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ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ ТЕРРИТОРИИ НА БАЗЕ 

КЛАСТЕРНОГО ПОДХОДА НА ПРИМЕРЕ ВЛАДИМИРСКОЙ 

ОБЛАСТИ 

 

В статье рассматриваются проблемы инновационного воспроизводства 

территорий, которые препятствуют развитию инновационного потенциала во 

Владимирской области, а также предлагаются мероприятия по взаимодействию 

местных органов власти, высших учебных заведений, общественных 

организаций с предпринимательскими структурами региона. 

Ключевые слова: инновационная активность, развитие коммерческих 

структур, кластерный подход, фонд развития инноваций. 
 

Экономическое развитие России осуществляется с учетом внедрения 

инновационных технологий, позволяющих создавать дополнительные 

вакантные рабочие места за счет создания новых производств, что способствует 

росту уровня благосостояния людей, проживающих на данной территории. Так 

как решение о  развитии территорий принимают органы власти на местах, 

важным аспектом, деятельности которых является выполнение анализа 

функционирования данной территории. Анализ данных по Владимирской 

области свидетельствует о том, что за 2016 год количество дополнительных 

рабочих мест увеличилось на 1200 единиц. Доля продукции, которые произвели 

малые предприятия, в объеме регионального валового продукта (ВРП) 

составляет около 17-20%. Так же малое предпринимательство создает 

существенную часть валового  регионального продукта (ВРП). Однако, при 

эффективном функционировании этот сектор экономики может дать 

ежегодную прибавку ВРП в размере 5-10%. [2]. 

Для сравнения, в некоторых странах ЕС таких как: Германия, 

Великобритания, Франция развитие малого и среднего бизнеса составляет  

около 50-60% от ВВП, в Италии  -  80%. [2]. 

Деятельность хозяйствующих субъектов осуществляется в соответствии с 

федеральным законом от 08.08.2001 N 129-ФЗ "О государственной регистрации 

юридических лиц и индивидуальных предпринимателей"[6]; федеральным 

законом от 24 июля 2007 г. N 209-ФЗ "О развитии малого и среднего 

предпринимательства в Российской Федерации"[5];указом президента РФ от 

29.06.1998 N 730 «О мерах по устранению административных барьеров при 

развитии предпринимательства»[13];приказом Минэкономразвития РФ от 

16.02.2010 N 59 «О мерах по реализации в 2010 году мероприятий по 

государственной поддержке малого и среднего 

предпринимательства»;[12]:постановлением правительства РФ от 03.02.1994 N 
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65 «О фонде содействия развитию малых предприятий в научно технической 

сфере»; [11];постановлением правительства РФ от 04.11.2006 N 642 «О перечне 

товаров, работ, услуг для государственных и муниципальных нужд, 

размещение заказов на которые осуществляется у субъектов малого 

предпринимательства»; [10] 

Рассмотрим динамику субъектов центральных экономических регионов 

(ЦЭР), которые представлены в таблице 1. [7] 

Таблица 1 Динамика субъектов ЦЭР за период 2014-2016 года 

 

ЦЭР 

Количество предприятий, единиц Отклонения   

2014 % 2015 % 2016 % 
Абсолютное 

Относительн

ое 

15/14 16/15 15/14 16/15 

Ивановская 

обл. 
19703 15,5 20579 17,1 21744 14,3 +876 +1165 4,4% 5,7% 

Нижегородск

ая обл. 
38604 30,4 35754 29,7 51253 33,7 -2850 +15499 -7,4% 43,3% 

Ярославская 

обл. 
25635 20,2 21909 18,2 28745 18,9 -3726 + 6836 -14,5% 31,2% 

Владимирска

я обл. 
18873 14,9 18399 15,3 20386 13,4 -474 +1987 -2,5% 10,8% 

Костромская 

обл. 
8604 6,8 6702 5,60 9612 6,3 -1902 +2910 -22,1% 43,4% 

Рязанская 

обл. 
15553 12,2 16915 14,1 20482 13,4 +1362 +3567 8,8% 21.1 % 

Всего 126972 100 120258 100 152222 100 -6714 +31964 
-
%5,3% 

26,5% 

 

Таким образом, анализ данных табл. 1 свидетельствует о том, что 

наибольшее успешным в развитии хозяйствующих субъектов являются 

Нижегородская и Костромская области. Количество предприятий этих регионов 

увеличилось примерно на 43,3%. Хотя, в целом по ЦЭР изменения составляют 

26,5%.  

Таким образом, в 2016 году рост числа предприятий в ЦЭР 

распределились следующим образом: Ивановская область – 14,3 %, 

Нижегородская область – 33,7 %, Ярославская область – 18,9 %, Владимирская 

область – 13,4 %, Костромская область – 6,3 %, Рязанская область – 13,4 %. 

Для более полного анализа рассмотрим динамику малых предприятий по 

видам экономической деятельности.По данным администрации Владимирской 

области на сегодняшний моментфункционирует 2242 малых предприятий.[3] 

Наибольшее число предприятий приходятся на такие виды деятельности 

как: обрабатывающее производство, доля которого составляет 28,5%;торговля 

оптовая и розничная, ремонт автотранспортных средств – 25,7 %. Примерно на 

одном уровне находятся строительство и деятельность по операциям с 

недвижимым имуществом, долю которого составляют примерно 11%.Это 

значит, что предприниматели в большей мере заинтересованы заниматься 

бизнесом в сфере обрабатывающего производства.Наименьшее число 
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предприятий приходится на деятельность в профессиональной, научной и 

технической областях- 3,7 %. [3]. 

Несмотря на недостатки, которые указаны выше, следует отметить  

положительную динамику в развитии предпринимательских структур 

Владимирской области. Основной показатель, который характеризует развитие 

малых и средних предприятий (МСП), является инновационная активность. В 

этой связи проанализируем данные по ЦЭР, которые представлены в таблице 2 

[7]. 

 
Таблица 2. Инновационная активность организаций ЦЭР 

 

Наименование 

Инновационная активность 

(удельный вес организаций, 

осуществлявших 

технологические, 

организационные, 

маркетинговые инновации, в 

секторе МСП),  % 

Отклонения 

2014 2015 2016 
Абсолютное Относительное 

15/14 16/15 15/14 16/15 

Ивановская обл. 6,3 4,4 3,2 
-1,7 -1,2 -30,2% -

27,3% 

Нижегородская обл. 14,3 13,5 12,8 -0,8 -0,7 -5.6% -5,2% 

Ярославская обл. 10,3 8,7 7,1 
-1,6 -1,6 -15,5% -

18,4% 

Владимирская обл. 12,6 11,2 10,4 -1,4 -0,8 -11,1% -7,1% 

Костромская обл. 6,0 8,2 8,6 +2,2 +0,6 +36,7% +4,9% 

Рязанская обл. 13,1 12,7 12,3 -0,4 -0,4 -3,1% -3.2% 

Всего 62,6     58,7 54,4 -3,9 -4,3 -6,2% -7,3% 

 

Таким образом, проанализировав таблицу 2, можно сделать вывод о том, 

что наблюдается отрицательная динамика инновационной активности в 

регионах ЦЭР за исключением Костромской области. В среднем изменения 

составляют: Ивановская область – -27,3 %, Нижегородская область – -5,2 %, 

Ярославская область  – -18,4 %, Владимирская область – -7,1 %, Рязанская 

область – -3,2 % и в Костромской области мы видим положительное значение, 

которое составляет +4,9%. В среднем, изменения по ЦЭР составляют – -7,3%. 

В настоящее время местные органы власти на местах уделяют 

значительное внимание развитию МСП Владимирской области. Разработанная 

программа «Развитие малого и среднего предпринимательства во 

Владимирской области на 2014-2020 годы» не может быть в полной мере 

внедрена по ряду обстоятельств представленных ниже: [4]:    

- ограниченность собственных финансовых ресурсов для развития 

бизнеса; 

- высокая стоимость банковских кредитных ресурсов; 

- недостаточный уровень развития инфраструктуры поддержки малого и 

среднего предпринимательства, особенно в муниципальных образованиях; 

- низкая производственная и инновационная активность малого и 

среднего бизнеса; 
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- отсутствие стимула участия молодежи в развитии предпринимательской 

деятельности.  

Для реализации программы «Развитие малого и среднего 

предпринимательства во Владимирской области на 2014-2020 годы» 

необходимо обеспечить внедрение инновационных технологий и создание 

инновационно-производственной инфраструктуры на базе кластерного 

подхода, региональных инжиниринговых центров в составе высших учебных 

заведений посредством координации с региональными органами  власти. Схему 

взаимодействия участников представлена на рисунке 1. 

 

 
 

Рис. 1 Схема взаимодействия участников инновационной деятельности 

региона 
 

Основой взаимодействия органов власти с предпринимательскими 

структурами является стратегия развития региона и программа инновационного 

развития, которое позволяется обеспечить экономический рост территории. В 

это связи возникает необходимость в создании фонда развития инноваций через 

инжиниринговые центы, обеспечивающих взаимосвязь между МСП и 

вузовской наукой.  Тогда взаимодействие фонда развития инноваций и 

инжиниринговых центров позволит обеспечить финансирование в 

необходимом объеме, реализацию программы инновационного развития 

региона и создать условия для внедрения инновационной составляющей. 

Взаимодействие участников позволит обеспечить не только разработку 

инновационной составляющей, но её внедрить в хозяйствующие субъекты.  

Для, повышения  инновационной активности предпринимательских 

структур в России, необходимо осуществить обеспечение всесторонней 

финансовой  поддержки, как со стороны муниципальных органов власти, 

государства, так и общественных фондов. 

Требуется разработка и внедрение новых, более эффективных программ, 

которые позволят повысить долюкоммерческих структур как в развитии ВРП, 

так в ВВП страны. Для этого, прежде всего, следует ослабить 

административные барьеры, распределить налоговую нагрузку 
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пропорционально доходу работника, а так же повысить производственную и 

инновационную активность. В результате этих мер, появится возможность у 

предпринимательских структур обеспечить успешное развитие территорий.  

Литература: 
1.Малое инновационное предпринимательство [Электронный 

ресурс]:[офиц.сайт]https://nsportal.ru/ap/library/drugoe/2014/03/16/maloe-innovatsionnoe-

predprinimatelstvo 

2. Состояние и динамика развития предпринимательства в РФ [Электронный ресурс]: 

[офиц. сайт]https://www.scienceforum.ru/2017/pdf/32812.pdf 

3.Территориальный орган федеральной службы государственной статистики по 

Владимирской области [Электронный ресурс]: [офиц. сайт] 

http://vladimirstat.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/vladimirstat/ru/ 

4. Государственная программа Владимирской области «Развитие малого и среднего 

предпринимательства во Владимирской области на 2014-2020 годы» [Электронный ресурс]: 

[офиц. сайт] http://drpt.avo.ru/docs/1254-oz.pdf 

5.  Федеральный закон от 24 июля 2007 г. N 209-ФЗ "О развитии малого и среднего 

предпринимательства в Российской Федерации" [Электронный ресурс]:[офиц. сайт] 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_52144/ 

6. Федеральный закон от 08.08.2001 N 129-ФЗ "О государственной регистрации 

юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей"[Электронныйресурс]:[офиц.сайт]http://www.consultant.ru/document/cons_

doc_LAW_32881/ 

7. Федеральная служба государственной статистики [Электронный 

ресурс]:[офиц.сайт]http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_main/rosstat/ru/ 

8. Министерство экономического развития Российской федерации [Электронный 

ресурс]:[офиц. сайт] http://economy.gov.ru/minec/main 

9. Актуальные проблемы вузовского общества : материалы Междунар. науч.-практ. 

конф., и круглого стола, 14-15 апр. 2016г., 24 мая 2016 г., г. Владимир, г. Костанай / Владим. 

гос. ун-т им. А. Г. и Н. Г. Столетовых. – Владимир: Изд-во ВлГУ 2016.–248 с. ISBN 978-5-

9984-0718-5   

10. Постановление правительства РФ от 04.11.2006 N 642 «О перечне товаров, работ, 

услуг для государственных и муниципальных нужд, размещение заказов на которые 

осуществляется у субъектов малого 

предпринимательства»[Электронныйресурс]:[офиц.сайт]http://www.consultant.ru/document/co

ns_doc_LAW_32881/ 

11. Постановление правительства РФ от 03.02.1994 N 65 «О фонде содействия 

развитию малых предприятий в научно технической  

сфере»[Электронныйресурс]:[офиц.сайт]http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_32

881/ 

12. Приказ Минэкономразвития РФ от 16.02.2010 N 59 «О мерах по реализации в 2010 

году мероприятий по государственной поддержке малого и среднего предпринимательства» 

Электронныйресурс]:[офиц.сайт]http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_32881/ 

13. Указ президента РФ от 29.06.1998 N 730 «О мерах по устранению 

административных барьеров при развитии предпринимательства» 

[Электронныйресурс]:[офиц.сайт]http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_32881/ 

 

 

 

 

 

 

https://nsportal.ru/ap/library/drugoe/2014/03/16/maloe-innovatsionnoe-
https://nsportal.ru/ap/library/drugoe/2014/03/16/maloe-innovatsionnoe-
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_52144/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_32881/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_32881/
http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_main/rosstat/ru/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_32881/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_32881/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_32881/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_32881/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_32881/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_32881/


8 
 

Андреева Н.В., д.э.н., профессор каф. ЭУИИ 

А.А. Швецова,  ст. гр. ЗЭКмд-115 

Владимирский государственный университет имени Александра  

Григорьевича и Николая Григорьевича Столетовых, г.Владимир 

 

ФРАНЧАЙЗИНГ КАК ИНСТРУМЕНТ УПРАВЛЕНИЯ БИЗНЕСОМ НА 

РЫНКЕ ЧАСТНЫХ МЕДИЦИНСКИХ УСЛУГ  

 

В статье рассмотрен один из способов организации бизнеса медицинских 

услуг - франчайзинг, который, как показал мировой опыт, выступает одним из 

ключевых факторов развития малого предпринимательства и активно 

поддерживается правительством развитых стран. Основное внимание уделено 

анализу структуры рынка франчайзинга медицинских услуг, выявлены 

основные тенденции, классификация, роль и перспективы его развития. 

Ключевые слова – франчайзинг, франчайзинговый рынок, 

здравоохранение,  медицинская франшиза, частные медицинские услуги. 

 

 Основой социального и экономического процветания страны и главной 

составляющей ее ресурсного потенциала является общественное здоровье, 

которое главным образом связано с безопасностью страны, эффективностью и 

качеством трудовой деятельности, а также воспроизводством трудового 

потенциала  населения. Учитывая тенденции снижения показателей здоровья 

населения в стратегических планах России должно быть его поддержание и 

укрепление. 

 Здоровье выступает не только как фактор общественного 

воспроизводства, но и в качестве потребителя экономических ресурсов. 

В настоящее время произошли значительные изменения в наукоёмкой 

сфере, как медицина. Применяемые ранее методики лечения, нередко 

требующие операционного вмешательства, длительного этапа восстановления, 

стационарного обслуживания начали заменяться современными технологиями, 

способными разрешить труднейшую проблему со здоровьем. В связи с этими 

изменениями наблюдается рост количества оказываемых медицинских услуг 

 [1]. 

В экономике государства особенную значимость имеют социальные 

отрасли, в частности здравоохранение, что обуславливает необходимость 

использования действенных технологий управления и стратегий  развития в 

работе организаций данного профиля. 

Тем не менее, в России продолжается сокращение муниципальных 

медицинских учреждений. Самое значительное число сокращения наблюдалось 

в первое десятилетие 21 века, когда количество российских лечебниц 

уменьшилось практически в 2 раза. Согласно сведениям Росстата [9]  в 

настоящее время число медицинских учреждений в период с 2014–2016 года 

сократилось на 8,5%, т.е. с 5,9 до 5,4 тыс. единиц. Показательным можно 

считать и сокращение в этот же период числа коек на 10 000 населения с 90,6 
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до 81,6, то есть на 9,9%. В то же время ликвидируются и станции скорой 

помощи. С 2014 по 2016 год их количество уменьшилось с 2657 до 2458 единиц 

или на 7,4%.  

 Обратно пропорционально сокращению числа муниципальных 

медицинских учреждений увеличивается потребность населения в оказании 

квалифицированной врачебной помощи. Данные Росстата [9] свидетельствуют 

о том, что на одну медицинскую организацию среднее количество человек 

обратившихся в поликлинику, станцию скорой помощи или приемный покой 

больницы за смену увеличилось в период с 2014 по 2016 г. с 166 до 208 

человек. Это означает, что нагрузка на медицинские учреждения возросла 

больше чем на 25%. В связи с этим возрастает потребность населения в 

частных медицинских организациях. 

 Помимо подсчета фактически функционирующих больниц, Росстат 

проводит учет медицинских организаций согласно видам деятельности. В 

данный учет попадают все без исключения юридические лица, заявляющее в 

видах деятельности ОКВЭД (Общероссийский классификатор видов 

экономической деятельности) тот или иной раздел здравоохранения. К 

подобным учреждениям могут иметь отношение как профильные ЛПУ, так и 

санаторно-курортные учреждения, судмедэкспертизы и прочие.  

 Как видно из таблицы 1 наибольшая доля зарегистрированных 

юридических лиц в период с 2014 по 2016 годы по ОКВЭД в отрасли 

Здравоохранения приходится на медицинскую и стоматологическую практику и 

составляет 34% от всех зарегистрированных организаций в отрасли. Данный 

раздел включает[10]: 

- врачебные консультации и терапию в области общей и специальной 

медицины, предоставляемые медиками общего профиля, врачами-

специалистами и хирургами, стоматологами и т.д.; 

- деятельность, осуществляемую в поликлиниках и медпунктах предприятий,  

школ, домах престарелых и иных организациях, а кроме того помощь на дому 

- данная группа равным образом охватывает частную консультационную 

деятельность в клиниках 
  

Таблица 1. Доля зарегистрированных юридических лиц по классификации ОКВЭД, отрасль – 

Здравоохранение за 2014-2016 гг. 

Код Наименование 

Доля по 

разделу 

ОКВЭД, % 

86.1 Деятельность больничных организаций 17% 

86.2 Медицинская и стоматологическая практика 49% 

86.21 Общая врачебная практика 13% 

86.22 Специальная врачебная практика 19% 

86.23 Стоматологическая практика 17% 
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86.90 Деятельность в области медицины прочая 34% 

86.90.1 Деятельность организаций санитарно-

эпидемиологической службы 

7% 

86.90.2 Деятельность организаций судебно-медицинской 

экспертизы 

5% 

86.90.3 Деятельность массажных салонов 10% 

86.90.4 Деятельность санаторно-курортных организаций 9% 

86.90.9 Деятельность в области медицины прочая, не 

включенная в другие группировки 

3% 

 

Источник: Росстат. [9] 

В обстоятельствах недостаточной степени бюджетного финансирования, 

невысокой чувствительности к общественным и административным 

инновациям муниципальных медицинских учреждений в Российской 

Федерации появляется потребность формирования индивидуальной концепции 

здравоохранения. Во взаимосвязи с качеством врачебных услуг социально-

экономических нюансов работы компаний, важно использовать эффективные 

административные модификации в области здравоохранения. Франчайзинг 

выступает результативным механизмом сетевого развития, который дает 

возможность увеличить эффективность работы малых и средних фирм и кроме 

того дает шанс объединения достоинств малого и крупного 

предпринимательства. Вследствие подобного объединения небольшие 

компании, приобретают самые новейшие технологические процессы и помощь 

крупного бизнеса, и, становятся конкурентоспособными. 

Термин «франчайзинг» от французского слова «franchise», что означает 

«привилегия, преимущество, право участия». [4] Анализируя разнообразные 

формулировки и суммируя выделенные в них свойства, выразить суть 

франчайзинга можно, как метод ведения предпринимательской деятельности, в 

обстоятельствах которого франчайзер дает франшизополучателю возможность 

использовать собственные технологические процессы ведения бизнеса, 

применять лицензии, "ноу-хау", фирменную торговую марку. При этом 

франчайзи обязуется придерживаться указанных в договоре стандартов, 

культуру бизнеса и качество проектов. 

Классификация типов франчайзинга может производиться согласно 

следующим аспектам: согласно характеру объекта франчайзинга, согласно 

числу франшиз, согласно цены франшизы с позиции инвестора, согласно 

стратегии расширения франшизного бизнеса, согласно месту франшизодателя в 

структуре сбытового канала, согласно структуре системы франшизной 

организации. [7] 

По сведениям Российской Ассоциации Франчайзинга следующие 4 типа 

считаются общепринятыми: [5] 

• Франчайзинг товара. 

• Производственный франчайзинг. 

• Сервисный франчайзинг. 



11 
 

• Франчайзинг бизнес-формата. 

Из преимуществ и недостатков франчайзинга, однозначно понятно, что 

очевидные достоинства франчайзинга для франчайзера иногда становятся 

недостатками для франчайзи, и напротив. Но не стоит расценивать все без 

исключения недочеты франчайзинга как отрицательные особенности 

франшизной системы. Условия франчайзера, которые имеют все шансы 

рассматриваться как недостатки франшизной системы для франчайзи, являются 

только лишь необходимыми условиями для существования этой системы. 

Управление бизнеса в форме франчайзинга должно быть выигрышно как 

франчайзеру, так и потенциальным франчайзи, а дальнейшая прибыль 

компаний возможных франчайзи должна быть соответственно поделена среди 

субъектов франчайзинга. [6] 

При организации системы франчайзинга, необходимо кроме того 

принимать во внимание ответственность ведения работы франшизированной 

фирмы в рамках законодательства Российской Федерации, с учетом 

общеотраслевой, областной особенности, а также эмоционального восприятия, 

сформировавшегося в обществе. 

Применение франчайзинга, как способа организации и ведения бизнеса, в 

РФ сопряжено с рядом трудностей. 

Во-первых, открытие франшизы требует первоначальных 

капиталовложений. Получение кредита в банке – процедура сложная и 

рискованная, т.к. планируемый срок окупаемости может не совпасть с 

фактическим, и у предпринимателя, в ближайшее время после старта бизнеса, 

может отсутствовать получение чистой прибыли, что воспрепятствует 

своевременной выплате процентов за кредит. Данную проблему эффективнее 

всего решить путём разработки и внедрения банками коммерческих программ, 

предусматривающих льготное кредитование или особые условия погашения 

кредита. 

Во-вторых, значимой проблемой в бизнесе в области франшизе в РФ 

считается вопрос несовершенства нормативно-правовой основы. Франчайзинг 

как система взаимоотношений отсутствует в законодательстве РФ. По этой же 

причине франчайзинг приходится основывать на комплексном соглашении, 

основанном на ряде статей ГК РФ, т.е. на обходных правовых схемах. 

Мировой и существующий ранее общероссийский опыт 

функционирования франчайзинга дает возможность характеризовать его как 

многообещающую организационную форму привлечения равно как 

российского (отечественного), так и зарубежного капитала. 

Обобщая высказанное, можно выделить, что для его становления в 

Российской Федерации присутствуют большие возможности, однако для 

осуществлении данных возможностей следует сформировать конкретные 

условия. Основную роль среди которых, будет иметь создание закона о 

франчайзинге и внесения соответствующих изменений в связанные с ним 

законы и нормативные акты. Помимо этого, следует вовлечь в государственную 

программу поддержки малого предпринимательства системы развития 
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франчайзинга. Предлагаемые изменения могут помочь развитию не только 

франчайзинга, но в целом повлияют на развитие отечественного 

предпринимательства. 

Что касается медицинского франчайзинга - он переживает бурное 

развитие в Европе и других зарубежных странах. Каждый год, опираясь на 

опыт популярных игроков медицинского бизнеса, десятки и сотни бизнесменов 

открывают свои медицинские учреждения. При этом на пике популярности 

находится франшиза медицинского центра, салона красоты, аптеки и 

стоматологии. 

Новые медицинские организации перенимают умения, используют 

единые стандарты сервиса и оборудования, используют налаженные бизнес-

процессы. Предприниматели, решившие открыть клинику с поддержкой 

признанных профессионалов, имеют полное право пользоваться 

популярностью торговой марки. 

Аналитики предсказывают, что в медицинском бизнесе уже ближайшей 

перспективе франшиза медицинского учреждения будет обыкновенным 

явлением.[8] 

В Российской Федерации рынок медицинских франшиз увеличивается 

каждый год в 20-30% в денежном эквиваленте. Любопытно, что развитие 

франчайзинга в РФ протекает неравномерно: это во многом зависит от степени 

развития того или иного бизнеса в конкретном регионе, а кроме того от 

финансового положения населения данной территории. [4] 

Российская Ассоциация Франчайзинга (РАФ) отмечает, что поддержка 

стартапов во франчайзинговой сфере несомненно поможет восстановлению 

российской экономики после кризиса, таким образом подчеркиавя, что 

франчайзинг – важный этап в прохождении Россией кризисного периода. 

Немаловажно кроме того заинтересовывать регионы к расширению области 

франчайзингового бизнеса и совершенствованию системы подготовки кадров. 

В настоящее время франчайзи имеют все шансы рассчитывать на 

государственную и банковскую поддержку. [5] 

Франчайзинг является механизмом, который позволяет повысить 

эффективность малых и средних предприятий за счет их объединения. Малые 

предприятия, в случае внедрения системы франчайзинга получают самые 

новейшие технологии и поддержку крупного бизнеса, что для них является 

значительным преимуществом перед конкурентами.  [6] 

Кроме того франчайзинг способен решить задачу, наиболее важную для 

маленьких населенных пунктов, жителям которых достаточно сложно 

добираться в дальние высококвалифицированные профильные врачебные 

центры и больницы. 

Франчайзинг в РФ является развивающимся направлением и находит свое 

применение в различных областях включая медицину и информационные 

технологии и многие другие сектора экономики. 

К благоприятным условиям развития франчайзинга в области 

здравоохранения причисляются: стандартизируемость простых медицинских 
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услуг; действие масштаба при закупках врачебного оснащения, расходных 

материалов, а кроме того в централизованной рекламной кампании и обмене 

пациентами внутри сети; единство зоны производства и потребления услуг, 

которое формирует необходимость в близости к пациентам медицинских 

учреждений; стабильность спроса в медицинский обслуживание и большой 

сегмент потребителей; немаловажно доверие населения к бренду, 

формирующего лояльность к сети. [4] 

Факторами, удерживающими рост франчайзинга в области 

здравоохранения, считаются: сложность типизации комплексных медицинских 

услуг, а кроме того специальной и высокотехнологичной врачебной помощи; 

капиталоемкость высокотехнологичной врачебной помощи; высокие запросы к 

квалификации медицинских работников, оказывающих специальную и 

высокотехнологичную помощь; продолжительный приготовительный период 

открытия предприятий; ограниченный сегмент потенциальных франчайзи.[3] 

В случае значительного влияния человеческого фактора в предоставлении 

медицинского обслуживания, результативность франчайзинга уменьшается. 

Высококвалифицированные специалисты отнюдь не стараются обмениваться 

наработанными методами, что усложняет обучение работников франчайзи. 

Разумеется, что чем значительнее вклад медицинского персонала в процесс 

оказания услуги, тем наименее стандартизируемой она становится, и тем 

проблематичнее отбор подходящих специалистов. 

С другой стороны, в случае реализации конкретного вида врачебной 

деятельности без дополнительного оборудования (к примеру, лечения), т.е. при 

полной зависимости от специалиста,  экономический смысл франчайзинга 

уменьшается. В данном случае пациент лоялен не к бренду, а к профессионалу, 

у которого есть возможность поменять место работы. 

Совмещение франчайзером функции дилера медицинского оснащения 

дает возможность реализовывать закупки по сниженным для сети расценкам, 

гарантийное обслуживание и подготовку персонала. 

Основными условиями, воздействующими на результативность 

франчайзинга в области здравоохранения, считаются уровень 

стандартизируемости услуг, наличие эффекта масштаба, устойчивость спроса, 

объем сегмента потребителей услуг и потенциальных франчайзи.Чем больше 

значение оборудования и технологий при одновременном сокращении 

значимости врачебного персонала в ходе оказания обслуживания, тем больше 

франшизопригодно учреждение. 

В рамках оценки эффективности системы франчайзинга в области 

здравоохранения следует принимать во внимание не только лишь финансовый 

результат посредством методов инвестиционного анализа, но и общественно-

социальную роль проекта. 

На результат  реализации системы франчайзинга оказывают большое 

влияние подобные условия, как репутация ключевого медицинского персонала, 

компетентность, присутствие сопутствующих услуг и продуктов, 

технологичность оснащения и квалификация. Методика расчета предложенного 
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интегрального показателя удовлетворенности франчайзи дает возможность 

кроме того выявлять более важные условия и субфакторы качества системы, 

которые представляет фактическую важность для франчайзеров. 

Литература: 
1. Приказ Минздрава РФ от 22 декабря 1998 г. "О введении классификатора "Простые 

медицинские услуги" 

2. Медицина33.рф. Платные медицинские услуги [Электронный ресурс]. – http://www.xn--

33-6kcpeta2an2g.xn--p1ai/ (дата обращения 8.11.2017) 

3. Панюкова В.В. Преимущества и недостатки применения франчайзинга для российских 

предприятий. Маркетинг в России и за рубежом./ В. В. Панюкова. – М.: ИНФА-М, 2013. 

– 93с. 

4. Ковалева Л.Ф. Франчайзинг как форма инфраструктурного обеспечения малого 

предпринимательства в регионе. Экономика и управление./ Ковалева Л.Ф.  – 2014. – 320 

с.  

5. Официальный сайт Российской Ассоциации Франчайзинга [Электронный ресурс].  – 

Режим доступа: http://www.raf.ru/(дата обращения 8.11.2017 

6. Наркевич Е. Г. Франчайзинг как форма кооперации: попытка анализа // Современная 

наука: актуальные проблемы теории и практики. Серия: Экономика и право. – 2012. - № 

4. – С. 22-25. 

7. Официальный сайт Международной Ассоциации Франчайзинга [Электронный ресурс]. – 

Режим доступа: http://www.franchise.org 

8.  Энциклопедия франчайзинга [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://franchising-

consult.ru(дата обращения 8.11.2017 

9. Федеральная служба государственной статистики [Электронный ресурс]. – Режим 

доступа:  http://www.gks.ru (дата обращения 8.11.2017) 

10.  ОКВЭД [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://xn---2-dlci2ax1i.xn--

p1ai/#razdel_Q (дата обращения 8.11.2017) 

 

Афанасьева В.М,, ст.гр. ЭКмэф-117 

Владимирский государственный университет имени Александра  

Григорьевича и Николая Григорьевича Столетовых, г.Владимир 
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РОССИИ 

Данная статья посвящена анализу рынков индустрии красоты в России, 

определению основных направлений и условий его развития с учетом 

финансово-экономического кризиса. Раскрываются количественные параметры 

оценки российского рынка, анализ состояния рынка, показатели развития 

рынка, тенденции развития рынка. Особое внимание обращается на анализ 

состояния рынка салонов красоты в России. На основе анализа можно увидеть 
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красоты под влиянием технологий. 
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Современный динамично развивающийся мир открывает новые 

перспективы для роста некоторых сфер экономической деятельности. Одной из 
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таких сфер является сфера услуг индустрии красоты. Развитие данной отрасли 

обеспечивает большое число разнообразных факторов, влияющих на эту сферу. 

К ним принадлежат: рост общего уровня жизни населения и, соответственно, 

появление достаточного количества денег для получения «услуг красоты». 

