оптимизации общих логистических издержек. 

Одной из главных целей строительной организации в управлении запасами 

является достижение оптимального размера запасов для существующего 

объема работ.  

Для достижения поставленной цели необходимо:  

 Сформировать производственные и текущие запасы на складах или 

стройплощадках; 

 Определить размер гарантийного (страхового) запаса; 

 Рассчитать оптимальный размер заказа; 

 Определить интервал времени между заказами. 

При определении оптимального размера запасов строительной 

организации необходимо найти компромисс между двумя требованиями: 

обеспечить наличие строительных материалов в количестве достаточном для 

поддержания бесперебойности процессов строительства, и избежать создания 

излишних (сверхнормативных) запасов, которые отвлекают оборотный капитал 

и занимают большие площади стройплощадки.  

Запасы предприятия формируются тремя компонентами: 

подготовительной, страховой и текущей. Для их обоснования необходимо 

располагать соответствующим статистическим материалом: объемом 

строительно–монтажных работ, нормами расхода материальных ресурсов на 

единицу (в строительстве, как правило – на 1м2 площади), состоянием остатков 

оборотных средств, данными о поставках ресурсов и их потреблением.  

Для ситуации, когда отсутствуют отклонения от запланированных 

поставок и запасы потребляются равномерно, в теории управления запасами 

разработаны две основные системы управления, которые решают поставленные 

задачи, соответствуя цели непрерывного обеспечения потребителя 

материальными ресурсами. Такими являются:  

 Система управления запасами с фиксированным размером заказа (заказы 

делаются в строго определенные моменты времени, которые отстоят друг от 

друга на равные интервалы);  

 Система управления запасами с фиксированным интервалом времени 

между заказами (размер заказа определяется исходя из имеющихся запасов и 

ожидаемого потребления за время поставки).  

В рамках логистической концепции важно организовать движение 

материалов для поступления в необходимом количестве в нужное время, что 

способствует ещё одному определению оптимального объёма запаса на складах 

и строительных площадках, для производства строительно-монтажной 

продукции.  

Снижение запасов на строительной площадке возможно путем внедрения 

системы «Точно вовремя». Она включает в себя комплекс мер по обеспечению 

бесперебойных поставок материалов на строительную площадку, точно в 

назначенный момент. Перед внедрением система требует проработки 
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множества деталей: норм выработки рабочими, расходов материалов, условий 

поставки и много иного. 

Составной частью этой системы является подсистема «канбан». Ее задача 

заключается в своевременном оповещении поставщиков о необходимости того 

или иного материала или комплектующих. 

Ее применение в строительстве возможно на всех уровнях организации. На 

больших объектах система может применяться не только для регулирования 

объемов запасов, но и между отдельными участками строительной площадки: 

потребность в материале, рабочей силе, перенаправлении техники.  

«Канбан» являясь подсистемой «Точно вовремя» налаживает работу не 

только внутри строительной организации, но и за ее пределами.  Предприятия, 

внедрившие «вытягивающую» систему поставки материалов добиваются 

большого прогресса в сокращении материальных запасов. 

Внедрение системы на принципах «вытягивания» в машиностроении и в 

строительстве имеют некоторые различия в системе взаимодействия. На 

машиностроительных предприятиях система оповещения карточками работает 

в горизонтальном направлении: из цеха в цех. В строительстве эти карточки 

должны двигаться по вертикали: от низшего звена организации к высшему. 

Отдел снабжения должен знать примерные нормы выработки материалов, а 

фактические данные должны исходить от тех, кто использует этот материал. 

Для более достоверного оповещения имеет смысл ввести личные карточки 

строителей и прорабов. Каждый строитель по окончанию рабочей смены делает 

отметку о выработке. На основании всех карточек, прораб делает сводку об 

общей выработке. Далее карточка прораба следует в офис, на основании 

которой производится анализ остатков и производится заказ (рис. 3) 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

  

 

 

Рисунок 3 ─  Движение карточек канбан в строительной организации 

 

Необходимость в этой системе возникает по причине того, что выработка 
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невыхода сотрудников. Так же могут меняться планы прораба по 

производимым работам. Система предупреждает ситуации перенасыщения 

запасов, поставки материалов не в срок, не той номенклатуры и не того 

качества. Использование системы «точно вовремя» позволяет направлять 

меньшие средства на материалы, тем самым высвобождая средства, которые 

могут приносить инвесторам дополнительную прибыль. 

Внедрение системы «канбан»  осложнено зависимостью от поставщиков, 

которые достаточно часто не соблюдают сроки поставки. Решение данной 

проблемы состоит в постоянном мониторинге  поставщиков, установкой 

жестких условий поставки и высокого уровня штрафов за нарушение сроков.  

Для повышения эффективности управления запасами в строительных 

организациях необходимо работать по следующим направлениям: 

1. Пересмотр юридической составляющей договорных отношений в 

сторону ужесточения условий поставки и санкции за их несоблюдение.  

2. Обеспечение наличие взаимозаменяемых поставщиков с заключением 

параллельных договоры на поставку.  

3. Внедрение сетевого планирования.  

4. Разработка системы менеджмента качества.  

Таким образом, определение оптимального соотношение запасов с 

необходимым объемом строительных материалов позволяет значительно 

снизить общие логистические издержки на хранение и транспортировку груза, 

что напрямую сказывается на себестоимости объектов строительной 

деятельности и прибыли компании. Целесообразно проводить постоянный 

мониторинг и расчет норм запасов и размеров поставок для понимания 

целостности ситуации и принятия мер по ее улучшению. Налаживание 

отношений с поставщиками, исходя из рассчитанных партий поставки упростит 

работу и даст возможность унификации и получения дополнительных скидок, 

что является еще одним способом снижения себестоимости помимо экономии 

на хранении и транспортировке. При этом важно отметить, что реализовать 

логистическую стратегию возможно лишь при наличии надежных поставщиков 

сырья и материалов, поэтому выбор поставщика - это один из самых важных 

этапов при организации логистики снабжения. Система выбора поставщиков 

позволит наладить бесперебойные поставки строительных материалов на 

объекты компании, что снизит затраты на ведение деятельности, улучшит 

финансовое состояние, сэкономит время и трудозатраты, что важно для 

успешной сдачи объектов в установленные сроки. 
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 Настоящая работа, в которой большое внимание уделяется 

нематериальным методам воздействия на персонал, имеет большую 

практическую значимость. Во многих фирмах данная проблема довольно 

актуальна, особенно в условиях кризиса, когда поощрять какие-либо полезные 

действия сотрудников монетарно не всегда удается. В своей работе я 

рассмотрел самые часто встречающиеся проблемы мотивации и ее 

необходимости и предоставил ответы на следующие вопросы:  

 Как распознать хорошего работника, который подходит именно вам? 

 Как определить тип сотрудника на этапе приема на работу и 

непосредственно в процессе профессиональной деятельности? 

 Как заставить работника наконец-то приносить пользу организации? 

 Продолжать мотивировать или уже увольнять?  

 Как обнаружить причины демотивации?  

 Является ли материальное воздействие самым эффективным? 

 Так ли нематериальна нематериальная мотивация? 

Под мотивацией персонала можно понимать различные способы и методы 

повышения производительности труда. Мотивация труда персонала является 

ключевым направлением кадровой политики любого предприятия. 

Грамотная мотивация персонала является одной из составляющих успеха 

организации или фирмы, получения максимальной прибыли, а также создания 

благоприятных отношений внутри коллектива. Как известно, существует 

множество методов воздействия на персонал, и, по ошибочному мнению, 

самым эффективным считается материальное вознаграждение или наказание 

сотрудников. В своей работе я докажу, что мотивация определяется 

индивидуально для каждого нуждающегося в ней сотрудника организации и 
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опровергну самое распространённое заблуждение о «сверхэффективности» 

материальных методов воздействия.  

Как было сказано ранее, мотивация определяется для каждого сотрудника 

индивидуально, и прежде чем перейти к конкретным мерам, необходимо 

удостовериться с кем мы имеем дело. Условно сотрудников организации можно 

разделить на три типа. Разделение происходит по следующим признакам:  

– занимаемая должность сотрудника; 

– его отношение к организации (позитивное или негативное); 

– его степень вовлеченности в деятельности организации; 

– полезность его действий; 

– влияние на остальных членов коллектива;  

– продуктивность его работы; 

– активность или пассивность. 

Первый тип, назовем его «тип «А», имеет высокие показатели по всем 

признакам, то есть: самую высокую степень вовлеченности в дела организации, 

большинство его действий несут пользу организации и приносят прибыль, 

время, проведенное на работе, является продуктивным, позитивное отношение 

к руководству и организации в целом, а также положительное влияние на 

остальных членов коллектива. У данных сотрудников наблюдается постоянное 

желание работать и приносить прибыль организации. 

  Следующим рассмотрим «тип «С». Он является полной 

противоположностью «типа «А». У данного типа напрочь отсутствует желание 

работать, приносить какую-либо пользу для организации. Обычно, данные 

сотрудники относятся к организации негативно, недовольны всеми действиями 

руководства, в рабочее время они пассивны, их действия несут намного 

меньшую пользу, приносимая ими прибыль невелика, а воздействие на 

остальных членов коллектива они оказывают негативное.  

          А теперь «тип «В». У данного типа проявляется желание, как и работать, 

так и приносить пользу для организации. Проявляет довольно-таки активное 

участие в делах организации, но не такое как «тип «А». Этот тип можно 

определить, как что-то среднее между типами «А» и «С», так как работники 

данного типа легко могут перейти как в тип «А», так и в тип «С», если им не 

оказывать должного внимания и вовремя этого не предотвратить.          

    Вернемся к типу «С». Данный тип можно разделить на два подтипа. 

К первому подтипу относятся работники, которые являются негативными 

изначально. Т.е. можно сказать, что они являются «некими» паразитами на 

подсознательном уровне. В большинстве случаев, такие работники 

неисправимы, и руководству будет и проще, и дешевле уволить данного 

сотрудника, чем продолжать удерживать его в организации и стимулировать на 

продуктивную работу. Ко второму относятся сотрудники, чье негативное 

настроение возникло в результате неправильных (с их точки зрения) действий 

руководства. Работников данного подтипа можно «изменить» и замотивировать 

на более продуктивную деятельность.  
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С типами встречающихся в организации сотрудников мы разобрались, 

однако встает вопрос: как на практике определить принадлежность каждого 

сотрудника к определенному типу? Определение типа сотрудника можно 

произвести изначально, т.е. в момент его приема на работу. Существует 

специальный перечень вопросов и тестирование, в которых определяется его 

профессиональная пригодность, черты характера и то, как он может повлиять 

на деятельность фирмы. Однако, зачастую, на данном этапе не всегда 

получается точно определить принадлежность работника к какому-либо из 

типов, так как большинство людей очень хорошо готовится, перед тем, как 

пойти на собеседование. Для этого существует второй способ определения 

типов сотрудника. Уже во время его работы в организации следует создавать 

для него критические ситуации, в разрешении которых он может ошибиться и 

навредить организации. «Плохой» работник попытается сам решить проблему, 

а в случае неудачи, до последнего скрывать от всех то, что это именно он 

навредил. Так же возможен и тот вариант, что он начнет перекладывать свою 

вину и ответственность на других сотрудников. «Хороший» же работник, 

первым делом сознается в том, что он допустил просчет, и пойдет к своему 

руководителю за советом и помощью в решении проблемы. Это лишь один 

пример распознания типов, но в условиях организации их существует 

множество. 

Методы мотивации подбираются индивидуально для каждого сотрудника. 

Это исходит от того, что у каждого сотрудника своя причина демотивации, своя 

причина нежелания приносить пользу организации. Причиной может стать все, 

что угодно. Однако первой причиной мы рассмотрим ошибки руководства, 

которые провоцируют персонал на невыполнение обязанностей, а иногда и на 

уход из организации. Существует 7 самых распространенных ошибок 

руководителей, из-за которых отказываются работать даже самые лучшие 

сотрудники.  

1) Чрезмерная нагрузка — причина эмоционального выгорания. Одна 

из самых распространенных ошибок руководителей- чрезмерно нагружать 

работой своих сотрудников. Чаще всего жертвами таких ошибок становятся 

лучшие специалисты в организации, ведь очень велик соблазн выжать 

максимум из них. Однако подобное стремление руководителей приводит людей 

в замешательство. Кроме того, перегрузки снижают продуктивность. 

2) Отсутствие признания за хорошую работу. 

Кажется, что ободряющее похлопывание по плечу ничего не значит, особенно 

для лучшего сотрудника. Это впечатление обманчиво, потому что похвала 

нравится всем. Руководителям необходимо понимать, каким образом 

приободрять подчиненных и награждать их за успехи. 

3) Отсутствие человечного отношения. 

Половина сотрудников перестает работать, потому что им не удается выстроить 

доверительные отношения с начальством. Умные руководители умеют 

поддерживать баланс между профессионализмом и человечностью. Они 

празднуют вместе с сотрудниками их успехи и пытаются помочь тем, кто 
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переживает не лучшие времена. Люди не будут работать, не чувствуя 

эмоциональной вовлеченности и заботы об их благе. 

4) Невыполнение обязательств. 

Давая сотруднику обещание, можно либо осчастливить, либо разочаровать его. 

Выполнив обещание, руководитель растет в глазах подчиненного. Отказываясь 

от обещания, руководитель выглядит скользким типом, который не уважает 

чужих чувств. И, если руководитель не выполняет обещания, рано или поздно 

все сотрудники начинают следовать его примеру. 

5) Найм и продвижение неподходящих специалистов. 

Трудолюбивые сотрудники хотят видеть рядом с собой таких же коллег. Если 

руководитель не заботится о тщательном отборе новых кадров, это 

демотивирует. Человек, который упорно трудился, но остался без повышения, 

оскорбится и найдет своему таланту новое применение. 

6) Противодействие творческому подходу. 

Талантливые сотрудники стремятся улучшить то, к чему они прикасаются. Если 

вы не позволите им этого делать, опасаясь новшеств, они быстро возненавидят 

работу. Попытки сдержать творческие порывы вредят всем, включая 

руководителя. 

7) Отсутствие трудных и интересных задач. 

Лучшие руководители иногда дают сотрудникам задачи, которые на первый 

взгляд невыполнимы. Они выталкивают людей из их зоны комфорта, а затем 

прикладывают максимум усилий, чтобы помочь им достичь успеха. Если 

талантливые и умные люди вынуждены заниматься простой или скучной 

работой, они начинают искать другую, чтобы испытать свои способности. [1] 

Так же причинами демотивации работников являются: 

 Чрезмерное вмешательство со стороны руководителя 

 Отсутствие организационной и психологической поддержки 

 Недостаток необходимой информации 

 Отсутствие обратной связи, то есть незнание работником результатов 

своего труда 

 Некорректность оценки работника руководителем 

 Недостаточное денежное вознаграждение 

 Неэффективность решения служебных проблем сотрудника 

руководителем 

 Присутствие дискомфорта на рабочем месте 

 Плохие отношения с коллективом 

 Внешние фактора, которые не связаны с организацией (проблемы в семье, 

проблемы со здоровьем и т.д.) 

Данные причины демотивации являются общими для всех трех типов, т.е. 

они могут возникнуть у любого сотрудника, независимо от его принадлежности 

к определенному типу. 

 Самым нуждающимися типами сотрудников в мотивации являются «В» и 

«С». С типом «С» дело обстоит намного сложнее, чем с остальными. Причины 

его демотивации не всегда ясны и не всегда понятно, стоит ли удерживать 
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данного сотрудника в организации, или проще его уволить. С одной стороны, 

если его оставить, то он может найти своих сторонников и последователей и 

тогда уже о продуктивной работе и хорошей прибыли можно даже и не 

мечтать. Но с другой стороны, если его уволить, то кто знает, как долго будут 

длиться поиски достойного специалиста на место предыдущего? 

 Поэтому, как бы это не было сложно, необходимо разобраться в 

проблеме, в сути того, почему сотрудник отказывается хорошо работать. Если у 

него проблемы за пределами организации – посочувствуйте ему, войдите в его 

положение. Ему не хватает внимания – скажите ему, что он является ценным 

сотрудником для организации и т.д. 

 С типом «В» дела обстоят немного проще. Сотрудники данного типа 

очень часто берут пример с окружающих и начинают работать точно также. 

Поэтому будет полезным не ограждать их от сотрудников типа «А», а наоборот 

давать им совместные задания, располагать рабочие места так, чтобы они как 

можно чаще пересекались. Внимание: данный прием не работает с 

сотрудниками типа «С».  

 Сотрудники типа «А» имеют самые высокие показатели эффективной 

работы, поэтому если у него пропадает энтузиазм и желание работать, то это 

заметно сразу. Обычно, достаточно беседы с работником, чтобы понять, что 

ему мешает или что ему не хватает для того, чтобы выполнять работу более 

продуктивно. Нередко сотрудники сами заявляют, что им нужно, чтобы 

работать более продуктивно 

Так как не все причины демотивации сводятся к нехватке денег, то вывод 

напрашивается сам: материальная мотивации неэффективна сама по себе. Да, 

можно постоянно «баловать» своих сотрудников различными надбавками, 

однако нет никакого смысла это делать, если проблема заключается в другом. 

Получать денежное вознаграждение конечно приятно, но какой в этом толк, 

если у сотрудника нехватка внимания или ему требуются более сложные 

задания, чтобы получать опыт? В данном случае руководитель только потеряет 

свои деньги, но не добьется никакой пользы. 

Парадокс нематериальной мотивации заключается в том, что за нее все 

равно кто-то заплатил. Получается, что она так же материальна? На самом деле 

да, однако ее финансовая сторона не так очевидна сотруднику. Да и обходится 

она дешевле, чем материальная.  

Но главная проблема заключается в том, что сегодня многие российские 

компании могут предлагать своим сотрудникам только более или менее 

проработанные компенсационные пакеты, а сфера нематериальной мотивации 

очевидно недооценена и редко используется.  

 Но и нематериальная мотивация сама по себе не является эффективной. 

Тогда возникает вопрос: а как эффективно мотивировать сотрудников? Ответ 

только один: использовать методы как материальной, так и нематериальной 

мотивации ИСХОДЯ ИЗ ПРИЧИН ДЕМОТИВАЦИИ. Только в этом случае 

можно добиться максимально продуктивной работы сотрудников, 
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максимальной их заинтересованности в работе, и максимальной прибыли от их 

работы. В качестве примера приведу таблицу: 

 
Действие сотрудника Эффективность Вознаграждение 

Предложение 

различного рода 

нововведений для 

улучшения 

производства. 