Также на развитие рассматриваемой отрасли влияет большая занятость 

населения, людям просто некогда заниматься своей внешностью 

самостоятельно. Ну и последний фактор, влияющий на индустрию красоты – 

это возрастание потребности в высококвалифицированных профессиональных 

услугах и специалистах. 

Увеличение уровня жизни населения России и развитие деловой 

экономической жизни ужесточили критерии выбора «предприятия красоты», 

люди становятся придирчивее к выбору заведения рассматриваемой сферы, 

также возрастает спрос на непрерывно появляющиеся новые и нестандартные 

процедуры. Все предприятия индустрии красоты борются «за клиента», и 

победу одерживает тот салон (студия), который способен удовлетворить любые 

требования и запросы посетителей. 

Целью данной статьи является на основе анализа рынка индустрии 

красоты в России определить основные направления и условия его развития с 

учетом финансово-экономического кризиса. 

Рынок салонов красоты в России является одним из самых 

востребованных и массовых в повседневном быту людей, и доля компаний с 

иностранным капиталом в этой сфере растет год за годом. Данные российских 

статистических сборников показывают, что за 2011-2016 гг. наиболее 

прогрессивно и интенсивно растут услуги парикмахерского дела и 

косметологии. Динамика роста за 2016-й год составляет 5,6% и 3% 

соответственно [3]. 

По данным «Анализа рынка услуг парикмахерских и салонов красоты в 

России», подготовленного BusinesStat в 2017 году, объем рынка услуг 

парикмахерских и салонов красоты в стране увеличился в 2016 году по 

сравнению с 2015 годом на 1% и составил 160 млн. услуг. Незначительный рост 

показателя связан со снижением платежеспособности населения. При этом 

традиционно наибольшим спросом данные услуги пользовались в крупных 

городах, где люди активнее следят за своим внешним видом. В настоящее 

время в стране работает более 60 тыс. официально зарегистрированных салонов 

красоты [6]. 

К сожалению, пока рано говорить о достаточной насыщенности 

индустрии красоты даже учитывая тот факт, что данная отрасль постоянно 

растет и развивается. Здесь всегда найдется место для новых игроков, в том 

числе и для крупных сетей салонов. В отрасли действуют заведения эконом-

класса, среднего уровня, «люкс» и VIP-салоны. Если сравнивать в процентном 

соотношении, то, например, во Владимире примерно 50 % - это заведения 

среднего уровня и около 30% организаций в стиле «эконом-класс», на долю 

«люкс» приходится порядка 15%, оставшиеся 5% - это сегмент VIP. Для 

наглядности, эти показатели представлены в диаграмме (рис.1). По области 
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данное соотношение сил сдвигается в сторону заведений эконом и среднего 

класса [6]. 
 

 

Рисунок 1 – Сегментация заведений индустрии красоты 

Исследования показали, что в период кризиса в крупных городах и 

районных центрах, падение спроса на услуги организаций индустрии красоты 

составило от 10 до 30%, однако в ряде салонов и парикмахерских падение 

спроса на услуги не наблюдалось, при этом цены в индустрии красоты 

повысились на 5-15%. Это является достаточно весомым аргументом в пользу 

того, beauty-бизнес представляет собой достаточно стабильный сегмент.  

Рынок красоты в России, который на протяжении долгих лет был 

представлен в основном мелкими предпринимателями, постепенно начинает 

осваиваться крупными игроками. Конкуренция в отрасли постоянно 

усиливается, особенно это касается Москвы и крупных городов. В регионах 

владельцы сетей акцентируют свое внимание на концепции, ориентированной 

на клиентов со средним достатком и предусматривающей весь комплекс услуг 

сферы красоты. 

Основная часть рынка индустрии красоты России сконцентрирована в 

Москве. Столица занимает 1-е место в пятерке региональных рынков услуг в 

России по стоимостному объему рынка, и он продолжает расти. Однако здесь 

серьезно уменьшается физический объем потребления. При этом наблюдается 

рост регионального рынка услуг данной сферы. 

Рассмотрим пять основных регионов по стоимостному объему рынка: 

1) в Москве за последние 10 лет цены на услуги салонов красоты 

выросли, ежегодный темп роста цен в среднем составляет 110%, при этом 

потребление услуг сократилось практически вдвое; 

2) Краснодарский край занимает долю в 5,1% от общего стоимостного 

объема в России, при том, что по численности населения Краснодарский край 

примерно в 2,2 раза меньше Москвы; 

3) Московская область, на долю которой приходится 5,0% стоимостного 

объема рынка России; 
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4) Республика Татарстан занимает 4,3% стоимостного объема рынка 

России; 

5) Ростовская область – 4,1% стоимостного объема рынка России [8]. 

Среди регионов с самым большим объемом потребления услуг на душу 

населения лидерами являются Сахалинская область, Хабаровский край, 

Мурманская область, Карачаево-Черкесская Республика, Псковская область и 

Белгородская область. Максимальные темпы роста потребления услуг красоты 

в России наблюдаются на небольших по объему рынках Чеченской Республики 

и Республики Ингушетия. 

Многие регионы показывают значительные темпы роста в индустрии 

красоты. Так, в Архангельской области средний ежегодный прирост 

физического объема потребления услуг салонов красоты составляет 45,2%, в 

Республике Бурятия – 41,8%, в Красноярском крае - 36,4%, в Самарской 

области – 27,9%, в Орловской области – 27,2%, в Новосибирской области – 

22,9% [8]. 

Авторы пришли к выводу, что российский рынок красоты отстает от 

европейского как по качеству обслуживания, так и по системе мотивации 

персонала. Однако он развивается быстрыми темпами, особенно в крупных 

городах: Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Краснодаре. К факторам, 

сдерживающим рост, относятся, прежде всего, низкая платежеспособность 

населения в менее крупных городах, например в Калининграде, Омске, Перми, 

Челябинске.  

В ближайшем будущем большинство косметологических клиник должно 

будет переориентироваться на средний сегмент, в рамках одного крупного 

города должно оставаться только несколько заведений, специализирующихся 

на люкс и VIP услугах. Еще одна тенденция на общероссийском рынке 

последних лет – сегментация. Если раньше салон красоты включал в себя и 

парикмахерский зал, и кабинет маникюра и педикюра, и косметологический 

кабинет, то сейчас все больше появляется узкоспециализированных салонов, 

например студия маникюра. Однако с финансовой точки зрения такой бизнес 

более рискованный, так как большинство направлений подвержены сезонному 

спросу, к тому же срок возврата инвестиций на косметологическое 

оборудование достаточно долгий. Поэтому салонному бизнесу необходимо 

оказывать разнообразные услуги, чтобы выручка была гарантированной [9]. 

Следует отметить некоторые прогнозы по поводу перспектив и тенденций 

развития рынка индустрии красоты в начале 2018-го года. Так, например, 

прогнозируется сокращение объем рынка услуг салонов красоты к концу 2017 

года до 144 млн. услуг. Снижение показателя произойдет под влиянием 

уменьшения числа потребителей услуг и частоты пользования данными 

услугами [6]. 

В последние годы стоимостный объем рынка рос более высокими 

темпами из-за повышения цен. В 2015 году оборот рынка услуг 

парикмахерских и салонов красоты в России составил 92,5 млрд. руб., что 
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превысило уровень предыдущего года на 10%. В 2016 же году данный 

показатель вырос еще на 12,9% и составил 104,4 млрд. руб.[6] 

Снижение натурального объема рынка парикмахерских и салонов 

красоты в 2017 году отразится на замедлении ежегодных темпов прироста 

стоимостного объема, благодаря чему к 2018-му году этот показатель достигнет 

103,1 млрд. руб. В целом, прирост выручки участников рынка в 2017 году будет 

поддерживаться перераспределением спроса из премиум–сегмента на услуги 

заведений эконом-класса [8]. 

По мнению аналитиков компании BusinesStat на основании проведенного 

исследования рынка услуг парикмахерских и салонов красоты в России в 2011-

2016 гг., к началу 2018-го года на рынке парикмахерских и салонов красоты в 

России будут наблюдаться следующие тенденции: возрастание количества 

бюджетных салонов и рост конкуренции именно в данной сфере, с временем 

станут возникать крупные сети, подобные продуктовым гипермаркетам, 

совершенствование рекламных инструментов, популяция продвижения в 

социальных сетях и использование партнерских программ для приманивания 

клиентов [6]. 

Таким образом, как сейчас, так и в дальнейшем на рынке салонов красоты 

в России будет происходить усиление конкуренции, укрупнение основных 

игроков рынка, создание партнерских сетей под одним брендом. Рынок салонов 

красоты будет расти год за годом под влиянием новейших технологий и 

достижений в индустрии косметологии, которые все активнее будут очерчивать 

основные модные тенденции данного направления. 
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НАПРАВЛЕНИЯ ПОВЫШЕНИЯ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ 

РЕГИОНАЛЬНЫХ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ПРОЦЕССОВ НА ОСНОВЕ 

ВНЕДРЕНИЯ СОВРЕМЕННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ ПЕРЕРАБОТКИ БУМАЖНЫХ 

ОТХОДОВ 

Мы представляем в этой статье пути и средства, которые необходимо 

пройти для того, чтобы повысить экономическую эффективность региональных 

производственных процессов на основе современных технологий переработки 

бумажных отходов. Кроме того, в этой работе мы особо поговорим об 

организации управления бумажными отходами в отделении типографий, 

потому что бумага, как материал, очень широко используется там, и в этой 

связи присутствуют все возможные бумажные отходы. 

Ключевые слова: бумажные отходы, гарбология, рециркуляция, 

утилизация отходов, неперерабатываемая бумага и картон. 

 

Во многих странах мира компании тратят большие средства на то, чтобы 

вписаться в динамику устойчивого развития, которая имеет три аспекта: 

измерение экономического роста, социальное равенство, а также защита 

окружающей среды. Что касается экономического роста страны, мы говорим, 

что сегодня актуальна рациональная экономика, при которой ничего не 

теряется, отходы становится сырьем для другого (нового) продукта. 

Эта статья об использовании бумажных отходов является частью такой 

тенденции. Как использование бумажных отходов формирует рациональную 

экономику? Иначе, как управлять отходами, чтобы сделать эту экономику 

эффективной? Наши предложения связаны с использованием макулатуры в 

типографиях. В свою очередь мы будем говорить об организации управления 

отходами в целом, бумажных отходов, в частности; и принципах управления 

отходами бумаги. 

1. Organisation de la gestion des déchets 

La rudologie ou la science de la gestion des déchets atteste que le management 

des déchets implique à la fois la précollecte, la collecte, le transport et le traitement 

des déchets. En plus de la précollecte, nous pensons que le tri sélectif est très 

important dans le cadre de la gestion des déchets liée à la gestion de l’environnement 

qu’intègre le développement durable.  

En effet, chaque bac devait recevoir et contenir tel ou tel type de déchet. Le 

mélange n’est pas une bonne chose s’agissant des déchets. Lorsque les déchets de 

divers types sont mélangés, c’est dangereux car il peur avoir le développement de gaz 

toxiques.  

Pour tout dire, l’on peut dire que pour les déchets-papiers qui doivent être 

ramassés, il faut ce schéma: 

-  précollecte; 
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-  tri sélectif. En effet, comme le stipulent les textes réglementaires, l’on 

ne doit mélanger les déchets, il faut savoir les caractériser, les étiqueter et mettre 

chaque déchet dans un bas précis. Les papiers doivent être mis dans les bacs couleur 

verte(extrémité droite), les plastiques dans les bacs couleur bleue(au centre), les 

matières biodégradables dans les bacs couleurs jaune(extrémité gauche), voir figure 

№1.  
 

 

 

 

 

 

Fig. 1 Typologiуe des bacs de collecte 

 

Cela parce qu’il y a une obligation de collecte séparée. En effet, «tout 

producteur ou détenteur de déchets doit mettre en place un tri des déchets à la source 

et, lorsque les déchets ne sont pas traités sur place, une collecte séparée de leurs 

déchets, notamment du papier, des métaux, des plastiques et du verre, pour autant que 

cette opération soit réalisable d'un point de vue technique, environnemental et 

économique»1 ; 

-  ramassage à intervalles réguliers; 

-  transport par les prestataires agréés dans un lieu approprié, reconnu et 

accepté par le Ministère de l’Environnement ou la Communauté urbaine ; 

-  traitement: élimination, recyclage…. 

Il faut aussi voir les instruments utilisés par les employés pour la collecte, le 

ramassage des déchets. Avec le standart ISO 9001 qui parle du management de la 

qualité (ses exigences), il faut voir la qualité des produits que l’on utilise pour la 

production dans l’entreprise. Il ya donc lieu de rechercher des produits non ou moins 

polluants, c’est pour réduire ou limiter les impacts négatifs des déchets.   

2. Prévention réduction à la source et recyclage 

Nous savons qu’il y a plusieurs principes qui sont proposés pour la gestion des 

déchets
2
. Nous avons opté pour ce trio de lois qui devaient aider les imprimeries dans 

la gestion durable des déchets-papiers (prévention-réduction à la source-recyclage).  

Parlant de la prévention, nous disons qu’elle est de deux types : la prévention 

qualitative et la prévention quantitative.  

La prévention quantitative : Elle consiste, sur la base du principe des Trois R 

(réduire, réutiliser, recycler) à développer des stratégies individuelles et collectives 

permettant de: 

                                                           
1
Lire pour cela Article L 541-7-2 du Code français de l'environnement. Décret n° 2011-1934 du 22 décembre 2011 

relatif aux mélanges de déchets dangereux, JO du 24 décembre 2011. 
2
 La hiérarchie (Réduire – Réutiliser – Recycler) était scrupuleusement considérée. Mais ces dernières décennies, elle a 

maintes fois changé d’aspect. Aux trois R est adjointe une quatrième aujourd’hui, de l’avis de certains experts qui 

pensent que les 3R sont inefficaces. Mieux il faut le fait de « Repenser » pour rendre raison d’une bonne gestion 

aujourd’hui. Donc on parle aujourd’hui de la loi des « 4 R », le dernier étant « Repenser ». En effet, en 2010, Tim 

Laseter, Anton Ovchinnikov et Gal Raz, professeurs à la Darden School of Business de l'université de Virginie, aux 

Etats-Unis, ont proposé d'ajouter un « quatrième R » : « Re-penser » dans leur étude publiée dans la revue 

Strategy+business, "Reduce, Reuse, Recycle.... or Rethink". 

Matières 

biodégradables 

 

Plastiques 

 

Papiers 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Trois_R
http://www.strategy-business.com/article/10406?pg=all
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  privilégier l’éco-conception des produits ; 

  favoriser la réutilisation ou le ré-emploi, in situ si possible (avec le 

compostage par exemple ou la méthanisation parfois) ; 

 promouvoir l’éco-consommation (Acheter mieux, jeter moins...) ; 

  lutter contre l'obsolescence programmée et prolonger la durée de vie des 

objets (par leur utilisation partagée, leur réutilisation, la réparation, le don...). 

La prévention qualitative quant à elle, vise à minimiser la dangerosité et 

l’impact des produits sur l’environnement et la santé : 

  pour que le produit soit jusqu'à sa fin de vie biodégradable, aisément 

démontable, recyclable, réutilisable ou inerte ; 

 pour que la dangerosité du déchet soit supprimée ou réduite au 

maximum. 

Je pense en mon sens qu’il faut que les entreprises entrent dans la dynamique 

de la prévention quantitative sans trop s’appesantir sur le volet réutiliser, mais en 

insistant sur la réduction à la source et le recyclage.  

La prévention passe par l’achat de bonnes machines (machines neuves), la 

réparation rapide des machines en panne, rédaction des procédures de production. Il 

en va de même pour la réduction à la source. Vient s’ajouter la formation, 

l’information, la sensibilisation du personnel sur la gestion des déchets-papiers. Pour 

cela, il faut élaborer un manuel de gestion durable des déchets dans l’entreprise.  

Quelles sont les actions à mettre en oeuvre ? Limiter la consommation des 

produits générateurs de déchets réduire les "loupés" et les chutes de fabrication. Pour 

cela, il faut former les techniciens et producteurs.  

Ce qui nous pousse à dire qu’il faudrait appliquer la norme 9001. En effet, 

mettre en œuvre un système de gestion de la qualité selon les exigences de la norme 

ISO 9001-Version 2008 consiste à : 

  démontrer l'aptitude à fournir régulièrement un produit conforme aux 

exigences du client et aux exigences réglementaires applicables ; 

  chercher à accroître la satisfaction des clients par l'application efficace 

du système, et en particulier, mettre en œuvre un processus d'amélioration continue 

(selon le principe PDCA : Plan-Do-Check-Act ou Roue de Deming). 

Le texte de la norme ISO 9001 aborde les 4 aspects principaux : 

  responsabilité de la direction : chapitre 5 ; 

  gestion des ressources : chapitre 6 ; 

  réalisation du produit : chapitre 7 ; 

  mesure d'analyse et d'amélioration continue : chapitre 8. 

La norme 9001 est basée sur 8 principes de management :  

  l'orientation client ; 

  le leadership ; 

  l'implication du personnel ; 

  l'approche processus ; 

  la gestion par approche système ; 

  l'amélioration continue ; 

  l'approche factuelle pour la prise de décision ; 

https://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89co-conception
https://fr.wikipedia.org/wiki/Compostage
https://fr.wikipedia.org/wiki/M%C3%A9thanisation
https://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89co-consommation
https://fr.wikipedia.org/wiki/Obsolescence_programm%C3%A9e
https://fr.wikipedia.org/wiki/Environnement
https://fr.wikipedia.org/wiki/Sant%C3%A9
https://fr.wikipedia.org/wiki/Biod%C3%A9gradable
http://fr.wikipedia.org/wiki/PDCA
http://fr.wikipedia.org/wiki/Roue_de_Deming
http://fr.wikipedia.org/wiki/Leadership
http://fr.wikipedia.org/wiki/Processus_%28gestion_de_la_qualit%C3%A9%29
http://fr.wikipedia.org/wiki/Syst%C3%A9mique
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  les relations mutuellement bénéficiaires avec les fournisseurs. 

Réduire les déchets, c’est notamment éviter leur production et les valoriser, en 

les conseillant le cas échéant. Pour réduire la production des déchets-papiers, il faut 

éviter aussi d’avoir beaucoup  d’invendus. Car les invendus sont liés au manque de 

saisie de la demande. Il faut par conséquent chercher à respecter les commandes du 

client. C’est cela l’écoute client. Nous savons que beaucoup de gens viennent pour 

imprimer divers documents à l’imprimerie. Et il est dommage de constater que 

souvent les entreprises produisent plus que la commande et le reste est là. Si le 

propriétaire de l’œuvre ne vient pas acheter ce qu’on a produit pour lui, alors ce reste 

constitue des déchets-papiers, ce qui est une perte pour les entreprises. 

Et tout doit commencer par la hiérarchie pour booster l’implication de tout le 

personnel comme nous le disions. Nous comprenons que personne ne doit se croire 

en dehors de cette exigence de l’amélioration continue (PDCA) de l’entreprise. Il faut 

l’implication de tout le monde. Pour une implication de tout le personnel, il faut la 

formation, l’information, la sensibilisation pour que tous se sentent concernés et 

s’engagent pour le bien de l’entreprise. La hiérarchie doit donner au personnel dans 

son ensemble les moyens pour booster la performance qualité. 

La gestion par approche continue vient montrer une relation entre les acteurs de 

divers services. Ceux qui font les achats (des matériaux), ceux qui conditionnent les 

matériaux, les techniciens, les producteurs, les responsables de la vente…tout ceux là 

doivent travailler mains dans les mains, en synergie pour rendre raison de cette 

gestion durable des déchets-papiers dans les imprimeries. Personne n’est 

indispensable et personne n’est à négliger. Il faut arriver à avoir cette conscience que 

le salut des imprimeries en termes de gestion durable des déchets-papiers par chacun.  

Parlant des fournisseurs, pour avoir des relations mutuellement bénéfiques avec 

eux, l’imprimerie en question peut leur proposer un retour des déchets. En effet, 

certains fournisseurs proposent à leurs clients un service de reprise des déchets issus 

des produits qu'ils vendent. Ils sont en effet souvent bien placés pour assurer 

efficacement leur élimination. Ils connaissent bien les déchets en question, peuvent 

concentrer les flux et profiter de leur logistique de livraison pour collecter ces 

déchets. Le retour au fournisseur est également un moyen de fidéliser les clients, 

voire d'en capter de nouveaux. Produire propre et proposer des produits qui évitent 

les déchets ou facilitent leur élimination est un atout auquel les clients peuvent être 

sensibles.  

Ce type de service tend à se développer pour les emballages réutilisables, les 

consommables (notamment bureautiques), les chutes de production recyclables et les 

produits en fin de vie. Le retour au producteur est imposé par la réglementation pour 

certaines catégories de produits en Occident. 

L’approche factuelle pour la prise de décision peut aider les imprimeries dans 

les évaluations de ses performances dans le domaine de la gestion des déchets-

papiers. Aussi, aide-t-elle aussi dans la prise de décision juste sur un problème avéré.  
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Pour le recyclage
3
 nous préconisons la valorisation matière et la valorisation 

énergétique. Pour la valorisation  matière,  il existe trois filières principales de 

valorisation où les papiers et cartons sont triés, par catégories :  

  les papiers et cartons « ordinaires » : caisses et cartons de récupération 

(CCR), mélanges de papiers et cartons. Ils sont utilisés dans la fabrication de papiers 

ondulés, papiers d'emballages et cartons. Leur recyclage ne nécessite aucun 

traitement particulier.  

  les papiers à désencrer : journaux, brochures et magazines destinés à la 

fabrication des cartons plats et de papiers à usage graphique dont l'utilisation 

nécessite un désencrage.  

  les papiers et cartons de qualité supérieure : formulaires informatiques, 

chutes non-imprimés, archives de bureau. Ils servent à la fabrication de papiers à 

usage graphique, d'emballages et conditionnement et de papiers à usages domestiques 

et sanitaires. 

Nous notons un coût de main-d'œuvre pour le système du recyclage. Les 

imprimeries pourront prendre attache avec des entreprises qui font le recyclage des 

papiers. Réduire les déchets, c’est notamment éviter leur production et les valoriser, 

en les conseillant le cas échéant. Il est recommandé aux entreprises de prendre 

attache avec d’autres entreprises qui oeuvrent pour ce type de valorisation. 

Il ya aussi la valorisation énergétique. Les déchets de papiers et cartons non 

recyclés peuvent être incinérés et fournissent ainsi de l'énergie, sous forme de 

chaleur. 

Une autre manière de valoriser les déchets-papiers, c’est d’entrer dans la 

dynamique du compostage. 

Notre parcours et exercice intellectuels avaient pour visée de montrer une 

approche de la gestion durable des déchets-papiers pour la contribution au 

développement durable des imprimeries. Nous nous sommes spécialement appuyé sur 

les directives de la norme ISO 9001 qui s’occupe du management de la qualité. Car 

parler des déchets-papiers a un lien avec la qualité des produits. Tout est aussi 

question de l’amélioration continue pour rendre raison de l’économie circulaire. Les 

imprimeries gagneront en mettant au cœur de leurs actions et stratégies cette 

économie circulaire où les déchets redeviennent pour d’autres produits des matières 

premières, des sources de production. Cela va loin car en lien avec l’environnement 

(ISO 14001), l’on peut penser à l’équilibre entre l’empreinte écologique
4
 et la 

biocapacité, mieux qu’il y ait un lourd poids de la biocapacité sur l’empreinte 

écologique. Nous pouvons dire que l’économie circulaire où les imprimeries sont 

invitées à entrer est au service du développement durable. 

Références bibliographiques: 

                                                           
3
 Il faut inciter les entreprises qui le peuvent à recycler leurs déchets-papiers pour éviter le gaspillage. Cf. Pape 

François, Laudato Si’, n°22.  
4
 Les canadiens Mathis Wackernagel et William Rees parlent de l’empreinte écologique pour exprimer la vitesse à 

laquelle nous consommons les ressources naturelles et produisons les déchets. La biocapacité est quant à elle, la vitesse 

à laquelle la nature peut absorber les déchets et générer de nouvelles ressources.  
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К ВОПРОСУ О ВНЕДРЕНИИ СОВРЕМЕННЫХ ERP-СИСТЕМ. 

 

В статье рассмотрены достоинства и недостатки ERP-систем. Приводится 

статистика их внедрения. 
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Любая успешная компания, рано или поздно, начинает расти. 

Увеличивается не только объем производства, но и оборот отдельно взятых 

ресурсов. Со временем, переходя от малого предприятия к среднему, а затем и 

крупному, руководитель компании задумывается об автоматизации процессов 

управления ресурсами. В таком случае, единственно верным решением 

является внедрение ERP системы. 

ERP (Enterprise Resource Planning) – это вид систем для управления 

производством, финансовыми активами и другими ресурсами на предприятии. 

Внедрение таких систем является необходимым условием существования 

крупных предприятий, независимо от их специализации. Хотя, в конце 90х 

годов ERP системы внедрялись только на промышленных предприятиях [1].  

Наибольшую популярность ERP решения стали приобретать в начале 

2000х. Потому что большинство разработчиков стали интегрировать системы 

на основе современных интернет-технологий. В авангарде успешных компаний 

интеграторов стояла Oracle, которая разработала цельный доступ к ERP-

http://www.strategy-business.com/article/10406?pg=all
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системам через веб-интерфейс. Спустя некоторое время, на рынке 

определились два гиганта ERP сферы – это Microsoft и Oracle. 

Во второй половине 00х годов ERP-системы продолжили набирать 

обороты и стремительно развиваться. Многие из них получили возможность 

обработать любую функцию за счет автоматизированного алгоритма. Благодаря 

данному принципу удалось оптимизировать затраты на интеграцию между 

различными системами во многих компаний, которые использовали решения 

разнообразных разработчиков. По сути, появились платформы, готовые к 

работе с приложениями разного порядка. 

Целесообразно выделить ряд ключевых достоинств и недостатков, 

которые несет за собой внедрение ERP систем. К плюсам можно отнести: 

-возможность консолидации всех финансовых данных, которые 

присутствуют в компании. Из-за этого руководителям организации будет 

проще оценить эффективность той или иной деятельности; 

-возможность собирать всю необходимую информацию о заказах. Данные 

будут поступать с момента появления заказа, до момента выпуска документов 

об его закрытии. Снижаются риски, связанные с потерей необходимой 

информации из-за человеческого фактора. Появляется возможность четко 

отслеживать все движения заказов; 

-возможность оптимизации и унификации всех необходимых процессов. 

Вследствие этого, увеличивается производительность не только отдельно 

взятых отделов, но и всего предприятия; 

-возможность унификации данных о работниках. Руководители получают 

доступ к отслеживаемому рабочему времени персонала и взаимодействию 

сотрудников между отделами [2]; 

Недостатков внедрения ERP-систем гораздо меньше, но они куда более 

существенные – это стоимость и время внедрения. Обычно расходы на 

проведение всех процедур связанных с ERP рассматриваются, как 

стратегические инвестиции, которые принесут необходимый доход спустя 

длительный промежуток времени (несколько лет). 

Высокая стоимость складывается из нескольких факторов: цена одной 

лицензии (или одного рабочего места) колеблется от 1500 до 8000 долларов; 

цена за все консалтинговые услуги (внедрение и сопровождение) составляет 

порядка 100-500% от стоимости внедрения; цена обучения пользователей 

может доходить до 1000 долларов за неделю. 

Длительный процесс внедрения обусловлен необходимостью серьезного 

пересмотра работы компании. ERP-систему невозможно интегрировать туда, 

где не отлажены все бизнес-процессы. Именно поэтому предприятию 

необходимо консалтинговое исследование. Оно позволит понять, можно ли 

вообще внедрить какую-либо систему в данную организацию. При упущении 

данной стадии возникает риск потери огромного количества денег и времени. 

Но если все этапы соблюдены, и все бизнес-процессы отлажены, то можно 

приступать к непосредственному внедрению ERP-системы [3].    



26 
 

Основой ERP-системы является ядро, реализованное на базе стандарта 

MRPII. Тем не менее, ERP-система не является простым расширением системы 

MRP. MRP была построена и развивалась как замкнутая система, 

обслуживающая сугубо внутренние потребности предприятия. ERP имеет 

выходы во внешнюю среду и предназначена для решения задач комплексного 

управления предприятием. 

Основные отличия систем заключаются в следующем: 

ERP поддерживает различные типы производств и видов деятельности 

предприятий (например, системы могут быть установлены не только на 

промышленных предприятиях, но и в организациях сферы услуг). 

ERP поддерживает планирование ресурсов по различным направлениям 

деятельности предприятия (а не только производства продукции). 

В ERP-системах больше внимания уделено финансовым подсистемам. 

В ERP добавлены механизмы управления транснациональными 

корпорациями, включая поддержку нескольких часовых поясов, языков, валют, 

систем бухгалтерского учета и отчетности. 

ERP имеет повышенные требования к инфраструктуре, 

масштабируемости, гибкости, надежности и производительности программных 

средств и различных платформ. 

В ERP больше внимания уделено программным средствам поддержки 

принятия решений и средствам интеграции с хранилищами данных [4]. 

Для более наглядного представления рынка ERP-систем обратимся к 

статистике. Объем российского рынка ERP-систем по итогам 2015 г. вырос, по 

данным TAdviser, на 9%, достигнув 108 млрд. Выручка 8 из 10 крупнейших 

компаний отечественного ERP-рынка показала за отчетный период 

положительную динамику. График представлен на рисунке 1. 

 

 
 

Рис.1 Динамика российского рынка ERP-систем 
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По итогам 2015 года лидером среди участников отечественного рынка 

ERP стала компания SAP. В первую пятерку также вошли: «1С», Microsoft, 

«Борлас» и Oracle. 

 
№ Компания Выручка за 

2015 год 

Выручка за 

2014 год 

Динамика % 

1 SAP 19 062 480 17 132 032  11,3 

2 «1С» 12 747 303 10 937 599 16,5 

3 Microsoft 3 391 484 3 327 295 1,9 

4 «Борлас» 2 267 700 2 251 200 0,7 

5 Oracle 1 715 233  1 734 441 -1,1 

6 «Крок» 1 294 937 1 146 267 13,0 

7 «Галактика» 1 289 000 1 199 000 7,5 

8 Maykor-GMCS 1 230 982 1 279 499 -3,8 

9 «ЭнергоДата» 950 000 850 000 11,8 

10 «Ай-Теко» 911 520 895 370 1,8 

 

 

Если говорить о городах-лидерах по количеству внедрений ERP систем, 

то получается следующая статистика. Примерно у 4,5 тыс. внедрений ERP-

систем, реализованных в России, указан федеральный округ. Наибольшая доля 

проектов была выполнена в Центральном федеральном округе (42%), Северо-

Западном (17,4%) и Приволжском (12,4%) [5]. 

 
№ Город Кол-во проектов 

1 Москва 1416 

2 Санкт-Петербург 543 

3 Екатеринбург 76 

4 Тюмень 69 

5 Новосибирск 57 

5 Нижний Новгород 57 

5 Казань 57 

6 Уфа 52 

7 Челябинск 44 

8 Кемерово 41 

8 Красноярск 41 

9 Пермь 34 

10 Воронеж 33 

 

Таким образом, можно сделать вывод, что рынок ERP стремительно 

развивается с каждым годом. Имея огромное количество преимуществ и, 

существенно упрощая рабочий процесс, ERP-системы также, имеют 

критические недостатки, связанные со стоимостью и временем внедрения. 