Неэффективно; не 

применимо на производстве 

Устная благодарность за 

проделанную работу+ личная 

критика в устной форме 

Эффективно и существует 

возможность применить в 

производстве 

Публичная благодарность, выдача 

грамоты/диплома+ денежное 

вознаграждение 

Линейный 

руководитель добился 

повышения 

производительности 

своего отдела 

Неэффективно: затратил при 

этом слишком много 

ресурсов. 

Устная благодарность за 

достижение+ личная критика в 

устной форме 

Эффективно: добился новых 

значений 

производительности при 

прежних затратах 

Публичная благодарность, выдача 

сертификата/диплома+ 

предоставление специального места 

на парковке/ различных денежных 

выплат. 

          

Недооценка связана с ее «неочевидностью» и слабой проработкой самими 

HR менеджерами компаний. Менеджеры по персоналу зачастую так сильно 

заняты наймом и разработкой системы окладов и премий, у них нет 

собственного опыта по использованию систем нематериальной мотивации. 

Хотя, как мы выясняли, она является довольно-таки эффективной, но в 

совокупности с материальными методами воздействия. Необходимо развивать 

это направление, ведь именно такой способ мотивации является наиболее 

эффективным. Однако на данный момент в большинстве российских компаниях 

нефинансовая мотивация, как система нематериальных поощрений является 

чем-то сродни «снежному человеку» – все про него читали, но никто не видел 

его [2]. 

Литература: 
1) http://staff-capital.com/ru/articles/9-vchynkiv-kerivnykiv-cherez-jaki-zvilnyajutsya-

kraschi-spivrobitnyky.html  

2) http://free-consulters.ru/?p=461 
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В статье рассматاривается пاроблема модернизации российских профсоюзов 

как одно из важнейших   условий становления социально-оاриентированной 

рыночной экономики и системы социальной защиты наемных работников.  
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Миاровой кризис пاрофсоюзного движения, возникший в конце 70-х годов 

прошлого  века,  стал пاричиной имеющихся сомнений в необходимости 

сاуществования пاрофсоюзного движения в постиндустاриальном обществе, так 

как конфликт собственников капитала и наемных  работников не имеет такой 

остроты,  что было прежде,  и, соответственно, роль профсоюз ов в 

регулировании социально-тاрудовых отношений в организациях снижается или 

пاросто становится локальным явлением. 

Однако очевидно, что сейчас социально-эконо мическое положение 

основной части  работающего  населения становится очевидным, что 

существющее пاротиворечие экономических интеاресов во взаимодействии 

работника и работодателя  не только пеاрестало существовать, а, напротив, 

обостاрилось, что неминуемо может привести к социальномاу взاрыву. Так, напри

меاр, в марте 2016 года реальные денежные доходы населения снизились на 7 % 

при росте инاфляции на 6,4 %. Зарплата снизилась по  сاравнению с четвеاртым 

кваاрталом 2015 года на 30 %. Почти  20 миллионов  человек, или 15 % 

населения, имеют доходы ниже прожиточного минимума [1]. Все эти данные 

подчеркивают острую необходимость улучшения и активизации работы по 

защите социально-экономических пاрав работников профсоюзами. 

Можно сделать вывод, что аргументы, приведенные некоторыми 

исследователями либерального толка о бесполезности такого социального 

института, как профессиональные союзы, становятся необоснованными. 

Напомним, что сутью и основной идеей профессиональных союзов является 

борьба за решение социально-экономических проблем и социальная защита 

работников. Именно эффективная и наступательная деятельность 

профессиональных союзов в таких западных странах, как Швеция, Норвегия, 

Австрия, Германия и США, позволила улучшить социально-экономическое 

положение рабочих и предотвратить разрушительные революционные 

настроения рабочего класса. Таким образом, все вышесказанное подтверждает 

значимость профсоюзов в условиях рыночной экономики.  Однако, 

современные профсоюзы России сложно приспосабливаются к постоянно 

меняющейся обстановке, причиной которой, в основном являются, разногласия 

между профсоюзной «элитой» и рядовыми членов организации. Известно, что 

профсоюзная бюрократия в материальном плане зависит не от членских 

взносов, а в основном от доходов с аренды профсоюзной собственности, а их 

сохранность напрямую зависит от руководства. В этой связи провсоюз 

представляет собой организацию скорее оборонительно-декоративного 

характера, что подтвержает мнения трудящихся о нестоятельности нынешних 

профсоюзов осуществлять свои предписанные функции, такие как защита 

интересов и прав работников. 

В этих условиях перед Федераций Независимых Профсоюзов России остро 

стоит вопрос о модернизации профсоюзов, четкое определение направления 
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развития в современных условиях, составления стратегии, особого пути и 

программы в борьбе за права трудового человека на достойную зароботную 

плату и условия труда. Сегодня ФНПР и ее профсоюзные организации 

находятся лишь на первых стадиях освоения новой функции - защита интересов 

труда. 

В положении российских рабочих и рабочих в Европе есть много общего, 

хотя различий, несомненно, больше, и они обусловлены в основном тем, что в 

российском обществе отношения наемного тاруда и капитала находятся в самом 

начале процесса  становления. Из этого следует, что большое влияние на 

отношения работников и предпринимателей оказывают пережитки 

госудаاрственного социализма, а также отсутствие гاражданских инициатив и 

сформиاровавшихся инститاутов пاредставительства тех или иных групповых 

интеاресов. Тем не менее российские пاрофсоюзы имеют свою специфику; 

напاример, их участие в социальном паاртнерстве регламентировано Тاрудовым 

кодексом РФ, Федеральными законами «О профессиональных союзах, их 

пاравах и гарантиях деятельности» от 12 января 1996 г., «О Российской 

тاрехсторонней комиссии  по регулированию социально-тاрудовых отношений» 

от 1 мая 1999 г. и другими ноاрмативно-правовыми документами [2]. 

Необходимо отметить, что на нынешнем этапе развития, профсоюзы 

должны быть важным социальным институтом,  котоاрый возьмет на себя 

ответственность за решение  социально-экономических пاроблем 

общегосударствен ного хаاрактера, оставаясь также независимыми, 

добاровольными объединениями, основанными на пاринципе свободы, 

равенства, справедливости и социального партнеاрства. Основыми функциями 

совاременных профсоюзов должны стать: 

1) защита интеاреса работников при принятии решений на предпاриятиях; 

2) пاредставление трудя щихся на консультациях  по выاработке правител

ьственной политики; 

3) социальное паاртнерство с госудаاрством и бизнесом в реализации 

общенациональной и региональной социально-экономической политики.  

При этом профсоюзное  представительство должно не только 

осуществляться чеاрез своих  депутатов, но также  оказывать поддеاржку и 

солидарность с политическими паاртиями, пاрограммы котоاрых близки их целям 

и задачам, повышать эффективность пاротестных действий, расширять формы 

пاрофсоюзного контроля,  выходить с инициативами  по действاующему 

тاрудовому законодательству в сторону  усиления социальной защиты 

работников. Тاрудности развития профсоюзов как социального паاртнера 

усугубляются  расколом профсоюзного движения, который  характеاризуется 

наличием двاух профсоюзных блоков (официальные, тاрадиционные профсоюзы, 

входящие в ФНПР или пاримыкающие к ней, и новые, независимые проاфсоюзы) 

с принципиально различными механизмами решения социально-экономических 

проблем, противоположными взглядами на основную роль пاрофсоюза. Что 

касается  официальных профсоюзов, то это организ ации, унаследовавшие в 

основном институциональную стاруктуру и советскую систему. Их работники, в 
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основном , рассматривают профсоюз, как один из отделов руководства 

предприятия,  который распределяет социальные блага, котоاрые может 

пاредложить администاрация, но не как защитника и основного представителя 

интеاресов рабочих. 

В настоящее время в социальном диалоге с объединениями работодателей 

пاринимают участие  как тاрадиционные проاфсоюзы (ФНПР), так и альтерна

тивные. Это связано с тем, что ФНПР не смогла  полностью удовлетвоاрить 

общественнاую потреб ность работников в действительно сплоченной 

профессиональной организации. Альтеاрнативные пاрофсоюзы смогли 

утвеاрдиться в отраслях  с яاрко выاраженной профессионально-ценностной 

ориентацией и специфич еским местом в сфере  производства (наличие 

технологических возможностей  давления). Это горняки, авиадиспетчеاры, 

летчики, пاредставители ряда сложных профессий,  занимающие ключевое 

положение в организациях и имеющие в своих руках соответствاующие рычаги 

давления  на администاрацию. Так в 1989‒1991 гг. появились  Независимый 

профсоюз гоاрняков (НПГ),  пاрофсоюзы летчиков и диспетчеاров гاражданской 

авиации,  машинистов локомотивных бاригад, моряков.  Особое значение 

представляет возникшее в 1989 годاу межотраслевое  объединение Соцпاроф, 

главной задачей которого  является непосредственное участие в управ лении 

производством, чтобы добиваться  равномерного и честного распределения 

доходов от деятельности предприятий. 

Что касается тاрадиционных профсоюзов,  то обычно они зависимы от 

непосредственного  нанимателя, диاректора и пр. Из проведенных 

многочисленных опاросов складывается мнение, что профсоюзная «верхاушка» 

уже давно  напрямую действет с руководством, превратив пاрофдвижение в 

фикцию. В отношении методов защиты социально-экономических интеاресов 

работников традиционные пاрофсоюзы выступают  пاрежде всего в 

общегосударственном масштабе участием в законодательном ноاрмотворчестве, 

с многочисленными обращениями и письмами к власти о наاрушенных правах 

рабочих, а также  заключения коллективных договоاров и соглашений, 

организации демонстاраций, шествий и пикетов, а город ские и областные 

профоاрганы стاремятся помогать низовым ячейкам советами, юاридическими 

консультациями. Данные пاрофсоюзы считают главным способом своей деяте

льности социальное партнерство,  при этом они практически отказались от 

радикальных методов борьбы за интересы тاрудящихся, таких как забастовки, 

митинги пاротеста, защиты интересов работников в сاуде и других легитимных 

способов давления на предпринимателей. 

Напاротив, для новых профсоюзов, образующихся большей частью именно 

из экономических конاфликтов, связанных с нарушением  пاрав работников, 

такая защита является основой их деятельности, в которой они использاуют весь 

арсенал  профсоюзной боاрьбы: обращение в сاуд, забастовки.  Независимые 

профсоюзы, как правило,  независимы и от госудаاрственных органов, и от 

нанимателя,  однако встاупление в подобные пاрофсоюзы чревато 

неприятностями для работников, для них администрацией изобاретается масса 
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различных препонов  и гонений. Поэтомاу зачастاую новые оاрганизации, 

представляю щие интеاресы работ ников, появляются и исчезают,  и  только 

немногие существуют до сих пор. 

Сегодня, непاравомочен пока взгляд  на них как на носител ей новых 

ценностей,  так как новые оاрганизации тоже «не имели  иммاунитета» против 

бюاрократизации, соглашательства, и в тоже вاремя далеко не все стаاрые 

организации  остались оплотом консерватизма. Многие сумели  гاрамотно  

оاрганизовать пاрофсоюзную работу и эффективно  защищать интеاресы 

работников [3]. 

Можно сделать вывод, что профсоюзы в России не способны объединять 

всех трудящихся  и оاрганизовывать эاффективное взаимодействие с 

работодателями,  в результате которого спاраведливые,законные требования 

трудящихся выполнялись, а их интересы  не отбрасывались руководством. В 

современных условиях именно госудаاрству при формировании социально-

оاриентированной политики и экономики нاеобходимо уделять особое внимание 

созданию и дальнейшему развитию сильного профсоюза, котоاрый мог бы стать 

«подушкой  безопасности» в условиях социального напряжения и трудовых 

конфликтов, а также  способствовать повышению  культуاры социально-

тاрудовых отношений для создания  благопاриятной социально-экономической 

сاреды. В пاрофсоюзах должен быть заинтересован и бизнес – как для лоббир

ования коاрпоративных интересов,  так и для повышения  производительности 

тاруда и предотвاращения тاрудовых конфликтов [4]. 

Таким образом, пاрофсоюз как «естественный и важнейший паاртнер  для 

госудаاрства, и для бизнеса, должен постоянно вести диалог, где взаимная 

кاритика, дискуссия не только уместны, но и в высшей степени востребованы» 

[5]. Пاри этом для всех очевидно, что на это способны только сильные, 

эффективно действующие, независимые и ответственные профсоюзы. 
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Рассматривая тенденции миграционных процессов в России, которые мы 

наблюдаем в настоящее время, отражающие неустойчивость и 

непредсказуемость многих сторон нашей жизни, обусловленных 

политическими, национальными, экономическими, социальными и другими 

факторами, необходимо разграничивать тенденции, являющиеся результатом 

естественного хода развития общества, сформировавшиеся ранее и имеющие 

как положительные, так и отрицательные черты, и тенденции, носящие 

промежуточный, конъюнктурный характер, а также определить новые 

тенденции, складывающиеся как адекватное отражение перехода к рыночным 

отношениям, если они складываются, или же к интенсивному типу развития 

экономики, если они, рыночные отношения, еще незначительны. 

По сообщению ФМС, в 2015 году миграционный поток в Россию 

уменьшился на 70%. Преимущественно за счет снижения миграции из стран 

Центральной Азии. Эта тенденция объясняется несколькими значимыми 

факторами. 

Сокращение числа трудовых мигрантов в России лишь отчасти вызвано 

падением курса рубля по отношению к доллару и, как следствие, к 

национальным валютам. Действительно, заработки гастарбайтеров при 

конвертации упали в несколько раз, и многие приняли решение уехать домой. 

Однако, учитывая уровень безработицы в бывших союзных республиках, 

между двумя решениями «горбатиться за копейки в России» или «умереть с 

голоду дома» обычно выбирают первое. 

Основная причина снижения трудовой миграции – общее ухудшение 

экономической обстановки и сокращение рабочих мест. 

К сожалению, официальная статистика не отражает реальную 

миграционную ситуацию в стране. Общее представление о динамике можно 

получить, анализируя косвенные индикаторы. Например, объемы транзакций 

через системы денежных переводов из РФ в СНГ [1]: 



173 

 

 

Рисунок 1 - Денежные переводы из РФ в страны СНГ, млн. $ 

 

Хорошо видно, как кризис 2008 года вызвал обрушение объемов 

транзакций в 2009 – настолько, что к докризисному уровню они вернулись 

только в 2011.  

Первую половину 2014 показатели стагнировали, а в 3 квартале начали 

сокращаться по сравнению с аналогичными периодами прошлого года. Это 

говорит, во-первых, о начале ухудшения экономической ситуации еще до 

санкций, во-вторых, о грядущем значительном сокращении количества 

трудовых мигрантов в России в 2015 году. Дополнительным фактором, 

способствующим сокращению миграционного потока, является ряд 

антимиграционных законов, вступивших в силу в январе 2015.  

Теперь для работы в России гастарбайтерам из СНГ необходимо сдать 

экзамен на знание русского языка, истории и законов, пройти медкомиссию, 

предъявить медстраховку, оплатить подоходный налог, зарегистрироваться по 

месту пребывания и купить патент – 40-60 тыс. рублей за год в зависимости от 

региона. Нарушившим правила пребывания запретят въезд в страну на 10 лет. 

Кроме того, вводятся биометрические загранпаспорта, что исключает 

возможность фальсификации личности. 

Вместе с тем, с 1 января отменены последние ограничения для граждан 

Белоруссии и Казахстана – в границах Таможенного союза создан единый 

рынок труда. 

Естественно, такой процесс не может идти только в одном направлении. 

Помимо миграции в Россию есть еще и миграция из России, и о ней не следует 

забывать. Как и любой процесс, миграция из России имеет ряд своих 

положительных и отрицательных сторон. Приведем мнение автора С. Рязанцева 

по этому поводу: 

«Среди позитивных социальных последствий для России можно отменить 

возможность приобретения работниками за рубежом более высокой 

квалификации, получение новых знаний, овладение новыми технологиями в 

сфере профессиональной деятельности» [2]. 
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Однако, все не может быть настолько хорошо, как кажется на первый 

взгляд. По мнению того же автора, существует один очень значимый 

негативный аспект – «происходит деквалификация специалистов». Это 

означает, что мигранты не занимаются тем видом деятельности, которая 

связана с уровнем их образования. То есть, можно сказать, что они вынуждены 

работать для того, чтобы элементарно заработать на пропитание. Чем-то 

напоминает миграцию в России, не правда ли? Таким образом, можно сказать, 

что миграционный процесс имеет двоякое значение. В нем есть свои плюсы и 

минусы. Каждый выберет для себя ту сторону, ту точку зрения, которую 

считает наиболее правильной.  
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          Экономические трудности и потрясения в России на протяжении 

последних двух лет не могут не отражаться на уровне занятости. Санкции, 

падение курса рубля, экономические меры международной политики сильно 

влияют на уровень безработицы в стране. Но это не повод лезть в петлю и 

кричать, что всё пропало. Любые трудности способствуют развитию человека и 

общества. Понимание происходящего и умение перестаиваться в сложных 

ситуациях всегда помогали думающим людям. И для многих это отличный 

повод для новых жизненных свершений, возможность начать 

жизнь и трудовую деятельность с чистого листа. 

          Последние новости рассказывают о сложностях во многих отраслях и 

сферах экономики. Есть целый перечень групп профессий, которые больше 

всего могут пострадать. Вот ориентировочный список: 

 Банковские служащие. Оздоровление финансового рынка России 

предполагает очистку банковской системы путём ликвидации слабых и 

сомнительных участников. Число банков сокращается — одни разоряются, 

другие оказываются разоблачены в отмывании денег, третьи теряют западных 

инвесторов. 
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 Туристический бизнес. Рост международного терроризма и 

напряжённости в отношениях с некоторыми странами бьёт по рынку 

путешествий. Некоторые перспективные маршруты закрываются и 

запрещаются государством — Египет, Турция. 

 Авиаперевозки. Экономические санкции и падение рынка туризма 

сокращают количество рейсов, особенно в международном направлении. Да и 

население не всегда способно оплачивать стоимость дорогих билетов. 

Но даже в такой не позитивной ситуации можно найти свои плюсы. В 2016 

году экономика страны направлена на создание новых рабочих мест путем 

открытия отечественных заводов, производств. В России очень большая 

сырьевая база, а вот вопросе переработки и выпуска новой продукции 

наблюдается дефицит. Здесь мы видим, что динамика довольно хорошая, ведь 

потенциал такого пути развития позволяет вывести РФ на совсем на новый 

уровень. Статистика предсказывает, какие отрасли ждут притока рабочей силы:  

 Автомобильные перевозки. Система «Платон» заставит многих 

перевозчиков перейти на малотоннажный транспорт. Значит — число 

грузовиков возрастаёт, возникнет много вакансий для водителей.  