Российский рынок ERP представлен большим разнообразием различных 

компаний, при этом четко прослеживаются «монополисты», которым 

принадлежит существенная доля всех активов. 

Литература: 
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К ВОПРОСУ О СОВРЕМЕННОЙ СИТУАЦИИ НА РЫНКЕ ТРУДА 

 

В статье рассматриваются основные проблемы современного рынка 

труда, в том числе проблемы занятости молодежи. 

Ключевые слова: трудоустройство, безработица, молодежный рынок 

труда.  

 

Рынок труда - это важнейший элемент рыночной экономики. В 

современном мире конкурентоспособность страны и уровень ее развития во 

многом определяются образовательным и профессиональным потенциалом 

населения. Инвестиции в человеческий капитал не только способствуют его 

накоплению в виде знаний и умений, но и поддержанию его производительного 

потенциала, росту его рыночной стоимости.  

Среди основных проблем современного рынка труда можно выделить 

следующие: демографические проблемы, меняющаяся конфигурация рабочей 

силы, дисбаланс отраслевой структуры занятости, производительности и 

зарплаты [1]. Плавный переход молодежи от учебы к трудовой деятельности 

является  также одной из наиболее актуальных социальных проблем. Следует 

отметить, что подавляющее большинство молодежи разных возрастов обладают 

невысоким уровнем образования и при этом не имеют опыта работы [2]. 

В последнее время требования при приеме на работу резко ужесточились. 

Динамика вакансий по опыту работы за последние три года представлена на 

рисунке 1. 
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Рис 1. Доля вакансий по опыту работы 

 

Данные говорят о малых возможностях для молодых специалистов, 

окончивших высшее учебное заведение и не имеющих опыта, найти достойную 

работу. Средний возраст безработных в 2016 году составил - 35,8 года. 

Молодежь до 25 лет составляет среди безработных 20,9%, лица в возрасте 50 

лет и старше - 18,5%. Об этом сообщает Росстат [3]. 

Не менее важным фактором, влияющим на возможность трудоустройства, 

является конкуренция. Конкуренция на рынке труда тесно взаимосвязана не 

только с экономическими и профессиональными составляющими, но и с 

социальной и гендерной спецификой групп населения. По данным 

крупнейшего российского портала интернет - рекрутмента headhunter (hh.ru) 

средний индекс hh (индекс определяющий соотношений количества резюме к 

количеству открытых вакансий)  составил - 10.8, что означает сильное 

отставание от нормы [4]. 

  
Рис. 2. Динамика hh.индекса 

 

Рынок труда как сложный распределительный механизм обеспечивает 

соединение работников с рабочими местами, тем самым оказывает влияние и на 

производительность, и на темпы роста, и на многие другие параметры 

экономики.   

По прогнозам аналитиков, в ближайшие двадцать лет рынок труда в 

России и в мире сильно изменится. В результате, с одной стороны, на нем будет 
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оставаться все меньше молодых кадров (за пять – десять лет число людей, 

выходящих на рынок труда, упадет примерно вдвое), с другой – на первый план 

выйдут цифровые технологии, и работодатели начнут драться за работников 

новой формации [5]. С каждым годом компании все больше будут 

ориентироваться на людей, стремящихся повышать профессиональные 

компетенции, а не "брать" стажем.   

В современных условиях у молодежи есть ряд преимуществ перед 

другими возрастными группами населения, благодаря которым она способна 

конкурировать за вакантное место: 

 − способность к более быстрой и безболезненной адаптации к 

меняющимся внешним условиям жизнедеятельности, в том числе, условиям 

труда; 

 − мобильность, адаптивность, высокая обучаемость и стремление  к 

самосовершенствованию; 

 − высокий образовательный уровень, сформированность языковых, 

коммуникативных компетенций, позволяющих использовать технологические и 

информационные новшества; 

 − специфические психофизиологические качества: энергичность, 

упорство [6]. 

Тем не менее, молодым людям 20-25 лет необходимо критически оценить 

багаж полученных знаний, навыков. Важным механизмом адаптации к 

требованиям рынка может стать переобучение, для этого могут быть 

использованы механизмы получения различного рода кредитования обучения 

студентов работодателями. Вузам необходимо заключать с предприятиями 

прямые договора на обучение специалистов требуемых специальностей. 

Создание информационных систем, позволяющих учитывать спектр вакансий, 

анализировать их и прогнозировать ситуацию на рынке труда также улучшит 

ситуацию. 

В современных условиях необходимо осуществлять подготовку молодых 

специалистов с учетом всех тенденций современного рынка труда: обучать 

методам и способам поиска работы; формировать навыки командной и 

проектной работы; воспитывать коммуникативные навыки; формировать 

стратегии карьерного роста; обучать технологиям эффективного 

позиционирования и самопродвижения на рынке труда [7]. 
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В статье рассмотрены вопросы оценки комплексной эффективности 

инновационной деятельности посредством анализа результативности, 
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 В условиях формирования механизмов развития инновационной 

экономики и элементов экономики знаний возрастает значимость 

ограниченности экономических ресурсов: финансовых, природных, 

материальных, трудовых - на всех уровнях развития: от национального до 

уровня домашнего хозяйства. Таким образом, вопрос наиболее оптимального 

распределения ресурсов становится все более актуальным.  

Наиболее часто встречающимися критериями определения 

целесообразности расходования ограниченных средств является эффективность 

и результативность осуществляемой деятельности, в том числе и 

инновационной.    

Как правило, эффективность трактуется как соотношение полученного 

результата (эффекта) и затраченных ресурсов. Однако данное понятие не 

является тождественным понятию результативности деятельности. Этот факт 

подчеркнул в своих работах П. Друкер
5
. Эффективность он определял, как 

«умение делать вещи правильно», т.е. с наименьшими затратами всех видов 

ресурсов. Но для успешности любая деятельность, в том числе и 

инновационная, должна обладать еще и результативностью, под которой 

П. Друкер понимал "правильные вещи", т.е. востребованные на рынке товары и 

услуги. Причем результативность является прямым следствием определенного 

рода операций, процессов, выполняемых для достижения поставленных целей 

путем решения задач в рамках выполнения функций, в то время как 

эффективность проявляется в "правильности" осуществления данных процессов 

и операций. Таким образом, становится очевидным, что результативная 

деятельность может быть не эффективна (например, из-за перерасхода 

ресурсов), и, наоборот, эффективная деятельность может быть не результативна 

                                                           
5
 Друкер, П.Ф. Энциклопедия менеджмента: пер. в англ. / под ред. Т.А. Гуреш. – М.: Издательский дом 

«Вильямс», 2004. – 432 с. 
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(полученный продукт не востребован на рынке).   

Оба критерия имеют повышенное значение для инновационной 

деятельности, ввиду наличия у последнего ряда особенностей
6
:  

- инновационная деятельность связана с повышенным уровнем 

неопределенности и, как следствие, риска;  

- инновационная деятельность зависит от общих процессов, протекающих 

в обществе, с учетом места и назначения инноваций; 

- эффективность инноваций, как и эффективность любой экономической 

деятельности является относительной величиной;  

- инновационная деятельность тесно связана с фактором времени.  

Таким образом, эффективность инновационной деятельности может быть 

определена как наиболее оптимальное осуществление операций с 

наименьшими затратами ресурсов в условиях неопределенности в рамках 

общеэкономического направления государственного развития. 

Результативность же как показатель верности вектора движения, можно 

определить, как востребованность результатов деятельности в стохастических 

условиях общестрановой социально-экономической системы.  

Однако настоящий период развития национальной экономики можно 

охарактеризовать как период формирования элементов шестого 

технологического уклада, который характеризуется возрастанием значимости 

социальной составляющей и созданием общества знаний. Одним из факторов, 

который необходимо учитывать в данном случае являются интересы будущих 

поколений, что является упрошенным представлением концепции устойчивого 

развития. Соответственно любая деятельность, в том числе и инновационная 

должны учитывать важность данного социального вектора развития экономики 

и общества в целом.  

Таким образом в понятие комплексной эффективности необходимо 

ввести критерий социальной полезности, без которого не совсем корректно 

судить об оптимальности осуществления деятельности любого типа. 

Предлагается оценивать данное явление посредством термина «оптимальность 

инновационной деятельности», которое определяется как степень социальной 

полезности, которая проявляется в росте уровня и качества жизни населения в 

определенном периоде при одновременном снижении негативной нагрузки на 

будущие поколения.  

В связи с этим судить о полной эффективности инновационной 

деятельности следует только в случае выполнения всех трех выше озвученных 

критериев: эффективность, результативность, оптимальность.  

Инновационная деятельность подразумевает соединение физического 

капитала, воплощенного в виде производственного (вещественного) капитала и 

интеллектуального капитала, неотделимого от работников фирмы, а также 

институциональной среды. Результатом подобного взаимодействия, как 

правило, является интеллектуальный продукт, формализованный в качестве 

                                                           
6
 Монастырский, В.В. Оценка результативности инноваций в региональной экономике / В.В. Монастырский // 

Национальные интересы: приоритеты и безопасность. №12. 2010. С.112-115. 
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нематериального актива, который представляет собой структурированное 

знание, пригодное для практического применения.  

Если оценивать с позиции нематериального актива, то становится 

возможным сделать ряд выводов: 

- эффективность инновационной деятельности представляется 

возможным оценить посредством показателя ее прибыльности, т.е. 

соотношения вложенных инвестиций и полученного конечного результата, а 

также общим объемом произведенной инновационной продукции; 

- результативность инновационной деятельности становится возможным 

оценить через соотношение количества произведенных интеллектуальных 

продуктов о затраченных усилий, формализованных в виде трудозатрат, а 

также общей склонности экономических субъектов к осуществлению 

инновационной деятельности; 

- оптимальность инновационной деятельности – возможно 

проанализировать путем исчисления параметров экологической нагрузки, а 

также общего уровня финансового благополучия населения. 

Оценка должна строиться на утверждении, что каждый из выделенных 

аспектов одинаково важен, что свидетельствует о необходимости их 

максимизации, таким образом должно выполняться условие (1): 
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где R – результативность инновационной деятельности; 

Е – эффективность инновационной деятельности; 

О – оптимальность инновационной деятельности.  

Исходя из логики данного исследования представляется целесообразным 

проводить практическую оценку совокупной эффективности инновационной 

деятельности посредством следующих индикаторов: 

- результативность инновационной деятельности (R): 

1. Показатель А1, определяющий качество инновационной деятельности и 

определяемый как соотношение суммы разработанных передовых 

производственных технологий ( ППТQ ) и поданных патентных заявок на 

изобретения ( ПЗQ ) к численности персонала, занятого научными 

исследованиями и разработками ( рN ): 

р

1
N

ПЗППТ QQ
A


   (2) 

 

2. Показатель А2, который характеризует степень участия организации в 

осуществлении инновационной деятельности в целом и определяется как 
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отношение числа организаций, осуществлявших технологические, 

организационные или маркетинговые инновации, к общему числу 

обследованных за определенный период времени организаций в стране, 

отрасли, регионе. 

- эффективность инновационной деятельности (Е): 

1. Показатель В1, оценивающий соотношение объема произведенных 

инновационных товаров, работ, услуг ( ИПV ) к объему затрат на технологические 

инновации ( ТИС ): 
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V
B 1                 (3) 

 

2. Показатель B2, определяющий долю произведенных инновационных 

товаров, работ, услуг в общем объеме произведенной продукции. 

- оптимальность инновационной деятельности (О): 

1. Показатель C1, характеризующий соотношение выбросы 

загрязняющих веществ в атмосферный воздух, отходящих от стационарных 

источников (Z) к численности населения (N): 

 

N

Z
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2. Показатель С2, оценивающий уровень финансового благополучия 

посредством оценки соотношения среднедушевых денежных доходов 

населения (P) и валового регионального продукта на душу населения (ВРП): 

 

ВРП

P
С 1                (5) 

 

С целью упрощения ранжирования регионов была выполнена 

нормализация полученных данных по формуле 6, с последующим исчислением 

среднего значения полученных индикаторов по каждой группе по формуле 

средней геометрической.  

 

minmax

min

XX

XX
X i

n



     (6) 

 

где Xn - нормализованное значение показателя; 

Xi - фактическое значение показателя; 

Xmin и Xmax - минимальное и максимальное значение показателя по группе 

соответственно. 

Полученные результаты представлены на рисунке 1.  
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Рисунок 1 - Результаты анализа совокупной эффективности инновационной 

деятельности 

 

Анализируя полученные результаты следует отметить, что Владимирская 

область имеет показатели по двум критериям более высокие чем на уровне 

Центрального федерального округа, которые можно считать средними. При 

этом отстающим является только показатель результативности инновационной 

деятельности, что становится возможным объяснить более низкими 

количественными индикаторами.   

Подводя итог проведенному исследованию, следует отметить, что 

эффективность является сложным и комплексным показателем, который не 

следует оценивать только с позиций экономической эффективности. 

Предлагается проводить анализ, исходя из выделенной структуры данной 

категории: эффективность, результативность и оптимальность инновационной 

деятельности.  

Проведенный анализ показал, что Владимирская область как один из 

регионов, относимых в некоторых случаях к депрессивным регионам, имеет, 

тем не менее большинство параметров совокупной эффективности более 

высокого уровня чем на уровне Центрального федерального округа, который 

обладает усредненными индикаторами.  

Литература: 
1. Друкер, П.Ф. Энциклопедия менеджмента: пер. в англ. / под ред. Т.А. Гуреш. – М. : 

Издательский дом «Вильямс», 2004. – 432 с. 

2. Монастырский, В.В. Оценка результативности инноваций в региональной 

экономике / В.В. Монастырский  // Национальные интересы: приоритеты и безопасность. 

№12. 2010. С.112-115. 
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КОНТРОЛЬ И РЕВИЗИЯ РАСЧЕТНЫХ ОПЕРАЦИЙ  С 

ПОСТАВЩИКАМИ И ПОДРЯДЧИКАМИ 

 

В статье рассматриваются вопросы контроля и ревизии расчетных 

операций с поставщиками и подрядчиками. Просроченная задолженность, а 

также сомнительная задолженность (как дебиторская, так и кредиторская) 

свидетельствует нарушении договорных обязательств, что необходимо 

скорректировать на будущие периоды.  

Ключевые слова: ревизия, поставщики, подрядчики, задолженность 

 

Экономическая деятельность любого юридического лица, как правило, 

включает в себя процесс приобретения различных товарно-материальных 

ценностей, работ и услуг у поставщиков и подрядчиков, которыми выступают 

сторонние организации. 

Существует несколько определений категорий поставщиков и 

подрядчиков. Так Ю. А. Бабаев [1] определяет их как фирмы, которые 

поставляют различные товарно-материальные ценности (сырье ресурсы), 

оказывают услуги (всех типов), выполняют работы. 

В. Э. Керимов [2] трактует поставщиков как - это юридические лица, 

которые поставляют товарно-материальные ценности на основании 

заключенного договора.  

По мнению Р. Тумасяна [3] поставщики - это любые организации, 

которые поставляют фирме необходимые ей для производства ресурсы, в то 

время как подрядчики - это фирмы, которые выполняют по заказу компании 

работы и/или оказывают ей услуги. 

Если обобщить приведенные понятия, то можно заключить, что 

поставщики и подрядчики – это сторонние компании, которые выполняют 

определенные работы и оказывают услуги предприятию, а также поставляют 

различного рода ресурсы и товарно-материальные ценности на основании 

заключенного договора.  

Соответственно данные операции сопровождаются определенного типа 

расчетами, контроль и ревизия которых преследует цель проверки соответствия 

порядка учета данных операций действующей нормативно-правовой базе, а 

также их достоверность с точки зрения правильности оформления сделок, а 

также их полноты и достоверности.  

Задачи контроля и ревизии расчетов с данной категорией юридических 

лиц состоят в следующем:  
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Основные задачи контроля и ревизии расчетов с поставщиками и 

подрядчиками:  

- оценка заключенных договоров с нормативно-правовой точки зрения;  

- ревизия учета расчетных операций с поставщиками и подрядчиками; 

- оценка наличия и величины задолженности по операциям с 

поставщиками и подрядчиками;  

- оценка верности отражения в финансовом учете расчетных операций с 

поставщиками и подрядчиками;  

- оценка налогового учета расчетных операций с поставщиками и 

подрядчиками.  

Учет расчетов за приобретенные  товарно-материальные ценности, 

работы и услуги происходит на счете 60 «Расчеты с поставщиками и 

подрядчиками» методом начисления по каждому счету и в индивидуальном 

разрезе поставщиков и подрядчиков. 

  Расчеты проводятся непосредственно после отгрузки поставщиками и 

подрядчиками ресурсов, выполнения работ или оказания услуг либо 

единовременно с ними по договоренности с фирмой-заказчиком с 

подкреплением необходимыми документами. Следует отметить, что возможно 

исключение, когда товары, работы и услуги приобретаются на основании ранее 

проведенных расчетов, которые своевременно оформляются счетом-фактурой, 

товарной накладной, доверенностью на получение товаров, работ, услуг.  

Первым шагом в ревизии расчетных операций с поставщиками и 

подрядчиками является проверка наличия договоров с поставщиками и 

подрядчиками, верность оформления их реквизитов и наличие экономической 

целесообразности самих проводимых сделок. При этом проверяются все 

договора на поставку материальных ресурсов, оказания услуг, выполнения 

работ.  

Вторым этапом является полнота исполнения взаимных обязательств 

сторонами, а также проверка сроков выполнения данных обязательств.  

Следует отметить, что в процессе ревизии необходимо выявить:  

- наличие договорных документов на поставки по всем осуществленным 

сделкам; 

- верность оформления договоров; 

- наличие задолженности по договорам (причину и дату); 

- величина «оприходования» поступивших товарно-материальных 

ценностей, работ, услуг;  

- полнота учета «входящего» налога на добавленную стоимость; 

Отдельно происходит проверка и ревизия операций по претензиям и 

рекламациям. Руководствуясь Гражданским кодексом (ст.475) «…претензия 

предъявляется поставщикам, если счет поставщика оплачен и акцептован до 

поступления товарно-материальных ценностей (оказания работ, выполнения 

услуг), а при приемке на склад обнаружилась недостача товарно-материальных 

ценностей против отфактурованного количества либо обнаружились 
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несоответствия принятых товарно-материальных ценностей (работ, услуг) по 

ценам, качеству, номенклатуре против оговоренных в договоре величин…».  

 В случае наличия неудовлетворенных претензий поставщику 

(подрядчику) предъявляется иск. В целях определения общего направления 

проверки, сферы контроля, лицу, проводящего ревизию нужно получить общее 

представление о состоянии расчетов в фирме, а также выявить основные 

факторы риска, а также общий уровень экономических и финансовых рисков.  

В данном случае ревизору необходимо определить наличие 

внутрифирменной нормативной базы, перечень первичных документов, 

порядок их выполнения, порядок и состояние аналитического учета, а также  

порядок учета и обработки первичных финансовых расчетных документов.  

Одним из основных нормативно-правовых документов Гражданский 

Кодекс Российской Федерации [4], который «…регулирует правоотношения, 

возникающие в процессе хозяйственной или иной деятельности, основанные на 

праве собственности, договорных, имущественных и других обязательствах 

участником правоотношений».  В соответствии с договором поставки 

поставщик обязуется передать в указанный срок/сроки, «производимые или 

закупаемые им товары покупателю для использования в предпринимательской 

деятельности или в иных целях, не связанных с личным, семейным, домашним 

и иным подобным использованием».  

Следует отметить, что в соответствии с Федеральным законом «О 

бухгалтерском учете» №402-ФЗ от 06.12.2011г., в котором установлены единые 

нормативно-правовые и методико-методологические основы организации и 

проведения бухгалтерского учета в Российской Федерации, предусмотрена 

оценка и инвентаризация обязательств предприятия.   

В соответствии с Налоговым кодексом (ст. 313) «…для целей 

налогообложения убытки, которые получены налогоплательщиком в отчетном 

(налоговом) периоде в виде суммы безнадежных долгов, а в случае создания 

налогоплательщиком резерва по сомнительным долгам - суммы безнадежных 

долгов, не покрытых за счет средств резерва, приравниваются к 

внереализационным расходам».  

В целом следует отметить, что нормативно-правовые документы, которые 

регулируют учет расчетных операций с поставщиками и подрядчиками 

позволяют определить степень законности данных операций и верность 

отражения их в бухгалтерском учете для оценки влияния на достоверность 

бухгалтерской отчетности.   

При ревизии применяют внутреннюю систему контроля, которая 

получает оценку уровня ее оптимальности, а также степени надежности. 

Ревизия, как контроль, проводимый внутренними специализированными 

службами фирмы, использует схожие методы и способы отбора данных, 

анализа их статики и динамики, одинаковые процедуры анализа, 

документацию, а также документ, содержащий итоги ревизии. Таковым 

документом является акт или отчет по результатам ревизии (внутреннего 

контроля). Результат и внутреннего контроля, и ревизии во многом зависит от 
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уровня квалификации и профессионализма лица, проводящего проверку или 

ревизию, кроме того используется единая нормативно-правовая база. 

Указанные сходства и общие черты позволяют подтвердить взаимосвязанность 

и взаимодополняемость указанных систем ревизии и внутреннего контроля. 
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СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ РЕСУРСЫ 

ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ РЕГИОНА 

 

Необходимость ускорения социально-экономического развития любого 

региона в условиях экономического кризиса и санкций западных государств 

возможно лишь при условии внедрения в экономику новых технологий и 

оборудования, новых методов управления. Именно инновационное обновление 

отраслей народного хозяйства способно дать ускоряющий импульс 

экономическому развитию.  

Ключевые слова: ресурсы, инновации, территории региона, социально-

экономическое развитие. 

 

Каждый регион обладает определенными ресурсами для разработки, 

внедрения и использования инноваций. И от региона зависит насколько он 

способен привлекать инновационные ресурсы в виде инвестиций, финансовых 

вложений, размещения на своей территории современных производств. 

Между тем инвестиционный климат любой социально-экономической 

системы определяется как совокупность внешних и внутренних факторов 

влияющих на деятельность субъектов рынка. И если внешние факторы такие 

как политические, экономические, природно-климатические, правовые, 

культурные находятся порой вне зоны влияния региональных властей, то 

институциональные инфраструктурные, формирующие предпринимательский 

климат в регионе – это прерогатива территориальных органов власти
7
.  

В тоже время структура и масштабы использования инновационных и 

высоких технологий в регионе определяют результаты хозяйствования на 

разных уровнях управления. 
                                                           
7
 Коковихин А.Ю., Огородникова Е.С., Уиьямс Д., Плахин А.Е. Факторы институциональной среды в оценке 
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При этом в инновационном развитии возникает значительное количество 

проблем, главной из которых является недостаточная ресурсная обеспеченность 

этих процессов. Главными барьерами выступает нехватка финансовых 

источников и высокий экономический риск
8
. 

О том, что эти проблемы имеют значение для Владимирской области 

свидетельствует таблица 1. Из нее следует, что численность населения области 

за 2012-2016год постоянно сокращается и это сокращение составило 32,1 тыс. 

человек. Естественная убыль населения в 2016 году составила 7,3 тысяч.  
 

Таблица 1. Основные социально-экономические показатели 

 2012 2013 2014 2015 2016 

Численность населения  

(на конец года), тыс. человек 
1421,7 1413,3 1405,6 1397,2 1389,6 

Естественный прирост, 

убыль (-) населения: 
     

тыс. человек -7,3 -7,9 -7,5 -6,9 -7,3 

на 1000 человек населения -5,2 -5,6 -5,4 -4,9 -5,3 

Среднедушевые денежные 

доходы населения в месяц, 

руб.  

16228,8 18796,4 20569,3
 

23729,2
 

22988,4
4) 

Среднемесячная 

номинальная начисленная 

заработная плата работников 

организаций,  руб. 

18343,4 20927,3
 

22580,6
 

23870,6
 

25134,7
 

Валовой региональный 

продукт (в текущих 

основных ценах): 

     

млн. руб. 286018,6 306641,4 328064,2 357913,1 … 

на душу населения, руб. 200456 216321 232758 255399 … 

Инвестиции в основной 

капитал, млн. руб. 
61012,5

 
65354,4 73927,4

 
71512,5

 
78456,4

 

Индекс потребительских цен 

(декабрь к декабрю 
106,7 107,5 113,3 112,5 105,0 

                                                           
8
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предыдущего года), 

процентов 

Источник: Владимирская область в цифрах. Статсборник 2017г. 

 

Среднедушевые доходы населения до 2014 года росли, а в 2015-2016 

годах стали сокращаться, несмотря на то, что средняя зарплата в действующих 

ценах выросла на 5,2%. Валовой региональный продукт в 2015 вырос в 

действующих ценах на 9,1%, но при индексе-дефляторе по экономике России в 

108,2 рост оказывается незначительным, в то время как рост потребительских 

цен в 2015 году составил 112,5%, а в 2016 еще 5%. Инвестиции в основной 

капитал росли в течении 2012-2014 годов рост доходил до 113,1%. Однако в 

2015 году они упали на 4,3% к уровню прошлого года, но 2016 году рост 

составил 9,7% в действующих ценах. Это означает, что проблемы 

инвестиционного и ресурсного обеспечения инновационной деятельности в 

области стоят очень остро. 

Вместе с тем общепризнанной методологической основой стабильного 

функционирования современных социально-экономических систем по-

прежнему является концепция устойчивого развития, предполагающая 

достижение высоких темпов экономического роста. Она реализуется на основе 

наращивания человеческого капитала и путем взаимосвязанного 

экономического, социального и экологического прогресса. При этом особую 

значимость приобретают так же институционально-правовые условия 

функционирования региона
 9
. 

Между тем развитию процессов ресурсного обеспечения инновационного 

развития социально-экономических систем посвящено значительное 

количество публикаций. Так, анализируя процесс производства материального 

продукта с точки зрения его значимости для инновационного и 

технологического влияния на создание предпосылок по осуществлению 

реиндустриализации экономики С.Д. Бодрунов выделяет четыре компоненты 

производственного цикла – это материалы, технологии, процесс труда и 

организация производства
10

. 

Змеев В.Н. уточняет, что человеческие ресурсы являются носителями 

интеллектуального потенциала территории, поэтому инновационное общества 

можно представлять как самовоспроизводящуюся и самодостаточную систему 

во встроенными мотиваторами к самосовершенствованию
11

. 

Рубан В.А. подчеркивает тот факт, что значимым фактором 

инновационной модернизации экономики становятся экономические и 

социальные ресурсы. Эти виды ресурсов и процессы их преобразования и 

эффективного использования находят свое отражение в действиях субъектов 
                                                           
9
 Сульповар Л.Б. Регион как социально-экономическая система // Вестник РЭУ им. Г.В. Плеханова. 2014. №8. 

С. 130-137. 
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 Бодрунов С.Д. Переход к новому индустриальному обществу второго поколения: общекультурное 

измерение// Экономическое возрождение России. 2017. №1. С. 4-11. 
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территориально-отраслевых социально-экономических систем через призму их 

привлекательности для населения и бизнеса. Здесь нужно также помнить, что 

потери и неэффективное использование экономических и социальных ресурсов 

в экономике регионов имеют под собой не только технические, но и 

экономические, психологические и политические причины
12

. 

Кизиль Е.В. утверждает, что  устойчивость и достаточность ресурсного 

обеспечения инновационной деятельности в социально-экономической системе 

регионов во многом зависит от потенциала ее функционирования и развития, 

основывающееся на рассмотрении его с точки зрения удовлетворения 

общественных благ и как функционального состояния системы, 

соответствующего потенциалу, сформированному во время протекания 

переходного процесса, окончание которого совпадает с завершающей стадией 

кругооборота потенциала - ресурсы (начальный потенциал) – производство – 

общественное потребление – накопление – ресурсы (наращенный потенциал)
13

. 

Гусев А.О. считает, что за последние полтора десятка лет, несмотря на 

имеющиеся упущения, инструментарий государственной, в том числе 

инновационной региональной политики существенно обогатился. Однако 

применение многообразия инструментов пока не дает ощутимых результатов в 

развитии производства, сглаживании социально-экономического неравенства 

регионов. Поэтому современная государственная региональная политика 

нуждается в простых, но нестандартных решениях, удовлетворяющих базовые 

потребности инвесторов и мотивации населения
14

.  

Более того, Сухарев О.С. полагает, что выделяемые ресурсы для 

осуществления инновационной деятельности не всегда используются 

эффективно, например, наращивание расходов на НИОКР при 

неподготовленности социально-экономической системы принять и 

адсорбировать их результаты приводят к снижению эффективности высоких 

технологий и соответствующих производств. Серьезный ущерб наносится и 

выездом научных кадров за границу
 15

. 

Токарев Н.Х. отмечает, что ресурсные возможности регионов для целей 

инновационного развития во многом зависит от улучшения расширенной 

прибыльной деятельности предприятий реального сектора, которая 

ограничивается высокими банковскими ставками по кредитам, этим же 

тормозится достаточная бюджетная самообеспеченность территорий. К тому же 

тем до настоящего времени остается ослабленной мобилизационная основа 

бюджетной практики регионов, в том числе для покрытия бюджетных 

дефицитов. Поиск новых резервов доходных источников бюджетов и сегодня 

явно недостаточен, не стимулируется и не является способом увеличения 
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показателей доходного самообеспечения
16

.  

По мнению Павлова К. создание условий ресурсного обеспечения 

инновационного развития в регионе зависит кроме прочего от вложений в 

инновационные разработки и технологии. При этом ставится вопрос о том, 

насколько они эффективны и кроме осуществления социально-экономической 

оценки эффективности инвестиций и инноваций предлагается производить 

оценку последствий их внедрения с точки зрения влияния на усиление 

процессов интенсификации общественного воспроизводства
17

.  

Мельник А. отмечает, что особую роль при этом приобретает экономное 

и рациональное энергообеспечение инновационной деятельности, поскольку 

режим экономических санкций будет и далее ограничивать доступ к западному 

капиталу и инвестициям, усиливая негативное воздействие падения 

внутреннего спроса. Все это потребует активизации работы по 

энергосбережению и повышению энергоэффективности. Это связано с 

реализацией,  в первую очередь, программы импортозамещения, которая 

направлена на поддержку выпуска конкурентоспособных товаров
18

. 

Савельева М. подчеркивает, что целевые ориентиры формирования 

конкурентоспособности регионов включают расширение его ограниченных 

экономических ресурсов, поступательное развитие на их базе территориальных 

экономик, поддерживание и увеличение доли экономики региона на 

национальном и мировом рынках товаров и услуг. Основные направления 

конкурентоспособности регионов включают в себя развитие локальных и 

межрегиональных рынков, расширение отраслевой структуры экономических 

контуров территорий, создание благоприятной среды для генерирования и 

реализации инноваций
19

. 

Таким образом, выполненное исследование позволило установить, что 

социально-экономическая система региона является основным источником 

ресурсного обеспечения территории для целей инновационного развития. В 

тоже время главными барьерами использований инвестиций выступает 

нехватка финансовых источников и высокий экономический риск, связанный с 

освоением и внедрением новых разработок и технологий. При этом, 

коэффициент полезного действия информации, поступающей в систему, 

представляет собой инновационный ресурс и выглядит как отношений 

информационной обеспеченности к уровню информационной полноты 

управляемой системы, которая нацелена на инновационное развитие, благодаря 

действию органов власти и управления, и от которых во многом зависит 

рациональное применение в целом имеющихся ресурсов. Критериями 

рационального использования имеющихся и привлеченных ресурсов в регионе 
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может служить приумножение регионального богатства, улучшение 

экономической ситуации, создание новых рабочих мест, 

конкурентоспособности региона, структурной перестройки и 

сбалансированности развития экономики. 

В обеспечении ресурсами инновационного развития предприятий и 

регионов велика роль государства, которое берет на себя расходы, связанные с 

инновационным процессом, проводит необходимую налоговую и 

амортизационную политику, выделяет субсидии и кредиты, создает 

комплексные фонды, оказывает содействие в подготовке кадров, поскольку 

человеческие ресурсы в совокупности с инновационными подходами в 

управлении позволяют создавать высококачественную продукцию.  

При этом особое значение приобретает в регионе экономное и 

рациональное энергообеспечение инновационной деятельности, что требует 

активизации работы по энергосбережению и повышению 

энергоэффективности. 
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Владимирская область – это один из исторических, культурных, научных, 

развивающихся регионов России. В древности территории, входящие в состав 

области, принадлежали Владимиро-Суздальскому княжеству, а уже в 18 веке 

они входят в состав Владимирской губернии. 

Сегодня территория региона входит в Центральный Федеральный округ 

России. Общая протяжённость губернии составляет около 30000 квадратных 

километров. Владимирская область расположена на стыке пяти областей: 

Московской, Ярославской, Ивановской, Рязанской, Нижегородской.  

Численность населения по данным на январь 2016 года составляет 1396,9 тысяч 

человек. В их число входят 77, 8% городских жителей и 22,2% сельских 

жителей. Во Владимире – областном центре проживает около 360 тысяч 

человек.    

Инвестиции — это финансы, которые вкладываются в конкретный 

коммерческий проект или финансовый инструмент с целью получения 

прибыли. Инвестирование имеет первостепенное значение в решении задач 

экономики любой страны. Теоретически, как и практически любые денежные 

средства могут быть потрачены двояко. Во-первых, деньги можно отложить, 

накопить, сберечь. Во-вторых, их просто тратят, например, вкладывают в 

какое-либо производство, что-то приобретают. Если денежные средства не 

реализовывать, не вкладывать в какой-либо проект, то инфляция уменьшает их 

оборот и приводит к кризису.  

Владимирская область занимает лидирующие позиции по 

привлекательности инвестиций среди субъектов Российской Федерации. На 

экономическом форуме российским и иностранным инвесторам было 

представлено социально-экономическое развитие области на современном 

этапе. За последние годы наблюдается стабильное увеличение роста 

промышленного производства. За прошлый год рост промышленного 

производства составил 104,6 %, что является выше среднего показателя по 

России на 3,3%. По внедрению передовых инновационных технологий наш 

регион в настоящее время входит в первую тройку лидеров. Произведено и 

реализовано промышленных товаров народного потребления на сумму около 
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пятисот миллиардов российских рублей. Это позволило региону войти в 

десятку лидеров среди субъектов Центрального Федерального округа.  

В прошлом 2016 году государство выделило средства для реализации 

более двадцати крупных инвестиционных  проектов на территории 

Владимирской области. Благодаря данным проектам в регионе появилось около 

четырёхсот высокооплачиваемых современных рабочих мест.  На каждый 

рубль предоставленных льгот приходится 17,5 рублей инвестиций и 5,5 рублей 

налоговых отчислений. 

В развитие экономики Владимирской области активно инвестируют свои 

средства следующие страны: Германия, Италия, Словения, Чехия, Молдавия и 

другие. В результате чего создано немало совместных инновационных 

проектов. Внешние торгово-экономические связи поддерживаются с более ста 

странами мира. Основная доля внешнеэкономических отношений приходится 

на не сырьевой экспорт. Регион предоставляет широкий выбор разнообразных 

видов товара: это продукты питания, различная бытовая техника, изделия из 

дерева, продукция химической отрасли и машиностроения. За первое 

полугодие 2017 года торговля с другими странами мира выросла более чем на 

шесть процентов. 

За последнее десятилетие у нас в регионе было реализовано более сорока 

инновационных проектов. В ближайшие месяцы в  Собинском районе губернии 

будет реализован совместный инвестиционный проект с Турцией. Начнёт свою 

работу  промышленное деревообрабатывающее производство компании 

«Йилдыз Энтегре Раша». [2] 

Сейчас уже реализовано и  введено в работу совместно российско-

итальянское  предприятие по выпуску  нагревательных приборов «Зоппас 

Индастриз Руссия» в  Ставрово.   

"Зоппас Индастриз" – это корпорация, которая работает на 

международном рынке ни одно десятилетие. Оно зарекомендовало себя 

выпуском нагревательных элементов высокого качества. Продукция 

корпорации применяется: в бытовой технике, на железной дороге, в 

автомобилестроении, космосе и в других отраслях. Выход на полную мощность 

совместного предприятия во Владимирском крае планируется в три этапа. 

Согласно дорожной карте на первом этапе строительства предприятия уже 

работают сорок человек, в конце 2018 года количество рабочих мест будет 

доведено до ста. При завершении третьего этапа количество рабочих мест 

возрастёт до трёхсот специалистов.  

Одним из самых крупных проектов привлекательных для инвесторов 

является завод «Волгабас» в Собинском районе. Работа данного предприятия 

предусматривает совместную работу малого и среднего бизнеса. В этом 

проекте участвует около 40 компаний.[2]  

В перспективе на базе данного завода планируется создание 

инновационной научно-производственной площадки, где будут создаваться 

новые виды техники. Сложные виды работ на данном производстве от ручного 
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труда перейдут в автоматизированный режим работы, что увеличит 

производительность труда и повысит качество выпускаемой продукции.   

В последнее время более активно вкладываются инвестиции в развитие 

производств и местными предприниматели. Интенсивно функционируют 

крупные предприятия: ЗиД (завод имени Дегтярёва в городе Коврове), КЭМЗ 

(Ковровский электромеханический завод), завод «Гусар» в городе Гусь-

Хрустальном. Данные организации тесно сотрудничают с предприятиями 

среднего и малого бизнеса нашего региона. В 2016 году в данный проект было 

вложено более двух миллиардов рублей.  

В области разработана дорожная карта по инвестированию 

сельскохозяйственного производства и перерабатывающей промышленности. В 

Суздальском районе увеличивает производство колбас и мясных деликатесов 

предприятие «Дымов». Согласно дорожной карте в данном районе планируется 

строительство крупного свиноводческого комплекса.  

В ближайшей перспективе развития Суздальского района разработан 

инновационный проект по строительству птицекомплекса. Работа данного 

предприятия планируется на возобновляемых источниках электроэнергии, а 

именно на ветрогенераторах. 

 В Петушинском районе продолжается реализация третьей очереди 

строительства жилых и исследовательских зон биотехнологического центра. [2] 

Любые инновационные проекты тесно связаны новыми 

технологическими процессами, для реализации которых необходимы 

высококвалифицированные кадры.   

 Согласно указам Президента России в ближайшие три года в стране 

появится 25 миллионов высококвалифицированных рабочих мест. В связи с 

инновациями производства в различных отраслях планируется увеличить 

производительность труда в 1,5 раза. В связи с внедрением новых проектов, 

вложением в них внутренних и внешних инвестиций во Владимирском крае 

производительность труда увеличилась от 40 тысяч рублей до полутора 

миллионов в месяц на одну штатную единицу работника.[3] Современные 

конкурентоспособные предприятия отличаются высокой производительностью 

труда и соответственно высокой заработной платой. Это в свою очередь 

сказывается на увеличении валового продукта региона и развитии экономики 

Владимирской области. В настоящее время в нашей области 

производительность труда составляет от 40 тысяч до полутора миллионов 

рублей в месяц на одного работника. Руководство страны, администрация 

Владимирской области поддерживают высокотехнологические предприятия, 

которые инвестируют своё развитие, создают рабочие места, соответствующие  

современным условиям труда.  

К сожалению, существуют препятствия, которые мешают реализовать эти 

планы. Для решения этих проблем эксперты предлагают следующие 

мероприятия: 

- проведение налоговой реформы,  
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- снижение тарифов на услуги инфраструктурных и сырьевых монополий 

за счёт повышения их эффективности, 

- усиление притока инвестиций в экономику Владимирского региона, 

- снижение административного давления на бизнес региона,  

- постепенное повышение качества денежно-кредитной политики, 

- введение новых источников роста, так называемых «проекты-

локомотивы».[1] 

Согласно дорожной карте Владимирского региона к 2020 году 

планируется создать 162 тысячи высокопроизводительных рабочих мест. 
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В статье рассмотрены методы удержания работников в организации, 

проведено исследование значимости методов для работников Администрации 

Андреевского сельского поселения, выявлены наиболее эффективные методы 

удержания.   

Ключевые слова: методы удержания, поколение Y, молодые специалисты, 

развитие, мотивация, Администрация Андреевского сельского поселения. 

 

Одной из важных задач любой организации является удержание своих 

работников, так как утечка кадров является серьёзной проблемой для 

руководителей как малого, так и крупного учреждения. Развитие и удержание 

организации на плаву в большей степени зависит от активного и 

целеустремлённого персонала. Руководителю не легко найти профессионала 

своего дела, а удержать его, порой, ещё труднее. Если обратиться к статистике, 

то она показывает, что во многих случаях намного дольше и дороже найти и 

обучить нового специалиста, чем удержать старого. Так какие же действия 

предпринять для сохранения и мотивирования молодых специалистов в 

учреждении?[1]  
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Для того, чтобы построить эффективную систему удержания работников, 

необходимо определить их потребности.  Нынешние молодые специалисты 

относятся к поколению Y (1984-2000 годов рождения). Для них характерно 

наличие баланса между трудовой занятостью и личной жизнью, решительность, 

разнообразие форм деятельности, немедленное поощрение, гражданский долг, 

достаточная наивность, желание работать в команде, применение современных 

технических устройств. Молодые работники без робости говорят о том, что 

помимо работы у них также есть и другие ценности, которыми они не готовы 

жертвовать. Они не намерены посвящать всё своё время на работу и хотят, 

чтобы оно оставалось также  на семью, друзей и увлечения. Поэтому 

работодатель, желая удержать сотрудников поколения Y, должен организовать 

их работу так, чтобы соблюдался баланс времени. Также не стоит забывать, что 

работники этого поколения отличаются самостоятельностью, способны без 

помощи найти ответы на вопросы, в которых они не разбираются. 

Если работодатель согласится предоставить такие условия труда, которые 

будут комфортны молодому специалисту, то можно сказать уверенно, что в 

будущем, под определённым влиянием он взрастит настоящего профессионала, 

которому, возможно, не будет равных на рынке труда.  

Итак, перед руководством стоит вопрос, как не потерять сотрудника, ведь 

в него были вложены время и деньги. В первую очередь, необходимо учитывать 

потребности молодых специалистов, которые были перечислены выше, и на их 

основе создать максимально комфортные условия для работы.  

Рассмотрим методы, которые поспособствуют удержанию специалистов. 

1. Обучение. Для поколения Y, обучение и развитие является 

достаточно весомым фактором, влияющим на выбор организации, в которой 

работник  хочет работать. В первые годы карьеры, когда молодой специалист 

ещё не обладает опытом работы, является важным наличие параллельного 

обучения совместно с работой.  

2. Гибкий график работы. Труд работников будет отличаться большей 

эффективностью, если время работы будет разумно распределено и удобно как 

работнику, так и работодателю, но не стоит забывать, что оно также не должно 

противоречить действующему законодательству. О скользящем графике работы 

мечтают многие сотрудники, так как они смогут планировать время, 

затрачиваемое на работу.  

3. Служебное продвижение. Наличие возможности у молодого 

специалиста продвигаться вверх по карьерной лестнице, несомненно, будет 

мотивировать его к повышению эффективности работы, проявлению себя как 

лояльного и исполнительного сотрудника. Данный фактор удержания 

работников является весомым, так как в повышении в должности 

заинтересовано большинство сотрудников какой-либо организации.  

4. Интересная работа. Для молодых специалистов большое значение 

имеет интерес в работе. Если сотрудник не заинтересован тем, чем он 

занимается, его достаточно сложно удержать на этом месте. Также, когда 

работник перерастает занимаемую им должность, выполняемые им функции 
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превращаются в рутину. В данном случае,  необходимо предоставить работу,  

не похожую на выполняемую ранее, которая заставит сотрудника думать. Это 

может быть привлечение к участию в новом проекте, где необходим поиск 

решений, предложение своих идей и свежих мыслей.  

5. Материальные стимулы. Элементарное повышение заработной 

платы может повлиять на решение сотрудника об увольнении, ведь нередко 

бывает так, что проще поднять ставку уже имеющемуся сотруднику, чем 

тратить время и деньги на поиск нового. Также к материальным стимулам 

можно отнести бонусы, которые могут заменять тринадцатую зарплату. Во 

многих организациях бонусы являются значимыми выплатами и могут 

составлять 20% годового дохода работника. В последнее время возрастает 

значение участия в прибылях организации и в акционерном капитале.  

6. Работа в команде. Командная работа предполагает делегирование 

полномочий и ответственности, при этом все работники равны между собой в 

правах и обязанностях, нет начальника и подчинённого, но есть ответственный 

за ход развития проекта, который команда выполняет. Работа в команде 

сплачивает коллектив, сотрудники в этом случае представляют собой 

механизм, который функционирует как единое целое, также команда более 

гибко реагирует на  негативные исходы деятельности, не позволяет 

расстраиваться по поводу неудач и стремится к достижению новых вершин.  

7. Мотивация со стороны руководства. Намного приятнее работать в 

организации, в которой руководитель является лидером и наставником, 

который будет направлять своих сотрудников к достижению целей компании 

личным примером и напутственной речью. Подход управляющего к работе, её 

образ и тип взаимодействия с подчинёнными формирует уникальную 

атмосферу в организации, которая воздействует на качество труда. Создание 

правильных взаимоотношений с сотрудниками организации и личный пример 

руководства способствуют привлечению  подчинённых к общему делу, что 

благоприятно влияет на производительность работы. [2] 

8. Ротация. Данный метод удержания молодых специалистов часто 

помогает раскрыть потенциал сотрудников. Горизонтальные должностные 

перемещения нацелены на повышение уровня квалификации подчинённого, его 

категории или разряда. Ротация работников отдельной профессии и уровня 

образования дает возможность оценить профессиональные навыки без 

существенных расходов, предупреждает ошибки в решении продвижения 

сотрудника по службе, влияет на степень конфликтности внутри коллектива. 

9. Использование новейших технологий в работе. Данный способ 

базируется на развитии науки и техники. Использование IT-технологий 

упрощает процесс работы и сокращает сроки её выполнения, поэтому 

предоставление работникам технически развитых рабочих мест находится в 

интересах самой организации. 

10.  Коучинг.  Если работник начал «угасать», терять интерес к работе, 

необходимо помочь ему выбраться из рутины и добраться до его  скрытых 

резервов. В этом поможет коучинг, который не только позволит удержать 
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сотрудника, но и взглянуть на него с другой стороны. Коучинг- это помощь 

работнику в раскрытии его потенциала для того, чтобы повысить 

эффективность труда, он не учит чему-то принципиально новому, а помогает 

учиться. [3] 

11.  Личное взаимодействие с руководством. Налаживание контакта 

руководства с подчинёнными всегда вызывает положительный эффект, как для 

психики сотрудников, так и для их работы. Когда работник спокойно и 

уверенно, без страха и сомнения может обратиться к руководителю, это 

говорит о том, что он сумел создать определённый климат в коллективе, где 

начальника не считают тираном и деспотом, а относятся к нему с 

исключительным уважением.  

12. Ответственность и свобода действий. На практике встречаются 

такие сотрудники, для которых свобода действий является очень значимым 

фактором при выборе работодателя. Такие работники достаточно независимы, 

ответственно подходят к заданию, любят выполнять свою работу точно и в 

срок. Для них доверие со стороны руководителя является большим стимулом к 

труду.   

13.  Корпоративная культура. Достаточно действенным фактором 

удержания сотрудника является сама организация, её атмосфера и отношения 

внутри коллектива, которые складываются и формируются в течение всего 

жизненного цикла компании. Значимость организационной культуры - в 

схождении мнений и представлений сотрудников о том, какая должна быть 

структура взаимоотношений, правил, ценностей и норм внутри организации.  

Во время рыночных отношений и серьёзной конкуренции существует 

необходимость не только управлять действиями и поведением сотрудников, но 

и чувствовать настроение своих подчинённых, слушать их мнение  по 

конкретным вопросам и своевременно реагировать на них. [3] 

Для того, чтобы определить, насколько важны для работников 

перечисленные методы удержания, в Администрации Андреевского сельского 

поселения Александровского района Владимирской области был проведён 

опрос. Работникам было предложено дать оценку по пятибалльной шкале 

каждому из предложенных методов. 

В опросе приняли участи 19 сотрудников Администрации, их 

половозрастная структура и уровень образования представлены в таблице 1.  
Таблица 1 Структура сотрудников Администрации Андреевского сельского поселения 

Структура сотрудников 

Пол Чел. Возраст Чел. Образование Чел. 

- мужчины 2 -18-25 лет 2 -Среднее 

специальное 

5 

- женщины 7 -25-35 лет 7 -Высшее 4 

-35-45 лет 8 

45-60 лет 2 

 
Результаты проведённого опроса представлены на рисунке 1. 
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Рисунок 1- Результаты опроса работников Администрации 

 

Таким образом, по результатам проведённого опроса можно заключить, 

что наиболее важными методами удержания работников Администрации 

являются: материальные стимулы, использование IT-технологий, гибкий 

график работы, обучение и служебное продвижение.  

В Администрации Андреевского сельского поселения были выделены 

следующие методы удержания сотрудников: служебное продвижение, 

мотивация со стороны руководства, личное взаимодействие с руководством, 

корпоративная культура. Не все выделенные методы удержания находятся в 

приоритете у работников Администрации. В связи с этим, руководству, 

рекомендуется обратить внимание на более действенные методы удержания 

своих работников, которые поспособствуют укреплению позиций сотрудников 

и мотивации их к более продуктивной деятельности.  

Вышеперечисленные способы удержания сотрудников активно 

используются большинством развивающихся организаций. Они влияют не 

только на решение сотрудника о том, продолжать ли дальше трудиться в 

данном учреждении или найти себя на другом месте работы, но и могут 

формировать общее представление у молодых специалистов о работодателе, на 

что он способен пойти, ради удержания ценного сотрудника в своей команде.  
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МОББИНГ В ОРГАНИЗАЦИИ 

 

В статье рассматривается идея исследования моббинга на рабочем месте 

и его влияния на формирование рабочей атмосферы. Пути разрешения 

возникших конфликтов и травли со стороны коллег и непосредственного 

начальства. 

Ключевые слова: моббинг, боссинг, организация, конфликт, пути 

решения. 

 

Слово «моббинг» происходит от английского «to mob» — грубить, 

нападать стаей, травить. В упрощенном понимании моббингом называется 

явление, когда коллектив или его часть ополчаются на одного или нескольких 

своих членов с целью их изгнания. Жертвой моббинга может стать и молодой 

специалист, и профессионал со стажем. При этом моббинг в организации 

возможен как по вертикали (начальник — подчиненный), так и по горизонтали 

(работники одного ранга). 

Первые значительные исследования явления моббинга провел ученый-

этолог Конрад Лоренц. На основе анализа результатов обширных исследований 

он определил, что цель моббинга в животном мире двоякая.[5] 

К первой позиции стоит отнести то, что у неприятеля уменьшается 

потребность в нападении, когда по нему уже произведён удар, который был 

нанесён для предупреждения. 

Второй частью является обучении молодых потомков базовым навыкам 

того, как можно противостоять подобным нападкам и проявлениям агрессии, 

если действовать слаженный коллективом. 

У человека подобного рода гонения являются аспектами борьбы, 

проходящей внутри самих видов. Те или иные проявления моббинга в 

человеческих отношениях говорят о том, что каждый человек преследует 

собственные интересы в определённой ситуации, что поможет ему добиться 

расположения в определённых вопросах. 

Активное обсуждение и исследование подобного рода нападок и 

поведения (моббинг) началось в 1980-х годах. Из-за подобного рода гонений и 

нападок продуктивность всей работы целой организации может очень быстро 

снизиться, что негативно скажется на экономической эффективности 

организации. 

Коновалова В.Г. под моббингом понимает «… психическое давление на 

конкретного сотрудника со стороны целого коллектива, непосредственного 

начальства, которое производится для того, чтобы конкретный сотрудник 
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сменил должность в данной организации или полностью поменял место работы, 

снизить его влияние на решение корпоративных вопросов в организации, 

касающихся её социальной или профессиональной сферы».[3] 

В настоящий момент существуют множество исследований данного 

поведения и ситуации в целом. Было установлено, что моббинг регулируется 

исходя из иерархии сотрудников в коллективе. На сам процесс активно влияет 

авторитетный лидер представленного коллектива, который может принять 

конкретное решение. 

Приблизительно третью часть моббинга составляют определённые 

вариации боссинга и его составляющих. Боссингом называется ситуация, когда 

сотрудника преследуют нападки со стороны непосредственного руководства в 

лице его начальника.  Они нацелены на вытеснение сотрудника из коллектива 

организации, его игнорирование, лишение каких-либо прав в решении 

корпоративных вопросов организации. Как правило, подобные ситуации 

происходят, когда непосредственный начальник не обладает определённым 

набором знаний в той или иной сфере профессиональной деятельности и не 

является примером для своих коллег. 

В современной практике существуют прецеденты, когда подобным 

нападкам и моббингу может подвергнуться и работник, который на высоком 

профессиональном уровне справляется со своими поставленными 

обязанностями, обладающий такими качествами как ответственность, 

инициативность и талант. В определённых случаях сотрудник компании может 

подвергнуться данным гонениям за производимые им действия в коллективе, 

которые им не будут одобряться. 

Типичные фазы развития моббинга в трудовом коллективе следующие: 

1. Формирование предпосылок. В виде предпосылок могут выступать 

те или иные конфликты в организации, которые не были разрешены тем или 

иным образом. На это может повлиять определённый психологический климат, 

который сложился в коллективе (позитивный или негативный). 

2. Начальная фаза моббинга. На данном этапе происходят 

определённый изменения в коллективе. Начинается активный поиск человека, 

на которого можно наложить бремя вины. Проявляются агрессивные нападки 

со стороны сотрудников и вышестоящего руководства организации в виде 

издёвок, непристойных шуток и т.д. У сотрудника, который подвергся 

нападкам со стороны коллег начинаются психоэмоциональные срывы и прочие 

расстройства, которые только усугубляют сложившуюся ситуацию. 

3. Активная фаза моббинга. В этой стадии все условия второй фазы, а 

именно издевательства и непристойные шутки, становятся открытыми и имеют 

постоянный характер. Они уже не имеют практического отношения к его 

работе и поступков, которые совершает лицо, подвергшееся моббингу в 

организации. Коллеги стараются найти в любом совершённом действии 

отрицательные аспекты. В данной ситуации у жертвы моббинга могут 

возникнуть серьёзные проблемы со здоровьем, что повлияет на его 

дальнейшую карьеру в данной организации. 
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4. Социальная изоляция жертвы моббинга. На этом этапе происходит 

определённого рода изолированность сотрудника от участия в жизни 

организации. Он теряет какой-либо авторитет в решении корпоративных 

вопросов, отстранён от влияния на те или иные решения коллег на рабочем 

месте. Жертва моббинга перестаёт принимать приглашения на совместные 

праздники и прочие торжества, которые происходят в организации. Работник, 

подвергнутый такого рода «гонениям» получает в основном необоснованные 

отрицательные оценки, теряет путеводную нить в данной организации, падает 

его самооценка, что помешает его профессиональной карьере. В добавок к этим 

моментам продолжают проявляться определённого рода проблемы со 

здоровьем, что негативно скажется на производительности труда сотрудника. 

Потеря рабочего места. Исходя из предыдущих этапов, в сложившихся 

условиях данный сотрудник меняет место работы или пишет заявление об 

увольнении по собственному желанию, которое будет навязано его 

непосредственным руководством. Работник предпримет эти действия для того, 

чтобы сохранить свои психологические и физические кондиции и продолжить 

свою профессиональную карьеру на другом месте работы, где он не будет 

подвергнут моббингу. 

На территории европейских государств данной проблематике посвящают 

значительное время в обсуждении в профессиональных коллективах и 

сообществах. Например, в Германии и странах Скандинавии подобное 

поведение и нападки оговариваются и прописываются в личных контрактах 

сотрудников. При нарушении данных пунктов и их доказательстве в суде со 

стороны истца работодатель понесёт высокую материальную ответственность 

перед этим сотрудников. Выплаты, как правило, составляют существенные 

суммы. В Европе проблематикой моббинга занимаются профессиональные 

врачи-психологи. Для данного вида проблем создаются определённые клиники 

и контактные центры, где человек может высказаться и появляться 

возможность исправить возникшие проблемы в организации и в коллективе, в 

частности. Люди, подвергшиеся моббингу, могут искать протекцию в 

профессиональных рабочих союзах, у юристов и прочих сообществ. 

Согласно исследованиям, проведенным на Западе, в странах с высоким 

уровнем безработицы психотеррору на рабочем месте подвергается до 17% 

населения. Один из крупных профсоюзов Германии IG Metall установил, что в 

33% случаев моббинга на предприятиях металлургической отрасли 

нападающей стороной является шеф. При этом установлено, что чем 

престижнее занимаемое сотрудником место, тем больше вероятность, что он 

подвергнется психотеррору.[4] 

Научные исследования в медицине говорят о том, что последствия 

моббинга могут привести к негативным последствиям в плане физического и 

психологического здоровья. Работника может довести страх и сомнения в чём-

либо, которые постоянно усиливаются. В конечном итоге человек может стать 

психически нестабильным, тратя свои силы на выстраивание доказательств 

профессиональному коллективу своих качеств, которые будут выражать его 
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социальные и профессиональные позиции. Если подобное поведение и нападки 

будут продолжаться, то у работника велика вероятность возникновения 

головных болей, простуды, нарушения сна, усидчивости. Жертва моббинга 

теряет свои функциональные способности былого уровня, его иммунитет 

снижается. 

При этом моббинг вреден не только для сотрудника, подвергающегося 

нападкам со стороны коллектива или руководства. В 1991 г. Брэди Уилсон, 

психолог-клиницист, который специализируется на лечении психологических 

травм, получаемы хна работе, написал в журнале Personnel Journal, что 

«психологическое насилие над работниками привело к потере миллиардов 

долларов. Психологические травмы, полученные на работе в результате 

моббинга, — более разрушительный фактор для работника и работодателя, чем 

все вместе взятые другие стрессы, относящиеся к трудовой деятельности».[1] А 

Немецкая исследовательница моббинга Б. Мешкустат отмечает, что ⅔ 

терроризируемых работников снижается мотивация труда, у 50% пропадает 

креативное мышление, больше половины – пропускают работу по болезни. 

Итог такой: ⅓ работников —меняют должность на предприятии, 20% — 

увольняются сами, 5% — понижают в должности,15% — увольняют.[2] 

В качестве профилактики моббинга в организации следует 

придерживаться положительной корпоративной этики в организации, 

поддерживать здоровый социально-психологический климат в коллективе и 

организации, развивать управленческие навыки у непосредственного 

руководства компании, создать условия для получения «фидбэка» от коллег для 

создания качественных трудовых условий, препятствовать распространению 

слухов и сплетен, снижать к минимуму личные оскорбления и соблюдать 

традиции коллектива. Эти рекомендации, как правило, будут относиться к 

сотрудникам, которые только устроились на новое рабочее место. 

Таким образом, моббинг становится тормозом для бизнеса. Снижение 

работоспособности, нездоровый климат в коллективе, повышение текучести 

кадров на предприятии, большая вероятность неправильно принятых решений, 

которые негативно сказываются на экономическом балансе предприятия. 
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В статье представлена сравнительная экономическая характеристика 

стран Западной Европы, преимущественно Франции, Германии, 

Великобритании и Италии. 

Ключевые слова: ВВП, демография, экспорт, импорт, прожиточный 

минимум. 

 

В настоящее время непросто обозначить границы европейских 

субрегионов. Существуют только методы группировок международных 

организаций, которые по-разному производят региональное деление Европы. 

На рисунке 1 представлено территориальное деление стран Западной Европы 

по версии ЦРУ и ООН. 

 

 
 

Рисунок 1 - Территориальное деление стран Западной Европы  

 

Статистический отдел Организации Объединенных Наций (ООН) 

рассматривает Западную Европу, как состоящую из девяти стран: Австрия, 

Бельгия, Франция, Германия, Лихтенштейн, Люксембург, Монако, 

Нидерланды, Швейцария [3]. 

По версии ЦРУ Западная Европа включает в себя Бельгию, 

Великобританию, Ирландию, Люксембург, Монако, Нидерландцы, Франция. В 

отличие от методологии группировки ООН ЦРУ вместо Западной Европы 
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относит к Центральной Европе такие страны как:  Австрия, Германия, 

Лихтенштейн, Швейцария [1]. 

С современной политической точки зрения все члены Европейского 

союза считаются частью западного мира, или Западной Европы.  

Рассмотрим характерные черты стран Западной Европы. 

Для экономико-географического положения Западной Европы 

характерны следующие черты:  

 компактность и соседское расположение большинства стран;  

 приморское расположение большинства стран способствует развитию 

экономических связей, ведь регион омывается морями Атлантики и имеет 

непосредственный выход в открытый океан;   

 все страны региона входят в ООН и  ЕС (кроме Швейцарии), а ФРГ, 

Франция, Великобритания, Бельгия, Нидерланды и Люксембург являются 

членами НАТО. 

 центральное положение относительно других регионов Европы 

позволяет создавать связи между различными частями Европы. 

По численности населения  Западная Европа - один из наиболее 

заселенных регионов мира. Урбанизация здесь находится на уровне 80%, 

средняя плотность населения - 176 чел км
2
. Особенно густо заселены 

Нидерланды, где плотность населения самая высокая в Европе (397 чел/км
2
) и 

Бельгия (328 чел/км
2
). Наименьшая плотность населения характерна для 

Ирландии (58 чел/км
2
).  

Все страны относятся к первому типу воспроизводства, который 

характеризуется низкими уровнями рождаемости и смертности, старением 

населения, измельчание семей. Естественный прирост всех стран близок к нулю 

и составляет в среднем 0,5% в год (максимальный для региона прирост 

населения для региона в Люксембурге - 1,23%) [4]. Это обусловлено большим 

количеством пожилого населения, диспропорциями полового состава, 

малодетность подавляющего большинства семей.  

В десятку лидеров по ВВП на душу населения входят Люксембург 

(103199 долл.), Швейцария (79242 долл.), Нидерланды (45283 долл.), Германия 

(41902 долл.), Австрия (44498 долл.), бельгия, Франция, Лихтенштейн, Монако. 

Самыми мощными экономиками в регионе обладают Германия, Франция, 

Нидерланды,  кроме того, значительный размер ВВП имеют Нидерланды, 

Бельгия, Австрия, Швейцария.  