 Сельское хозяйство. Недостаток продуктов питания и рост их цены будет 

стимулировать аграриев на увеличение производства мяса, овощей и фруктов. 

Рабочие руки будут нужны. 

 Строительство. Ужесточение условий трудовой миграции высвободит 

много рабочих мест на стройках. Страну ждут масштабные проекты, например 

— Крымский мост.  

 Рекламный бизнес. Любая рецессия активизирует все виды рекламы. 

Потребуется большое количество промоутеров, менеджеров.  

 Санаторно-оздоровительная сфера. Потеряв возможность посещать 

дорогие курорты из-за войн и санкций, население будет активно отдыхать в 

отечественных домах отдыха и санаториях. Ведь восстановление сил и 

здоровья никто не отменял. Заработают пионерские лагеря, профилактории, 

туристические базы.  

 Информационные технологии. Эта отрасль развивается стремительно и не 

зависит от трудностей в экономике. Она меньше всего попадает под санкции. 

Тем более — это дух эпохи. Многие интеллектуальные работники смогут 

реализовать себя в этой сфере, даже не имея особых компьютерных знаний. 

Статистика первых дней 2016 года говорит о наличии в стране более 900 

тысяч официально зарегистрированных безработных. Минимум треть из них 

имеют неофициальные подработки и просто пользуются щедростью властей. 

Ещё треть — лентяи и лодыри. Прогноз роста числа безработных на 2016 год — 

6%! Это примерно полмиллиона человек. Для просторов такого огромного 

государства это не так уж и много. 

Что касается нашего региона, то тут ситуация сложилась отнюдь не 

обнадеживающая. Владимирская область вошла в состав 62 регионов страны, в 

которых с начала 2016 произошло увеличение безработицы более чем на 1%. 

На данный момент 10 697 человек официально зарегистрированы на биржах 
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труда (уровень зарегистрированной безработицы составляет 1,4 процента). 

Уровень безработицы, исчисленный как отношение численности безработных к 

численности экономически активного населения, в октябре-декабре 2015 года 

составил 6,8%. 

К сожалению, прогнозы на ситуацию с безработицей не утешительные. 

Правительство России делает прогноз о том, что в следующем году уровень 

безработицы повысится до 6,4%. Могут пострадать такие сферы экономики, как 

туризм, строительство, отрасль предоставления услуг. 

Среди причин, почему будет происходить такое ухудшение, эксперты 

называют понижение спроса на многие товары, снижение экспорта в 

большинство стран, уменьшение доли производства. Опять же, шаги 

Центрального банка, который пытается стабилизировать рубль по отношению к 

другим валютам, также косвенно влияют на ситуацию. Поэтому в ближайшие 

годы безработица будет незначительно увеличиваться, в некоторых регионах, 

возможно, этот процесс пройдет почти незаметно. 
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ОЦЕНКА ВЛОЖЕНИЙ В ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ КАПИТАЛ 

 

Идея оценки вложений в человеческий капитал на рабочем месте и его 

влияния на формирование рабочей атмосферы для достижения поставленных 

задач и целей. Получение результата от использования инвестиций в персонал 

предприятия. Их плюсы и минусы. 
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Стратегия и концепции социально-экономического развития России до 

2020г., констатируют неэффективность пути развития России на ближайшее 

десятилетие при условии инерционной роли России в мировой экономике в 

качестве энергосырьевой базы. В связи с этим в документах определены 

актуальные направления государственной политики: инвестиции в 

человеческий капитал, подъем образования, науки, здравоохранения, 

построение национальной инновационной системы, развитие естественных 

преимуществ страны и модернизация ее экономики, развитие новых 

конкурентоспособных секторов в высокотехнологических сферах экономики 

знаний, реконструкция и расширение производственной, социальной и 

финансовой инфраструктуры. Результатами реализации стратегии должны 

стать повышение уровня финансирования образования до 7 % от ВВП, 

здравоохранения - 6 %, науки - 3 %. [1] 
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Актуальность поставленного вопроса связана с растущей ролью 

человеческого фактора в экономике и пониманием того, что человек, как 

главная производительная сила, должен обладать средствами производства и 

знаниями. Все большую ценность приобретает интеллектуальный труд, 

поэтому в современной экономике человеческие ресурсы играют 

определяющую роль в достижении конкурентных преимуществ и обеспечении 

качественных параметров экономического роста.  

Современный этап развития экономики неизбежно приводит к развитию 

новых сфер бизнеса, новых способов достижения коммерческих целей. 

Немаловажным фактором конкурентоспособности организации на рынке 

является наличие как материальных, так и неосязаемых факторов, к которым 

относятся интеллектуальный капитал организации и интеллектуальный 

потенциал персонала организации. В настоящее время, в период 

постиндустриальной экономики, большое значение в структуре капитала 

компании приобретает человеческий капитал. В современных условиях основа 

любого бизнеса – люди. Причем важны не только люди, умеющие с успехом 

генерировать новые идеи и вдохновлять на их исполнение, но и степень общей 

вовлеченности сотрудников в деятельность компании. 

 
В понятие «человеческий капитал», как отмечает Кирьянов, можно 

включить интеллект, знания и опыт, то есть качественные характеристики 

рабочей силы, способности человека к трудовой деятельности, его умения, 

знания и навыки.[3] Но в широкой трактовке, по мнению Добрынина, 

человеческий капитал выходит за рамки знаний и умений, включая в себя и 

другие качества, такие как лояльность, мотивация и умение работать в 

команде.[6] Таким образом, можно согласиться с их выводами, что этот 

капитал складывается из качеств, которые человек привносит в свою работу 

(ум, энергия, позитивность, надежность, преданность и др.); способностей 
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человека учиться (одаренность, воображение, творческий характер личности, 

смекалка) и побуждений человека делиться информацией и знаниями 

(командный дух, ориентация на цели и др.). 

В отличие от средств производства, человеческий капитал не является 

собственностью организации. Человеческий капитал воплощен в личность 

своего обладателя. Особенность человеческого капитала в том, что он 

неотделим от самого человека. Человеческий капитал не может выступать 

предметом купли-продажи, его можно только арендовать, заключив договор о 

найме — трудовой договор. Реалии современных экономических условий 

требует измерения человеческого капитала в денежной форме. Человеческий 

капитал является источником потенциальных доходов, будущих 

удовлетворений потребностей людей. Оценка человеческого капитала 

необходима для оценки экономической эффективности организации. При 

оценке человеческого капитала, по мнению Боровских, должны оцениваться 

компетенции работника. [2] 

Основными видами инвестиций в человеческий капитал предприятия 

являются инвестиции в специальную подготовку, физическое состояние и 

эмоциональное поведение работников. Ваганян О.Г. предлагает их расширение 

с целевой ориентацией на формирование у работника чувства приверженности 

организации. [7] Можно выделить несколько уровней приверженности 

работника к организации. На первом уровне, сотрудник разделяет и делает 

своими собственными цели организации и ее ценности. На втором, член 

коллектива стремится остаться на предприятии и сохраняет это стремление 

даже тогда, когда это может быть для него невыгодно. На третьем, работник 

готов, если это надо, принести в жертву фирменным интересам свои личные. 

Можно согласиться с зарубежными учеными в том, что вложения 

в человеческий капитал   являются не только расходами на воспроизводство 

рабочей силы вне зависимости от источника финансирования, но и 

инвестициями, которые ведут к росту квалификации, расширяют способности, 

укрепляют здоровье человека, способствуют росту производительности труда и 

увеличению доходов работников. 

К примеру разница между доходами людей с начальным образованием и 

людей с высшим образованием составляет в США около 1 млн долл. 

Человеческий капитал, согласно теории его основоположника Г. Беккера, 

представляет собой имеющийся у каждого накопленный запас знаний, навыков, 

мотиваций. Основная особенность человеческого капитала состоит в том, что 

личность неотделима от носителя капитала.  Соответственно, для повышения 

отдачи от использования человеческого капитала должны быть предусмотрены 

инвестиции, равно как в физический капитал, только по разным направлениям 

вложения. Беккер разделял инвестиции в человеческий капитал на инвестиции, 

зависящие от самого индивида в процессе получения общего 

(фундаментального) образования и инвестиции, зависящие от фирмы на 

осуществление специальной образовательной подготовки. [4] 
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Согласно Макконеллу К.Р. и Брю С.Л. инвестиции в человеческий капитал 

можно рассматривать как любое действие индивидов, которое повышает их 

квалификацию и способности и которые, по их мнению, бывают нескольких 

видов. Затраты на образование, которые включают расходы на общее и 

специальное, формальное и неформальное образование, подготовку по месту 

работы и т.п., являющиеся наиболее значимыми. Уровень образования влияет 

на работников через повышение их квалификацию и производительности. [5] 

Приверженность организации - это личная особенность каждого человека. 

Поэтому организация должна развивать и усиливать это расположение с 

помощью ряда приемов. Наиболее целесообразными из которых 

представляются следующие: установление размера заработной платы 

работникам в соответствии с результатами деятельности предприятия; введение 

гибкой системы дополнительного поощрения работников и социальных доплат, 

учитывающих их индивидуальные потребности. Например, долгосрочные 

кредиты, возможности повышения уровня образования в вузах как внутри 

страны, так и за рубежом, льготный режим работы. Работники по желанию 

могут выбрать виды дополнительного поощрения и в соответствии со своими 

запросами обновлять их. 

 
В микроэкономических исследованиях центральной проблемой стала 

оценка экономической эффективности образования. Сторонники теории 

человеческого капитала считают, что экономические выгоды образования 

могут быть самыми разнообразными по форме. Так как неденежные и 

косвенные выгоды образования с трудом поддаются количественному 

измерению, экономисты основное внимание сосредоточили на его прямом 

денежном эффекте. Поэтому возникла необходимость определить вклад 

образования в увеличение заработков. "К структуре заработков можно 

подходить по несколькими углами зрения, что в известной мере зависит от 

того, какие именно различия в заработной плате подлежат объяснению. При 

более традиционном подходе основное внимание уделялось неравенству в 

заработной плате между отраслями и делались попытки определить влияние 

профсоюзов, рыночных сил, географического месторасположения и других 
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подобных факторов. Более недавний подход пытается объяснить их главным 

образом различиями в квалификации и образовании". [3] 

Согласно теории человеческого капитала заработную плату работника с 

определенным уровнем подготовки можно представить как состоящую из двух 

основных частей. Первая часть - это то, что он получал бы, имея нулевой 

уровень образования. Вторая- это доход на образовательные инвестиции: 

Yn = X0 + RCn, где 

Yn - заработки человека, имеющего n лет образования; 

Х0 - заработки человека с нулевым образованием; 

Сn - объем инвестиций в течение n лет обучения, т.е. накопленный 

человеческий капитал; 

R - текущая норма отдачи вложений в образование. 

Следует отметить возрастающую актуальность данной проблемы, 

поскольку от обоснованности оценки эффективности зависит возможность и 

объем инвестирования в человеческий капитал, как важнейшего фактора 

политики и социального развития, создаются условия стимулирования как 

работника, так и руководства организации, в то же время дискуссия о методах 

оценки человеческого капитала продолжается. 
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К ВОПРОСУ ОБ ОСНОВНЫХ ТЕНДЕНЦИЯХ МИРОВОГО 

ИНВЕСТИРОВАНИЯ В РАМКАХ ДВАДЦАТЬ ПЯТОГО ДОКЛАДА 

КОНФЕРЕНЦИИ ООН ПО ТОРГОВЛЕ И РАЗВИТИЮ (ЮНКТАД) 

 

Статья посвящена рассмотрению материалов 25 доклада конференции 

ООН по торговле и развитию. В рамках данной статьи рассматривается 



181 

 

актуальность сессий ЮНКТАД, заключающаяся в поддержке 

глобализационных процессов экономико-инвестиционной интеграции и 

интернационализации государств – участников. Материалы доклада 

сгруппированы в 7 основных  инвестиционных тенденций, вместе с тем 

намечены причины кризиса системы международных инвестиционных 

соглашений, а также предложены пути реформаторства режима МИС и отзывы 

государств на рекомендательные положения реформационного плана  

Ключевые слова: Инвестиции, глобализация, реформирование, МИС, 

ЮНКТАД 

 

В рамках увеличения простирающегося на все большее количество стран 

влияния глобализации всех сфер жизни общества происходит увеличение числа 

объединительных тенденций в вопросах мировой экономики, интенсивность 

интеграции международных программ делают экономики государств 

«сплетенными» между собой, то есть взаимозависимыми. В связи с этим, одним 

из органов, непосредственно участвующих в систематизации процессов 

экономической интернационализации и глобализации, является ЮНКТАД 

(конференция ООН по торговле и развитию) – орган Генеральной Ассамблеи 

ООН (Организации Объединенных Наций).  

В настоящее время оформляется тенденция к объединению государств в 

рамках конференции. Таким образом, к 2015 году группа развивающихся 

африканских стран сформированы в Африканскую группу, аналогичным 

образом образовалась кооперация Латиноамериканских и Карибских стран. 

К концу 2015 года в докладе обозначено 7 основных тенденций, 

заслуживающих внимания и обсуждения со стороны всех стран – участников 

ЮНКТАД: 

 Продолжение увеличения количества мер, направленных на 

облегчение входа иностранных инвестиций в государства; 

 Недостаточное число этих мер направлено в секторы, наиболее 

значимые для экономики; 

 Система международного инвестиционного соглашения 

увеличивает сферу своего применения; 

 Государства продолжают интегрировать и реформировать режим 

международного инвестиционного соглашения в рамках особенностей своих 

стран; 

 Нововведения в МИС: увеличивается число положений, 

регламентирующих гарантии права осуществлять регулирование в 

общественных интересах; 

 Увеличение в МИС положений по обязательствам на этапах до 

обоснования в государстве; 

 Количество споров между инвесторами и государствами снизилось, 

вместе с тем процентная доля развитых стран в этих конфликтах по-прежнему 

велика. 



182 

 

Продолжение увеличения количества мер, направленных на облегчение 

входа иностранных инвестиций в государства – в рамках данной тенденции в 

рассматриваемом периоде произошли следующие изменения, представленные 

на рис.1. 

 
Рисунок 1 - Динамика мер по либерализации/ограничению движения 

инвестиционных денежных потоков 

 

37 государств приняли не менее 63 мер, регламентирующих 

либерализацию движения денежных инвестиционных потоков, а также более 

легкое их проникновение, вместе с тем всего лишь 9 мер ограничивали или 

устанавливали более жесткие требования к инвестированию «извне», и 7 мер не 

оказывали влияние на ход денежных потоков инвесторов.  

Тенденция распространения влияния системы международного 

инвестиционного соглашения представлена на рис.2. 

 
Рисунок 2 - Динамика числа государств, вовлеченных в систему 

международных инвестиционных соглашений 

 

Тенденция такова, что на конец рассматриваемого периода в числе 

системы МИС насчитывался 3 271 договор, в том числе 31 новое МИС, 2926 
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двусторонних инвестиционных договоров (ДИД), а также 345 других МИС, в 

числе которых 84 договора об избежании двойного налогообложения в 

результате трансграничных инвестиционных операций между государствами 

поставщиками и принимающими странами.  Наибольшую активность к концу 

2014 года в данном вопросе проявили такие государства, как Канада, Колумбия 

и Кот-д’Ивуар, у них насчитывается по 7 и всех остальных по 3 новых МИС 

соответственно. 

Помимо вышесказанного, необходимо отметить, что все большее число 

государств делают акцент на постоянном изменении своей деятельности в 

рамках обновления системы МИС, причем данная тенденция наблюдается 

отнюдь не в рамках одной или нескольких групп стран, она затригвает все 

альянсы. Так, например, пересмотром положений типовых МИС заняты 12 

стран Африканского союза, 10 стран союза Европы и Северной Америки, 8 

государств Латинской Америки, а также 7 стран Азии, в числе этих 

объединений 6 новых индустриальных стран и по меньшей мере 4 

региональные организации.  

Практически во всех новых МИС, пересмотренных к концу 2015 года, 

стало просматриваться хотя бы одно положение, закрепляющее правовое 

осуществление регулирования в общественных интересах.  

Кроме того, увеличивается число соглашений, содержащих положения об 

обязательствах национального режима на этапе до обоснования в стране 

инвестиций (на данный момент их число составляет порядка 228 МИС). В 

основном, подобными соглашениями пользуются развитые страны, такие как 

США, Канада, Финляндия, Япония и ЕС, однако некоторые из развивающихся 

стран, в том числе Чили, Коста-Рика, Республика Корея, Перу и Сингапур 

также подчиняют свою политическую и экономическую международную 

деятельность инвестиционным соглашениям с данным обязательством.  

Несмотря на множественные положительные тенденции в вопросах 

международных инвестиционных соглашений, становится очевидным, что под 

давлением современных императив в области устойчивого развития, эволюции 

инвестиционного ландшафта и недостаточному соответствию настоящим 

стратегическим вызовам, система МИС нуждается в реформировании.  

Рекомендации по осуществлению реформы МИС, выработанные в рамках 

последней сессии, предполагают последовательное достижение следующих 

целей: превращение МИС в инструмент устойчивого развития, сосредоточение 

усилий на ключевых направлениях реформы, принятие мер на всех уровнях, 

обеспечение надлежащей последовательности при принятии конкретных мер, 

обеспечение инклюзивного и транспарентного процесса реформы, укрепление 

многосторонней вспомогательной структуры. Все страны-участники согласны с 

тем, что единый подход к реформированию необходим, поскольку лишь с этим 

условием можно модернизировать режим МИС, обеспечивающий государства 

стабильностью, правовым регламентированием большинства аспектов 

деятельности, транспарентностью, которые необходимы для эффективного 
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использования международных инвестиционных соглашений в практике всех 

участвующих сторон. 
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УПРАВЛЕНИЕ КАДРОВЫМ ПОТЕНЦИАЛОМ ОРГАНИЗАЦИИ 

 

В статье рассматривается теория управления кадровым персоналом, 

подходы различных авторов к процессу управления кадровым персоналом, 

система поиска и отбора персонала, подготовка и переподготовка кадров. 
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Нынешняя экономическая обстановка предъявляет организациям довольно 

строгие требования в отношении бизнес- показателей  и кадрового состава. 

Объективные экономические процессы заставляют организации 

ориентироваться на инновационное формирование. Особую роль в этом 

выступает кадровый потенциал, грамотное управление которым может 

расширить возможности организации и  обеспечить константное развитие. 

Под термином «кадровый потенциал» имеется в виду совокупность 

способностей кадров обеспечить действенное функционирование организации. 