Рассмотрим более подробно социально-экономическое положение 

Германии, Великобритании, Франции и Италии. На рисунке 2 представлены их 

географические особенности  стран. 
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Рисунок 2 - Географические особенности Германии, Франции, Великобритании и 

Италии [2] 

 

По площади страны располагаются в следующем порядке (по убыванию): 

Франция, Германия, Италия, Великобритания.  

В Европейском союзе Франция занимает 1 место, Германия -4 место, 

Италия – 7 место; Великобритания – 8 место.  

В мире Франция занимает 44 место, Германия-64, Италия – 73, 

Великобритания -81. 

Германия – страна с наибольшей численностью населения, но при этом 

происходит убыль населения. Естественное уменьшение населения 

обусловлено преобладанием смертности над рождаемостью.  

Франция – страна с наибольшим естественным приростом, так как в 

данной стране самая высокая рождаемость и низкая смертность,  а 

продолжительность жизни составляет 81,8 лет.  

В Великобритании самая высокая плотность населения, что обусловлено 

ее территориальными особенностями.  

В Италии высокий уровень безработицы и высокий уровень населения, 

находящегося за чертой бедности. 

Рассмотрим более подробно состав экономически активного населения в 

таблице 1. 
Таблица 1. Состав ЭАН и МРОТ [2] 

 

Показатель Германия Франция Великобритания Италия 

ЭАН, млн. 42,9 29,9 33,7 25,3 

По профессиям 

с/х 

промышленность 

услуги 

 

1,4% 

24,2% 

74,3% 

 

2,4% 

18,3% 

79,3% 

 

1,3% 

15,2% 

83,5% 

 

3,9% 

28,3% 

67,8% 

Минимальная заработная 

плата в мес. (евро) 
1498.00 1480.27 1354.16 - 

Прожиточный минимум 1145.70 1063 1044 940 
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Наибольшее количество ЭАН сконцентрировано в Германии, наименьшее 

в Италии. Из данных таблицы 1 видно, что наибольшее количество населения 

сосредоточено в сфере услуг, что характерно для стран Европы.  

В шести странах - Австрии, Дании, Италии, на Кипре, в Швеции и 

Финляндии - государство МРОТ не устанавливает. Что характерно для данных 

стран, так это преобладание МРОТ над прожиточным минимумом. 

Далее в таблице 2 рассмотрим ВВП и показатели внешней торговли 

данных стран. 
 

Таблица 2. Показатели СНС и внешней торговли 

 

Показатель Германия Франция Великобритания Италия 

ВВП, трлн USD 3,467 2,465 2,629 1,851 

ВВП на душу 

населения, USD 

45552 42013 41603 34284 

с/х  

промышленность 

услуги 

0,6% 

30,3% 

69,1% 

1,7% 

19,4% 

78,8% 

0,6% 

19,2% 

80,2% 

2,2% 

23,9% 

73,8% 

Экспорт, млн.евро 103100 39811 50153 39995 

Импорт 83000 44325 55779 33434 

Торговый баланс, 

млн.евро 

+20000 -4514 -5626 +6560 

 

По всем показателям, приведенным в таблице 2, лидирует Германия. 

Также прослеживается общая тенденция в составе ВВП, по секторам 

происхождения, где главенствующее положение занимает сфера услуг. 

Германия лидирует по экспорту товаров, среди которых в основном: 

машины, химикаты, компьютерные и электронные изделия, 

электрооборудование, фармацевтические препараты. Главные партнеры по 

экспорту: США 8,9%, Франция 8,4%, Великобритания 7,1%. Больше всего 

импортирует также Германия. Импортируемые товары: оборудование для 

обработки данных, химикаты, нефть и газ, металлы, сельскохозяйственные 

продукты. Импорт - партнеры: Нидерланды - 13,3%, Китай - 7,3%, Франция - 

7,3%. 

Франция экспортирует машины и транспортное оборудование, авиация, 

пластмассы, химикаты, фармацевтическая продукция, железо и сталь, напитки. 

При этом главными парнерами по экспорту являются Германия 16%, Испания 

7,6%, США 7,3%. 

Ввозит Франция транспортные средства, сырую нефть, самолеты, 

пластмассы, химикаты, в основном из Германии 19,3%, Бельгии 10,6%, 

Нидерландов 7,9%. 

Великобритания экспортирует промышленные товары, топливо, 

химикаты, продукты питания, напитки, табак  (в США - 14,8%, Германию - 

10,7%, Францию - 6,4%). Импортирует промышленные товары, машины, 

топливо, продовольственные товары (из Германии 13,6%, США 9,3%, Китая 

9,2%). 
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Италия экспортирует технические изделия, текстиль и одежду, 

производственное оборудование, автомобили в Германию 12,6%, Францию 

10,5%, США 8,9%. Импортирует технические продукты, химикаты, 

энергетические продукты, минералы и цветные металлы, текстиль и одежду, 

продукты питания, напитки, табак из  Германии 16,3%, Франции 8,9%, Китая 

7,5%. 

В Италии и Германии мы может наблюдать положительный торговый 

баланс. Это означает, что государство производит больше продуктов, чем 

потребляет, зарабатывая на этом. Поддерживается местный производитель, а 

значит и экономика страны. 

Противоположная ситуация складывается в Великобритании и Франции. 

Но это не является негативным явлением. Такая ситуация приводит к 

снижению инфляционных процессов путем вынесения некоторых трудоемких 

производств за внешние границы страны. Вместо этого государства 

сосредотачиваются на развитии высокотехнологичных и капиталоемких 

отраслей, за счет чего повышается и поддерживается уровень жизни граждан 

государства. 

В итоге немецкая экономика - пятая по величине экономика в мире и 

крупнейшая в Европе. Германия — великая держава с динамично 

развивающейся экономикой. Будучи мировым лидером в ряде промышленных 

и технологических секторов, развитая страна с очень высоким уровнем жизни. 

Она имеет выгодное географическое положение. Как и его западноевропейские 

соседи, Германия сталкивается с серьезными демографическими проблемами. 

Низкие показатели рождаемости и значительное увеличение чистой 

иммиграции усиливают давление на систему социального обеспечения страны. 

Французская экономика диверсифицирована во всех секторах. 

Правительство частично или полностью приватизировало многие крупные 

компании, включая Air France, France Telecom, Renault и Thales. Тем не менее, 

правительство сохраняет сильное присутствие в некоторых секторах, в 

частности в сфере энергетики, общественного транспорта и оборонной 

промышленности. 

Великобритания – ведущий торговый и финансовый центр, является 

третьей по величине экономикой в Европе после Германии и Франции. Услуги, 

особенно банковские, страховые и бизнес-услуги, являются ключевыми 

факторами роста британского ВВП. Тем временем производство сократилось, 

но по-прежнему составляет около 19% объема производства. 

Италия разделена на развитый промышленный север, где доминируют 

частные компании, и менее развитый, высоко субсидируемый 

сельскохозяйственный юг, где уровень безработицы выше. Итальянская 

экономика во многом обусловлена производством высококачественных 

потребительских товаров, производимых малыми и средними предприятиями, 

многие из которых принадлежат семье. Но самая главная проблема Италии это 

высокий государственный долг и структурные препятствия для роста. 

Правительство по-прежнему сталкивается с давлением со стороны инвесторов 
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и европейских партнеров для поддержки своих усилий по решению давних 

структурных препятствий на пути роста в Италии, таких как неэффективность 

рынка труда, вялая судебная система и слабый банковский сектор. 

Если ранжировать данные страны, учитывая совокупность 

рассмотренных показателей, то лидером является Германия, далее Франция, 

Великобритания, Италия. 
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ВОСПИТАНИЕ ЛОЯЛЬНОСТИ ПЕРСОНАЛА 

 

В статье рассматривается содержание понятия «лояльность персонала», 

влияние лояльности на работу сотрудников. Отмечены условия повышения 

лояльности персонала.  

Ключевые слова: лояльность, персонал, компоненты лояльности 

 

Понятие «лояльность» (от франц. loyal – верный) означает верность 

действующим правилам и нормам, постановлениям органов власти, а также 

корректное, благонадежное отношение к кому-либо или чему-либо [1]. 

Организация, сотрудники которой лояльны к ней, имеет ряд 

преимуществ. Такие сотрудники будут обеспечивать компании лидирующие 

позиции на рынке, а равнодушный сотрудник, не разделяющий намерения и 

цели организации и не стремящийся привести ее к лидерству, будет вредить ей 

сознательно или бессознательно. Для того чтобы управлять лояльностью 

персонала, нужно создать систему, которая бы обеспечивала последовательное 

построение, поддержание и укрепление лояльности в будущем. Программа 

создания такой системы представлена рядами ступеней (шагов) [2].   

Ступени формирования системы управления лояльностью персонала [2].   

Определение потенциальной лояльности работника на стадии подбора 

 Определение задач и рамок системы управления лояльностью 

сотрудника 

 Выбор объекта для анализа 

 Определение инструментов для проведения исследования 
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 Проведение исследования 

 Работа с результатами 

 Фиксация типа лояльности 

 Создание и внедрение программы утверждения и укрепления 

лояльности персонала или ее оптимизация 

Рассмотрим выделенные ступени более подробно. 

Определение потенциальной лояльности работника на стадии подбора. 

Во время подбора кадровый специалист должен определить наиболее лояльных 

кандидатов, структуру мотивации и степень ожидания. Чаще всего 

нелояльными сотрудниками становятся те, кто обманулся в своих ожиданиях. 

Определение задач и рамок системы управления лояльностью 

сотрудника. Задачи разработки системы управления лояльностью могут 

возникать различные: процветание компании на рынке или сохранение 

лидерских позиций, снижение уровня текучести сотрудников, повышение 

удовлетворенности сотрудников, ответственность лояльных работников за 

результат. Как правило, систему управления лояльностью персонала 

ограничивают финансовые возможности предприятия [2].  

Выбор объекта для анализа.  При выборе объекта для анализа выясняется, 

какая доля персонала организации будет проходить исследование, в какие 

сроки, будет это весь персонал компании или только ряд категорий или 

подразделений. 

Определение инструментов для проведения исследования. Они могут 

быть различными: анонимное анкетирование и опросы, наблюдения, 

психологические диагностики, интервью с руководством, экспертные оценки и 

др. 

Проведение исследования. Непосредственное проведение исследования 

для определения уровня лояльности персонала.  

Работа с результатами. Принимаются решения о проведении кадровых 

мероприятий с целью повышения лояльности.  

Фиксация типа лояльности. Она осуществляется с помощью 

анкетирования, вопросы которого характеризуют конкретный вид лояльности. 

Создание и внедрение программы утверждения и укрепления лояльности 

персонала или ее оптимизация. Программа формирования и развития 

лояльности персонала – это система рекомендаций, отражающая меры по 

формированию и повышению уровня лояльности и его стабилизации, при 

которых сотрудник ощущает сопричастность той компании, в которой он 

работает [2]. 

В таблице ниже представим трехкомпонентную структуру лояльности. 
Таблица 1 Основные компоненты лояльности персонала 

 

1. 

Эмоциональный 

Основан на чувствах привязанности к 

организации, приятельских взаимоотношениях с 

коллегами. Он зависит от социально-психологических 

потребностей человека в общении, участии в 

совместных мероприятиях, безопасности 
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2. 

Прагматический 

Основан на сравнении преимуществ, которые 

дает работа в компании, и возможных утрат, связанных 

с уходом из нее 

3. Нормативный Основывается на обязательствах, которые 

связаны с ответственностью за собственные действия и 

исполнение трудового контракта 

 

В настоящее время также существует классификация уровней 

лояльности, которую предложил К.В.Харский [2]: 

 нулевая лояльность (отсутствие лояльности) характерна для тех, у кого 

ещё не сформировалось собственное отношение к организации (человек 

приходит на предприятие и первоначально не обладает информацией об 

основах корпоративной этики); 

 скрытая нелояльность выражается в исполнении правил и норм, 

установленных в организации, так как работник боится наказания (а не ожидает 

поощрения) или ждет награды от руководства; 

 открытая нелояльность проявляется в неуважении ценностей объекта 

лояльности, их высмеивании, потребительском отношении, клевете и т.п.; 

 лояльность на уровне внешних атрибутов – работник принимает 

отличительные символы и знаки компании, поддерживает ее фирменный стиль, 

причем, внешние атрибуты не дают сотруднику открыто выражать нелояльное 

поведение; 

 лояльность на уровне поступков – соблюдение обычаев и ритуалов, 

установленных в организации (к примеру, формальные и неформальные 

собрания и др.). Такой уровень лояльности не требует от работника усилий и 

ресурсов, так как в новом коллективе работник, как правило, копирует 

поведение, которое привычно для организации. Данный уровень лояльности 

подходит большинству сотрудников компании, для него характерна 

дисциплинированность работников. Однако при этом для успешной работы 

других сотрудников требуется наиболее высокий уровень лояльности; 

 лояльность на уровне убеждений характерна для руководителей 

высшего и среднего звена организации. Работники с такой лояльностью 

мотивированы профессионально, более ответственны, доверяют официальной 

информации и мнению руководителей; 

 лояльность на уровне идентичности – это верность, преданность, 

наивысший уровень лояльности, на котором человеку свойственно сравнивать 

себя с объектом лояльности. Такой работник высоко мотивирован, эффективен, 

он увязывает свою жизнь с компанией, в которой работает. 

Предложим перечень мероприятий, способствующих повышению 

лояльности сотрудников: 

 формулирование и доведение до сотрудников миссии организации; 

 тренинг командообразования для работников; 

 профессиональные соревнования, конкурсы; 

 внутренние СМИ (доска объявлений, интернет-сайт, газета); 
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 корпоративные мероприятия, вызывающие у сотрудников гордость 

за организацию. 

Диагностировать лояльность определенного работника либо группы 

можно путем наблюдения и детального анализа действий, но необходимо 

учитывать, что данная характеристика динамична, постоянно меняется, на неё 

влияют разнообразные факторы: от стиля управления до критериев лояльности, 

которые зависят уже от типа организационной культуры предприятия. 

Литература: 
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sotrudnika (17.11.2017). 

2. Лустина Т.Н. К вопросу о формировании лояльности персонала // Сервис 

PLUS.  – 2014. – №1. – С. 71-75. 
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АНАЛИЗ ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО КАПИТАЛА В СОВРЕМЕННОЙ 
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В современном динамично развивающемся мире возрастает роль всех 

ресурсов, как материальных, так и нематериальных. На первый план выходит 

человек с воплощенными в нем знаниями и умениями. Довольно близким по 

содержанию является категория человеческого капитала. 

Ключевые слова: производительность труда, человеческий капитал, 

инвестиции 

 

Следовательно, необходимо исследовать категорию человеческого 

капитала, так как в быстро меняющимся мире, где экономики разных стан 

испытывают различные трудности в различных сферах общества, то выходом 

из этих кризисов являются технологии. Технологии не просто так появляются 

на свет они являются продуктом интеллектуального труда человека и поэтому, 

та страна которая будет иметь высокообразованных, квалифицированных 

людей у которых будет возможность реализовать все свои задумки для решения 

конкретных задач в той или иной сфере у этой страны будет лидерство во всем 

мире. 

Определение "челoвеческий капитал" имеет древние кoрни в истoрии 

эконoмической мысли. Эти  истоки были в  древней Азии и древней Греции. 

Экономисты различных школ стремились выявить природу возникновения 

добавочной стоимости и пояснить каким образом можно этот добавочный 

продукт увеличить. Так, в Кодексе законов вавилонского царя Хаммураппи 

(1792 – 1750 гг. до н.э.) большое внимание уделялось регулированию 

отношений найма и размеров оплаты за наемный труд, правовой защите 
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личностей производителей. При этом производитель, а в Древней Греции, 

например, это, прежде всего, был раб, рассматривался как «говорящее орудие, 

имеющее низкую производительность труда». Тем не менее, признавалось, что 

и раба нужно материально поощрять за его труд.[1] 

У.Петти попытался сформировать понятие человеческого капитала и дать 

оценку денежной стоимости производительных качеств человека в своём 

трактате «Политическая арифметика» В своём труде он отмечал, что богатство 

общества зависит от рода деятельности людей. Петти видел большую пользу в 

общественном образовании. Он считал, что «школы и университеты должны 

быть организованы так, чтобы не дать возможности амбициям 

привилегированных родителей затопить эти заведения тупицами, и чтобы в 

качестве учеников могли быть избраны действительно способнейшие» [1].  

А.Смит в своих трудах «Исследование о природе и причинах богатства 

народов » дал некоторое продолжение человеческого капитала. Он отмечал, что 

производительные качества работника являются двигателем экономического 

прогресса, что основной капитал состоит из машин, других орудий труда, земли 

и от полезных способностей всех жителей и членов общества. Основной вклад 

его исследования состоит в том, что он показал зависимость расходов, 

связанных с производительными вложениями в человека, и роста 

производительности труда, при этом данные затраты возмещаются вместе с 

прибылью. 

Группа экономистов (Дж.Маккуллох, Ж.Б.Сэй, Дж.Милль, Н.Сениор) в 

конце XIX – XX вв., считали, что приобретённые человеком способности к 

труду следует рассматривать как капитал в его «человеческой» форме. Так, ещё 

в 1870 г. Дж.Р.Маккуллох четко определил человека как капитал. По его 

мнению, существует тесная аналогия между общепринятым и человеческим 

капиталом, считая, что инвестиции в человеческие существа должны иметь 

темп оборота, согласующийся с темпом оборота других инвестиций, плюс 

нормальный темп оборота, определенный рыночной процентной ставкой в 

течение возможной жизни индивидуума [3]. 

Так Ж.Б.Сэй. внес значительный вклад к данной проблеме Он утверждал, 

что профессиональные навыки и способности, полученные посредством затрат, 

ведут к росту производительности труда и в связи с этим могут 

рассматриваться как капитал. [3]. 

Дальнейшее развитие данное направление получило в работах 

Дж.С.Милля, который рассматривал в качестве богатства не человека, а его 

приобретенные способности. 

В работах Н.Сениора в конце 30-х гг. XX , человек  уже трактовался как 

капитал. Под капиталом в своих работах он подразумевал мастерство, 

профессионализм и, соответственно, приобретенные способности, но не самого 

человека. Тем не менее он трактовал самого человека как капитал с затратами 

на содержание, вкладываемыми в человека с ожиданием получения выгоды в 

будущем [3].. 
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В конце  50-х-начале 60-х годов XX века началось выделение и 

формирование современной теории человеческого капитала.   

Развитие данной концепции отводится Т. Шульцу. Основные доводы этой 

теории были изложены в статье «Формирование капитала образования» (1964г.) 

и обобщены в статье «Инвестиции в человеческий капитал» (1961 г.). В своих 

работах он доказал, что в эпоху научно-технической революции требуется 

пересмотр роли знания и образования в создании национального дохода и 

экономическом росте. Доказывая, что в экономике США доход от 

человеческого капитала больше, чем от капитала физического, Т. Шульц 

призывал развивающиеся страны делать крупные инвестиции в образование, 

здравоохранение и науку. Развитие этих сфер, по его мнению, важнее для 

экономического роста, чем строительство новых фабрик и заводов. [4].. 

Важную роль Т. Шульц отводил повышению уровня образования женщин 

и высшему образованию молодежи, считая «тремя главными функциями 

высшего образования» обнаружение таланта, обучение и научную работу». [4]. 

Т. Шульц первым стал применять к человеческому капиталу те же 

категории, с помощью которых анализируется экономический капитал в 

общепринятом смысле: прибыль, условия инвестирования и т. д. (сравнивая в 

экономическом смысле человека с вещественным капиталом). 

По мнению Т. Шульца и сторонников его теории, сравнивая категории 

человеческого и вещественного капитала, становится возможным сделать 

следующие выводы: 

 между человеческим и вещественным капиталом нет 

принципиальных различий, как тот, так и другой приносят доход; 

 рост инвестиций в человека существенно изменяет структуру 

заработной платы. Основная ее часть — это доход от человеческого капитала; 

 инвестиции в человеческий капитал опережают вложения в 

вещественный, поэтому собственность на вещественный капитал приобретает 

вторичное значение; 

 общество, больше вкладывая в человека, может добиться не только 

роста продукта, но и более равномерного его распределения. 

Американский экономист Г.Беккер. В 1964 году он опубликовал свою 

фундаментальную работу «Человеческий капитал: теоретический и 

эмпирический анализ», которая во много определила дальнейшее направление 

исследований в области человеческого капитала. 

В теоретической модели Т. Шульца и Г. Беккера можно выделить 

несколько постулатов. Во-первых, инвестиции в образование, здравоохранение 

и другие сферы социальной деятельности по совершенствованию способностей 

человека имеют рациональное экономическое стимулирование (получение в 

будущем дополнительных индивидуальных доходов). 

Таким образом образование, здравоохранение и другие отрасли, 

обеспечивающие совершенствование качественных характеристик человека, 

создают экономические ресурсы длительного пользования. Образование 

трансформирует рабочую силу, обеспечивая ей способности к 
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высококвалифицированному, а значит и более высоко оплачиваемому труду, а 

здравоохранение увеличивает срок и интенсивность использования 

накопленной индивидом способности к труду. 

Й. Бен-Порэт определяет человеческий капитал с позиций 

производительных способностей как фонд, функция которого – производство 

трудовых услуг в общепринятых единицах измерения и который в этом своем 

качестве аналогичен любой машине как представительнице вещественного 

капитала[3]... 

Подводя итог вышесказанному, в ходе развития теории человеческого 

капитала исследователи обращали особое внимание на значимость общего 

обучения и принятие оптимальных инвестиционных решений. Большинством 

авторов человеческий капитал рассматривается с позиций теории факторов 

производства; инвестиции в него становятся условием повышения 

производительности труда индивида в процессе осуществления им трудовой 

деятельности. При этом в стороне остается понимание человеческого капитала 

как самостоятельной ценности, результатом его накопления может и должно 

быть не только повышение производительности труда, но и повышение общей 

эффективности деятельности индивида. 

Таким образом в современной теории человеческий капитал представляет 

собой совокупность экономических отношений, возникающих по поводу 

формирования и укрепления с помощью инвестиций физического, 

психического и социального здоровья, накопления знаний, профессиональной 

компетентности, мотивации, а также совокупности предпринимательских и 

инновационных способностей, интеллектуальной активности, мобильности, 

креативности и других качественных характеристик, приобретаемых в течение 

жизни и приносящих отдачу от их производительного использования и тем 

самым способствующих росту личного общественного благосостояния. 

Таким образом, человеческий капитал – системное понятие, которое 

нельзя рассматривать с одной стороны, следует отметить, что, на наш взгляд, 

становится возможным представить его в виде совокупности 

взаимодействующих элементов, которые, в свою очередь, состоят из 

составляющих, т.е. сами по себе являются системными. Соответственно 

структурно его представить становится возможным как совокупность пяти 

элементов (рис.1). 

В данной схеме  показывается секторальность человеческого капитала 

Человеческий капитал включает в себя 5 блоков 

Интеллектуальный блок  подразумевает все теоретические компетенции, 

способности что знает человек(индивидуум),творчество  

Блок здоровья включает все медицинское здравоохранение включая 

физическую доступность, финансовую доступность, актуальную   медицинскую 

информационную систему, состояние изношенности основных фондов 

здравоохранения, обеспеченность всем необходимым объекты 

здравоохранения,cтрахование ,личная гигиена 
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Блок труда включает все знания, навыки, способности индивидуума, 

который принимает на работе (стаж работы, эффективность работы, 

мотивация,физ способности врожденные  

Интеллектуальный 
капитал

Капитал 
здоровья

Капитал труда
Культурно-

нравственный 
капитал

Организационно-
предприниматель

ский капитал

Человеческий 
капитал

 
 

Рис. 1 Схема человеческого капитала 

 

Культурно-нравственный блок включает в себя, этику, 

законопослушность, стремление к искусству, стремление к духовному 

развитию и т.д. нравственность  

Организационно-предпринимательский блок включает способность 

человека изменить свою жизнь и стать предпринимателем(сбережения, 

финансовая грамотность ,правовая грамотность и т.д.). Й.Шумпетер в своей 

книге "Теория экономического развития" (1912г.) оговорил важные  аспекты, 

основанных на создании "новых комбинаций". Главными видами новых 

комбинаций являются: 1) производство новых благ, 2) применение новых 

способов производства и коммерческого использования благ существующих, 3) 

освоение новых рынков сбыта, 4) освоение новых источников сырья и 5) 

изменение отраслевой структуры. Всем этим экономическим новаторством 

занимаются на практике люди, которых Шумпетер назвал  их 

предпринимателями. Экономическая функция новых комбинаций и, выступая 

от имени народного хозяйства, выдаёт полномочия на их осуществление". 

Резюмируя итоги проведенного исследования, становится возможным 

отметить, что теория человеческого капитала – динамично развивающееся 

направление экономической мысли, что подразумевает отсутствие единого 

определения данной категории. Кроме того, следует подчеркнуть, что данное 

понятие – системное, что подразумевает возможность выделение составных 
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блоков, таких, как интеллектуальный, здоровья, труда, культурно-

нравственный  
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ФО СОВЕРШЕНСТВОВАНИИ МОНИТОРИНГА УСТОЙЧИВОГО 

РАЗВИТИЯ ЭКОНОМИКИ 

 

Предлагается скорректировать статистическую информацию по 

распределению доходов  населения с целью возможного мониторинга  доходов 

среднего класса как одного из важнейших показателей устойчивости развития 

экономики. 

Ключевые слова: устойчивое развитие, мониторинг, средний класс, 

доходы. 

 

В сентябре 2015 года Генеральной Ассамблеей ООН была одобрена 

программа в области устойчивого развития до 2030 года, направленная на 

ликвидацию нищеты, сохранение ресурсов планеты и обеспечение 

благополучия для всех. В ней отмечалось, что успех реализации целей в 

области устойчивого развития зависит в значительной мере от эффективного 

мониторинга, анализа и контроля процесса на всех уровнях. 

Известно, что  одним из важных факторов устойчивого развития любой 

экономики, в том числе и в нашей стране  является уровень доходов основной 

части населения или среднего класса. Именно средний класс должен выступать 

консолидирующей частью общества в силу его прогрессивности (в основном 

это люди с высшим и средним  или средним специальным образованием, 

владеющие компьютерными  технологиями), склонности к стабильности в силу 

относительной обеспеченности работой  и доходами выше среднего уровня.  

Отсюда, чем значительнее  доля этой части населения, тем более 

стабильно общество и экономика. Поэтому, необходимо постоянно 
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контролировать как  уровень доходов этой части населения, так и долю 

среднего класса.  

В то же время эти два вопроса остаются открытыми до настоящего 

времени в силу как объективно сложившейся ситуации в стране, так и методов 

отражения этой ситуации официальной статистикой 

Так по данным Федеральной службы государственной статистики
20

 64,2% 

населения имеют среднедушевой доход меньше среднего уровня по РФ, 

который на 2015 год составил всего 30474 руб., а 13,5%  населения находятся за 

чертой бедности. Если из 35,8% населения, живущего с доходами, 

превышающими средний уровень, убрать 10,2% населения, чьи доходы вдвое 

выше среднего по РФ, то останется 25,2% населения, которое  можно 

причислить к среднему классу с доходами от 30474 рублей до 60948 руб.  

Конечно, расчет был бы более точный, если бы официальная статистика 

приводила распределение доходов по децильным группам (по10%), и доходы 

распределялись равномерно среди населения. Но в 2015 году на 60% населения 

приходится 30,3% всех доходов, еще 20% населения обладают 22,6%, а 

остальные 20% сосредоточили в руках 47,7% доходов. О значительной 

неоднородности данных свидетельствуют показатели фондов  - 15,7 и 

коэффициент Джини  равный 0,413.
21

 

В условиях неравномерности распределения доходов более правильным 

выступает сравнение не со средним, а с медианным доходом, который является 

границей доходности для 50% населения страны и не зависит от вариации 

признака.  

В этой связи интересна группировка населения РФ по уровню доходов в 

2015 году, разработанная  на основе опроса и ежемесячного обследования 1600 

респондентов,  научно-исследовательским университетом высшей школы 

экономики, в соответствии с которой  население распределено на следующие 

группы с доходами относительно медианных: 

 глубоко бедные     (менее 0,25)   -  (1,4%);  

 бедные – (0,25-0,5)  -  (9,5%);  

 уязвимые  - (0,5-0,75) - (19%); 

 медианная группа – (0,75-1,25) - (34,5%); 

 среднедоходные – (1,25-2) - (21,9%);  

 обеспеченные – (2-4) -  (8,5%);  

                                                           
20

 

Распределение населения по величине среднедушевых денежных доходов. Динамические ряды. 

http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_main/rosstat/ru/statistics/population/level/# 

 

 
21

 Российский статистический ежегодник. 2016: Стат.сб./Росстат. - Р76 М., 2016 – 725 с.  С. 156. ISBN 978-5-

89476-426-9 http://www.gks.ru/free_doc/doc_2016/year/year16.pdf 
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 состоятельные слои общества – (более 4) - (1,1%). 
22

 

Оценки, полученные ИС РАН, дали близкие результаты.  

Но, как отмечают сами авторы данного мониторинга, приведенная 

группировка свидетельствует о невысоком уровне доходов населения, так как 

медианные доходы, рассчитанные  по данным выборки, лишь в полтора раза 

превышают прожиточный минимум  9701 руб., то есть медианный доход 

составляет около 14552 руб. . При этом в медианную группу включено 

население с доходом меньше и больше медианного на 25%, что не позволяет 

выделить средний класс с доходом, превышающим медианный уровень. А в 

группу с доходами от 30 до 60 тыс руб. попадает только 8,5% обеспеченного 

населения. 

Поэтому для осуществления мониторинга устойчивого развития в части 

учета среднего класса представляется необходимым взять за основу 

группировку населения относительно медианного дохода для ежегодного 

представления официальной статистики по распределению доходов среди 

населения, но медианную группу следует разбить на подгруппу от 0,75 Ме  до  

1Ме и от 1Ме до 1,2 Ме. 

Поскольку  население не имеет возможности в значительной своей части 

иметь достаточный уровень доходов, то оно вынуждено работать, скрывая свои 

доходы, например, сдавая в аренду квартиры, работая по объявлениям в 

Интернете и т. д..  К сокрытию доходов принуждает работников и бизнес, 

которому выгодно выдавать «серую» зарплату, уходя от налогов.  

По данным международной Ассоциации дипломированных 

сертифицированных бухгалтеров (ACCA), теневой бизнес охватывает 

приблизительно 40% занятого населения. Уходит из-под налогообложения 

почти 50% операций с недвижимым имуществом (сдача квартир в аренду), 16-

18% строительства,10-11% торговли,5-6% образования (репетиторство). 

Скрытые доходы работников в неучтенной экономике и  зарплаты в конвертах 

в официальном секторе  составили в 2015 году 13.4% от ВВП.
23

 Официальная 

статистика не публикует данные по теневой экономике. В то же время 

необходимы поправки на неучтенные доходы при расчете распределения 

населения по доходам и дифференциации доходов среди населения. 

Следовательно, если государство заинтересовано в устойчивом развитии 

общества и экономики, ему необходимо формировать и поддерживать средний 

класс, а для этого необходимо более детально и точно анализировать масштабы 

и динамику этого явления, данные о котором должна объективно и открыто 

предоставлять официальная статистика. 

                                                           
22

 Население России в 2016 году: доходы, расходы и социальное самочувствие. Мониторинг НИУ 

ВШЭ. Октябрь 2016 / под ред. Л.Н. Овчаровой. – М.: НИУ ВШЭ, 2016.  