В перечень способностей и возможностей включают: профессиональные запас 

знаний работников, навыки, осведомленность, профессиональную мобильность, 

профориентированность и т.д. [7]. 

Характеристики кадрового потенциала можно систематизировать 

подобающим образом: 

-  способности и наклонности человека, состояние его здоровья, 

выносливость и т.п.; 

- объем, многогранность общих и специальных знаний, трудовых навыков, 

которые обуславливают способность работника к труду определенного 

содержания; 

- уровень гражданского общественной зрелости, уровень усвоения 

работником норм отношения к труду, интересы, нужды и запросы в сфере 

труда, отталкиваясь от иерархии потребностей [8]. 

Необходимость управления кадровым потенциалом обусловливается тем, 

что способности работников могут быть как задействованы, так и не 

задействованы в трудовой деятельности. 

Под управлением кадровым потенциалом понимается приведение в 

соответствие способностей работников и целей формирования организации [7]. 

http://www.un.org/ru/ga/unctad/
http://pandia.ru/text/categ/wiki/001/92.php
http://pandia.ru/text/categ/wiki/001/262.php
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Инновационное направление организации полагает использование 

инновационных методов управления кадровым потенциалом. 

В традиционной системе управления кадрами применялись 

административные методы, которые не могли обеспечить развитие организации 

в свежих экономических обстоятельствах, охватывающих инновационность как 

личную сущностную характеристику. 

Система управления кадровым потенциалом  обязана быть ориентирована 

на выполнение надлежащих существенных задач. Во-1-ых, снабжение 

соответствия количественных и качественных характеристик кадров мишеням 

организации [10]. 

Во-2-ых, объединение работников не только на организационном уровне, 

но и на уровне общих целей и традиций, что намечает создание 

высокомотивированной команды профессионалов, которые объединены 

общими целями и корпоративной культурой [8]. 

При этом различные авторы к процессу управления кадровым 

потенциалом причисляют разнообразный комплект функций. Шапиро С. А. 

управление кадровым потенциалом выступает сквозь функции планирования и 

оценки потребности в персонале, поиска персонала, приспособлении персонала 

[10]. Кузьмина Н. В. представляет управление кадровым потенциалом через 

системы: управления компетенциями, профессионального обучения и 

управления деловой карьерой [8]. Арсеньев Ю. Н. в качестве коренной функции 

управления потенциалом персонала предлагает управление деловой карьерой 

[2]. Линия авторов полагает, что управление кадровым потенциалом 

охватывает такие функции, как планирование, отбор, передвижение персонала, 

оценка, установление размера заработной платы, разработка системы 

поощрений, приспособление, обучение, продвижение, сокращение [4]. 

Убеждения авторов совпадают в том, что относится к 

выделению стержневых устремлений кадровой политики по управлению 

кадровым потенциалом: 

·  снабжение предприятия людскими ресурсами: планирование 

потребности, поиск, наем и отбор персонала; 

·  использование персонала: управление карьерой, кадровым резервом; 

·  управление запасом знаний и организация системы профессионального 

обучения сотрудников организации. 

Планирование потребности в персонале − процесс обеспечения 

потребностей организации персоналом надлежащей квалификации в нужном 

количестве в установленном временном периоде [10]. 

Планирование потребности в персонале полагает прогноз спроса на 

персонал, его качество, количество, квалификацию и т.п., но также прогноз 

предложений персонала, его маркетинг, оценку потенциалов лизинга [3]. 

«В инновационной деятельности, которая характеризуется неопределенностью 

и значительным риском, сложно прогнозировать будущие потребности в 

рабочей силе. Необходимо оценить соответствие возможностей имеющихся 

работников с точки зрения их адаптации к стохастическим социальным 

http://pandia.ru/text/category/tehnologii_upravleniya/
http://pandia.ru/text/categ/wiki/001/84.php
http://pandia.ru/text/category/zarabotnaya_plata/
http://pandia.ru/text/categ/nauka/187.php
http://pandia.ru/text/category/lizing/
http://pandia.ru/text/category/innovatcionnaya_deyatelmznostmz/
http://pandia.ru/text/categ/wiki/001/169.php
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процессам и уровня их квалификации содержанию инновационной 

деятельности». [4]. 

С иной стороны, такими же рисками характеризуется и прогноз 

предложений персонала. В силу этого деятельность по прогнозированию и 

планированию потребности в персонале обращается в задачу с немалым 

количеством неизвестных, требующую от кадрового менеджмента специальных 

профессиональных качеств. 

Поиск персонала –это  процесс, при поддержке которого организация 

притягивает заинтересованных специалистов , наиболее отвечающих 

предъявленным требованиям. Руководство организации, ориентированной на 

инновационное развитие, обязано сосредоточивать внимание не только на 

уровень профессионализма кандидатов, но также обнаруживать их творческие 

способности и достижения, при этом связывая «типовые количественные 

методики с такими качественными критериями, как публикации, патенты, 

творческие качества конкретной личности» [4]. 

Отбор персонала −это процесс, при помощи которого организация 

избирает из строя заявителей одного или нескольких, наилучшим образом 

годящихся под мерки отбора на незамещенные должности посредством оценки 

деловых качеств кандидатов [6]. 

Поиск и отбор персонала предполагает составление спецификации труда − 

требований к исполнителю, которые нужны для выполнения подобающего вида 

деятельности. Требования показывают на то, какими личностными, деловыми и 

профессиональными качествами обязан владеть кандидат, чтобы 

благополучно выполнять работу, на которую он притязает. Спецификации 

работы собираются на основе анализа содержания работы и описания характера 

работы  [6]. 

При отборе персонала руководитель встречается со следующей проблемой, 

имеющей прямое отношение к инновационной деятельности организации. 

Претендент предоставляет информацию, относящуюся к его предыдущей 

работе. Но даже самая честная информация не всегда разрешает судить о 

потенциальных возможностях кандидата, а ведь именно это и должно являться 

основным критерием при принятии решения о поступлении претендента на 

должность. 

«Поэтому на этапе отбора персонала для решения нетрадиционных 

проблем, выдвижения идей и их реализации необходимо пользоваться системой 

тестов, конкурсным отбором и т. д. Для этого руководителю… необходимо 

определить понятия и критерии профессиональной успешности и применять в 

практике подбора персонала методику оценки профессионально значимых 

свойств, их динамику, а также учитывать принципы формирования профес-

сиональных умений и навыков в обучении и переориентации персонала» [4]. 

Немаловажными оказываются не только те качества и навыки, которые уже 

выработаны, но и возможность и скорость формирования новых знаний и 

умений. 

http://pandia.ru/text/categ/nauka/1.php
http://pandia.ru/text/category/vidi_deyatelmznosti/
http://pandia.ru/text/category/vidi_deyatelmznosti/
http://pandia.ru/text/category/vipolnenie_rabot/
http://pandia.ru/text/category/analiz_soderzhaniya_raboti/
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Управление карьерой − комплекс мероприятий, проводимых кадровой 

службой организации по планированию, мотивации и контролю служебного 

роста работника, исходя из его целей, потребностей, возможностей, 

способностей и склонностей, а также истекая из целей, потребностей, 

возможностей и экономических условий организации [5]. При получении 

верной информации о компетенциях работников и требованиях, предъявляемых 

к ним, производится собирание персональных программ карьерного роста, 

снабжающих развитие наличествующих способностей и умений сотрудника до 

нужного уровня и предусматривающих возможность перевода на новые 

должностные позиции. Управление карьерой – это необходимый элемент 

управления кадровым потенциалом. С точки зрения самого работника, уровень 

управления организацией оценивается в 1-ую очередь с точки зрения 

достижения личностно существенных целей, задач и потребностей [3]. 

Управление знаниями − любой процесс или практика образования, 

приобретения, усвоения, распределения и применения знаний, который 

обращен на умножение знаний и показателей труда организации [1]. Система 

управления знаниями сконцентрирована на развитии характерных для 

организации знаний и навыков, которые являются результатом 

организационного обучения (основанного на процессах усвоения знаний, их 

распространения и коллективного использования). Управление знаниями с 

точки зрения ресурсного подхода рисуется как попытка руководства оживленно 

создавать, передавать и использовать знания в качестве ресурса организации 

[1]. Ресурсный подход к управлению знаниями имеет в виду: централизацию и 

систематизацию знаний (технический аспект), коллективизацию знаний 

(упразднение исключительного права отдельных сотрудников на конкретное 

знание), напряженность создания и использования знаний. Управление 

знаниями, в первую очередь, связано с управлением и мотивированием 

квалифицированных работников, которые создают знания и играют 

центральную роль в их распространении. 

Профессиональное обучение − имеющее установленную форму, 

систематическое изменение поведения через формирование новых навыков, 

которое происходит в результате получения образования, развития и 

планомерного практического опыта [1]. Обучение персонала является 

существенным инструментом, с помощью которого руководство обретает 

возможность развития потенциала человеческих ресурсов. Основной целью 

профессионального обучения является: развитие навыков и компетенций 

работников для увеличения показателей их труда [9]. Инновационная 

организация устремляет процесс обучения не только на формирование 

обусловленных знаний, но и специального рода способностей: гибкости 

восприятия, подвижности мышления, потребности в творчестве и 

самореализации. Это – свежие компетенции, формирующие необычный тип 

работника. «Ключевой фигурой в инновационной деятельности 

становится интеллектуал, для которого наибольшее значение приобретает 

смысловая значимость труда и высокая внутренняя мотивация. Особые 
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требования к ключевой фигуре новатора должны сочетаться с четкой 

согласованностью действий, с совершенствованием коммуникативных процес-

сов и межличностных отношений» [4]. 

Увлекательной и продуктивной представляется следующая идея авторов 

цитируемого источника [4]. Важнейшим компонентом поведения становится не 

столько целесообразное действие, сколько ценностно-рациональное. Это 

связано с творческим характером инновационной деятельности, в рамках 

которой собственные ценностные установки соотносятся с требованиями 

профессионального долга. 

Следовательно, инновационный характер деятельности современной 

организации полагает самый важный пересмотр традиционных принципов 

управления: увеличиваются возможности социокультурных и психологических 

методов, предоставляющих сотруднику условия саморазвития и творчества. 
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управления нововведениями в кадровой работе, определенные меры для 

успешного внедрения и использования нововведений. 

Ключевые слова: инновационный процесс, нейтральные и эффективные 

инновации, внедрение и использование нововведений, руководитель. 

 

Инновации в кадровой работе - это управленческие нововведения, под 

которыми понимается любая целевая деятельность, процедура или метод 

управления кадровой работой,  впервые используемые в данной организации, 

направленные на повышение уровня и способности кадров решать задачи 

эффективного функционирования.  

К нейтральным или неэффективным инновациям в кадровой работе можно 

отнести следующие: частую замену кадров без достаточно объективных 

причин; выдвижение на руководящие должности менее профессиональных на 

данный момент работников; проведение масштабных, системных нововведений 

в кадровой работе там, где можно ограничиться частичными; обновление 

руководящих должностей без достаточного выбора. 

В инновационном процессе можно выделить следующие примеры 

руководителей: «лидер», «администратор», «плановик», «предприниматель».  

Процесс управления нововведениями в кадровой работе включает 

следующие этапы:  

1. Определение потребности в нововведениях. 

2. Сбор информации о нововведениях. 

3. Предварительный выбор нововведений. 

4. Принятие решения о нововведении. 

5. Внедрение и использование нововведений. 

Внедрение и использование нововведений может сопровождаться 

развитием конфликтов, так как и отдельные работники, и коллектив могут 

сопротивляться нововведениям, если они не чувствуют себя в безопасности и 

не уверены в позитивности результата и последствий внедрения нововведений 

на себя. Сопротивление работников нововведениям может быть связано со 

следующими причинами:  

 предлагаемые нововведения уменьшают или вообще делают 

невозможным удовлетворение определенных потребностей работника;  

 работники чувствуют, что в результате нововведений могут упроститься 

их функциональные обязанности или вообще сократиться из рабочее место;  

 работники чувствуют неспособность выполнять новую роль, отведенную 

им в результате внедрения нововведений, и испытывают страх потерять «лицо» 

в глазах руководства;  

 некоторые работники не способны и не желают обучаться новому делу;  

 работники безразлично относятся к развитию организации.  

Для успешного внедрения и использования нововведений в организациях 

должны применяться определенные меры:  

 нахождение таких нововведений, которые поддержали бы те работники, 

которых затрагивает эти нововведения;  
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 проведение экспериментального внедрения нововведений и разработка 

механизмов контроля над ходом полномасштабного внедрения;  

 разработка системы мотивации работников для ускорения внедрения и 

освоения нововведений в кадровой работе.  

В этих целях можно использовать следующие формы поощрения 

работников: стартовые премии за выдвижение новых идей и разработку 

проекта нововведений, текущие премии за результаты  внедрения, этапные 

премии за законченные этапы внедрения и освоения нововведений, финишные 

премии за достижение конечных результатов. 
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Проблема  качества в современном обществе становится неотъемлемой 

составной частью развития любого производства. В условиях развития 

конкуренции, обеспечение качества продукции является ключевой задачей, 

которая требует незамедлительного решения. Обеспечение  стабильного 

качества позволит повысить эффективность производства и устойчивость 

предприятия на рынке. 

Для достижения стабильно высоких результатов работы любого 

предприятия необходима четко функционирующая, результативная система 

менеджмента качества (СМК). Система может быть основана на стандартах 

ИСО серии 9000 или иметь другую организационную основу, но она должна 

быть результативной, т.е. отвечать потребностям рынкам. Без такой системы 

предприятию занять устойчивое положение в сегодняшней бизнес – среде 

невозможно [2]. 

http://www.labirint.ru/pubhouse/697/
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Главной особенностью стандарта ГОСТ Р ИСО 9001-2008 является 

требование обязательного применения «процессного подхода» при разработке, 

внедрении и улучшении результативности системы менеджмента качества с 

целью повышения удовлетворенности потребителей путем выполнения их 

требований [1]. 

Приведенная на рисунке 1 модель системы менеджмента качества, 

используемая в ОАО «Владимирский завод «Электроприбор»,  основана на 

процессном подходе. Она отображает связи между процессами, 

представленными в п.4-8 стандарта ГОСТ Р ИСО 9001-2008, а именно: 

ответственность руководства; менеджмент ресурсов; процессы жизненного 

цикла продукции; измерение , анализ и улучшение. Эта модель показывает, что 

потребители играют существенную роль при определении входных данных [3].  

 

 
Рисунок 1 - Модель СМК, основанная на процессном подходе 

 

 В данном исследовании выявлены основные недостатки при проведения 

внутренних аудитов на ОАО «Владимирский завод «Электроприбор», а так же 

предложены меры по их устранению. 

На основе проведенного анализа действующей системы менеджмента 

качества недостатки возможно обобщить как нарушения различных 

требований: 

1. Процесса установления ответственности, полномочий, 

взаимодействия и обмена информацией: 

- в связи с изменением орг. структуры подразделения и предприятия не 

проведены изменения в положениях о подразделениях; 

2. Процесса управления документацией: 

- отсутствует лицо, ответственное за учет, хранение и коррекцию 

документации; 

- отсутствует или не оформлен соответствующим образом перечень 

документов предприятия, относящихся к СМК и используемых в работе 

подразделения; 
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- не все стандарты предприятия, разосланные по подразделениям, 

получены; 

- коррекция стандартов предприятия в подразделениях проводится 

несвоевременно. 

3. Процесса управления записями по качеству: 

- не ведутся аппаратные журналы (СП-20); 

- не заполняются карточки учета несоответствий (СП-20); 

- отсутствуют оформленные ведомости технологического оборудования, 

подлежащего периодическому контролю (ц.31); 

- протоколы летучих контролей не имеют порядковых номеров и 

результатов повторных проверок (СП-20); 

4. Процесса управления устройствами для мониторинга и измерений: 

- в подразделениях находятся средства измерения с истекшим сроком 

поверки; 

- графики поверки средств измерений заполняются не в соответствии с 

СТП; 

a. по идентификации и прослеживаемости продукции: 

- отсутствуют сопроводительные бирки на материалы и комплектующие 

изделия; 

- на идентифицированы станки и оборудование, пришедшее на 

капитальный ремонт; 

- на складе списанные приборы хранятся без отметки об утилизации; 

5. Процесса по управлению производственной средой: 

- недостаточная освещенность производственных участков; 

- не соблюдаются требования по культуре и чистоте производства; 

- не осуществляется контроль температуры и влажности окружающей 

среды (СП-20); 

- отсутствует схема эвакуации; 

6. Процесса по управлению несоответствующей продукции: 

- отсутствует бухгалтерский учет затрат от несоответствующей продукции 

(ц.11, ц.30). 

Для совершенствования СМК, повышения ее результативности и 

эффективности, на предприятии необходимо комплексное развитие мотивации 

и в частности экономических стимулов совершенствования СМК, а также 

методов вовлечения сотрудников в процесс постоянного выявления и решения 

проблем, стоящих перед предприятием для создания культуры высокого 

качества. 

Требуется разработка и совершенствование стандартов предприятия, таких 

как «Оценка удовлетворенности потребителей», «Управление 

корректирующими и предупреждающими действиями», а также 

совершенствование системы мотивации персонала. Стандарты  позволят 

установить процедуры, требования к составу входной и выходной информации, 

необходимость анализа и т.д., а вместе с тем рациональность и обоснованность 

решений, связанных с улучшением процессов и качества продукции.   
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В соответствии со своими функциональными задачами отдел менеджмента 

качества на этапе разработки, внедрения  и подготовке к сертификации системы 

менеджмента качества должен: 

- разработать и поддерживать в рабочем состоянии руководство по 

качеству; 

- разработать обязательные документированные процедуры, требуемые 

стандартом ГОСТ Р ИСО 9001-2015; 

- организовать работу по актуализации и приведению к соответствию 

требованиям ГОСТ Р ИСО 9001-2015 имеющейся документации, необходимой 

для обеспечения эффективного планирования, осуществления процессов и 

управления ими; 

- разработать перечень записей по качеству, требуемых стандартом 

ГОСТ Р ИСО 9001-2015, и организовать работу по актуализации 

существующих и разработке новых записей [4]. 

Документами системы менеджмента качества необходимо управлять. Для 

определения необходимых средств управления должна быть разработана 

документированная процедура, предусматривающая: 

а) проверку документов на адекватность до их выпуска; 

б) анализ и актуализацию по мере необходимости и переутверждение 

документов; 

в) обеспечение идентификации изменений и статуса пересмотра 

документов; 

г) обеспечение наличия соответствующих версий документов в местах их 

применения; 

д) обеспечение сохранения документов четкими и легко 

идентифицируемыми; 

е) обеспечение идентификации документов внешнего происхождения и 

управление их рассылкой; 

ж) предотвращение непреднамеренного использования  устаревших 

документов и применение соответствующей идентификации таких документов, 

оставленных для каких-либо целей [3]. 

 Записи должны вестись и поддерживаться в рабочем состоянии для 

предоставления свидетельств соответствия требованиям и результативности 

функционирования системы менеджмента качества. Они должны оставаться 

четкими, легко идентифицируемыми и восстанавливаемыми. Необходимо 

разработать документированную процедуру для определения средств 

управления, требуемых при идентификации, хранении, защите, 

восстановлении, определении сроков сохранения и изъятии записей. 

В соответствии с требованиями стандарта ГОСТ Р ИСО 9001-2015 

организация должна обеспечивать, чтобы продукция, которая не соответствует 

требованиям, была идентифицирована и управлялась с целью предотвращения 

непреднамеренного использования или поставки. Средства управления, 

соответствующая ответственность и полномочия для работы с 
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несоответствующей продукцией должны быть определены в 

документированной процедуре.  

Основной целью управления  несоответствующей продукцией является 

защита потребителя от получения продукции, несоответствующей 

установленным требованиям, и исключение перерасхода материалов, 

связанных с исправлением продукции. 

Организация   профилактики,   оперативного   учета   и   анализа   

несоответствующей продукции направлена на предупреждение дефектов, 

повышении ответственности конкретных исполнителей и всех работников 

предприятия за обеспечение выпуска всех видов изделий высокого качества. 

Записи о характере несоответствий и любых последующих предпринятых 

действиях, включая полученные разрешения на отклонения, поддерживаются в 

рабочем состоянии. 

Когда несоответствующая продукция исправлена, она должна быть 

подвергнута повторной верификации для подтверждения соответствия 

требованиям. 

Если несоответствующая продукция выявлена после поставки или начала 

использования, организация должна предпринять действия, адекватные 

последствиям (или потенциальным последствиям) несоответствия [6]. 

Высшему руководству необходимо наделить работников предприятия 

полномочиями и ответственностью сообщать о несоответствиях на любой 

стадии процесса для обеспечения своевременного обнаружения и устранения 

несоответствий, а также определить полномочия  по реагированию на 

несоответствия с целью поддержания соответствия процессов и продукции 

требованиям. Предприятию следует результативно и эффективно управлять 

идентификацией несоответствующей продукции, изоляцией и утилизацией, 

чтобы предотвратить неправильное ее использование [7]. 

Комплексное развитие мотивации и в частности экономических стимулов 

совершенствования СМК, а также методов вовлечения сотрудников в процесс 

постоянного выявления и решения проблем, стоящих перед предприятием для 

создания культуры высокого качества позволит усовершенствовать  СМК, 

повысить ее результативность и эффективность, на предприятии.  

Результаты проведенных преобразований могут быть использованы для 

улучшения,  как качественных характеристик продукции, так и СМК в целом, 

что позволит повысить конкурентоспособность предприятия. 
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СРАВНИТЕЛЬНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ЭФФЕКТИВНОГО 

КОНТРАКТА И ТРУДОВОГО ДОГОВОРА 

 

В настоящее время в государственных и муниципальных учреждениях, 

финансируемых бюджетом, помимо трудового договора, все чаще говорят об 

эффективном контракте. Многие кадровики и руководители задаются 

вопросами: «Что же такое эффективный контракт и не противоречит ли 

законодательству Российской Федерации данный тип договора?». Попробуем 

разобраться с этими вопросами в данной статье. Для рассмотрения данной темы 

необходимо обратиться к истории и вернуться в 2012 год.   

26 ноября 2012 года в ответ на Указ президента от 7 мая 2012 года была 

создана Программа поэтапного совершенствования  системы оплаты труда в 

государственных (муниципальных) учреждениях на 2012-2018 гг.  

В данной программе предусматривается комплекс организационных, 

методических и контрольных мероприятий, направленных на сохранение 

кадрового потенциала, повышения престижности и привлекательности работы 

в государственных учреждениях, обеспечение соответствия оплаты труда 

сотрудников государственных и муниципальных учреждений качеству, 

оказываемых ими услуг. Для развития кадрового потенциала работников 

учреждений разрабатываются квалификационные требования с учетом 

современных требований к качеству услуг, в основном путем разработок 

квалификационных стандартов. Разработка квалификационных требований и 

компетенций, организация соответствующей профессиональной 

переподготовки и повышения квалификации работников учреждений, 

совершенствование системы оплаты труда и разработка систем оценки 

эффективности деятельности работников, создает основу для использования 

принципов эффективного контракта.  
«Эффективный контракт - это трудовой договор с работником, в котором  

конкретизированы его: 

 должностные обязанности,  

 условия оплаты труда,  

 показатели и критерии оценки эффективности деятельности для 

назначения стимулирующих выплат в зависимости от результатов труда и 

качества оказываемых государственных (муниципальных) услуг,  

 меры социальной поддержки». [2] 
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Нормативной базой для внедрения эффективного контракта являются: 

 Программа постепенного усовершенствования условий оплаты труда в 

государственных и муниципальных учреждениях в 2012-2018 годах; 

  Указ Президента РФ №597 «О мерах по осуществлению социальной 

политики государства»; 

 Приказ Минтруда РФ №167-н «О внедрении рекомендаций по 

оформлению отношений с работниками государственных и муниципальных 

учреждений на базе эффективного контракта» и др.. 

Таким образом,  эффективный контракт является лишь одним из вариантов 

стандартного трудового договора, а не новой его формой [3] и не противоречит 

законодательству РФ.  

В соответствии с программой поэтапного совершенствования системы 

оплаты труда эффективны договор, можно заключать, с педагогами, 

медработниками и другими работниками учреждений бюджетной сферы. 

Другими словами, на такую форму оформления трудовых отношений переходят 

все работники организаций, финансируемых из государственного или местного 

бюджета. 

Но в чем же новшество эффективного контракта и в чем отличие от 

трудового договора? 

На данный момент в России действует программа по переводу всех 

сотрудников государственных учреждений на эффективный контракт. 

Правительство прилагает усилия для того, чтобы все они добровольно перешли 

на эту форму трудовых отношений. От обычного договора эффективный 

контракт отличается содержанием и целью. Он может быть оформлен в 

качестве дополнительного соглашения к трудовому договору или заключен как 

отдельный трудовой договор с новым работником с целью заинтересовать его и 

повысить эффективность труда. 

Эффективный контракт, в отличие от трудового договора, 

конкретизируется следующие условия:  

 должностные обязанности сотрудника (в договоре, как правило, 

указывается трудовой функционал работника, а обязанности не 

конкретизируются);  

 особенности оплаты труда (в договоре обычно не указываются 

условия повышения ставки и т.д.);  

 параметры оценки результативности деятельности сотрудника для 

дополнительного поощрения в зависимости от качества работы (такого условия 

в трудовом договоре нет, система поощрений устанавливается другими 

документами организации);  

 мероприятия, направленные на обеспечение социальной поддержки 

(трудовой договор содержит только условия об обязательном страховании 

работника). 

  В трудовом договоре, как правило, должностные обязанности сотрудника 

не перечисляются. Они чаще всего указываются в должностной инструкции. 

Эффективный контракт, наоборот, содержит четкое перечисление обязанностей 
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работника. «Переход» с трудового договора на эффективный контракт, как 

правило, происходит по инициативе работодателя. Изменению в 

одностороннем порядке подлежит любой пункт соглашения, кроме поправок 

трудовой функции сотрудника. 

 Подводя итог, вышесказанному, можно сделать вывод, что эффективный 

контракт является лишь расширенной версией трудового договора, которая 

создана для сохранения кадрового потенциала, повышения престижности и 

привлекательности работы в образовательных учреждениях, а также целях 

решения задачи по достижению показателей повышения средней заработной 

платы отдельных категорий работников государственных и муниципальных 

учреждений. Хотя, по моему мнению, очевидно, что ни эффективный контракт, 

ни какой-то другой договор или контракт, ни новая система оплаты труда не 

может повысить уровень заработных плат учреждений, без увеличения фонда 

оплаты труда или же сокращения численности работников данных 

организаций! 
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ТРУДОВОЙ РАСПОРЯДОК И ДИСЦИПЛИНА ТРУДА.  

ИХ РОЛЬ В УПРАВЛЕНИИ ПЕРСОНАЛОМ 

 

В данной статье рассматриваются понятия трудового распорядка и 

дисциплины труда, правовые аспекты внутреннего трудового распорядка, а 

также методы обеспечения дисциплины труда и ее роль в управлении 

персоналом.  
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дисциплинарные отношения, дисциплинарная ответственность. 

 

Необходимым условием повышения производительности труда и 

эффективности рыночного производства являются четкий трудовой распорядок 

на каждом предприятии, в учреждении, организации, а также надежная 

организация управления и дисциплина. В то же время, состояние 
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производственной дисциплины во многом зависит от наличия необходимых 

организационных и экономических условий для нормальной работы. 

Если в недалеком прошлом в нашей стране недостатки в планировании и в 

материально-техническом снабжении приводили к простоям, сверхурочным 

заданиям, то сейчас падение трудовой дисциплины происходит по другим 

причинам. Среди них в последнее время выдвинулась на первый план проблема 

задержки выплаты заработной платы на многих предприятиях 

промышленности и в учреждениях бюджетной сферы. К этому следует 

добавить кризисное состояние тех предприятий, руководители которых в ходе 

структурных преобразований экономики не смогли перестроить работу по-

новому, полагаясь, как прежде, на поддержку государственного бюджета. 

Результаты известны – рост скрытой безработицы на предприятиях, 

вынужденные отпуска и простои на производстве, следствием которых явилось 

общее падение трудовой дисциплины среди рабочих и служащих. 

Трудовой распорядок организации определяется правилами внутреннего 

трудового распорядка. 

Правила внутреннего трудового распорядка — локальный нормативный 

акт организации, регламентирующий в соответствии с ТК РФ и иными 

федеральными законами порядок приема и увольнения работников, основные 

права, обязанности и ответственность сторон трудового договора, режим 

работы, время отдыха, применяемые к работникам меры поощрения и 

взыскания, а также иные вопросы регулирования трудовых отношений. 

Работнику следует соблюдать действующий в организации трудовой 

распорядок, который определяется и регулируется правилами внутреннего 

трудового распорядка (ст. 189) [1]. 

Правовое регулирование внутреннего трудового распорядка определяется, 

прежде всего, его правилами, утверждаемыми общим собранием работников 

организации по представлению работодателя. В них с учетом специфики 

организации закрепляются основные обязанности работников и работодателя, 

устанавливается порядок использования рабочего времени и т.п. Правила 

должны вывешиваться в цехах (отделах) на видном месте для всеобщего 

обозрения. В развитие этих правил работодатель в установленном порядке 

принимает графики сменности, графики отпусков и иные локальные акты [2]. 

Права и основные обязанности государственных служащих предусмотрены 

Федеральным законом «Об основах государственной службы Российской 

Федерации», принятом Государственной Думой 5 июня 1995 г. Этот Закон, в 

частности, обязывает государственного служащего соблюдать установленные в 

государственном органе правила внутреннего трудового распорядка. 

Государство своими актами может непосредственно регламентировать 

внутренний трудовой распорядок лишь в государственных органах, образуемых 

в соответствии с Конституцией РФ, а также на унитарных государственных 

предприятиях (в том числе казенных заводах). 

Трудовая дисциплина — это общественные отношения в организации, 

возникающие по поводу распределения прав, обязанностей, ответственности, 
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исполнения обязанностей, использования прав, применения мер поощрения и 

принуждения.  

В ст. 189 ТК РФ дисциплина труда определяется как обязательное для всех 

работников подчинение правилам поведения, определенным в соответствии с 

ТК РФ иными федеральными законами, коллективным договором, 

соглашениями, локальными нормативными актами, трудовым договором. Эти 

правила трудового поведения составляют содержание нормативной основы 

внутреннего трудового распорядка организации. 

Если рассматривать внутренний трудовой распорядок как систему 

требований, сформулированных в нормативном порядке работодателем, 

которая обеспечивает эффективное ведение технологического процесса в 

данном производственном коллективе, то дисциплина труда в организации, ее 

подразделениях, на рабочих местах — это соблюдение внутреннего трудового 

распорядка участниками совместного труда, как наемными работниками, так и 

представителями работодателя. 

Внутренний трудовой распорядок объективен в том смысле, что является 

обязательным для всех участников совместного наемного труда. 

Дисциплина труда, в отличие от внутреннего трудового распорядка, 

адресуется, прежде всего, к определенному субъекту.  

С юридической точки зрения обеспечение дисциплины труда обычно 

требует специального анализа составляющих ее элементов, обусловленных 

содержанием техпроцесса.  

Дисциплинированным является например водитель автотранспортного 

средства, когда он соблюдает график работы (сменности) на линии, который 

составляется работодателем, время начала, окончания и продолжительность 

ежедневной работы (смены), время перерывов для отдыха и питания; проходит 

медицинский осмотр до и после окончания работы; охраняет груз и автомобиль 

во время стоянки; осуществляет техосмотр перед выездом на линию и после 

возвращения в организацию; устраняет на линии (маршруте) эксплуатационные 

неисправности обслуживаемого автомобиля, не требующие разборки 

механизмов, а также выполнения регулировочных работ в полевых условиях 

при отсутствии технической помощи; и т. п. 

Сторонами дисциплинарных отношений являются все участники трудовых 

отношений. Дисциплинарные отношения по их участникам, субъектам делятся 

на следующие основные группы: 

 администрация (руководители) — работник; 

 трудовой коллектив — член трудового коллектива; 

 работодатель — трудовой коллектив; 

 работодатель — общественная организация; 

 общественная организация — работник; 

 работодатель — администрация (руководители); 

 общее собрание трудового коллектива — работодатель. 
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Дисциплинарная ответственность работников является одним из видов 

юридической ответственности, которая наступает в случае их неправомерного 

поведения.  

Дисциплинарная ответственность — это обязанность работника нести 

наказание, предусмотренное нормами трудового права, за виновное, 

противоправное неисполнение своих трудовых обязанностей. Основанием 

наступления дисциплинарной ответственности является совершение 

конкретным работником дисциплинарного проступка. 

Кроме дисциплинарной ответственности существует уголовная, 

административная, материальная ответственность, которые могут применяться 

наряду с дисциплинарной. Каждый из этих видов юридической 

ответственности регулируется своим законодательством, в каждом имеются 

свои меры наказания и порядок их применения. 

Методы обеспечения дисциплины труда закреплены в самостоятельной 

статье Трудового кодекса. Однако содержание ряда других статей дает 

основание для выделения следующих методов обеспечения дисциплины труда: 

1. Создание необходимых организационных и экономических условий для 

нормальной работы. Работодатель обязан четко выполнять возложенные на 

него трудовым законодательством обязанности по соблюдению трудовой 

дисциплины. При таком положении не будет оснований для нарушений 

трудовой дисциплины. Вместе с тем в связи с кризисом экономики на многих 

производствах отсутствуют нормальные условия труда из-за нехватки 

материалов, энергоносителей и др. А в связи с частыми простоями, 

вынужденными длительными отпусками значительно снижается и уровень 

дисциплины труда. В то же время угроза массовой безработицы заставляет 

работника больше дорожить своим рабочим местом, соблюдать трудовую 

дисциплину.  

2. Метод сознательного отношения к труду. Абсолютное большинство 

работников понимает необходимость дисциплины совместного труда и 

добровольно ее соблюдает, зная, что это его обязанность по трудовому 

договору; 

3. Метод убеждения, воспитания, поощрения за добросовестный труд, 

успехи в труде. 

Следовательно, создание необходимых условий для 

высокопроизводительной работы, воспитание, убеждение, поощрение основные 

в нашем обществе правовые методы укрепления трудовой дисциплины; 

4. По отношению к отдельным недобросовестным работникам 

используется метод принуждения, выражающийся в применении нарушителям 

трудовой дисциплины мер дисциплинарного и общественного воздействия. 

В современных условиях строжайшее соблюдение каждым работником 

дисциплины труда является одним из немаловажных факторов, 

обеспечивающих высокую эффективность производственной и управленческой 

деятельности каждой организации и, тем более, органа государственной власти. 

Без подчинения всех участников трудового процесса определенному 
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распорядку, координации деятельности и слаженности в работе, т.е. без 

соблюдения установленных правил поведения, дисциплины труда, невозможно 

достижение той цели, для которой организуется совместный трудовой процесс. 

Трудовая дисциплина есть необходимое условие (элемент) всякого 

коллективного труда независимо от организационно-правовой формы 

организации и социально-экономических отношений, сложившихся в обществе. 

Кроме того, материальное и моральное стимулирование, меры по 

поддержанию дисциплины труда – это важные инструменты управления 

персоналом. Дисциплина труда на предприятии, в учреждении, организации 

является важной составляющей работоспособности коллектива. 

Таким образом, значение дисциплины труда заключается в том, что она:  

1) способствует достижению высокого качества результатов труда 

каждого работника и всего производства, работе без брака; 

2) позволяет работнику трудиться с полной отдачей, проявлять 

инициативу, новаторство в труде;  

3) повышает эффективность производства и производительность труда 

каждого работника;  

4) способствует охране здоровья во время трудовой деятельности, 

охране труда каждого работника и всего трудового коллектива (при плохой 

трудовой дисциплине больше аварий и несчастных случаев на производстве);  

5) способствует рациональному использованию рабочего времени 

каждого работника и всего трудового коллектива. 
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Нельзя говорить о малом предпринимательстве в России, не разобравшись 

с его ближайшей историей. 

Совсем недавно, в СССР, частное предпринимательство с наймом рабочей 

силы было под запретом. Но это не мешало молодым предприимчивым людям 

заниматься бизнесом. В основном они обеспечивали те потребности людей, 

которые плановая экономика закрыть не могла. А что если некий советский 

гражданин захочет купить рубашку, не утвержденную министерством легкой 

промышленности, а такую, какую он видел в фильме? Выход один, идти  к 

барыгам ! Те, кого в СССР называли барыгами, на самом деле спасали граждан 

от дефицита. 

  И лишь в 1991 году в стране началось возрождение предпринимательства. 

Это было вызвано тем, что 2 апреля 1991 года был принят закон: «ОБ ОБЩИХ 

НАЧАЛАХ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА ГРАЖДАН В СССР» N 2079-1». 

Система ведения бизнеса в 90-е была далека от идеала и чрезвычайно сильно 

отставала от мировой экономики. 