Институт социальной политики  С1, С.35 

http://isp.hse.ru 
 
23

 О.Макаров, А.Фейнберг .Россия вошла в пятерку стран с крупнейшей теневой экономикой 

https://www.rbc.ru/economics/30/06/2017/595649079a79470e968e7bff 

 



73 
 

Литература: 
1.Российский статистический ежегодник. 2016: Стат.сб./Росстат. - Р76 М., 2016 – 725 

с.  С. 156.  ISBN 978-5-89476-426-9  

http://www.gks.ru/free_doc/doc_2016/year/year16.pdf 

2. Население России в 2016 году: доходы, расходы и социальное самочувствие. 

Мониторинг НИУ ВШЭ. Октябрь 2016 / под ред. Л.Н. Овчаровой. – М.: НИУ ВШЭ, 2016. 

Институт социальной политики  С1, С.35 

http://isp.hse.ru 

3. О.Макаров, А.Фейнберг .Россия вошла в пятерку стран с крупнейшей теневой 

экономикой https://www.rbc.ru/economics/30/06/2017/595649079a79470e968e7bff 

 

 

Снегирева Т.К., доц.каф. ЭУИИ, к.э.н. 

Владимирский     государственный  

                                      университет        имени         Александра  

                                      Григорьевича и Николая  Григорьевича  

            Столетовых, г.Владимир 

 

ИНВЕСТИЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ МАЛОГО И СРЕДНЕГО 

БИЗНЕСА ВО ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ: ПРОБЛЕМЫ И ПУТИ 

РЕШЕНИЯ 

 

В статье приведены основные формы государственной поддержки малого 

и среднего бизнеса в регионе, выявлены инвестиционные предпочтения 

данного сектора экономики, сформулированы основные задачи по активизации 

инвестиционной  деятельности малого и среднего бизнеса и его финансовой 

устойчивости. 

Ключевые слова: инвестиционные ресурсы, обеспечение малого и 

среднего бизнеса, распределение финансовых ресурсов, приоритетные задачи 

развития государственной и частной поддержки. 

 

Развитию малого и среднего бизнеса в последние годы уделяется 

значительное внимание со стороны государства и административных структур 

субъектов Российской Федерации. Как один из ключевых факторов состояния 

экономики региона данный сектор нуждается в активном инвестиционном 

обеспечении.  

Среди мер поддержки малого и среднего предпринимательства в качестве 

основных возможно выделить такие как меры как финансовое обеспечение, 

создание и развитие инфраструктуры поддержки, налоговые преференции в 

виде специальных налоговых режимов и упрощенных правил ведения 

налогового учета и отчетности), бухгалтерского учета и статистической 

отчетности.  Кроме того немаловажную роль играют также льготы при  

осуществлении расчетов за приватизированное имущество, обеспечение 

приоритетного участия субъектов малого и среднего бизнеса в качестве 

поставщиков (исполнителей, подрядчиков) в процессе приобретения товаров, 



74 
 

выполнении работ и услуг для государственных и муниципальных нужд [1]. 

Все это в сочетании с обеспечением прав и законных интересов субъектов 

малого и среднего предпринимательства гарантирует данному сектору 

определенную инвестиционную стабильность. 

Для оценки обеспечения малого и среднего  бизнеса инвестиционными 

ресурсами наиболее интересным является видовой и отраслевой аспекты, 

которые отражают особенности распределения данного ресурса с точки зрения 

активности бизнеса разных масштабов и его предпочтений по разным видам 

деятельности. Вся приведенная в статье статистика рассчитана автором на 

основе официальных данных [2]. 

  
Рис. 1. Распределение инвестиций по средним. малым и микропредприятиям Владимирской 

обл. в 2015г 

 

Приведенная на рис.1 структура инвестиций по видам предприятий 

свидетельствует о сравнительно равномерном распределении средств между 

средними и микропредприятиями, на долю которых приходится более 35% 

вложений.  Следует отметить, что доля малых предприятий в общем объеме 

инвестиций по данному сектору бизнеса составляет не многим более 28%, что 

существенно ниже  остальных рассматриваемых предприятий и организаций. 

С точки зрения распределения инвестиций по видам деятельности малого 

и среднего бизнеса (рис.2), следует отметить явные распределения приоритетов 

в зависимости от размеров деятельности.  Так, средние предприятия 

предпочитают такие направления как обрабатывающие производства, включая 

добычу полезных ископаемых. Не менее привлекательными являются также 

инвестиции в операции с недвижимым имуществом. Основную долю вложений 

средний бизнес обеспечивает и в развитие транспорта и связи. 

Малые предприятия инвестируются в основном оптовую и розничную 

торговлю, сельское хозяйство, охоту и рыболовство. В таких видах 

деятельности как обрабатывающие производства малые предприятия также 

представлены, но  в  меньших размерах, чем средние и микропредприятия. 

 

35,45% 

28,73% 

35,82% 

Средние предприятия 

Малые предприяти 

Микропредприятия 
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Рис.2 Инвестиции в основной капитал по видам деятельности средних, малых и 

микропредприятий Владимирской обл. в 2015 г. 

Инвестиционные предпочтения микробизнеса лежат в области сельского 

хозяйства, обрабатывающих производств и строительства. При этом следует 

отметить, что объемы вложений в данные отрасли примерно одинаковые.  

Вместе с тем следует отметить, что малые и микропредприятия 

практически не инвестируются в операции с недвижимым имуществом и 

транспорт и связь, не смотря на наличие деятельности в данных секторах 

региональной экономики. Средние предприятия имеют незначительные 

вложения в сельское хозяйство, охоту и рыболовство и строительство. 

Приведенные характеристики, а также ранее проведенные исследования 

[3, 4] свидетельствуют о наличии ряда проблем инвестиционного обеспечения, 

решение которых позволит активизировать деятельности среднего, малого и 

микробизнеса в регионе. В данном исследовании предлагается. 

1. В качестве приоритетной задачи, требующей решения является 

необходимость расширение форм финансовой поддержки с государственным и 

частным участием.  

2. Создание и развитие фонда частных инвесторов с целевым 

инвестированием предприятий и организаций среднего, малого и 

микроформата. 

3. Сопровождение инвестиционных проектов в малый и средний сектор 

экономики с точки зрения технического и организационного обеспечения. 
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4. Стимулирование инвестиционной деятельности малого и среднего 

бизнеса на основе создания системы беззалогового финансирования. 

Реализация предлагаемых мероприятий позволит с одной стороны, 

активизировать инвестиционную деятельность самого малого и среднего 

бизнеса, с другой -  повысит его инвестиционное обеспечение с одновременным 

повышением финансовой устойчивости. 
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ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПАРАДОКСЫ ОБРАЗОВАНИЯ ЦЕН НА 

НЕФТЬ НА МИРОВЫХ РЫНКАХ ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ   

 

В этой статье перечисляются, и объясняется несоответствия между ценой 

сырой нефти и стоимостью топлива на заправке, ценой продажи потребителю, 

которая является конечной. Когда мы смотрим и сравниваем начальные цифры 

с ценами для потребителя, на первый взгляд мы видим некий парадокс, 

который приводит нас к мысли, что где-то может быть какая-то ошибка. Мы 

попытаемся рассмотреть ситуацию с разных точек зрения специалистов этой 

области, более конкретно и понятней объяснить причину появления этой 

огромной разницы между этими двумя ценами, и попробуем объяснить, как 

формируется цена на потребительском рынке. 

Ключевые слова: Нефть, Brent, Urals, WTI, сырая нефть, бензин для 

потребления, цены сырой нефти, барреля, черный нефти, природный ресурс, 

северное море, Западной Сибири, рафинирование. 

 

Природные ресурсы в большинстве стран мира являются существенным 

элементом их собственного развития. Среди этих ресурсов, мы можем 

перечислить: вода, древесина, природный газ, медь, золото, нефть и многие 

другие. Среди этих ресурсов, можно выделить нефть как наиболее ценный 

ресурс, постоянно подвергающийся изменениям цен согласно тенденциям 

современной промышленной экономики. Согласно правилам рынка, эта цена 
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определяется законом предложения и спроса. В очередной раз, мы можем 

отметить общую непропорциональность в эволюции цен: первоначальной цены 

и окончательной цены на рынке. Надо отметить, что нефть - очень важное 

сырье, которое способствует экономическому развитию страны. Очень часто, 

специалисты области говорят о марках brent, Urals, WTI, о цене барреля, 

которая опускается или поднимается, и т.д., но ряд вопросов для большинства 

людей, не специалистов из-за использования технических слов или фраз, смысл 

которых труден, часто остаются без ответов. Идет речь о следующих вопросах: 

- Где и как фиксируется цена нефти в мире? 

- Почему велика разница между первоначальной ценой и ценой на 

заправке (см. рис. №1)? То есть, почему происходит непропорциональное 

изменение цены на рынке? 

Вот два больших вопроса, на которые мы попытаемся дать несколько 

разъяснений, используя различную информацию, полученную от специалистов 

экономической области. 

                 

 

 

 

 

Fig. 1 Changement disproportionnel des prix pour la plus part des pays dans le monde 

Pour répondre aux questions posées, commençons par savoir où se trouve les 

différentes grandes zones d’exploitations du pétrole dans le monde. 

Au niveau mondial, nous pouvons citer quatre grandes zones d’exploitation du 

pétrole: 

 L’Ouest de l’Oural (Siberie Occidentale, la mer de Kara, ...) – Ce pétrole 

russe majoritairement porte le nom de l’Urals; 

 La mer du nord qui a trait au Brent – c’est l'un des pétroles de référence pour 

la fixation des cours du brut; 

 Le Texas, qui a pour référence le WTI (West Texas Intermediaire, il est 

également connu sous le nom de Texas Light Sweet); 

 La péninsule arabique, c'est l'Arabian Light et le Dubai Light. 

A - Quelques définitions et informations techniques 

≈ Prix du brut Année 

≈ 120$ le baril 2015 

≈ 50$ le baril 2016 B
re

n
t 

≈ 58$ le baril 12/2017 

≈ Prix de pompe Année 

≈ 1$ le litre 2015 

≈ 1,t$ le litre 2016 B
re

n
t 

≈ 1,t’$ le litre 12/2017 
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Un baril représente exactement 42 gallons, soit 158,987 litres. Le gallon est 

une unité de volume utilisée dans les zones anglo-saxonnes, pour mesurer les 

liquides, et ne faisant pas partie du système international d'unités. 

Le Brent est le nom d'un gisement pétrolier découvert en 1971 en mer du Nord 

(voir figure №2) au large d'Aberdeen (Écosse), dont l'exploitation a commencé en 

1976. Le terme «Brent» caractérise aujourd'hui un pétrole assez léger, issu d'un 

mélange de la production de 19 champs de pétrole situés en mer du Nord [1]. le Brent 

n'a pas la même composition (raffinage) que les autres (l’Urals, WTI, l'Arabian Light, 

...) en pétrole brut. 

  

 

 

Le West Texas Intermediate (WTI ou encore le Texas Light Sweet), est un type 

de pétrole brut de référence utilisé comme standard dans la fixation du cours pour les 

contrats à terme sur le pétrole auprès de New York. Le WTI est un brut léger, plus 

léger que le Brent, ce qui veut dire qu’il est plus facile à raffiner.Il est extrait en 

Amérique du Nord. 

Le Dubai Light est extrait dans le Golfe Persique, ce pétrole brut est la 

référence pour le continent Asiatique. Pour comparer avec ses homologues européen 

et américain, il est sensiblement plus lourd et surtout plus soufré. Ce qui veut dire 

qu'il est plus coûteux de le raffiner jusqu’à ce qu'on obtienne les carburants légers qui 

sont sur nos marches à savoir: le pétrole, l' essence, le kérosène, le gasoil et autres. 

Le pétrole Urals est une sorte de brut extrait en Russie et destiné à 

l'exportation. Les gisements se trouvent dans la région de la Volga, dans l'Oural, dans 

les régions autonomes des Khantys-Mansis, à Yougra et dans le district autonome de 

Yamalo-Nenets. Les revenus provenant des ventes du pétrole à l’étranger occupent 

environ 40% du budget russe. Ce pétrole est plus lourd que le Brent. 

Royaume-Uni 

France Belgique 

Allemagne 

Norvège 

Ecosse 

Danemark 

Pays-Bas 

Mer  

du  

Nord  

Fig. 2 Carte de la mer du Nord et les pays côtiers 
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L'Arabian Light est le pétrole brut de référence du Moyen-Orient. 

Dans les figure №3 et 4, selon les données statistiques de la revue “BP 

Statistical Review of World Energy ”[2], nous avons la production mondiale de 

pétrole en 2015 égale à 4361,9 millions de tonnes; en 2016, elle a été de 4382,4 

millions de tonnes. 

 

 

 

B.  Qui achète quoi dans ces marchés? 

Le Brent est acheté essentiellement par l'Europe, le WTI qui est exploité au 

Texas et acheté par les Américains. En ce qui concerne l'Arabian Light et le Dubai 

Light, il est à la fois acheté par les Européens et de plus par l'Asie et notamment par 

la Chine qui a besoin de beaucoup de pétrole pour son développement. 

C. Où et comment se fixe le prix du pétrole? 

En parcourant certaines informations [3], nous constatons que le prix du baril 

du pétrole s’échange sur 2 places financièrement mondiale: Londres et New York. 
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Chaque année, les deux villes se succèdent au niveau du leadership selon certaines 

sources [4]. La détermination du leadership se base sur les critères individuelles 

suivantes: nombre de point de vente, qualités d’infrastructures, ressources humaines 

et bien d’autres. En principe, ce jugement est subjectif. Il sera plus objectif de dire 

que les 2 villes sont complémentaires. Le prix de l'Urals se détermine en fonction de 

celui du Brent par coefficient. 

 La première place est à Londres; 

 La seconde est à New York. 

À en croire et écouter l'interview du journaliste économique Myriam Mscarello 

[5] de la chaîne de télévision France 24 dans son émission: «Le gros mot de l'éco», 

nous pouvons dire qu’il existe un échange entre les investisseurs qui permettent une 

fixation du prix à partir de la loi de l'offre et de la demande. 

Il y a 2 manières d'acheter du pétrole. Le pétrole est acheté tous les jours, les 

changes se passent sur les places boursières ou si non en occurrence surtout quand 

vous êtes une entreprise, vous pouviez l'acheter en avance pour éviter les fortes 

variation du cours du baril du pétrole. 

Il existe plusieurs solutions permettant d'acheter du pétrole, comme le 

“trading” (Le trading est un mot anglais couramment utilisé en France pour désigner 

les opérations d'achats et de ventes effectués sur les marchés financiers. Ces 

opérations sont réalisées par des traders (les opérateurs de marché) depuis la salle des 

marchés d'une institution financière ou boursière, ou depuis Internet dans le cas des 

traders indépendants.) des futures ou contrats à terme, qui est le moyen le plus 

populaire à l'heure actuelle. Ce sont ces contrats que proposent les brokers (qui sont 

les opérateurs financiers chargés de mettre en relation le trader avec le marché des 

changes) en ligne. Leur utilisation est toutefois compliquée pour les traders débutants 

et présente un certain nombre de risques. 

L'idéal pour les traders amateurs est d'utiliser des produits dérivés, également 

proposés par ces brokers, comme les CFD (accord entre deux parties: l’acheteur et le 

vendeur), les warrants ou les options binaires qui sont les outils d’investissement pour 

les traders particuliers qui n’ont pas de grande connaissance de l’investissement 

boursier. 

Grâce à ces différentes solutions, vous pouvez donc vendre et acheter 

virtuellement des barils de pétrole sur les marchés sans pour autant les avoir ou 

posséder physiquement. 

Comme vous le constatez, il existe bien des manières différentes d'acheter du 

pétrole, mais la plus simple et la plus rentable reste la spéculation en ligne avec les 

produits dérivés. 

D. Acheter du pétrole à l'avance, est ce que c'est parier sur le prix? 

Lorsqu'on achète le pétrole sur de long terme, c'est très nettement un pari. 

L'entreprise ou l'acheteur se base sur des prévisions qui sont très rarement fiables. Si 

on prend l'exemple d'Air France (comme affirme Chistopher Dembik, Économiste à 

la Saxo Banque en France) qui est la principale compagnie aérienne française: «il y a 

quelques années de cela, lorsque le baril était à 120$, Air France a achetée sur de 

long terme le pétrole à 100$, aujourd'hui en 2016, nous constatons que le baril est 
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environ à 40$, ce qui veut dire que le société Air France a perdu son pari». Il faut 

noter qu’en décembre 2017, nous déjà à plus de 50 $ le baril. En générale, les 

entreprises ont une approche qui est duale: elles achètent sur long terme pour prévenir 

les fortes variations, mais elles ont également une partie des achats qui vont se faire 

le jour au jour, c'est-à-dire au prix du marché quotidien, tout simplement pour 

bénéficier éventuellement d'un vil prix. 

Alors comment passe-t-on du prix du baril à Londres ou à New york au prix 

qu'on paye à la pompe (lieu de vente en détail aux automobiliste et autres), qu'est ce 

qui se passe entre le puits et la pompe? Pourquoi cette différence de prix? (Il ne s’agit 

pas des prix qui se trouvent au tableau №1 ) [6]. Il faut noter que: le prix du pétrole 

brut de la marque Urals est déterminé en fonction de la valeur de celle du Brent, 

moins un certain rabais. Plus précisément, il est défini par une augmentation de 0,5% 

par rapport au cours du Brent. vue le fait que ce pétrole brut est plus léger par rapport 

au Brent. 

Tableau №1. Prix du baril brut pendant une période donnée 

 

Les différents prix des différents pétroles 

($) 

Les dates Urals Brent WTI 

01 décembre 2016 47.86 50.46 51.06 

02 décembre 2016 52.13 54.46 51.68 

05 décembre 2016 52.74 54.94 51.79 

06 décembre 2016 51.99 53.93 50.93 

07 décembre 2016 51.31 53.00 49.7 

08 décembre 2016 52.24 53.89 50.84 

09 décembre 2016 52.54 54.33 51.50 

27 novembre 2017 ~63.05 63.84 58.11 

28 novembre 2017 62.65 63.61 57.99 

29 novembre 2017 ~62.31 63.11 57.30 

30 novembre 2017 62.67 63.57 57.40 

01 décembre 2017 62.67 63.73 58.36 

E. Que se passe t-il entre le puits et la pompe? 

Qu'est ce qui se passe dans le brut qu'on a acheté par exemple au moyen orient 

ou en Russie? C’est- à -dire dans un pays qui n’est pas le notre. 

Les dépenses effectuées (D) sont les suivantes: 

 Nous avons le coût de transport par bateau; 

 L’arrivée dans un port quelconque du pays importateur; 

 Le raffinage; 

 Le transport après raffinage dans les dépôts d’exploitation. 

Ce qui fait que la matière première (MP) + raffinage(Raf) + distribution(Dist) 

+ transport équivaut à 35 centimes par litre comme affirme Francis Duseux, le 

president de l'Union Française de l'Industrie Pétrolière (UFIP). 

Pourquoi le prix brut a baissé de 50% et pourquoi le prix de l'essence n'a pas 

baissé de 50%? Parce que, en grosso modo, dans le détail, en plus des dépenses, il y a 
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une taxe fixe qui est de 50 centimes (en France) par litre et que le brut soit à 100, 

150,..., à 50 ou à 28$, la taxe reste la même. Ce qui fait qu'on observe presque pas de 

variation sur le prix du pétrole du puits à la pompe. Là où la baisse est visible, cela 

veut dire juste que l’État applique une taxe moins élevée à cet or noir. On a un très 

bon exemple aux USA, ils appliquent une petite taxe, ce qui fait que les américains 

voient la baisse du prix brut du pétrole. Si on veut rendre compétitive les alternatives 

énergétiques et des énergies renouvelables, il faut que le pétrole soit cher affirme le 

président de l’UFIP, parce que pour l'instant, les énergies renouvelables ne sont pas 

absolument rentable sans subvention. 

Pour conclure, Avec plus de 450 plates-formes pétrolières, la mer du Nord est 

la plus importante région du monde pour le forage au large. La partie britannique de 

la mer du Nord a le plus grand nombre de plates-formes, suivie par les norvégiens, 

néerlandais, et danois. nous pouvons dire que le Brent, l'Urals, le WTI, … ont une 

différence dans leur composition ce qui fait que chacun d'eux a un prix bien 

déterminé. La différence quelques fois peut atteindre et dépasser 20$ par baril. Étant 

donné qu'il y a plusieurs paramètres qui entrent dans la formation du prix du pétrole 

de la pompe, nous constatons que la taxe à elle seule occupe une grande place dans la 

formation du prix. Le pétrole est-elle une ressource irremplaçable? Pourquoi ne 

favorise pas l'utilisation de l’énergie solaire par exemple dans nos industries? Qui 

profite de cet or noir dans le monde, les pays pauvres ou alors les pays développés? 

Que chacun de nous puisse répondre à cette question selon le niveau de 

compréhension dans le domaine politique, et de conscience dans le domaine de la 

vérité. 
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ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ И ДИСБАЛАНСОВ В ОСВОЕНИИ  

ИННОВАЦИОННО-РЕСУРСНОЙ БАЗЫ НА ТЕРРИТОРИЯХ РФ 

 

В статье на основе данных официальной статистики выполнен анализ 

важнейших результатов освоения инновационно-ресурсного потенциала 

российских территорий. Приведена оценка разброса значений важнейших 

индикаторов за длительный период времени. Выявлена взаимосвязь между 

экономическими и инфраструктурными факторами. Обоснованы ключевые 

направления развития  депрессивных территорий. 

Ключевые слова: федеральный округ, инновационно-ресурсный 

потенциал, межрегиональные различия, взаимосвязь факторов 

 

Существенная географическая протяженность РФ, неравномерность 

концентрации по регионам запасов различных ресурсов, а также неодинаковая 

степень их использования, усиливают кризис пространственной 

неоднородности и создают весомые препятствия для рационального освоения 

народнохозяйственного потенциала страны. В то же время понимание существа 

имеющихся проблем и выявление неэффективных процессов в субъектах 

Федерации, приводят к необходимости поиска новых научных механизмов 

анализа территориального развития, причин сильной поляризации и путей 

исправления неблагоприятной ситуации. Качественная диагностика социально-

экономического, воспроизводственного и инновационно-ресурсного развития 

регионов РФ требует обоснованного выбора факторов, а также максимально 

адаптированного инструментария, позволяющего отследить как текущие 

результаты функционирования, так и динамику происходящих процессов. 

Именно скорость и вектор территориальных преобразований существенным 

образом предопределяют перспективы субъектов (или отсутствие таковых) в 

достижении эталонных уровней эффективности и их наращении.  

Проблемам исследования эффективности освоения инновационно-

ресурсной базы региональных социально-экономических систем и 

возникающих при этом дисбалансов в последнее время уделяется пристальное 

внимание в российской и зарубежной научной среде. При этом 

множественность подходов, их многогранный характер, как это ни 

парадоксально, не позволяют однозначно выбрать какой-то конкретный набор 

факторов, от которого следует отталкиваться при проведении анализа, и, тем 

более, определиться с алгоритмом вычислений. В этой связи весьма 

закономерным выглядит факт получения разных, и зачастую 
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противоположных, результатов при реализации расчетов по разным методикам 

с учетом различных параметров. Необходимо отметить, что внушительная 

часть научных работ по указанной теме в последнее время опирается на 

использование и обработку данных официальной статистики, что, несомненно, 

выступает обнадеживающей тенденцией и существенным противовесом 

экспертным методам,  не обеспечивающим точных, выверенных результатов в 

отношении текущей эффективности использования инновационных и 

ресурсных возможностей социально-экономических систем.  

Текущие значения ключевых индикаторов (только за последний период 

времени), естественно, не могут адекватно отражать развитие определенной 

территории. Поэтому по рассматриваемым показателям представляется 

целесообразным оценить и динамику процессов за охваченный временной 

интервал – «Д». 

Последнюю можно вычислить через отношение средней абсолютной 

разности достигнутых результатов к среднему арифметическому по 

анализируемой выборке данных на j-й территории за определенный период 

времени: (1а): 

%,100
j

j

j
Р

Д


       (1а) 

где jР  – средняя арифметическая величина конкретного коэффициента 

результативности по j-й территории. 

Логика оценки показателя динамики «Д» состоит в вычислении степени 

изменения результата на фоне его средней величины в определенной  

региональной социально-экономической системе. При этом положительное и 

сравнительно высокое значение указанного индикатора сигнализирует о 

благополучно складывающихся тех или иных процессах на конкретной 

территории.  

В свою очередь, среднюю абсолютную разность  показателей 

результативности (Р) предлагается вычислить следующим образом [1, с. 23] 

(1б): 
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где i = 1…n – анализируемые интервалы времени (годы). 
Применение приведенной формулы позволяет оценить наличие 

положительной или отрицательной тенденции в изменении коэффициента 

результативности по конкретному фактору развития j –й территориальной 

системы. При отсутствии четко выраженной тенденции по данному параметру 

возникнет признак компенсации, а значения средней абсолютной разности 

будут стремиться к нулю. 

Объектами проводимого исследования послужили региональные системы 

Центрального (ЦФО), Приволжского (ПФО), Сибирского (СФО) и 

Дальневосточного (ДФО) федеральных округов. Данный выбор обусловлен 
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необходимостью комплексного изучения реальной эффективности вовлекаемых 

в воспроизводственные процессы ресурсов как в экономически мощных, так и в 

отдаленных, депрессивных территориях для аргументации (или опровержения) 

сложившихся в научных кругах убеждений о доминировании одних и 

отставании других субъектов Федерации (например, по критерию величины 

валового регионального продукта). Анализ базируется на данных официальной 

российской статистики (изданий «Регионы России. Социально-экономические 

показатели» [2]) и охватывает 16-летний временной период с 2000 по 2015 гг. 

Как свидетельствуют выполненные расчеты, уровень текущей 

инновационной активности организаций по ЦФО и ПФО, также как и по РФ в 

целом, на 20-50 % выше соответствующих показателей по СФО и ДФО. Однако 

динамика данного показателя («Д»), например, по СФО, в 4,7 раза выше 

среднероссийских значений, в 2,7 раза превосходит этот индикатор по ЦФО, и в 

5,6 раза – по ПФО.  

Сопоставление уровней использования передовых производственных 

технологий в расчете на 1000 предприятий по территориям РФ, фрагмент 

которого представлен в таблице 1, дает основание утверждать о том, что все 

рассматриваемые социально-экономические системы, за исключением ПФО, 

демонстрируют примерно одинаковые текущие результаты. В то же время 

динамика  данного индикатора, например по ДФО (7,98), практически в 2 раза 

превышает значения по ЦФО и среднероссийский уровень, и почти в 3 раза – 

показатель по ПФО.  
 

Таблица 1Анализ результатов использования передовых 

производственных технологий на 1000 предприятий по территориям РФ 

Территории Текущие («Т») 

 

Динамические 

(«Д»)  

Российская Федерация 43,23 4,31 

Центральный федеральный 

округ 36,04 4,03 

Приволжский федеральный 

округ 78,80 2,80 

Сибирский федеральный 

округ 35,64 5,12 

Дальневосточный 

федеральный округ 36,70 7,98 

 

Обращаясь к анализу инфраструктурных и инвестиционных условий 

функционирования рассматриваемых округов, можно отметить, что на фоне 

ЦФО и ПФО, а также общероссийских значений, вполне благоприятная 

ситуация в СФО и ДФО складывается в сфере здравоохранения (по критерию 

численности врачей на 10000 человек населения) как в текущем, так и в 

динамическом срезе. Инвестиции в основной капитал на душу населения  по 

ДФО практически в 1,5 раза выше текущих результатов по ЦФО и РФ и в 2 раза 

превосходят достигнутое значение по СФО. 
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На фоне отдельно выявленных внушительных достижений социально-

экономического и инвестиционного развития сибирская и дальневосточная 

территории выглядят явно «провальными» по показателям производительности 

труда в обрабатывающих производствах и, особенно, уровню развития 

дорожной инфраструктуры, выступающей жизненно-важной артерией для  

бесперебойного ресурсного обеспечения хозяйственных процессов. При этом 

минимальное значение плотности автомобильных дорог в ЦФО в 2015 г., 

характерное для Костромской области (133 км/1000 кв. км), преодолено лишь 

только в двух регионах СФО: Алтайском крае (221 км/1000 кв. км) и 

Кемеровской области (174 км/1000 кв. км), и не достигнуто ни в одном из 

субъектов ДФО.  

Диаграмма размаха значений плотности автомобильных дорог по 

регионам ДФО представлена на рисунке 1. 

 

Рис. 1. Диаграмма размаха значений плотности автомобильных дорог 

по регионам ДФО 

 
(обозначения: «Медиана» – среднее значение плотности дорог; «25%-75%» – прямоугольник, соответствующий 

25 % и 75 % квартилям; «Размах без выбр.» – размах значений плотности дорог без учета выбросов в 

наблюдениях; «Выбросы» – точки, соответствующие выбросам; «Крайние точки» – точки, соответствующие 

экстремальным значениям в выборке) 
 

Значения медиан представленного графика показывают, что за 

анализируемый 16-летний период времени в «нижней» половине регионов 

ДФО плотность автомобильных дорог находится в пределах 10 км/1000 кв. км 

территории и увеличивается неинтенсивно, что является достаточно серьезным 
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препятствием на пути развития неоиндустриальных условий хозяйствования в 

отдаленных от федерального центра субъектах. При этом, как видно из 

диаграммы, разброс значений между минимальной плотностью автодорог и 

максимальным показателем в ДФО, начиная с 2012 г., резко вырос, и по 

состоянию на 2015 г. превышает стократный уровень (Чукотский АО – 0,9 / 

Приморский край – 93,00), и, естественно, выступает угрожающим аспектом 

усиления межрегиональных дисбалансов. Для сравнения, в ЦФО данное 

отношение в 2015 г. (между показателями по г. Москва (2453 км/1000 кв. км) и 

Костромской области (133 км/1000 кв. км) составляет 18,4 раза); в ПФО 

(республика Татарстан (423 км/1000 кв. км) / Кировская область (113 км/1000 

кв. км)) – 3,7 раза; в СФО (Алтайский край (221 км/1000 кв. км) / Красноярский 

край (12 км/1000 кв. км)) – 18,4 раза. И хотя в СФО средняя плотность дорог и 

превосходит соответствующее значение по ДФО в 3,7 раза, но уступает 

практически в 10 раз данному показателю по ЦФО. 

Необходимо отметить, что факты и последствия существенных 

межрегиональных дисбалансов анализируются многими специалистами не 

только экономического профиля, но и социологами, политологами, географами 

и др.  

Проблемы имеющих место различий достаточно четко определяет С. Г. 

Арбузов. По его словам, вопрос о допустимом уровне диспропорций 

регионального развития является весьма актуальным для всех государств, 

включая наиболее развитые страны. Территориальная дифференциация и 

возникающие на этой основе экономические противоречия могут 

спровоцировать региональные конфликты затяжного характера, оказывающие 

непосредственное воздействие на устойчивость функционирования не только 

государства, но и всего мирового сообщества [3, с. 137]. 

Поэтому для специалистов, изучающих социально-экономические 

системы, принципиально важным выступает определение и обоснование 

причин существенных межрегиональных дисбалансов по конкретным 

показателям, оптимальных границ расхождения (на базе практики наиболее 

успешных территорий), а также перспектив сглаживания различий за счет 

целенаправленной поддержки отстающих субъектов Федерации.  