Так как в работе речь идет о малом и микробизнесе, необходимо 

сформировать представление о критериях классификации предприятий.  

Ограничение по численности работников: 

Согласно федеральному закону "О развитии малого и среднего 

предпринимательства в Российской Федерации" от 24.07.2007 N 209-ФЗ 

 микропредприятия — 120 млн рублей; 

 малые предприятия — до 100 работников включительно; 

 средние предприятия — от 101 до 250 работников включительно. 

Ограничение по выручке: 

С 13 июля 2015 г. согласно Постановлению Правительства РФ от 13 июля 

2015 г. N 702 «О предельных значениях выручки от реализации товаров (работ, 

услуг) для каждой категории субъектов малого и среднего 

предпринимательства» за предшествующий год без учёта налога на 

добавленную стоимость для следующих категорий субъектов малого и среднего 

предпринимательства: 

 микропредприятия — 120 млн рублей; 

 малые предприятия — 800 млн рублей; 

 средние предприятия — 2 млрд рублей. 

Но развитие предпринимательства в России было необходимо, так как 

малый бизнес является мощной экономической силой: 

 малый бизнес создает новые рабочие места; 

 обеспечивает самозанятость; 

 стимулирует рост инновационности экономики;  

 повышает конкурентоспособность российских предприятий; 

 способствует самостоятельности и повышает доход; 

 уменьшает сырьевую зависимость. 

   Несмотря на все экономические и политические проблемы, такие как:  

 Валютный кризис в России (с 2014 года). 

 Финансово-экономический кризис в России (2008—2010). 
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 Финансово-экономический кризис в России (1998). 

 Напряженные отношения с Западом. 

 Внешние и внутренние вооруженные конфликты. 

 Санкции. 

Россия успешно справляется с развитием малого предпринимательства. 

Согласно официальной статистики ресурсного центра малого 

предпринимательства, опубликованной на сайте Ресурсного центра малого 

предпринимательства , количество малых предприятий растет из года в год, что 

наглядно представлено на Структурограмме 1.[4] 

 
Структурограмма  1 «Динамика изменения численности МП в РФ»[4] 

 

При осуществлении предпринимательских отношений множество 

Министерств и ведомств РФ, а также непосредственно Президент РФ, 

Федеральное собрание, Государственная дума и Правительство РФ, которые 

непосредственно воздействуют на предпринимателей путем принятия 

законодательных, нормативных и методических документов, регулирующих 

предпринимательство в России. 

Нормативно правовая база регулирования малого предпринимательства в 

РФ 

Федеральные нормативные акты: 

 Конституция Российской Федерации. 

Кодексы: 

Бюджетный кодекс Российской Федерации; 

 Налоговый Кодекс Российской Федерации; 

 Гражданский кодекс Российской Федерации; 

 Законы; 

 Постановления правительства; 

 Приказы Министерств и ведомств. 

На сегодняшний день в России сформирована прекрасная система 

поддержки предпринимательства всех уровней. На блага бизнеса и экономики 

нашей страны работает огромное количество организаций и федеральных 

программ, о которых мы расскажем далее. 
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     Федеральное агентство по делам молодежи (Росмолодежь) — 

единственный профильный общенациональный орган государственной власти, 

деятельность которого целиком сосредоточена на развитии молодых граждан 

России. [1] 

Агентство рассматривает молодёжь как главный ресурс развития страны, и 

именно на этом убеждении строит свою работу в рамках реализации 

государственной молодёжной политики России. Росмолодежь призвана 

создавать возможности для молодого поколения и координировать усилия для 

создания условий его самореализации. [1] 

 «Ассоциация Молодых Предпринимателей России» (АМПР) — 

общероссийская общественная организация, основанная в 2007 году, 

объединяющая более 10 тыс. молодых предпринимателей со всей России. 

Ассоциация помогает решать конкретные проблемы предпринимателей и 

предлагает инструменты для решения системных проблем малого и среднего 

бизнеса. Ассоциация оказывает поддержку представителям малого и среднего 

предпринимательства и имеет региональные отделения в 74 субъектах РФ (в 

том числе в республике Крым и городе Севастополь). Является одним из 

крупнейших в России молодёжных предпринимательских объединений. [5] 

Общероссийская общественная организация малого и среднего 

предпринимательства «Опора России» — российское общественное 

объединение, включающее около 450 тысяч предпринимателей и иных 

граждан, объединяющее более 100 отраслевых союзов, ассоциаций и гильдий. 

Отделения организации действуют в 85 регионах РФ.«Опора России» создана 

18 сентября 2002 года. Учредителем выступило Объединение 

предпринимательских организаций России (НП «ОПОРА»).[6] 

«Деловая Россия» — союз предпринимателей нового поколения 

российского бизнеса, работающих в основном в несырьевом — 

перерабатывающем секторе нашей экономики: в машиностроении, 

строительстве, лёгкой промышленности, в сельском хозяйстве и сфере 

финансовых услуг, информационных технологий и многих других. «Деловая 

Россия» объединяет предпринимателей из 77 регионов Российской 

Федерации, 30 комитетов и 86 отраслевых отделений.[7] 

Московская школа управления СКОЛКОВО – одна из ведущих частных 

бизнес-школ России и СНГ, основанная в 2006 году по инициативе делового 

сообщества.В состав партнеров-учредителей школы входят 8 российских и 

международных компаний и 11 частных лиц, лидеров российского бизнеса. 

Линейка образовательных программ Московской школы управления 

СКОЛКОВО включает программы для бизнеса на всех стадиях его развития – 

от стартапа до крупной корпорации, выходящей на международные рынки. [8] 

Российский союз промышленников и предпринимателей (РСПП) - 

общероссийская организация, представляющая интересы деловых кругов как в 

России так и на международном уровне. Российский союз осуществляет свою 

деятельность посредством двух юридических лиц, обладающих различным 

правовым статусом – общероссийского объединения работодателей (ООР 



205 

 

«РСПП») и общероссийской общественной организации (РСПП). РСПП 

сегодня - это более ста отраслевых и региональных объединений, 

представляющих ключевые секторы экономики: ТЭК, машиностроение, 

инвестиционно - банковскую сферу, а также оборонно-промышленный 

комплекс, строительство, химическое производство, легкую и пищевую 

промышленность, сферу услуг.[9] 

Торгово-промышленная палата России — российское добровольное 

негосударственное объединение предпринимателей, действующее в 

соответствии с особым федеральным законом. Объединяет несколько сотен 

территориальных торгово-промышленных палат и прочих объединений и 

ассоциаций российских предпринимателей, также её непосредственными 

членами являются отдельные  коммерческие и некоммерческие организации.[2] 

В структуру палаты входят 35 комитетов, а также при палате 

действует Международный коммерческий арбитражный суд, Третейский суд 

для разрешения экономических споров, Морская арбитражная комиссия, 

Спортивный арбитраж, Коллегия посредников. В структуру палаты также 

входят зарубежные представительства, несколько десятков международных 

деловых советов (образованных для взаимодействия с предпринимателями 

отдельных стран и регионов), различные экспертные и координационные 

советы. Кроме того, в структуру палаты входят такие организации, как «Центр 

международной торговли», «Экспоцентр», «Союзэкспертиза», «Союзпатент» и 

другие, в которых палата является учредителем или владеет контрольным 

пакетом.[2] 

   «Ты — предприниматель» — федеральная программа Федерального 

агентства по делам молодёжи (Росмолодёжь) и молодёжного движения 

«Наши». Ранее носила названия «Экономическое направление движения Наши» 

и «МШП — Молодёжная школа предпринимательства». [10] 

Федеральная программа «Ты - предприниматель» - это приоритетный 

проект Федерального агентства по делам молодежи, реализуемый с 2009 года 

при поддержке Министерства экономического развития Российской 

Федерации. [11] 

Тысячи молодых людей в 65 регионах РФ, благодаря программе, 

организуют свой бизнес и получают поддержку от государства.  

Так как работа ориентирована на студентов, мы подробно расскажем о 

наиболее выгодной программе для студентов. Это программа «Ты-

предприниматель». Она работает более чем в 53 регионах, через нее прошло 

более 27200 учеников, благодаря ей реализовано больше 3000 бизнес-проектов, 

ее сопровождают 50 бизнес-тренеров, экспертов федерального уровня. Каждый 

человек, прошедший обучение в этой программе, имеет возможность получить 

грант на открытие своего дела до 300000 рублей.[3] 

Во Владимирской области программа реализуется с 2012 года на базе 

ВлГУ. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%BC%D0%B5%D1%80%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BC%D0%B5%D1%80%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D1%83%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BC%D0%B5%D1%80%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B0%D1%80%D0%B1%D0%B8%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%81%D1%83%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B0%D1%80%D0%B1%D0%B8%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F_%D0%BF%D1%80%D0%B8_%D0%A2%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BC%D1%8B%D1%88%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D0%BF%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D1%82%D0%B5_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80_%D0%BC%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D1%83%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B8_(%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%B2%D0%B0)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80_%D0%BC%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D1%83%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B8_(%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%B2%D0%B0)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BA%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%86%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D1%8E%D0%B7%D1%8D%D0%BA%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%80%D1%82%D0%B8%D0%B7%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D1%8E%D0%B7%D0%BF%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BD%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D0%BC%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D1%91%D0%B6%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D0%BC%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D1%91%D0%B6%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%88%D0%B8_(%D0%B4%D0%B2%D0%B8%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%88%D0%B8_(%D0%B4%D0%B2%D0%B8%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5)
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Обучение в ней прошло около 800 участников. Ежегодно 50 бизнес-идей 

участников реализуются в жизнь. Половина из них открывается благодаря 

государственной поддержки в виде грантов. 

В программу «Ты-предприниматель» входят: 

 образовательные программы для студентов и действующих 

предпринимателей 

 семинары и тренинги 

 конкурс «Молодой предприниматель России»  

 консультации и сопровождения учеников 

 форум «От ИДЕИ до БИЗНЕСА» 

Также в рамках программы реализуются такие мероприятия, как «Бизнес-

завтраки», «Бизнес-плот». Они собирают вместе лучших молодых 

предпринимателей области. Позволяя им в неформальной обстановке общаться 

и взаимовыгодно развивать бизнес-проекты. Программа позволяет посетить 

экономическую смену  

Всероссийского молодёжного образовательного форума "Территория 

смыслов на Клязьме". Для молодых людей, заинтересованных бизнес-

тематикой, но еще не выбравших направление, существует такой уникальный 

статус, как активист программы «Ты-предприниматель». Эти люди постоянно 

находятся в бизнес-среде, общаются с предпринимателями, проходят все 

образовательные курсы, участвуют во всех мероприятиях. Активисты 

программы выступают как одни из главных лиц в программе и, 

непосредственно, участвуют в организации всех мероприятий, связанных с 

программой.  

Благодаря «Ты-предприниматель» во Владимирской области 

реализовались такие бизнес-проекты, как: 

 Строительная кампания «Build union» 

 Кулинарная студия «Roulet» 

 Пекарня «Добрые булки» 

 Агентство «Дари поступок»  

 Производство и магазин именной одежды «MM print» 

 Магазин для рукоделия «Dream up» 

В настоящее время в российском предпринимательстве существует ряд 

проблем, такие как: 

• способность всего 5% людей успешно заниматься бизнесом  

• недостаточная информированность МБ о программах поддержки и 

развития  

• низкая конкурентоспособность товаров и услуг в сравнении с мировыми 

рынками  

• по статистике лишь 3,4% малых предприятий в России живет более трех 

лет 

• необходимость работать 24/7 

• возможность вести теневой бизнес 
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Но, несмотря на все это, мы верим, что экономика нашей страны будет 

постоянно и непрерывно расти и развиваться. 

Литература: 
1) https://fadm.gov.ru/agency/about 

2) https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%BE

%D0%B2%D0%BE-

%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BC%D1%8B%D1%88%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%

BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D1%82%D0%B0_%D0%A0%

D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8  

3) http://www.molbiz.ru/ 

4) http://rcsme.ru/ru/statistics 

5) https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%81%D1%81%D0%BE%D1%86%D0

%B8%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F_%D0%BC%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B4%

D1%8B%D1%85_%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BD

%D0%B8%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B9_%D0%A0%D0%

BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8 

6) https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BF%D0%BE%D1%80%D0%B0_%D

0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8 

7) http://www.deloros.ru/o-nas.html 

8) https://common.skolkovo.ru/ru/skolkovo/about/ 

9) http://www.rspp.ru/about 

10) https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%8B_%E2%80%94_%D0%BF%D1%8
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Явление аутстаффинга (aut – вне, staff – персонал/штат) зародилось в 

США в период мирового экономического кризиса 70-х годов прошлого века. 

Затем данное направление получило широкое распространение в Японии, так 

на сегодняшний день в большинстве японских компаний собственный персонал 

составляет лишь 1/3 всего штата работающих. В России аутстаффинг начал 

использоваться также в период кризиса 1998г. Следовательно, аутстаффинг, 

порожденный кризисными явлениями, может быть рассмотрен как вариант 

оптимизации затрат организаций в тяжелые для них экономически 

нестабильные периоды. [5] 

Как уже было отмечено выше, «аутстаффинг» - слово английского 

происхождения и в буквальном смысле означает «внешний персонал». Суть 

аутстаффинга заключается в использовании персонала, не числящегося в штате 

https://fadm.gov.ru/agency/about
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BC%D1%8B%D1%88%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D1%82%D0%B0_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BC%D1%8B%D1%88%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D1%82%D0%B0_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BC%D1%8B%D1%88%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D1%82%D0%B0_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BC%D1%8B%D1%88%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D1%82%D0%B0_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BC%D1%8B%D1%88%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D1%82%D0%B0_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8
http://www.molbiz.ru/
http://rcsme.ru/ru/statistics
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%81%D1%81%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F_%D0%BC%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D1%8B%D1%85_%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B9_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%81%D1%81%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F_%D0%BC%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D1%8B%D1%85_%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B9_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%81%D1%81%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F_%D0%BC%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D1%8B%D1%85_%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B9_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%81%D1%81%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F_%D0%BC%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D1%8B%D1%85_%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B9_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%81%D1%81%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F_%D0%BC%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D1%8B%D1%85_%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B9_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BF%D0%BE%D1%80%D0%B0_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BF%D0%BE%D1%80%D0%B0_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8
http://www.deloros.ru/o-nas.html
https://common.skolkovo.ru/ru/skolkovo/about/
http://www.rspp.ru/about
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%8B_%E2%80%94_%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%8B_%E2%80%94_%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%8B_%E2%80%94_%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C
http://molbis29.ru/about/
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компании, а работающего через компанию – провайдера или, так называемого, 

аутстаффера. Следует также отличать понятия «аутстаффинг», «аутсорсинг» и 

«лизинг» персонала. Если при использовании аутстаффинга выведенные за 

штат организации специалисты оформляют трудовые отношения с внешней 

компанией, но продолжают работать на тех же рабочих местах, то при 

аутсорсинге за штат выводится не персонал и некоторые функции организации, 

например, маркетинг или бухгалтерия. Несмотря на это, аутстаффинг и 

аутсорсинг по своей сути нельзя отделить: выводя за штат персонал, 

организация перекладывает на плечи компании-аутстаффера оформление 

данных работников, начисление им заработной платы, некоторую долю 

делопроизводства, т.е. ряд собственных обязанностей и функций, что является 

предметом аутсорсинга. Понятие «лизинг персонала» подразумевает 

краткосрочное использование внешнего персонала. Лизинг персонала может 

также подразумеваться как составная неотделимая часть аутстаффинга, главные 

отличия лизинга: использование внешнего персонала без выведения 

собственного и временны́е границы услуги (лизинг персонала обычно 

подразумевает более короткий промежуток времени работ, нежели 

аутстаффинг). [4] 

Возвращаясь к истории возникновения и внедрения в практику 

аутстаффинга, следует отметить, что в России его первоначально начали 

использовать зарубежные компании, открывая в нашей стране филиалы. За 

отсутствием законодательных прав на осуществление торговой деятельности, 

организации, официально числившиеся как представители, стали искать другие 

способы существования на российском рынке – одним из таких способов 

оказался аутстаффинг. Такие организации обошли российское 

законодательство путем оформлением своих новых работников на другие 

компании. Недостатком подобной системы являлось лишь взвешенное в 

воздухе положение самих работников. Работая в компании-представителе, 

официально они числились в другой организации со своей корпоративной 

культурой и устоями, порой имеющей совершенно другую направленность 

деятельности. Данная организация являлась для работников в системе 

аутстаффинга лишь «хранителем трудовых книжек», но их сомнительный 

статус не устраивал многих. Выход из сложившейся ситуации был найден в 

переносе статуса аутстаффера с организаций на кадровые агентства.  

Популярность процедуры аутстаффинга в России растет с каждым годом, 

особенно в кризисные периоды. Объясняется это тем, что аустаффинг – это 

лазейка в отечественном законодательстве, позволяющая снизить затраты 

организаций, к чему, естественно, стремится каждый. Аутстаффинг может 

выгодно послужить в нескольких целевых направлениях, описанных ниже. 

1. Цель – сокращение административных издержек. 

Переведение части сотрудников (иногда и бо́льшей) в компанию-

аутстаффера дает возможность сокращения административного персонала, 

занимающегося начислением заработной платы данным сотрудникам, а также 

делопроизводством персонала, а, следовательно, сокращает затраты на их 
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содержание (выплату заработной платы и отчислений на нее, затрат на их 

рабочие места и пр.) 

2. Цель – решение проблем ограничения штата. 

При отсутствии возможности расширения штата (например, при 

ограниченных возможностях компаний-филиалов), но при растущих объемах 

деятельности организация, использующая модель аутстаффинга имеет 

возможность расширения деятельности без упущенных возможностей 

дополнительных выгодных заказов (без расширения штата). Таким образом, 

компания может выиграть упущенную ранее прибыль.  

3. Цель – оптимизация отношений с персоналом конкретных 

проектов. 

Если организация осуществляет активную проектную деятельность, 

длящуюся определенный период единовременно или же имеющую постоянную 

основу по небольшой продолжительности каждого проекта (например, по году 

или 2 месяца через ква́ртал), то не имеет смысла постоянно держать в 

собственном штате сотрудников для выполнения таких работ. Используя 

услуги аутстаффинга, появляется возможность: 

 сократить расходы при ненадобности таких сотрудников 

(заработную плату и отчисления на нее на время порой продолжительных 

простоев); 

 использовать освободившиеся рабочие места при простоях для 

других работ; 

  после завершения определенного проекта расторгнуть договор с 

аутстаффером без выплаты пособий при увольнении, являющиеся 

обязательными при расторжении ненужных на время работников, не входящих 

в систему аустаффинга.  

При данном целевом направлении следует отметить роль лизинга в 

модели аутстаффинга, т.е. заимствования персонала для дополнительных или 

несущих непостоянную, краткосрочную основу заказов.  

Таким образом, аутстаффинг имеет целый ряд привилегий и 

положительных аспектов для работы российских организаций: экономия 

затрат на работников, чей труд носит временный характер; экономия затрат на 

административный персонал, снижение нагрузки на бухгалтерию и кадровую 

службу; гарантированная замена работника-аутстаффера по причине болезни 

или на время отпуска; экономия средств на расширенном социальном пакете, 

если таковой предусмотрен (на внештатных сотрудников он не 

распространяется); а также по надобности от внештатного сотрудника можно 

отказаться без объяснения причин.[3] Минусом работодатели обычно называют 

не знание работника, отсутствие возможности полного доверия. 

Что касается самих работников системы аутстаффинга, то для них плюсов 

аутстаффинга намного меньше. Кроме того, что работник может рассчитывать 

на трудоустройство через кадровое агентство, в чьих интересах заключается 

данное трудоустройство, явные положительные стороны аустаффинга 

заканчиваются. Минусов аутстаффинга для работника гораздо больше: как 
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формальным работникам «безопасных» агентств, таким сотрудникам не 

положены льготы при вредных условиях труда; заработная плата таких 

работников, в основном, ниже, чем у штатных; работники-аутстафферы не 

могут быть членами профсоюзов, а, значит, не поддаются его защите. [3] 

 Несмотря на множество недостатков подобной системы для работников, 

стоит отметить, что при выборе «увольнение или аутстаффинг» большинство 

сотрудников организации в период кризиса готовы поддержать предложение 

аутстаффинга. Во-первых, есть шанс, что выбравшись из «кризисной ямы» 

организация сможет возобновить трудовой договор с нужным ему 

сотрудником, а, во-вторых, аутстаффинг здесь в некоторой степени может 

сыграть роль аутплейсмента, при котором увольняемому сотруднику 

подбирают новое место работы или хотя бы продлит период для поиска другой 

работы с сохранением прежнего рабочего места. Однако следует отметить, что 

аутплейсмент и аустаффинг – различные понятия. При аутплейсменте 

оказывается и моральная поддержка (организация заботится о своем имидже и 

«смягчает» уволение), а также работнику предоставляется новое рабочее место 

в компании, способной предоставить аналогичные условия труда и достойную 

заработную плату. При выведении же из штата сотрудника систему 

аутстаффинг он будет относиться к кадровому агентству или другому 

посреднику, не предоставляющему (на постоянной основе) рабочего места.  

Российское законодательство четко не регламентирует услуги 

аустаффинга, однако Трудовым Кодексов РФ прописано, что «Заемный труд 

запрещен» (ст.56 ТК РФ). С 1.01.2016г. президентом РФ В.В. Путиным был 

также подписан закон, запрещающий заемный труд. Однако следует отметить, 

что данные постановления в большей степени касаются организаций, 

использующих аутстаффинг на постоянной основе, большая доля которых – 

иностранные организации. В ТК РФ есть оговорка, что предоставление 

персонала другой организацией возможно на срок не более 9 месяцев и в тех 

случаях, если:  

 работа носит заведомо временный характер, связана с расширением 

производства или увеличением объема услуг; 

 необходимо замещение отсутствующего штатного сотрудника; 

 необходима помощь в ведении домашнего хозяйства. [1] 

Кроме того, необходимо отметить, что использование аустаффинга 

невозможно при необходимости замены бастующих работников, на время 

простоев, для осуществления банкротства, введения режима сокращенного 

рабочего дня, а также при задержке заработной платы штатных сотрудников, 

замещения лицензированных работников, работников с вредными и опасными 

условиями труда 3-й и 4-й степени и членов судов и экипажей. Немаловажным 

вновь введенным правилом является и то, что кадровые агентства 

предоставляющие услуги аутстаффинга должны пройти надлежащую 

аккредитацию.  
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  Законодательные изменения направлены на защиту работников, поэтому 

у организаций, выводящих сотрудников из собственного штата появляется 

больше ответственности:  

1) необходимость заключения дополнительного соглашения к 

трудовому договору; 

2) заработная плата сотрудника системы аутстаффинга должна быть 

не ниже штатного сотрудника данной должности; 

3) привлечение сотрудника на вредные условия труда должны 

обеспечиваться всеми положенными им льготами; 

4) расследование несчастных случаев ложиться на плечи фактического 

работодателя; 

5) невыплата заработной платы – ответственность обеих сторон 

(фактического и теоретического работодателя). [2] 

Таким образом, защищая работников, законодательство лишило многих 

организаций возможности выхода из кризисной ситуации посредством 

аутстаффинга. Однако с начала 2016г. многим компаниям удалось избежать 

некоторой доли последствий измененного законодательства путем перевода 

договора аутстаффинга на кратковременный характер или на договор 

аутсорсинга (который, кстати, был также ограничен в правах), другим же 

остается лишь подчиниться законодательству и использовать аутстаффинг 

лишь для части целевых направлений – кратковременные проекты и 

оптимизация издержек на персонал имеющих периоды простоев работы. Есть 

также и надежды, что пересмотр запрета аутстаффинга и аутсорсинга будет 

совершен по причине недовольства не только работодателей, но и множества 

оставшихся без работы граждан, в данный момент идет поиск новых способов 

обхода законодательства в этой области и разработка новых методов 

сокращения затрат на персонал. 
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Говоря о правильной мотивации персонала, следует различать 

материальную и социальную мотивацию. Так как, социальная мотивация 

представляет собой выраженное в различных формах одобрение действий 

работника, что имеет меньшее отношение в трудовому праву, чем материальная 

мотивация, то в данной статье я хотел бы подробнее рассмотреть материальную 

мотивацию. 

Итак, материальная мотивация, по общему мнению, считается наиболее 

эффективным способом мотивации сотрудников. Но, опять же, материальную 

мотивацию следует делить на прямую и косвенную. Прямая мотивация 

представляет собой различные доплаты, премии, бонусы, повышения 

заработной платы и другие средства. Косвенная же мотивация проявляется в 

оплате больничных листов, отпусков, страховании персонала и многом другом. 

И даже если читатель не обладает солидным багажом знаний о трудовом праве 

и мотивировании персонала, ему будет ясно видно, исходя из собственной 

трудовой деятельности, что прямая мотивация часто производит больший 

эффект, чем косвенная. Исходя из вышесказанного, я делаю ещё одно 

уточнение: в данной статье мы подробно поговорим о видах прямой 

материальной мотивации персонала. 

В первую очередь стоит обозначить рациональную прямую мотивацию. 

Она выражается в воздействии на разум и интеллект персонала, иными 

словами, на его рациональную сферу мышления. Так действуют убеждение, 

информирование, объявление о важности конкретной задачи, разъяснение 

поставленных целей, а подчас и сокрытие части информации, либо 

дезинформирование. Проще говоря, донесение неких фактов посредством 

вербального общения. И от того, насколько хороши навыки ораторского 

искусства руководителя, а именно его способность объяснить и донести 

поставленные в теме разговора тезисы, будет зависеть успех мотивации.  

Естественно, нельзя обойти стороной и эмоциональную прямую 

мотивацию, которая заключается в воздействии на психологию человека, на его 

чувства, посредством того же вербального общения. Одними из способов такой 

мотивации являются увлечение, показательные примеры работы, экспрессия. 

Любому читателю, исходя из собственного житейского опыта, известно, 

насколько атмосфера внутри коллектива, особенно со стороны начальства, 

влияет на работоспособность каждого в частности и персонала в целом. 

Правильный настрой человека обеспечивает большое влияние на 

эффективность его труда.  

Обращаясь к опыту зарубежных коллег, Американские консультанты по 

управлению Томас Питерс и Роберт Уотерман пишут, что в «Хьюлетт-

Паккард», известной компании, специализирующийся на произведстве 

электронного оборудования, одним из главных критериев при подборе 
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менеджеров является их навык эмоционального воздействия на своих 

подчиненных. 

Так же, необходимо отметить волевую прямую мотивацию, которая 

воздействует на волю человека. К способом данного вида мотивации можно 

отнести: поучение, призыв, создание лозунгов, внушение, наставление. 

Внушение широко распространяется в управлении персоналом, но 

применяется, чаще всего, непреднамеренно. В какой-то мере, все люди 

используют внушение в повседневной жизни, в той или иной степени, но если 

делать это обдуманно и целенаправленно, то можно достигнуть действительно 

высоких результатов.  

Важным условием правильного применения внушения является авторитет 

руководителя, закрепленный в коллективе, благодаря которому персонал будет 

принимать слова и информацию руководителя на веру. 

Руководство персоналом в целом можно считать эффективным тогда и 

только до тех пор, пока жива вера подчиненных в авторитет своего 

руководителя, в те ценности, что он, а значит и его фирма, разделяет. 

К тому же, доверие в целом, является важным фактором отношений в 

сфере экономики, особенно при заключении сделок. 

Итак, общий смысл прямой мотивации можно выразить в следующей 

фразе: это такое воздействие на человека, в результате которого у него 

формируется внутреннее побуждение к деятельности, не требующее 

воздействия извне. Иными словами, у персонала появляется желание 

выполнять свою работу, вера в необходимость достижения поставленных перед 

ним целей. Эти цели становятся личными для конкретного человека.  

Прямая мотивация для того, чтобы быть эффективной, в наибольшей 

степени из всех методов мотивации требует индивидуального подхода к 

персоналу, ибо степень развития всех каналов воздействия на человека 

(рациональные, эмоциональные и волевые) в значительной степени 

определяются индивидуально-психологическими и психофизиологическими 

особенностями людей. Можно сказать, что наступающая эпоха в мировом 

менеджменте, благодаря фантастическим возможностям прямой мотивации, 

становится эрой индивидуального подхода к человеку труда. 

Но и руководителям предстоит лучше понять особенности своей 

индивидуальности с позиций более эффективного исполнения роли мотиватора 

и предпринимать соответствующие меры по совершенствованию стиля. Речь, 

конечно, не идет о том, чтобы к каждому руководителю приставить 

имиджмейкера. Но, безусловно, руководитель должен знать свои достоинства и 

использовать их в мотивационной работе с персоналом и, уж во всяком случае, 

следить за своим поведением, по возможности нивелируя недостатки. 

Прямая мотивация как средство управления обладает в целом 

неоспоримыми преимуществами. Она экономична (для своего осуществления 

не требует каких либо существенных материальных ресурсов), способствует 

высокому качеству труда (работник выполняет его не формально, а на совесть, 

с той тщательностью, на которую способен). 
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Прямая мотивация, как правило, обеспечивает и высокие долговременные 

психологические и социальные результаты — позитивное развитие личности 

объекта управления, развивает ответственность, самоконтроль, 

неотчужденность, бескорыстие, творчество и т.п. Она способствует 

становлению и развитию благоприятных отношений между объектом и 

субъектом управления — доверие, надежность, последовательность, 

открытость. В конце концов, она формирует у работников удовлетворенность 

трудом, руководством, предприятием. 

Говоря о достоинствах и недостатках, необходимо понимать, что у 

каждого метода они различны. Так, рациональная прямая мотивация даёт 

надёжные результаты, вовлекает персонал в дела организации, но требует 

больших усилий, достаточно большого количества времени, свободы полемики 

и открытости отношений внутри коллектива, то есть – демократического 

управления внутри компании, особенно со стороны руководства.  

Волевая прямая мотивация даёт быстрые результаты, но создаёт 

потребности в руководителе, что неминуемо влечёт понижение 

самостоятельности в коллективе. К тому же, данный вид мотивации тоже 

весьма трудозатратен. 

Эмоциональная прямая мотивация делает цели компании желанными для 

работника, интересными, благодаря ей создаётся вовлеченность персонала в 

процесс их деятельности, но для реализации подобного вида мотивации 

необходимо иметь такие черты личности, как артистизм, экспансивность, что, 

часто, нереализуемо для многих руководителей. 

Таким образом, можно сделать вывод, что у каждого вида прямой 

мотивации есть свои плюсы и недостатки, а что ещё важнее, свой набор  

необходимых для их реализации качеств. А значит, вопрос о правильной 

мотивации персонала, в первую очередь, зависит от того набора навыков, 

который есть у руководителя. 
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МОЛОДЫЕ КАДРЫ В БИЗНЕСЕ: КОМУ И ЗАЧЕМ ЭТО НУЖНО В 

СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ 

 

В статье рассматриваются основные проблемы, связанные с молодыми 

кадрами в коммерции. Уделяется огромное внимание таким процессам, как 

формирование кадровой базы, трудоустройство выпускников высших учебных 

заведений и дальнейшее построение их карьеры. 

Ключевые слова: бизнес, предпринимательская деятельность, кадровая 

база, кадровые технологии, кадровая политика предприятия. 

 

Молодым специалистом считается работник, который получил начальное, 

среднее или высшее профессиональное образование, и впервые поступил на 

работу по полученной специальности в течение одного года после окончания 

образовательного учреждения. Юридически статус молодого специалиста 

подразумевает особые права, гарантии и обязанности его носителя по 

отношению к остальным категориям работников. 

Существует несколько обязательных признаков для получения статуса 

молодого специалиста. 

Выпускник учебного заведения должен получать образование только на 

дневной (стационарной) форме обучения и только за счет средств 

государственного и/или регионального бюджета. Выпускник обязан пройти 

итоговую аттестацию и получить диплом соответствующего образца. 

И, наконец, выпускник должен быть направлен на работу по 

распределению в порядке, установленном специальным законодательством и 

получить соответствующий документ. При несоблюдении хотя бы одного из 

вышеназванных условий выпускник не может получить статус молодого 

специалиста. 

Трудовые отношения между работодателем и молодым специалистом 

регулируются Трудовым кодексом. В частности, согласно статье 70 Трудового 

кодекса РФ работодатель не может назначить для молодого специалиста 

испытательный срок. 

В теории лицам, имеющим статус молодых специалистов, работодатель 

обязан при трудоустройстве выплатить пособие в размере 3 тарифных ставок 1-

го разряда, выплачивать заработную плату в размере не менее 80% от 

среднемесячного оклада по организации. 

Также работодатель обязан предоставить молодым специалистам, не 

имеющим жилья, жилплощадь из фонда корпоративного временного жилья, 

выплачивать пособие по уходу за ребенком, выделить материальную помощь 

при бракосочетании и рождении ребенка. 
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Молодой специалист обязан проработать в организации не менее 2 лет с 

момента заключения трудового договора. В противном случае он должен 

возместить государству средства, потраченные на его подготовку. 

Если работодатель увольняет молодого специалиста или переводит на 

работу, не связанную с полученной специальностью, до истечения срока 

отработки (т.е. 2 лет), то он также обязан возместить государству средства, 

затраченные на подготовку молодого специалиста. 

Трудовым кодексом увольнение молодых специалистов разрешается при 

ликвидации организации, при временной нетрудоспособности или вследствие 

состояния здоровья, препятствующего выполнению работы по специальности, а 

также в ряде других случаев. 

Однако на практике далеко не все организации готовы обеспечить 

молодых специалистов полным социальным пакетом. Кроме того, многие 

выпускники предпочитают трудоустраиваться самостоятельно, поэтому не 

могут получить статус молодых специалистов. 

В современной России остро стоит проблема реализации кадрового 

потенциала, что обусловлено сложным экономическим положением и недавно 

произошедшей перестройки образования под болонскую систему. Вместе с тем 

обновление кадрового состава органов власти должно носить регулярный 

характер, поскольку на замену старшему поколению должны приходить 

молодые люди, к тому же необходимо закрывать бреши, которые образуются 

по причине увольнений. 

Существует мнение, что на то, насколько эффективно и слаженно будет 

работать персонал, возрастные или личностные характеристики каждого 

отдельно взятого сотрудника не влияют. Главное условие такой работы – 

хорошая мотивация со стороны руководства. Эксперты утверждают, что в 

таких «неравных» командах, где на весь «молодой» коллектив приходится один 

сотрудник в возрасте, конфликтные ситуации действительно не редкость. И 

первой причиной таких конфликтов становится внутренний дискомфорт 

пожилого человека, попавшего в коллектив не его возраста. Следствием такого 

дискомфорта становятся либо острая конкуренция, либо пресловутый конфликт 

поколений. Чаще всего «старики» в таких случаях либо закрываются в себе, 

несмотря на дружелюбное отношение коллектива, либо начинают постоянно 

указывать молодежи на их неопытность. Но бывает и так, что старшего 

сотрудника молодая команда просто не принимает – молодежь куда легче 

адаптируется к новым условиям работы и новому коллективу и не принимает в 

свой круг тех, кто не проявляет гибкости. Чем бы ни был вызван конфликт, он 

обязательно отразится на общей работе, а значит, обеим сторонам придется 

искать компромиссы. 

Таким образом нужно стремиться к созданию стабильно работающей 

системы, которая бы охватывала людей с момента профессионального 

определения, происходящего в процессе обучения, до выхода служащего на 

пенсию. Наибольшую сложность здесь представляет организация работы с 

молодыми кадрами в виду следующих причин: 
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– отсутствие опыта в коммерческой деятельности; 

– отсутствие трудовой  мотивации  

В России незаслуженно обделяется вниманием формирование молодого 

кадрового резерва, которое не имеет не только четкого нормативного 

закрепления, но также и общераспространенной практики.  

Исследователи  данной проблемы предлагают начинать данный процесс 

еще на стадии средней школы. На наш взгляд данное утверждение не лишено 

смысла, поскольку если человек заранее определяется со своим 

профессиональным путем, то он способен достичь на нем больших успехов 

нежели те, которые попали в соответствующую сферу случайным образом. К 

тому же, как известно, многие студенты юридических факультетов, 

факультетов государственного и муниципального управления, экономических 

факультетов и многих других  учатся лишь с целью получения диплома. В 

связи с этим представляется необходимым целенаправленно прививать 

студентам те качества, которые необходимы для их будущей деятельности, что 

будет являться одним из значимых кирпичиков в фундаменте кадровой базы. 

Для того, чтобы повысить престиж предпринимательства и ориентировать 

людей на него еще со школьной скамьи, необходимо качественное изменение 

общественного мнения по отношению к труду бизнесменов, чего можно 

достигнуть путем применения комплекса мер, в который должны входить 

эффективные долгосрочные кадровые мероприятия. 