Согласно справедливому утверждению Е.С. Губановой, в условиях 

существенных региональных различий накопление преимуществ на конкретных  

территориях происходит за счет ограничения возможностей других, что 

увеличивает вероятность угрозы кризисных явлений, приводит к нарушению 

однородности социально-экономического пространства. Неравенство в 

развитии регионов инициирует замедление экономического роста, истощение 

человеческого капитала, технологическое отставание, снижение доверия 

населения к власти, ослабление экономических и социальных связей [4, с. 68]. 

На вопрос о влиянии, например, инфраструктурных показателей 

(плотности автомобильных дорог – X) на уровень производительности труда (Y) 

в ДФО можно дать однозначно утвердительный ответ. Выполненный 
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корреляционно-регрессионный анализ позволил с высокой степенью 

достоверности определить зависимость между двумя факторами (рис. 2).  

 

 

Рис. 2. Диаграмма рассеяния значений производительности труда в обрабатывающих 

производствах в зависимости от плотности автомобильных дорог по ДФО за 2000-2015 гг. 

Об адекватности полученной модели свидетельствуют высокий 

коэффициент корреляции (r), близкий к 1, а также низкий уровень значимости 

статистики Фишера (p≈0). При этом большая часть наблюдений попадает в 

границы 95%-го доверительного интервала полученной функции: Y (X). 

В условиях рынка и перехода большинства отечественных 

промышленных предприятий к работе «под заказ» во главу угла ставится 

время, в течение которого организации получают необходимые ресурсы, 

зачастую от разных поставщиков, и скорость выполняемых технологических 

операций, что непосредственно трансформируется в уровень локальной и 

отраслевой производительности. Можно отметить, что инфраструктурная 

составляющая и, особенно, насыщенность в регионе транспортных развязок, 

предопределяет в итоге величину объема выработки продукции в расчете на 

одного занятого в соответствующем секторе народного хозяйства.  

Признавая факт существенной государственной поддержки удаленных 

регионов Сибири и Дальнего Востока, и реализации в этой связи на данных 

территориях федеральных целевых программ по развитию дорожной 

инфраструктуры, именно в ДФО приходится  констатировать сравнительно 

низкую динамику увеличения плотности автомобильных дорог и 

невыразительные средние темпы роста производительности труда. 
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Очевидно, что для выхода из сложившейся затяжной и неблагоприятной 

ситуации необходим более жесткий контроль за использованием 

инвестиционных ресурсов, направляемых, в частности, на улучшение дорожной 

инфраструктуры в отдаленных регионах РФ, а также регулярный мониторинг 

динамики достигаемых результатов  в части их сопоставления с эталонными 

значениями по прочим территориям.  

Весьма аргументированные выводы о структурно-технологическом 

неравновесии Российской экономики, характеризующейся 

непропорциональным распределением факторов производства и финансовых 

ресурсов, формулируют ученые Института народнохозяйственного 

прогнозирования РАН. По их мнению, для преодоления сложившихся 

существенных различий необходима специализированная структурно-

инвестиционная политика – комплекс мер, нацеленных на сглаживание 

диспропорций отраслевого, технологического и пространственного характера, 

которые затрудняют взаимодействие между секторами экономики и не 

устраняются традиционными рыночными механизмами [5, с. 8]. 

В итоге, анализируемые индикаторы вполне могут быть изменены, 

дополнены и адаптированы под решаемые в конкретном исследовании задачи. 

Предложенный методический подход к оценке важнейших показателей 

инновационно-ресурсной базы территорий и степени их дифференциации 

может быть применен в практической деятельности органов власти различных 

уровней при формировании, реализации и контроле программ социально-

экономического развития, а также в научной работе специалистов, 

занимающихся фундаментальными исследованиями и обоснованием 

перспектив извлечения неиспользованных инфраструктурных, 

воспроизводственных и внедренческих резервов в регионах и федеральных 

округах. 
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ВЛИЯНИЕ МЕЖТЕРРИТОРИАЛЬНЫХ ДИСПРОПОРЦИЙ НА 

УДЕЛЬНЫЙ РАЗМЕР ИНВЕСТИЦИЙ В ОСНОВНОЙ КАПИТАЛ И ВРП 

НА ДУШУ НАСЕЛЕНИЯ НА ПРИМЕРЕ ЦФО РФ 

 

В статье выявлены региональные дисбалансы по соответствующим 

величинам удельных инвестиций в основной капитал в ЦФО РФ, с помощью 

корреляционно-регрессионного анализа произведена оценка влияния уровня 

межтерриториальной дифференциации по данному показателю на его 

достигнутые значения в округе, а также на ВРП на душу населения за период с 

2000 по 2015 гг. 

Ключевые слова: регион, дифференциация, показатель, зависимость 

 

В качестве одной из современных проблем, характерных для Российской 

Федерации, многие исследователи и ученые называют наличие значительной 

межрегиональной дифференциации по ряду социально-экономических 

показателей. К примеру, Губанова Е.С. в своей статье делает акцент на том, что 

неоднородность и несбалансированность социально-экономического 

пространства Российской Федерации являются сдерживающими факторами 

устойчивого развития [1, с.58].  

В то же время одним из важнейших условий обеспечения экономического 

роста страны является успешное развитие реального сектора. А последнее не 

представляется возможным без стабильного функционирования и наращения 

объемов производств хозяйствующих субъектов. При этом в условиях крайне 

значительного износа основных фондов предприятий (в 2015 году данный 

показатель в целом по РФ составил 48,8%, а по ЦФО РФ – 41,3% [2]), крайне 

необходимым является осуществление инвестирования в основной капитал. В 

свою очередь В.И. Бувальцева, Е.А. Федулова, Т.А. Алабина акцентируют 

внимание на том, что особенно остро территориальные диспропорции 

ощущаются именно в сфере инвестиций [3, с. 10]. 

Таким образом, исследование в данной сфере является актуальным. Для 

проведения анализа значения показателя «Инвестиции в основной капитал на 

душу населения, руб.» за период с 2000 г. по 2015 г. по регионам Центрального 

федерального округа были получены из данных, представленных в 

статистических сборниках «Регионы России. Социально-экономические 

показатели» [2], находящихся в общественном доступе на официальном сайте 

Федеральной службы государственной статистики. При этом в качестве 

индикатора уровня межрегиональной дифференциации предлагается 

использовать коэффициент вариации. Так, на основе данных о размере  

инвестиций в основной капитал на душу населения в 18 субъектах округа были 
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рассчитаны коэффициенты вариации (в %) за тот же временной интервал (см. 

таблицу 1): 

 
Таблица 1 Инвестиции в основной капитал на душу населения в ЦФО РФ и рассчитанные 

коэффициенты вариации за период 2000-2015 гг. 
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В 2015 году наибольшая величина инвестиций в основной капитал на душу 

населения среди субъектов Центрального федерального округа Российской 

Федерации в размере 131403 руб. была зарегистрирована в столице нашего 

государства. Минимальное значение рассматриваемого показателя в этом периоде 

составило 24822 руб. и наблюдалось в Ивановской области. Важно отметить, что 

факт наличия крайне значительных диспропорций между субъектами уже 

подтверждается превосходством регионом-лидером региона-аутсайдера по 

исследуемому параметру более чем в 5 раз. 

Рассчитанные значения коэффициента вариации также свидетельствуют о 

межтерриториальной неравномерности в ЦФО РФ  по размеру инвестиций в 

основной капитал на душу населения. При этом в последние годы наблюдается 

отрицательная тенденция роста уровня дифференциации регионов по 

анализируемому индикатору, что, безусловно, является негативным моментом. 

Для проведения корреляционно-регрессионного анализа и получения 

значимого уравнения парной регрессии (см. формулу 1) на основе данных 

таблицы 1 был использован  программный комплекс Statistica 10.1. 

 

у =  180411,9 - 3051,4 * х           (1) 

 

Полученные результаты статистического исследования свидетельствуют 

о том, что с увеличением показателя вариации на 1 % инвестиции в основной 

капитал на душу населения в ЦФО РФ снижается на 3051,4 руб.  

Необходимо отметить, что существование тесной обратной связи 

результативного признака с независимым показателем, а именно между размером 

инвестиций в основной капитал на душу населения в ЦФО РФ и рассчитанными 

на основе аналогичных показателей входящих в него субъектов коэффициентами 

вариации, подтверждается полученным в ходе статистического исследования 

значением парного коэффициента корреляции (R = - 0,86), которое близко к минус 

единице.  



92 
 

Более наглядно наличие обратной зависимости между анализируемыми 

параметрами можно увидеть на  рисунке 1. 
 

 
 

Рисунок 1 - Двухмерная диаграмма рассеяния и график уравнения регрессии инвестиций в 

основной капитал на душу населений  в ЦФО РФ от соответствующих коэффициентов 

вариации  

 

Таким образом, результаты исследования подтверждают отрицательное 

влияние увеличения межрегиональной вариации на величину инвестиций в 

основной капитал на душу населения в ЦФО РФ.  

Одним из ключевых показателей уровня развития регионов является ВРП на 

душу населения. В свою очередь невозможно представить их развитие без 

успешного функционирования предприятий и организаций, важными 

составляющими которых являются основные фонды, которые требуют 

совершенствования, обновления посредством инвестирования денежных средств.  

В связи с этим оценка влияния межтерриториальной дифференциации по 

показателю размера удельных инвестиций в основной капитал на ВРП на душу 

населения в ЦФО РФ представляет значительный интерес. Для реализации такого 

исследования были рассмотрены значения ВРП на душу населения за тот же 

анализируемый период [4](таблица 2). 

 
Таблица 2. ВРП на душу населения в ЦФО РФ и коэффициенты вариации, рассчитанные на 

основе данных о размере инвестиций в основной капитал на душу населения в регионах 

округа, за период 2000-2015 гг.   
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x - Коэффициент вариации, 

рассчитанный на основе 

данных о размере 
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С использованием данных таблицы 2 и программного комплекса Statistica 

10.1 был осуществлен корреляционно-регрессионный анализ рассматриваемых 

показателей, в результате которого было получено значимое уравнение парной 

регрессии, которое имеет следующий вид: 

 

у =  1083332 - 18321 * х       (2) 

 

На основе формулы 2 можно сделать вывод, что с увеличением 

показателя вариации на 1 % ВРП на душу населения в ЦФО РФ снижается на 

18321 руб.  

В результате статистического исследования было выявлено, что значение 

парного коэффициента корреляции составляет минус 0,88, что свидетельствует 

о наличии тесной обратной связи между анализируемыми параметрами. Факт 

наличия последней наглядно представлен на  рисунке 2. 

К сожалению, полученные в результате исследований уравнения при 

свойственном современным условиям росте ежегодных коэффициентов 

вариации не позволяют формировать оптимистические прогнозы. Так, в случае 

сохранения тенденций увеличения дифференциации может наблюдаться 

снижение темпов роста как удельного размера инвестиций в основной капитал, 

так и ВРП на душу населения. 
 

 
 

Рисунок 2 - Двухмерная диаграмма рассеяния и график уравнения регрессии ВРП на душу 

населения в ЦФО РФ от коэффициентов вариации  
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Учитывая вышесказанное, крайне актуальным является вопрос острой 

необходимости скорейшей разработки и реализации мероприятий по 

нивелированию межтерриториальных дисбалансов. 
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ПОДГОТОВКА КАДРОВОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ ВЫПОЛНЕНИЯ 

ПРОГРАММЫ "ЦИФРОВАЯ ЭКОНОМИКА РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ" В РЕГИОНАХ РФ 

В статье рассмотрены основные особенности подготовки кадрового 

обеспечения для выполнения программы  “Цифровая экономика Российской 

Федерации” в регионах РФ в части математического образования.  

Ключевые слова: цифровая экономика, подготовка кадров. 

 

Цифровая экономика— тип экономической деятельности, основанной на 

цифровых технологиях. Имеется ввиду электронные товары и сервисы, 

производимые электронным бизнесом и коммерцией, с расчётами за услуги и 

товары, в том числе и электронными деньгами.  

 Концепция цифровой (электронной) экономики появилась в 90-х 

годах двадцатого века. В 1995 году в работе [1] американский программист 

Николас Негропонте высказал свое мнение о недостатках классических товаров 

(вес, сырьё, транспорт) и преимуществах новой экономики (отсутствие веса 

товаров, виртуальность, почти не нужное сырьё, мгновенное глобальное 

перемещение). 

Важность и актуальность рассматриваемого вопроса подтверждается и 

утверждением 28 июля 2017 г. госпрограммы "Цифровая экономика 

Российской Федерации". Программы направленной на создание условий для 
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развития общества знаний в Российской Федерации, повышения доступности и 

качества товаров и услуг, произведенных в цифровой, повышении 

информированности и цифровой грамотности, улучшении доступности и 

качества государственных услуг граждан РФ, а также безопасности как внутри 

страны, так и за ее пределами. В Программе речь идет о создании экосистемы 

цифровой экономики в Российской Федерации, системы в которой данные в 

цифровой форме являются ключевым фактором производства во всех сферах 

социально-экономической деятельности [2].  

В связи с этим перед российским обществом встает задача реализации 

Государственной программы "Цифровая экономика Российской Федерации", а 

перед отечественной профессиональной педагогикой - задача подготовки и 

переподготовки кадров для цифровой экономики. Это означает, что в 

настоящий момент  наши специалисты во всех отраслях социально- 

экономической сферы и в госструктурах и в бизнесе должны быть знакомы с 

методами обработки и анализа больших данных, с видами и типами данных, с 

методами их перевода из одного формата с другие, с методиками   

прогнозирования, владеть инструментами электронных технологий: Excel, R, 

Python, и тд. Такое знакомство невозможно без базовых знаний по математике, 

теории вероятностей, математической статистике, информатике, эконометрике, 

которые все чаще объединяются в одну дисциплину -анализ данных.  

Здесь образуется два направления: подготовка молодых кадров 

аналитиков; переподготовка специалистов уже занятых в секторах экономики. 

Остановимся на первом. 

Отметим, что современные студенты конечно обладают навыками работы 

на ПК, но не в области работы с электронными данными. Мы предлагаем 

построить курсы преподавания дисциплин так, что бы было возможным и 

изучать предмет в теории и осваивать цифровые методы решения практических 

задач. В работе [3] мы рассматривали использование языка R для 

моделирования и прогнозирования социально-экономических процессов. 

Обратимся к начальным этапам обучения по программам экономического 

бакалавриата. Рассмотрим пример обучения цифровой грамотности на занятиях 

по математике на примере решения задач линейной алгебры с использованием 

языка Python. «Питон» (PYTON) это язык программирования, широко 

применяемый в анализе данных.  

Разберем примеры решения задач по линейной алгебре на языке PYTON. 

Задачи взяты из авторского учебника [4], который охватывает весь курс 

математики в вузе. В настоящий момент авторы работают над задачником к 

этому учебнику на «Питон». 

Пример 3. Матрицы и определители. Вычислить значение матрицы 
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C= 






 

5215

3102
, D = 













0214

3117
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Решения проведено по схеме, предложенной в [3]. 

1. Декомпозиция: - ввод данных;- подключение необходимых 

библиотек;-выбор необходимых переменных;-нахождение искомой матрицы с 

использованием встроенных функций в python;-вывод матрицы на экран, или 

запись результата в файл. 

2. Анализ данных. 

Необходимо выполнить операции с матрицами. В качестве основного 

объекта будем использовать массив NumPy и встроенные функции работы с 

массивами NumPy. Самый простой способ задать матрицу — с помощью 

функции numpy.array(list, dtype=None, ...).  

Транспонированной матрицей    называется матрица, полученная из 

исходной матрицы A заменой строк на столбцы. В NumPy транспонированная 

матрица вычисляется с помощью функции numpy.transpose(). Операция a*A 

производит умножение числа a на матрицу A. Результатом является матрица G. 

Итак, если ввести матрицы A, B,C и последовательно провести операции, 

указанные в задании, мы получим ответ. 

3.Обобщение результатов.  

Пусть теперь нас интересует решение задачи не для конкретных, 

заданных матриц A, B, C, а для любых матриц равного произвольного размера, 

с которыми возможно провести указанные операции. С этой целью введем 

функцию G(A,B,C), которая будет принимать на вход  Четыре матрицы А.B,C,D 

одинакового размера, а в качестве результата будет возвращать матрицу G.  

4. Алгоритм.  

Описанный в пункте выше алгоритм реализован следующим образом: 

 

 
 

Последняя строчка выводим заданные матрицы на экран: 
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Вызывая функцию G с фактическими параметрами А,B,C,D, получаем 

искомую матрицу, которая выводиться на экран при вызове функции.  

5. Конечным результатом решения задачи является матрица, которая 

получается вызовом функции G. Также результатом можно считать саму 

написанную программу, которая позволяет решить задачу для любого набора 

матриц A,B,C,D подходящего размера, то есть целый класс задач линейной 

алгебры.  

В заключении стоит отметить, что формирование цифровой грамотности 

у будущих специалистов в области экономики и управления социально-

экономическими системами начатое с первых курсов на занятиях по 

математике и продолженное на более старших курсах позволит готовить 

специалистов, способных реализовать в регионах государственную программу 

"Цифровая экономика Российской Федерации". 

Литература: 
1.  Negroponte, N. (1995). Being Digital. Knopf. (Paperback edition, 1996, Vintage 

Books, ISBN 0-679-76290-6) 

2. Программа «Цифровая экономика Российской Федерации»-   
digital_economy_project_11052017.pdf 

3.  А.С. Балджы, М.Б. Хрипунова, Л.А. Шмелева, Математическое моделирование в 

экономике и менеджменте на языке R. Учебное пособие, М.: Научный консультант, 2016. 

509179676 

4.  «Высшая математика» Учебник и практикум под редакцией Хрипуновой М.Б., 

Цыганок И.И./. Сер.58 Бакалавр. Академический курс. Москва, 2016 

 

 

 

 

 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BB%D1%83%D0%B6%D0%B5%D0%B1%D0%BD%D0%B0%D1%8F:%D0%98%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B8_%D0%BA%D0%BD%D0%B8%D0%B3/0679762906
https://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=3&ved=0ahUKEwi8_eybs7jXAhVBblAKHYsxC3kQFggwMAI&url=http%3A%2F%2Fgovernment.ru%2Fdocs%2F28653%2F&usg=AOvVaw2cLth99qXeVIRM8POSBGva


98 
 

НАУЧНЫЕ РАБОТЫ СТУДЕНТОВ 

________________________________________________ 

 

Абрамова А.А., Федотова К.С., ст.гр. УП-114 

Научный  руководитель: Закирова М.И.,ст. преп. каф.ЭУИИ  

Владимирский государственный университет имени Александра  

Григорьевича и Николая Григорьевича Столетовых, г.Владимир 

 

ПРОБЛЕМЫ ТРУДОУСТРОЙСТВА МОЛОДЁЖИ 

 

В статье представлены проанализированные результаты 
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Молодежная безработица - одна из значимых проблем страны, а так же 

самой молодежи в целом. Это часть потенциальной рабочей силы из года в год 

теряет свою значимость. Работодатели не желают брать к себе на работу 

молодых сотрудников, недавно окончивших учебное заведение, предпочитая 

им более взрослое и опытное поколение. По данным Росстата на 2016 год, 

молодежь составляет 20% от всего населения страны.
24

 От этой части населения 

напрямую зависит будущее страны, которое мы подвергаем опасности тем, что 

перестаем передавать им опыт и навыки работы, которыми обладает старшее 

поколение.  

При поиске сотрудников, работодатель пытается обойти стороной 

молодое поколение. На это есть множество причин, некоторые являются 

заблуждением, а другие совсем оправданы. Проводимый анализ показал, 

насколько совпадают общие мнения работодателей о качестве таких трудовых 

ресурсов как студенты, с собственным мнением студентов о себе. Для более 

качественного анализа, был проведен опрос, среди выпускников ВУЗов и 

колледжей города Владимира. В опросе приняли участие 68 человек, из них 

81% - ученики последнего курса, 13%- магистратуры, 6% учатся на 3 курсе. Так 

же студенты рассказали о тех проблемах, с которыми, по их мнению, им 

придется столкнуться при устройстве на работу. 

 Существует множество причин, почему работодатели не желают, 

чтобы у них работали молодые сотрудники. Одна из них – отсутствие 

стабильности.  Зачастую молодые сотрудники сами не знают чего хотят, 

вследствие этого часто меняют рабочее место, переходя из одной организации в 

другую.  Такая ситуация безусловно вредит работодателю, он впустую тратит 

ресурсы на обучение. Поэтому руководителю проще нанять опытных 

сотрудников и обеспечить им стабильность. Такая причина заставляет многих 

                                                           
24

 http://www.gks.ru 
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руководителей отказаться от найма молодежи. Данное основание имеет место 

быть, так как опрос показал что, 54% студентов ответили, что хотят пробовать 

себя в разных местах работы, и лишь 46% предпочли бы стабильность, работая 

в одной организации. 

Так же некоторые молодые сотрудники совсем не знакомы с трудовой 

этикой, они нарушают правила внутреннего трудового распорядка, берут 

отгулы, опаздывают на работу и тп. Безусловно, это плохо сказывается на 

целостности коллектива, поэтому руководители предпочитают молодым 

сотрудникам, более зрелых, с серьезным отношением к работе. Опрос показал, 

что всего 43% используют правила трудовой этики в жизни, а остальные либо 

не знаю, как применять их на практике, либо вовсе не встречались с этим 

понятием. 

Одной из главных причин, почему работодатель отказывается от молодых 

сотрудников это отсутствие опыта и недостаток знаний, которые им дает ВУЗ 

или колледж. Владимирским выпускникам был задан вопрос: «Соответствуют 

ли знания, которые Вам дает ВУЗ/колледж, с теми, что пригодиться Вам в 

работе?» 21% дали ответ «нет»,  48% ответили частично. 

Далеко не секрет, что уровень обучение сильно упал, многие не проходят 

практику, а теоретических знаний зачастую нахватает. Работодатель, заметив 

это, не желает тратить свои ресурсы на обучение и восполнение недостатка 

знаний. Лишь 40% опрошенных оценили свою готовность к работе как «знаю и 

умею». 40% ответили что знают, но не умеют. 13% не знаю и не умею, а 

остальные умеют, но не обладают достаточным количеством знаний.   

Зачастую почти все выпускники после окончания учебного заведения 

хотят работать на престижных должностях, но если им удается найти такую 

работу, то моментально они сталкиваются с такой проблемой, что руководить 

старшим, более зрелым и мудрым поколением, достаточно сложно. 

Необходимо проявлять особую чуткость, поэтому работодатели предпочитают 

не нанимать молодых руководителей. Коллектив может отказаться от 

подчинения молодому сотруднику, а руководителю нужны, в первую очередь, 

результаты, а не конфликты в коллективе. А как видно из результатов опроса 

для 69% очень важен престиж, занимаемой должности, лишь для остальных 

либо не имеет значения, либо вовсе не важен. 

Точно так же как и работу с хорошей должностью, каждый молодой 

специалист хочет найти высокооплачиваемую работу. Мало руководителей, кто 

предложит выпускнику высокую заработную плату, а на маленькую молодые 

специалисты не соглашаются. Средняя заработная плата по Владимиру 

составляет 25000 рублей, при этом 7% опрошенных согласились бы на работу с 

заработком 40000 рублей, 43% планируют получать 30000 рублей, 36% 

согласны на 20000 рублей, и лишь 14% устраивает заработок в 10000рублей. 

Таки образом завышенные требования молодежи, во многом затруднят поиски 

работы. 

Еще одной причиной является то, что на приобретение нужного опыта и 

полнейшего понимания выполняемой работы, обычно уходят годы. Любая 
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ситуация влечет за собой панику, особенно у молодых специалистов, потому 

что они не знают чем может обвернуться какое – либо их действие. 

Следовательно, на завершение поставленных задач уходит гораздо больше 

времени, что не нравится руководителям, так как такое использование 

трудовых ресурсов является нерациональным и влечет за собой финансовые 

сложности. А недостаток подобных знаний влечет за собой безответственное 

отношение к работе. Но, из анализа опроса, не может не радовать, что 90% 

считают себя ответственными людьми, и лишь остальные 10% честно отнесли 

себя в категории безответственных людей. 

Следующей причиной можно выделить то, что молодежь никак не 

воспринимает критику, а  это не может хорошо сказываться на 

производственном процессе.  Для того, чтобы достигнуть всех тонкостей 

работы, необходимо уметь принимать как положительную, так и 

отрицательную критику. Так как для молодых специалистов, в большинстве 

случаев оценка оказывается негативной, они видят в ней скрытую угрозу, и не 

стараются прислушаться, использовать и тд. Опрос показал, прислушиваться, 

готовы 48% , а 47% вовсе никак не воспримут критику и остальные 5% 

обидятся и готовы уводиться.  

 В целом по данным онлайн-опроса среди Владимирской молодежи на 

вопрос «Почему современной молодежи так трудно устроиться на 

работу?» около 45% обозначили недостаточность опыта, практики студентов. 

13% считают виной этому предлагаемая  низкая заработная плата. 14 %  

считают, что во Владимире не хватает рабочих мест. Остальные винят в этом 

плохое качество образования и само нежелание работать. 

Так образом, проблема трудоустройства является актуальной темой на 

сегодняшний день. На выходе из ВУЗов студенты сталкиваются с проблемами 

трудоустройства, зачастую от безвыходности соглашаются на работу не по 

специальности. Работодателям приходится тратить больше сил на поиски 

нужных кандидатов, так как этот процесс значительно увеличиваются за счет 

исключения активной, способной целевой группы. 

Для того чтобы данная проблема перестала иметь такой глобальный 

характер, необходимо предпринять ряд попыток по ее устранению. 

Сегодняшняя система образования в большей степени направлена на 

воспитание будущего ученого-теоретика, нежели на подготовку 

практикующего специалиста. Теоретические знания во многом оторваны от 

практической деятельности. Государство должно обеспечивать молодежь, 
теми профессиональными навыками и высокой квалификацией, которые 
повысят их возможность устроиться на работу. Для того чтобы на выходе из 

вуза страна получала готового к работе специалиста, необходимо 

предоставлять студентам практику. Откуда они будут получать свои 

практические навыки работы. Ведь на сегодняшний день практику студенты 

ищут сами, и в большинстве случаев она не соответствует требованиям 

работодателя.  
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Уменьшить уровень молодежной безработицы можно за счет 

предложения различных государственных программ, которые уже разработаны 

в Российской Федерации, например, оказывать финансовую помощь как 

молодежи (выпускникам ВУЗов), так и работодателям, которые трудоустроят 

молодых специалистов, определить налоговые льготы и гарантировать 

трудоустроенность выпускников по полученным профессиям. 

Также, чтобы заинтересовать работодателей в найме неопытных 

работников, можно предложить, заключать с организациями договоры и 

соглашения на трудоустройство молодежи, в рамках которых организации, 

принявшие на работу молодого специалиста, будут получать различные рода, 

субсидии на покрытие расходов по оплате труда социальному обеспечению и 

обучению молодого сотрудника. Где со стороны молодежи, будет 

обязательным условием, отработать определение количество времени, в данной 

организации. 

Государство уже поддерживает молодое поколение, выпуская такие 

законопроекты как: «Квотирование рабочих мест для трудоустройства 

молодежи», «Обеспечение работой лиц, окончивших образовательные 

учреждения начального, среднего и высшего профессионального образования» 

статьи 181, 182 ТК РФ от 24 ноября 1995 г. В данных законах, сказано, что 

отказ работодателя в приеме на работу выпускникам образовательных 

учреждений, может быть обжалован ими в суд, работодатель несет 

ответственность в порядке, определяемом законодательством Российской 

Федерации. 

Со стороны молодежи остаётся лишь объективно оценивать перспективы 

будущей профессии и возможность трудоустройства на работу по 

специальности, и не смотря на трудности и сложность постараться найти 

возможность накопления опыта и необходимых навыков для своей будущей 

работы. 
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Грамотно построенное управление карьерой является фактором 

повышения эффективности деятельности организации, условием ее 

устойчивости и жизнеспособности в изменяющейся среде, движущей силой, 

механизмом развития. Поэтому изучение системы мотивации и карьерного 

стимулирования в организации может дать понимание того, на сколько слажено 

и четко выстроено передвижение сотрудников внутри компании. 

Стимул характеризуется с двух позиций. Сотрудники имеют возможность 

получить дополнительные блага при позитивном стимуле. При негативной 

форме появляется угроза утраты: выплата штрафов, пени, потеря работы. 

Мотивация трудовой деятельности персонала, как и стимулирование, относятся 

к двум системам, побуждающим выполнять работу быстро и качественно. 

Мотивационная политика предприятия считается стратегическим воздействием. 

Работнику помогают сделать карьеру, расширить уровень профессиональных 

знаний, оплачивают обучение. Это способствует тому, что полученные 

сотрудником знания и навыки в дальнейшем помогают успешному развитию 

компании. Стимулирование относится к тактике решения вопросов, 

удовлетворяющих потребности персонала. Чаще всего в качестве стимула 

рассматриваются поощрения материального характера. Оба процесса входят в 

эффективную систему управления. Мотив помогает изменить существующее 

положение [1]. 

ООО «Директ Стар» является хорошей стартовой площадкой. Это 

идеальная работа от прямого работодателя для кандидатов без опыта, в 

частности для студентов, которые только начинают свою карьеру[2]. Тем не 

менее среди сотрудников компании можно заметить довольно значительный 

возрастной разброс: на одном проекте могут работать как молодежь, так и 

работники довольно «зрелой» возрастной категории [3]. 

Компании-заказчики заключают договор о получении аутсорсинговых 

услуг с ООО «Директ Стар» и выплачивают денежные средства на каждого 

оператора, собственно потому, что самым главным сотрудником в компании 

являются агенты (операторы), причем в данную сумму автоматически 

закладывается финансовое покрытие работников смежных отделов. Поэтому у 

оператора есть возможность расти не только в рамках компании, но и в рамках 

проекта. 

Развитие операторов внутри компании возможно по следующей схеме: 
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Рисунок 1  Построение карьеры в компании  

ООО «Директ Стар» 

Тем не менее при всем разнообразии возможностей реализации своего 

потенциала каждому сотруднику необходимо соответствовать 10 принципам 

построения карьеры в компании ООО «Директ Стар»: 

1. Соответствие корпоративным стандартам поведения ООО «Директ 

Стар»; 

2. Достижение KPI’s за последние 6 месяцев; 

3. Завершение обучения по программам развития; 

4. Уровень владения английским языком; 

5. Законченное высшее образование; 

6. Стаж работы на текущей позиции; 

7. Наличие подготовленного заместителя на текущее место работы; 

8. Прохождение рекомендуемого списка тренингов и курсов в 

обучающем корпоративном портале; 

И как преимущество: 

9. Активное участие в корпоративной жизни; 

10. Корпоративные награды в течение последнего года. 

Что касается каналов сообщений о новых вакансиях и должностях, то 

здесь все довольно прозрачно. В компании ООО «Директ Стар» закрытая 

кадровая политика. В первую очередь набор сотрудников на вакантные 

должности осуществляется из текущего штата. Оповещение происходит 

посредством такого функционала, как «День карьеры». По всему офису на 

информационных досках размещается информация о вакантной должности: 

наименование, обязанности, необходимые навыки и умения, число, до которого 

необходимо принести свое резюме в HR отдел. После того, как заканчивается 

сбор резюме, организуются собеседования, по результатам которых 

руководитель либо принимает решение, что кандидат на вакантную должность 

найден из текущего штата сотрудников, либо таковых нет и необходимо 

привлекать уже внешние ресурсы. 