Поднимая вопрос механизма отбора, необходимо сказать, что его развитие 

направлено на усложнение применяемых кадровых технологий. Сложная 

кадровая обстановка обусловлена помимо всего прочего, также и тем, что в 

сферу бизнеса весьма неохотно берут бакалавров, предпочитая претендентов на 

место со степенью магистра. Большая часть выпускников бакалавриата не 

видит нужны в продолжении образования, причиной чему являются различные 

социально-экономические факторы (необходимость наличия самостоятельного 

заработка, нежелание учиться дальше, стремление как можно быстрее войти во 

«взрослую жизнь»). Поэтому многие будущие предприниматели сворачивают 

буквально на половине пути, остаются без второго уровня высшего 

образования и реальной возможности коммерческой деятельности. Среди 

известных проблем адаптации молодых кадров находится пренебрежительное 

отношение к ним со стороны руководства и отсутствие ясных карьерных 

перспектив. Даже в том случае, если молодой человек все же был принят на 

работу, то это еще не означает того, что он сможет построить в нем блестящую 

карьеру. Критерии повышения традиционно подразделяют на две группы: 

меритократические критерии (повышение на основании заслуг или имеющихся 

профессиональных качеств) и лояльностные критерии (данное обозначение 

говорит само за себя). Таким образом, молодые кадры должны отличаться не 

только высоким профессионализмом, но также и уметь строить отношения 

с руководством на принципе взаимоуважения. Несмотря на то, что 

российская система предпринимательства переживает свой не самый лучший 

период, это вовсе не означает, что нужно решать исключительно насущные 
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проблемы и не смотреть в будущее – наоборот, ее развитие находится в прямой 

зависимости от разработки и реализации комплексных стратегических 

мероприятий, одним из векторов которых должна стать работа с кадровой 

базой. 
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К ВОПРОСУ О ВНЕДРЕНИИ WMS-СИСТЕМЫ НА СКЛАДЕ 

ПРЕДПРИЯТИЯ 

 

В статье рассматривается понятие WMS-системы. Автором представлены 

основные этапы внедрения системы управления складом, а также 

экономический эффект после ее внедрения. 
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Современный крупный склад – это сложное техническое сооружение, 

которое состоит,  из многочисленных взаимосвязанных элементов, имеет 

определенную структуру и выполняет ряд функций по преобразованию 

материальных потоков, а также накоплению, переработке и распределению 

грузов между потребителями [1]. Склад является важным элементом 

логистической цепи. Неэффективная работа склада зачастую может негативно 

отражаться на конкурентоспособности предприятия.  

Основными проблемами здесь чаще всего являются: 

 неправильная планировка склада и как следствие низкая скорость 

выполнения складских операций; 

 беспорядочная расстановка товаров; 

 путаница при сборе заказа; 

 полная остановка работы склада при проведении контрольных 

процедур; 

 отсутствие учета в информационной системе передвижений товара 

по складу. 

Все вышеперечисленные проблемы можно объединить в одну большую - 

неуправляемость работы склада. В свою очередь эта проблема приводит к 
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значительным задержкам доставки товара заказчикам. То есть неправильно 

организованная работа складского хозяйства главным образом мешает 

выполнению предприятием такой немаловажной задачи как максимальное 

удовлетворение конечного потребителя.  От эффективности работы логистики 

и склада зависит эффективность работы предприятия. 

Таким образом, перед фирмой стоит важный вопрос усовершенствования 

логистических технологий и автоматизации склада. 

Данный вопрос может решить внедрение  WMS-системы. Как известно, 

Система Управления Складом (WMS -  Warehouse Management System) — 

система управления, обеспечивающая автоматизацию и оптимизацию всех 

процессов складской работы профильного предприятия [4]. 

Основной целью данной статьи является рассмотрение этапов внедрения 

WMS-системы, ее преимуществ, а также проблем, с которыми может 

столкнуться предприятие при ее внедрении. 

Чтобы выбрать и внедрить именно ту систему автоматизации складом, 

которая подойдет конкретно для данного предприятия, его руководству нужно 

четко представлять все проблемы, которые они не имеют возможности решить 

имеющимися у них способами и средствами. Во главе должны стоять те 

вопросы, которые будут направлены на повышение экономической 

эффективности не только складского хозяйства, но всей фирмы в целом. В 

таблице 1 представлены статьи, на которые ориентируется компания. 

 

Таблица 1 - Статьи повышения экономической эффективности                 

предприятия [4] 

Название 

статьи 

Описание 

1. 

Эксплуатацион

ные расходы 

 рациональное использование погрузочной техники, 

повышение отдачи; 

 оптимизация использования оборудования; 

 снижение затрат на транспортировку. 

2. 

Обслуживание 

заказчиков 

(покупателей, 

потребителей) 

 исключение ситуаций отгрузки заказа в неполной 

комплектации и затрат на допоставку документов заказчику и 

возврат заказов; 

 минимизация затрат на списание просроченных товаров; 

 улучшение качества обслуживания заказчиков. 

3. Управление 

персоналом 
 повышение эффективности управления персоналом, 

сокращение численности персонала; 

 пресечение непредвиденных ситуаций и выявление их 

виновников; 

 сокращение времени выполнения всех складских 

операций; 

 повышение  производительности труда. 

4. 

Управленчески
 рост оперативности обмена данными между всеми 

участниками складского процесса; 
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й учет и 

документообор

от 

 доступ к информации в режиме реального времени; 

 сокращение объема бумажной работы; 

 осуществление инвентаризации склада без остановки 

работ; 

 создание единого информационного пространства с 

корпоративной системой. 

5. Складское 

хозяйство 
 упорядочение и оптимизация технологических 

процессов работы с материальными потоками; 

 повышение точности данных о количестве и 

размещении товаров на складе, исключение порчи товара в 

связи с истекшим сроком годности; 

 использование оптимальных стратегий размещения 

грузов; 

 повышение скорости подбора заказов за счет введения 

адресации мест хранения и формирования заданий с учетом 

минимизации затрат времени на их выполнение; 

 повышение  точности отгрузки заказов при повышении 

пропускной способности склада; 

 сокращение затрат времени на ручной ввод данных и 

редактирование документов; 

 повышение скорости отгрузки заказов за счет снижения 

затрат времени на контроль и пересчет заказов при отгрузках. 

 

При выборе решения по автоматизации склада нужно учитывать не 

только характеристики аппаратно-программных средств, но и всю организацию 

процесса внедрения системы. Также стоить оценить стоимость  и сроки 

внедрения, затраты на ее дальнейшее использование, просчитать срок 

окупаемости проекта.  

Рассмотрим и кратко опишем этапы внедрения WMS-системы. Всего 

можно выделить 4 основных этапа: 

1. формирование технического задания; 

2. конфигурирование и настройка; 

3. передача прототипа WMS-системы, валидация, тесты, обучение 

персонала; 

4. ввод системы в эксплуатацию [2]. 

Можно также выделить еще нулевой этап – это проведение тендера для 

выбора IT-системы, по завершению которого выбирается поставщик, так 

называемый интегратор, задачей которого является внедрение WMS-системы 

на склад заказчика. 

Этап разработки технического задания начинается с анализа бизнес-

процессов. Для этой цели интегратор может пригласить бизнес–аналитика, 

участие которого поможет определиться заказчику с требованиями к системе. 

Бизнес-аналитик также разрабатывает подробный план внедрения WMS.  
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После оформления результатов предпроектного обследования, которое 

содержит информацию об объекте внедрения, бизнес-процессах, задачах, 

составе работ, содержание этапов внедрения, команды внедрения, данный 

документ согласовывается на стороне интегратора и передается на утверждение 

заказчика [2]. 

Заключением первого этапа является подписание следующих документов: 

техническое задание, детальный план, устав проекта. 

На втором этапе происходит настройка интерфейса обмена с ERP-

системой, которая интегрирует все отделы и функции предприятия в единую 

систему. Далее происходит конфигурирование и настройка интерфейса со 

стороны WMS-системы. Этот этап по времени занимает примерно 1-1,5 месяца. 

На третьем этапе для понимания принципа работы WMS, специалисты 

заказчика проходят обучение в специальном учебном центре, где условия 

максимально близки к реальным. Параллельно этому проходит тестирование  

системы на предмет соответствия требованиям технического задания. 

После этого прототип системы устанавливается на тестовый контур 

склада предприятия-заказчика, где продолжается тестирование. Здесь 

выявляются все раннее незамеченные недостатки, а после их устранения, 

систему готовят к запуску на складе заказчика.  

Реализация финального этапа внедрения невозможна без подготовки IT-

инфраструктуры: серверов, сетевой инфраструктуры, Wi-Fi, радиотерминалов  

и другого оборудования, на которое устанавливается WMS-система [2]. Также 

здесь разрабатывается методика внедрения. После утверждения документа 

интегратор и заказчик приступают к работе. Персонал проходит обучение уже 

непосредственно на складе предприятия. В течение какого-то времени 

интегратор еще курирует эксплуатацию системы на складе заказчика. 

Система автоматизации склада должна окупиться за 1-1,5 года. Ниже 

приведены средние показатели эффективности работы складского хозяйства 

после внедрения WMS: 

 Снижение складских запасов – до 50%; 

 Уменьшение числа складских работников  - от 20% до 25%; 

 Сокращение использования складской техники  - до 20%; 

 Снижение простоев на инвентаризацию – до 95%; 

 Оптимизация складских площадей – до 50%; 

 Повышение точности данных на складе – до 99%; 

 Снижение потерь от просроченного товара от 80% до 90%; 

 Увеличение емкости хранения – от 5% до 15% 

 Снижение потерь от просроченного товара – от 80% до 90%. 

Такие цифры впечатляют. Но нужно отметить и проблемы, с которыми 

может столкнуться предприятие при внедрении WMS. Здесь ни в коем случае 

нельзя забывать о человеческом факторе: любая система – это всего лишь 

инструмент. Возможно, персонал по - началу будет бояться работать в 

информационной системе и попытается заставить ее работать по прежним 

правилам. Но все придет со временем, и работники научатся доверять WMS. 
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К вопросу внедрения WMS-системы нужно относиться со всей 

серьезностью. Предприятие-заказчик должно знать свои потребности и быть 

требовательным  к интегратору. Успех внедрения системы управления складом 

зависит от множества факторов, а в первую очередь это наличие 

квалифицированных специалистов, которые смогут поддерживать систему в 

рабочем состоянии. 
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В статье рассматриваются теоритические основы социологического 

исследования, представляются методики диагностирования уровня электронной 

зависимости и анализируются результаты анкетирования электронной 

зависимости, а также предлагаются методы борьбы с информационной 

зависимостью.  
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В наши дни актуальность социологического исследования очень велика, 

так как без него невозможно будет узнать мнение людей о том или ином 

событии, разбираются ли они в тех или иных вопросах. Проведя опрос, можно 

сделать выводы об отношении человека к различным социальным явлениям, 

что он элементарно, предпочитает, что его интересует, а также есть 

возможность сделать выводы, к чему опрашиваемый склонен, каких событий 

можно ожидать в обществе. Именно поэтому и необходимо проводить 

http://www.loglink.ru/massmedia/analytics/record/?id=1461
http://cyberleninka.ru/article/n/preimuschestva-vnedreniya-sistemy-avtomatizatsii-sklada-na-baze-
http://cyberleninka.ru/article/n/preimuschestva-vnedreniya-sistemy-avtomatizatsii-sklada-na-baze-
http://www.lscm.ru/index.php/ru/
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социологические исследования. Они актуальны касательно очень многих 

вопросов и событий. 

В век информационных технологий, исследования электронной 

зависимости занимают далеко не последнее место среди других прочих методов 

сбора эмпирической информации. 

Эта тема особенно значима среди студентов, так как большинство из них 

ежедневно пользуются информационными технологиями. И перед учащимися 

встает ряд вопросов: как электронная зависимость влияет на общество в целом 

и на студентов в частности; является ли электронная зависимость чем-то 

редким, отчужденным от повседневной жизни, или это явление, которое 

присуще большинству студентов в современном мире. 

Термин «социология» происходит от латинского слова «societas» 

(общность, группа) и греческого «logos» (слово, учение) и означает, 

следовательно, «науку об общностях» [1]. 

Социологическое исследование – это вид человеческой деятельности, 

направленный на получение достоверных знаний (данных) о социальных 

отношениях, явлениях, процессах, о тенденциях и противоречиях их развития. 

Оно основано на сборе точных фактов и их дальнейшем логическом 

объяснении, для их последующего научного применения. 

В социологии существует четыре разновидности методов эмпирического 

исследования: опросы, наблюдение, анализ документов и эксперимент. 

1. Опрос – это социологический метод получения информации, при 

котором людям (их называют респондентами) в письменной или устной форме 

задают специально подобранные вопросы и просят ответить на них. Он может 

проводиться в форме: анкетирования или интервью. 

Интервью – проводимая по заранее разработанному плану беседа, 

предполагающая прямой контакт интервьюера с респондентом, в ходе которого 

интервьюер фиксирует его ответы. Виды интервью: свободное или 

стандартизированное, клиническое или фокусированное, групповое или 

индивидуальное, прямое или опосредованное. 

Анкетирование  –  вопросно-ответная форма организации текста. 

Анкетные опросы: экспресс-опрос, групповой или индивидуализированный, 

очный (раздаточная анкета) или заочный (почтовая анкета, прессовая анкета), 

массовые или экспертные.  

2. Наблюдение: включенное или невключенное, формализованное или 

неформализованное. 

3. Анализ документов: качественный или количественный (контент-

анализ).  

4. Эксперимент: истинные эксперименты, квазиэксперименты, натурные 

эксперименты, натуралистические эксперименты[2]. 

Рассмотрим основные элементы программы социологического 

исследования. Мною было проведено социологическое исследование 

электронной зависимости. В качестве респондентов выступали студенты 

второго курса Владимирского государственного университета имени 
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Александра Григорьевича и Николая Григорьевича Столетовых по 

направлению управление персоналом, группа УПк-214. 

Проблема исследования – электронная зависимость. Это явление, которое 

приобретает черты социальной болезни, так как многие люди не только 

черпают пользу от современных технологий, но и испытывают электронную 

зависимость. Сотовая связь, интернет, компьютерные игры – это лишь 

небольшой перечень того, от чего может появиться электронная 

зависимость[3]. 

Цель исследования – получение статистических данных о степени 

зависимости от информационных технологий в группе УПк-214, их анализ и 

разработка практических рекомендаций по борьбе с электронной 

зависимостью. 

Предмет исследования – студенты второго курса Владимирского 

государственного университета имени Александра Григорьевича и Николая 

Григорьевича Столетовых по направлению управление персоналом (УПк-214). 

Методы исследования: было проведено анкетирование среди 17-ти 

студентов группы УПк-214 по двум методикам: тест на интернет-зависимость 

Кимберли Янг и тест на зависимость от IT-продуктов Дэниела Сиберга.  

В последнее время очень много говорят и пишут об Интернет-

зависимости, как в России, так и за рубежом. Тест Кимберли-Янг – тестовая 

методика, разработанная и апробированная в 1994 году доктором Кимберли 

Янг, профессором психологии Питсбургского университета в Брэтфорде. Он 

представляет собой инструмент самодиагностики патологического пристрастия 

к интернету[4]. Первоначально тест состоял из 8 вопросов, в настоящее время 

полная версия опросника состоит из 40 пунктов. Адаптация опросника для 

русского языка была произведена В. Лоскутовой. 

Итак, рассмотрим результаты социологического исследования, 

проведенного среди студентов, по методике Кимберли-Янг на интернет-

зависимость. 
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Анализ анкетирования показал, что большая часть учащихся, которая 

составила 76%, являются обычными пользователями интернета.  У 4 человек из 

17 наблюдаются некоторые проблемы с чрезмерным увлечением Интернетом. 

Интернет-зависимых среди группы УПк-214 обнаружено не было. 

Не менее важно уделить внимание методике Сиберга. Американский 

журналист Дэниел Сиберг выпустил книгу «Цифровая диета: как победить 

зависимость от гаджетов и технологий». Среди прочего в ней есть и простой 

тест на зависимость от IT-продуктов —  смартфонов, планшетов, социальных 

сетей, электронной почты и т.п. 

Сиберг вводит понятие «индекс виртуального веса» (по аналогии 

индексом массы тела, ИМТ) [5]. 

 

 
 

Низким ИВВ считается значение меньше 25, средним — от 25 до 35, 

высоким — 36 и выше. 

Стоит отметить, что показатели Интернет-зависимости и зависимости от 

IT-продуктов сильно разнятся. Всего 12% студентов имеют низкий и средний 

уровень ИВВ и 76% имеют высокий уровень ИВВ. 

Зависимость от электроники очевидна, мы каждый день используем 

различные устройства, которые делают нашу жизнь более простой. 

Электронная зависимость не менее опасна, чем любой другой вид зависимости, 

так как она носит массовый характер и приводит к значительному нарушению 

адаптации в обществе. 

За рубежом существует несколько онлайн центров поддержки интернет-

аддиктов, один из которых основан Кимберли Янг. В Рунете на сегодняшний 

день есть Служба Анонимной Помощи пользователям Интернет, предлагающая 

психологическую поддержку онлайн. Однако как бы не были хороши 

виртуальные службы психологической помощи, все же большинство 

специалистов рекомендуют очную индивидуальную или групповую 

психотерапии, с акцентом на работе с образами, эмоциями, т.к. аддикты, как 

правило, испытывают значительные затруднения на эмоциональном плане[6].  
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Так же отдельно следует отметить педагогическую систему Макаренко, 

которая среди прочих практикуется в специальных медицинских учреждениях 

для лечения электронной зависимости. 

Антон Семёнович Макаренко  — советский педагог и писатель. Согласно 

позиции ЮНЕСКО А.С. Макаренко отнесён к четырём педагогам), 

определившим способ педагогического мышления в ХХ веке[7]. Он написал 

«Педагогическую поэму» – уникальную книгу, в которой Макаренко показал 

путь воспитания личности. Он придавал огромное значение воспитанию в 

труде, Макаренко протестовал против непроизводительной затраты мускульной 

энергии учащихся без связи с воспитательной работой. 

Литература: 
1) http://www.grandars.ru/college/sociologiya/sociologiya-kak-nauka.html –  

Энциклопедия Экономиста 

2) Яковлева Н.Ф. Социологическое исследование, учеб. пособие. – 2-е изд., стер. 

– М.: ФЛИНТА, 2014. - 250с. 

3) http://workion.ru/elektronnaya-zavisimost.html - Workion.ru 

4) http://psychojournal.ru/tests_online/141-test-kimberli-yang-na-

internet.zavisimost.html - Psychojournal.ru 

5) http://polezner.ru/test-zavisimy-li-vy-ot-tehnologij/ - Polezner 

6) http://www.psyline.ru/inzav.htm - PsyLine 

7) http://leon-rumata.livejournal.com/3419098.html - LiveJournal 
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