Также одной из возможностей карьерного роста являются командировки 

на другие площадки. Например, старт новой площадки в другом городе 
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свидетельствует о том, что необходим массовый набор сотрудников. Учитывая 

специфику работы, административный состав должен обладать колоссальными 

знаниями для запуска. Поэтому, многим сотрудникам предлагают командировку 

с последующим повышением (это значит, что сотрудник едет на запуск уже на 

новой должности, и если собирается там остаться, то данная должность 

закрепится за ним). 

В компании ООО «Директ Стар» действуют различные программы, 

направленные на развитие перспективных сотрудников. Каждая из этих 

инициатив (представленных в таблице 1) позволяет проявить себя многим 

сотрудникам и выпускает новых талантливых руководителей: 

 
Таблица 1 Программы личностного роста перспективных сотрудников 

 

Наименование программы Описание, сущность 

JUMP 2.0 — программа развития и 

обучения талантливых сотрудников, 

ориентированных на успех в компании. 

Данная программа – уникальная 

возможность быстрого карьерного роста. 

Цель программы: дать участникам получить 

новую ступень в развитии, возможность выхода 

на новый уровень. 

Участники программы: агенты со стажем работы 

в компании от 3-х месяцев. 

Условия участия в программе: 

- высокие KPI показатели; 

- дисциплинированность. 

JUMP New Level – программа развития 

талантливых супервайзеров, готовых 

прикладывать усилия и обучаться, для 

того, чтобы достичь успеха в компании. 

Цель программы: создание системы обучения, 

развития и оценки. 

Участники программы: супервайзеры, 

готовящиеся стать back up ACM 

Условия участия в программе: 

- подтверждение участия от менеджера проекта; 

- высокие KPI показатели; 

- дисциплинированность. 

JUMP New Level – программа развития 

талантливых супервайзеров, готовых 

прикладывать усилия и обучаться, для 

того, чтобы достичь успеха в компании. 

Цель программы: создание системы обучения, 

развития и оценки. 

Участники программы: супервайзеры, 

готовящиеся стать back up ACM 

Условия участия в программе: 

- подтверждение участия от менеджера проекта; 

- высокие KPI показатели; 

- дисциплинированность. 

SV Foundations — единая программа 

обучения всех супервайзеров в компании 

Данная программа - стержень развития 

Цель программы: 

Обеспечения единых высоких стандартов 

подбора и обучения супервайзеров на всех сайтах 
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супервайзеров. Она включает в себя всё 

необходимое обучение, для успешной 

работы на данной позиции. 

компании ООО «Директ Стар» по всему миру. 

Повышение эффективности управления нашими 

командами. 

Участники программы: новые супервайзеры 

работающие на данной позиции менее полугода. 

Условия участия в программе: все сотрудники, 

находящиеся на позиции супервайзера, должны 

быть включены в программу. 

University – следующий шаг в развитии 

SV Foundation, направленный на более 

углубленное изучение принципов работы 

супервайзером. 

Цель программы: дальнейшее развитие навыков, 

необходимых для успешной работы в должности 

супервайзера. 

Участники программы: супервайзеры со стажем 

работы от 8 месяцев, закончившие программу SV 

Foundations или не включенные в нее по 

различным причинам. 

Условия участия в программе: 

- стаж работы в должности супервайзера от 8 

месяцев 

- участие в программе на добровольной основе. 

- при пропуске тренинга участие в программе 

приостанавливается. 

Talent management — программа 

развития ключевых  менеджеров 

компании. 

Цель программы: 

Развитие Superkeepers: планирование карьеры, 

развитие лидерских компетенций, передача 

опыта экспертов, получение новых знаний. 

Подготовка back up на всех уровнях: отбор, 

подготовка и реализация планов развития. 

Этапы программы: 

1) Ассессмент Superkeepers: оценка текущего 

профессионального уровня участников. 

2) Тренинги для Superkeepers: прохождение 12 

управленческих бизнес-тренингов. 

3) Тренинги по использованию систем и 

инструментов управления: прохождение 10 

тренингов по системам и инструментам ООО 

«Директ Стар». 

4) Программа подготовки back up участников 

программы. 

 

Компания ООО «Директ Стар» является одним из ведущих 

представителей аутсорсинговых услуг в сфере телефонного обслуживания в 

мире. На данный момент штат сотрудников насчитывает более 1500 

сотрудников. Количество клиентов, желающих заключить договор с ООО 

«Директ Стар» также растет. Это свидетельствует о качестве и репутации 

компании в целом. В связи с ростом количества проектов также растет 

потребность как в агентах, так и в административном составе. Все 

мероприятия, направленные на мотивацию и стимулирование карьеры 

сотрудников компании ООО «Директ Стар» работают как слаженный механизм, 

вдохновляя новх сотрудников каждый день. Каждый топ менеджер компании 

является отличным примером личностного развития и карьерного роста на базе 
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имеющихся мотивационных программ. Таким образом, если говорить о 

карьерном росте в сумме с объективными амбициями и стремлением к росту — 

компания ООО «Директ Стар» является хорошим трамплином в карьерном и 

личностном росте. 
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ПРОБЛЕМЫ ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ ЭКОЛОГИЧЕСКИХ 

МЕРОПРИЯТИЙ 

 

Одна из важнейших проблем жизни современного человека - сохранение 

и защита экологии. Обоснование и оценка экологических мероприятий 

являются важным условием управления охраной окружающей среды.  

Ключевые слова: экологические проблемы, инвестиции в экологию. 

 

Экологическая ситуация отдельных субъектов и мира в целом постоянно 

ухудшается при этом каждый из нас сознательно или неосознанно содействует 

этому. Развитие бизнеса, научно-технического прогресса также значительно 

влияют на экологию. 

 По данным Всемирной организации здравоохранения количество 

городов России с уровнем превышающим допустимым показатель загрязнений 

составляет около 50%. К ним относят: Екатеринбург, Красноярск, Челябинск, 

Нижний Тагил, Уфа, Пермь, Магнитогорск, Улан-Удэ, Уфа и другие. 

Только от выхлопных газов автотранспорта мы вдыхаем приблизительно 

280 различных вредных веществ. Уровень вырубки лесов превышает уровень 

лесовосстановления. За последние 50 лет значительно происходит сокращение 

популяций животного и растительного мира. Очень высок уровень загрязнения 

поверхностных вод, почв, воздуха. 

Изменения затронули и мировые океаны.За последние пару десятков лет 

исчезло приблизительно 20% коралловых рифов. За последние 17 лет уровень 

кислотности океана увеличился в 10 раз.  

Вода способна переносить различные заболевания, что приводит к смерти 

3 миллионов жителей мира в год.  

https://www.hr-director.ru/article/66629-qqq-17-m4-stimulirovanie-trudovoy-deyatelnosti
https://www.hr-director.ru/article/66629-qqq-17-m4-stimulirovanie-trudovoy-deyatelnosti
http://vestnik-es.vlsu.ru/fileadmin/_temp_/No6__4_.pdf
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Каждый год, мы сталкиваемся с аномальным изменением температуры, и, 

как следствие, различными экологическими катастрофами по всему миру. 

В свою очередь, ухудшение экологической ситуации негативно 

сказывается  на нашей жизни, нашем здоровье и может иметь катастрофические 

последствия Можно заметить с какими проблемами всё чаще сталкивается 

Россия: 

1) Деградация генофонда и различные проявления мутаций. 

2) Серьёзные патологии. 

3) Увеличение спектра хронологических заболеваний. 

4) Рост бесплодия. 

5) Рост количества онкологических заболеваний. 

«По данным исследований 2016г. Россия занимает 32 место в рейтинге 

экологии стран.»
25

 [1]. 

«Во всём мире уделяют большое внимание экологической проблеме, в 

нашей стране этому тоже уделяют особое внимание.  Мероприятия по 

повышению экологического уровня: просветительские пособия,  знакомство с 

проблемами экологии с ранних лет, Всероссийские форумы и конкурсы.»
26

 [2] 

Так же принят ряд мероприятий по более тщательной обработке и утилизации 

мусора, совершенствованию  оборудования очистных сооружений 

промышленных предприятий, ужесточение норм выброса.  

Затраты на охрану окружающей с каждым годом увеличиваются, но к 

сожалению  этого объема инвестирования не хватает для полного эффекта 

улучшения  экологического состояния страны. [3] 

 
Таблица 1 Затраты на охрану окружающей среды 

 Наименование 

2012 2013 2014 2015 2016 

Объем затрат на охрану окружающей 

среды. Млн. руб 
445817 479384 536311 582128 591156 

в том числе по направлениям 

природоохранной деятельности: 
          

охрана атмосферного воздуха и 

предотвращение изменений климата 
89236 93251 112412 102765 102307 

сбор и очистка сточных вод 186445 204351 223439 234112 235553 

обращение с отходами 41022 51612 61823 68482 66652 

защита и реабилитация земель, 

поверхностных и подземных вод 
36498 33486 36105 37952 44535 

сохранение биоразнообразия и охрана 

природных территорий 
28091 28082 34189 44593 35926 

Доля затрат на охрану окр.ср. в  от 

ВВП,% 
0,8 0,7 0,7 0,7 0,7 

                                                           
25

  The Environmental Performance Index 2016 
26

 http://ecoyear.ru/ 
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прочие 64525 68602 68343 94224 106182
27

 

      

 

Экономически развитые зарубежные государства вкладывают в экологию  

в 1,5-2 раза больше. Если последние годы в РФ доля затрат на охрану 

окружающей среды составляет 0,7%, то в США на экологические нужды 

выделялось 1,47%, в ФРГ – 1,5%, в Японии – 1,25%. 

Для того, чтобы правильно принимать управленческое решение при 

выборе инвестиционного проекта необходимо учитывать экологическую 

составляющую. Следует изучать влияние проекта на экологию путём анализа 

зависимости между объёмом затрат и результатом природоохранных мер, 

определения оптимального уровня соотношения показателей для достижения 

требуемого уровня экологической безопасности проекта, а так же расчета 

интегрального показателя, который покажет эффективность затрат на 

природоохранную деятельность. 

К сожалению, в реальности применение методов повышения 

ответственности предприятий за охрану окружающей природной среды не так 

эффективны, как хотелось бы. 

Для наибольшей эффективности экологических инвестиций экономисты 

рекомендуют уделять внимание ряду следующих факторов: территориальному 

подходу, анализу системы и структуры региональных проблем по охране 

окружающей среды, экспертной оценке проекта, экономической оценке 

возможного ущерба и затрат на его ликвидацию, анализу краткосрочных 

природоохранных мероприятий.  

Следует усилить экологический контроль деятельности предприятий, и 

разрабатывать инновации по очистным сооружениям и повышать их качество, 

оказывать поддержку проектам, выгодных не только по целям их деятельности, 

но и с точки зрения экологического влияния. Это позволит более обоснованно 

принимать решения по внедрению проектов в жизнь с гармонией с 

окружающей средой. 

В результате экологически эффективной деятельности достигается 

1) сокращение убытков наносимых природе. 

2) экономия и рациональное использование природных ресурсов. 

3) сокращение загрязнений окружающей среды и соответственно рост 

производительности труда. 

4) Повышение работоспособности людей и улучшение их здоровья. 

Учеными подсчитано, что за последние 6 тысяч лет люди пережили 14513 

войн, в которых погибло 3640 миллионов человек. Война постоянно 

«дорожает». Если затраты на первую мировую войну составляли 50 миллиардов 

рублей, то вторая мировая война обошлась в десять раз дороже. В конце 80-х 

затраты на вооружение в мире составляли уже 1 триллион долларов! Это 

превышает ассигнование всех стран мира на медицину, образование, и 

жилищное строительство, не говоря уже об экологии. 

                                                           
27
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Выбор за нами, беречь экологию и жить, или медленно убивать её и 

погибнуть. 
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В статье рассматривается сущность методов отбора персонала, 

сравниваются традиционные и новые методы с приведением примеров. 
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В современном мире с бурным развитием экономики все большее 

количество организаций сталкивается с необходимостью эффективного отбора 

персонала. Кадры решают все. Чтобы работа была эффективной и кадры 

выкладывались  «на полную», необходим подбор ответственных и грамотных 

специалистов, имеющих стимул для работы в организации. 

Найти хорошего специалиста, который эффективно впишется в 

расширяющийся штат, либо займет место уволившегося работника, довольно-

таки непросто. Новый человек в организации должен быть не только 

профессионалом, хорошо справляться со своими обязанностями, но и 

адекватным человеком, который будет готов влиться и стать частью нового 

коллектива. Не создавать конфликтных ситуаций, не опаздывать на работу и не 

нарушать дисциплину, не подставлять других сотрудников. 

Чтобы найти именно такого, необходимо знать методы поиска и отбора 

персонала, кроме того, знать, как сделать процесс поиска соискателя наиболее 

объективным. 

Не стоит забывать, что каждой компании подойдет только такая методика 

подбора персонала, которая применима в ее условиях. Исходя из этого, 

специалисты по подбору персонала должны владеть необходимыми знаниями, 

навыками и набором приемов, которые помогут при подборе 

квалифицированных специалистов и успешных сотрудников. 

В своей работе специалист по подбору персонала должен 

руководствоваться рядом принципов: 

1. Объективность – в процессе подбора должны присутствовать методы, 

делающие результаты сопоставимыми. Например, при подборе официанта 
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необходимо дать всем соискателям одинаковый тест: сервировка стола для 

гостей. После выполнения данного теста, можно будет оценить, кто справился 

лучше по объективным причинам, а не по субъективным. 

2. Непредвзятость – подразумевает под собой то, что нельзя отказывать 

соискателю только лишь из-за того, что он может не понравиться кадровику по 

личным причинам. Нельзя сразу отказывать в работе студенту, только что 

окончившему ВУЗ, либо человеку с индивидуальными особенностями.  

3. Комплексность – нельзя выбирать работника, основываясь только на 

одном каком-то факторе. Например, не стоит брать на работу IT-специалиста 

только потому, что он хорошо разбирается в своей сфере. Необходимо, чтобы 

он был еще и ответственным, работящим, аккуратным, в меру общительным. 

Именно эти качества и стоит искать в соискателях. 

4. Непрерывность – подразумевает, что работа специалиста-кадровика 

(специалиста по подбору персонала) должна быть непрерывной, вплоть до того, 

пока работник на необходимую пустующую должность не будет найден. 

5. Научность – подразумевает применение современных разработок, 

нестандартных тестов и приемов. Не стоит ограничиваться обычным 

стандартным собеседованием. Нестандартные методы помогут в составлении 

наиболее развернутого и достоверного образа соискателя, а также определить, 

насколько он подходит. 

Если специалист по подбору персонала будет придерживаться 

вышеперечисленных пяти принципов, он сможет найти наиболее достойного 

сотрудника. 

Перейдем к наиболее часто применяемым, так сказать, классическим 

методам отбора персонала. К ним относят: резюме, собеседование, 

анкетирование, тестирование. 

Резюме – это своеобразный метод заочного знакомства с соискателем. Он 

является довольно распространенным методом. Резюме содержит информацию 

об опыте работы претендента, а также другие сведения, которые связаны с 

желаемой должностью. 

Собеседование самый распространенный метод отбора персонала. 

Непосредственно при личном разговоре работодатель может получить 

достаточно полную информацию о кандидате. Например, он может 

ознакомиться с личными качествами  соискателя, узнать больше о его 

предыдущем месте работы, поинтересоваться кругом интересов и так далее. 

Главное преимущество собеседования заключается в том, что с его помощью 

можно оценить манеру поведения, интонацию и жесты претендента, т.е. 

получение невербальной информации. Благодаря этому можно сделать более 

точные выводы, которые дополнят другие методы отбора персонала. 

Следующий метод это анкетирование. Данный метод предполагает, что 

соискатель заполнит краткую анкету, на основе которой можно будет составить 

представление о его личности. Но анкетирование подходит не всем. 

Тестирование – предполагает проверку профессиональных знаний и 

навыков на практике. Для разных специалистов разные задания. Например, 
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официанту могут предложить сервировку стола, IT-специалисту найти и 

исправить ошибку в коде, программе, нормировщику – рассчитать норму 

времени. Самое главное в тестировании это то, чтобы все полученные 

результаты можно было бы сравнить с показателями остальных соискателей. 

Вышеперечисленные классические методы отбора персонала являются 

основными. Они уже неоднократно проверены временем и испытаны. Но так 

как время идет, ситуации в экономике меняются, организации вслед за этим 

расширяются и изменяются, соответственно, и методы отбора персонала 

претерпевают изменения. Использование только лишь традиционных методов 

недостаточно, на помощь специалистам приходят современные и новые методы 

отбора персонала. 

К ним относят: 

1. Шоковое интервью. 

2. Brainteaser-интервью. 

3. Физиогномику. 

4. Соционику. 

5. Графологию. 

6. Полиграф. 

Шоковое интервью используется для того, чтобы вывести испытуемого из 

равновесия и  посмотреть на его реакцию. Главный вопрос, возникающий при 

шоковом собеседовании – этический. Считается, что к собеседованию, как 

правило, соискатели на ту или иную должность готовятся и поэтому как бы 

надевают маску, а при помощи шокового собеседования добиваются 

естественной реакции человека, при которой он сбрасывает маску. Данный вид 

предназначен в первую очередь для тех, у кого в требованиях работодателя 

стоит такой термин, как «стрессоустойчивость». Способы проведения шокового 

интервью различные, которые «подскажет» фантазия. К примеру, потеря 

резюме, проведение собеседования на лестничной клетке, на улице, 

предложение подробно рассказать о своих недостатках и прочее. 

Brainteaser-интервью используется при отборе сотрудников, главными 

качествами которых является креативность и наличие аналитических навыков. 

Вопросы Brainteaser-интервью можно разделить на несколько групп. Например, 

это могут быть небольшие логические задачи с четко заданными ответами или 

задачи, в которых нет четко заданного ответа. Также могут быть вопросы и 

задания, где необходимо проявление логического мышления и проявление 

оригинальности [2]. 

Физиогномика используется как вспомогательный метод [5]. Вся суть 

заключается в изучении мимики и черт лица соискателя. На основе полученных 

данных делаются выводы о способностях к анализу, о типе личности, о 

творческих способностях. Применять данный метод стоит лишь при наличии 

большого опыта практики у специалиста-исследователя [6]. 

Соционика основывается на науке, которая изучает процесс переработки 

информации психикой человека, которая поступает из окружающего его 

пространства. Наука утверждает, что существует 16 видов восприятий, которые 
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соответствуют 16 социотипам людей. Люди из одного социотипа могут вести 

себя одинаково при одних и тех же условиях, у них совпадают мотивы, 

подталкивающие на принятие определенных решений.  

Графология считается наиболее развитым методом, применяемым в 

России. Он не пользуется такой популярностью, как за рубежом [3]. Это 

связано преимущественно с тем, что данный метод не дает гарантий того, что 

характер и личность человека тесно связана с почерком. Суть метода 

заключается в том, что кандидата просят написать от руки какую-либо фразу, а 

потом подвергают анализу почерк [4]. При этом учитывается нажим, очертания, 

наклон букв и прочие детали. На основе полученных данных дается картина 

того, какой у кандидата характер. 

Полиграф подразумевает использование аппарата, который определяет, 

правду или ложь сказал соискатель. При помощи полиграфа выявляются 

истинные мотивы поступления на работу, отношение к занимаемой должности, 

к организации, проверяется наличие различных зависимостей и прочего. 

Все перечисленные нетрадиционные методы отбора персонала не могут 

давать стопроцентную гарантию правильного выбора кандидата. Хотя и у 

традиционных методов отбора такой гарантии тоже нет. Именно поэтому 

работодатели «испытывают» на соискателях все больше и больше методов 

отбора персонала, придумывают новые. 

В заключение хотелось бы сказать, что нетрадиционные методы подбора 

необходимо использовать в комплексе с традиционными методами, так как 

полагаться лишь на результаты нетрадиционной методики полностью нельзя. 
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В условиях нестабильности российской экономики в стране обострились 

проблемы незащищенных слоев общества, к которым относят лиц без 

определенного места жительства, членов малообеспеченных семей, инвалиды и 

ветеранов. [1] 

Так, в результате опроса проведенного в рамках проекта «Кросс-

регионального рейтинга социальных проблем», по 10 регионам: Санкт-

Петербург  и Ленинградская область,  Великий Новгород, Ростов, 

Екатеринбург,  Новосибирск,  Омск  и Сургут,  Красноярск, Орел,  Воронеж. [2] 

По результатам мониторинга СМИ и анкетирования граждан было 

выявлено, что среди всех упоминаний и публикаций в областных СМИ 

наибольшее их число пришлось на следующие позиции: рост цен – (32,2%), 

низкое качество образования – 15%, коррупция (8,1%), преступность (7,1%), 

пробки на дорогах (5,7%). Социологический опрос населения показал, что 

наиболее актуальными считаются такие проблемы, как коррупция, рост цен на 

услуги ЖКХ и пробки на дорогах. Не менее важной жителям видится такая 

проблема, как низкое качество медицинского обслуживания, о которой почти 

не говорилось в СМИ. Таким образом, проблемы незащищенных слоёв 

населения мало кого волнуют, кроме них самих. 

Однако, в настоящее время, правительство пытается осуществить как 

можно больше программ по защите малоимущих семей. Так можно выделить 

мероприятия направленные на помощь семьям в виде натуральной помощи 

одеждой, обувью, продуктами питания, медикаментами и другими предметами 

потребления; денежных компенсаций и пособий; повышенных субсидий на 

оплату услуг ЖКХ, ряда налоговых льгот, права на бесплатные юридические 

компенсации. 

К социальной поддержке малоимущих семей можно отнести статью 

жилищного кодекса РФ. [3]  Она предусматривает следующие гарантии. Если 

малообеспеченная семья была официально признана нуждающейся в жилом 

помещении, то она может встать в очередь на квартиру для малоимущих семей 

и, когда подойдёт очередь, получить бесплатное жильё от государства по 

договору социального найма.  

Также жилищная программа для малообеспеченных семей 

предусматривает возможность приобретения жилья на условиях социальной 

ипотеки. [4] Социальное ипотечное кредитование отличается тем,  что в 

отличие от условий коммерческой ипотеки оно представляет собой льготную 

стоимость жилой недвижимости, а так же представление дополнительных 

социальных гарантий. 

Однако осуществление данных программ на практике не обеспечивает 

необходимых результатов. Низкая эффективность обуславливается 

юридическими трудностями с получением помощи, длительным временем 

ожидания, большим процентом нуждающихся, недостаточным 

государственным обеспечением. Вышеперечисленные проблемы пытаются 

решить волонтерские организации, но и данного содействия недостаточно.  
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Следует отметить, что в категорию малообеспеченных включаются лишь 

семьи, попавшие в сложное материальное положение по независящим от них 

обстоятельствам. [5] Таким образом, статус малоимущих не может быть 

присвоен тем семьям, в которых трудоспособные родители сознательно не 

работают, либо не работают из-за злоупотребления спиртными напитками. 

Помимо малоимущих семей в России стоит острая проблема с лицами без 

определенного места жительства.  

В парламенте оценили численность бездомных в стране в 3–5 млн. 

человек. [6] Примерно 75% людей без определенного места жительства – это 

трудоспособное население в возрасте от 20 до 50 лет.  

Как известно, в современной ситуации, не смотря на снижение 

численности населения - растёт численность безработных. Вследствие чего так 

же возрастает численность людей, которые в той или иной степени нуждаются 

в социальной поддержке.  

На графике 1 и 2, представлено сравнение динамики численности 

безработных и уровню безработицы по РФ, ЦФО и Владимирской области. Как 

видно из представленных данных численность безработных по РФ 

относительно выросла с 2014 года, по ЦФО численность так же  увеличилась, 

во Владимирской области не наблюдается значительного роста безработных 

граждан. Однако уровень безработицы во Владимирской области увеличился за 

последние 3 года на 1,7 %, и достиг уровня безработицы по РФ в  целом. 
 

График 1. Динамика численности безработных. [7] 

 

 
 

График 2. Динамика уровня безработицы 
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 На графике 3, наблюдается тенденция увеличения доли численности 

населения, чьи доходы оцениваются ниже величины прожиточного минимума. 

Что в свою очередь влияет на уровень жизни и число граждан нуждающихся в 

социальной помощи. 

На данном этапе социального развития России, правительство не ведет 

реальную разработку программ для работы с категорией граждан с 

неопределенным местом жительства. Фактически такими людьми никто не 

занимается, за исключением отдельных волонтерских и благотворительных 

организаций. В Российской Федерации действуют различные приюты для 

бездомных. Их основными функциями являются ночное пребывание, питание, 

первичная медицинская помощь лицам, попавшим в трудное положение. К 

примеру, в городе Санкт-Петербург, действует  «Ночлежка», основатели 

которой несколько лет назад добились того, чтобы все постояльцы городских 

Домов ночного пребывания  в ленинградской области получали временную 

регистрацию, наличие которой облегчает реализацию многих прав, в том числе 

права на трудоустройство. Но подобные организации действуют лишь в 

крупных городах. К примеру, в Москве их всего пять. И количество людей без 

определенного места жительства превышает вместительность данных 

организаций. 

Люди обычно попадают в такое положение не по собственной воле. 

Бездомными, как правило, становятся выходцы из мест лишения свободы, из 

детского дома, пожилые люди, которые обманом были выгнаны на улицу и т.д. 

Самыми важными для человека становятся первые недели жизни на улице. 

Перед ним встает ряд вопросов, на которые он не знает ответа. Где 

переночевать, помыться, поесть, постирать одежду? И если человек не 

приспосабливается к сложившейся ситуации за такой короткий промежуток 

времени он, как правило, приобретает неопрятный внешний вид, и вследствие 

чего ему становится трудно сопротивляться обстоятельствам и принимать 

решения из-за отсутствия привычного питания и сна. Поэтому именно в первые 

дни жизни на улице человеку необходима помощь. 

Одним из вариантов решения данных проблем предлагается реализация 

проекта создания социальной прачечной во Владимирской области. Социальная 

прачечная – это услуги стирки и сушки вещей, оказываемые лицам, попавшим в 
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сложную жизненную ситуацию.  Заглянув в прачечную, такие люди, смогут 

спокойно постирать и посушить свои вещи, а так же помыться и перекусить. В 

перспективе развития планируется оказывать так же услуги  ночного 

пребывания тех, кому некуда пойти, а так же пункт питания и оказания базовой 

медицинской помощи. 

Обзор зарубежного опыта показал, что реализация подобных проектов 

может быть социально успешной. Так, в 2014 году, австралийцы Лукас Патчетт 

и Ник Маршери первыми в мире задумали прачечную на колесах для 

бездомных. В настоящее время автомобиль  OrangeSky Mobile помогает 

нуждающимся со стиркой и сушкой [8]. 

В США  проект Laundry Love сотрудничает с прачечными по всей 

территории страны, привлекая их к помощи бездомным.   

В российской практике, первая социальная прачечная для лиц без 

определенного места жительства открылась в Санкт – Петербурге. Как 

показывает опыт, помощь бездомным лучше всего оказывать в рамках 

партнерских программ. Так «Культурная прачечная» сотрудничает с такими 

организациями как Prachka.Com, которая взяла на себя расходы по аренде, 

ремонту и оборудования под прачечную помещения, оплате коммунальных 

услуг и бытовой химии. Так же происходит сотрудничество с производителем  

P&G, который бесплатно поставляет порошок. 2 профессиональные стиральные 

машины предоставила компания Electrolux. Прачечная создана в 

сотрудничестве с «Ночлежкой» [9], которая оплачивает расходы на зарплату 

сотрудника, который при необходимости будет помогать бездомным людям, 

справиться с оборудованием. 

В настоящее время, в Москве так же действует «Ангар спасения». В 

отличие от «культурной прачечной», деятельность данной организации не 

ограничивается стиркой. Тут на сравнительно небольшой территории людям 

попавшим в сложную жизненную ситуацию равнодоступны сразу все 

направления помощи. ( Питание, душ, стрижка, одежда, мед.помощь.) 

Во Владимире в настоящее время действует одна социальная прачечная, 

однако её деятельность направлена, прежде всего, на предоставление услуг 

пожилым людям и инвалидам и ограничена функциями стирки и сушки вещей. 

В ходе проведенного социологического исследования во Владимире и 

Владимирской области  были получены следующие данные. Из 105 

опрошенных респондентов  60 % составили женщины, 40% мужчины. При 

вопросе «Часто ли вы встречаете людей без определенного места жительства?» 

40% опрошенных ответили, что встречают около 2 раз в неделю, 30,% заявили, 

что видят их около 2 раз в месяц, при этом всего  11,4 %  замечают таких людей 

каждый день, 18,1 % не замечают их вовсе. При вопросе об актуальности 

осуществления социальной поддержке незащищенных слоев населения, 

большинство опрошенных (61,9%) считают данную проблему значимой, при 

этом всего 28,6 % людей размышляют, как её решить, остальных респондентов 

не интересует данная проблема. 
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в организации управления на предприятии. 
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Актуальность данной темы заключается в целесообразном делегировании 

полномочий и обязанностей на предприятии. В условиях современного 

предпринимательства процессу делегирования полномочий необходимо 

уделять значительное внимание. 

Каждый день руководителю любой организации приходится выполнять 

несколько функции одновременно, что, бесспорно, загружает его рабочий день, 

не давая возможности сосредоточиться на первостепенных вопросах. Любой 

руководитель должен научиться распределять свое время таким образом, чтобы 

получать от него максимальную отдачу. Другое не менее важное свойство 

руководителя – это его умение правильно воздействовать на своих 

подчиненных и с их помощью получать требуемые результаты. Таким образом, 

основная задача управленца – умело координировать свое время, привлекая к 

этому сотрудников предприятия. 

Каждый элемент структуры управления организацией – носитель 

определенных управленческих полномочий. 

Полномочия – это ограниченное право и ответственность использовать 

ресурсы организации, самостоятельно принимать решения, отдавать 

распоряжения и осуществлять те или иные управленческие действия в 

организации. 
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Управленческие полномочия нельзя отделять от ответственности, т. к. 

каждое принятое решение влечет за собой определенные последствия, за 

которые необходимо отвечать. При этом полномочия должны быть соразмерны 

ответственности и не должны быть большими, чем это необходимо, для 

решения задач. Подчиненный, принявший полномочия, несет так же 

персональную ответственность перед своим непосредственным руководителем. 

Руководитель в свою очередь отчитывается перед высшими инстанциями 

единолично за все, что делают его подчиненные, и уклониться  от этой 

ответственности не может.
28

 

Одним из наиболее эффективных способов регулирования рабочего 

процесса является делегирование полномочий – процесс передачи функций 

руководителя другим управляющим для достижения поставленных целей или 

решения конкретных задач.  

Чем больше и чаще передаются и распределяются полномочия от 

руководителя к сотрудникам, тем эффективнее и результативнее становится 

процесс управления.
29

 

Обычно делегируются следующие виды полномочий: 

 решение частичных, узко направленных проблем, в которых 

исполнители разбираются заведомо лучше руководителя и прекрасно это 

понимают, 

 осуществление подготовительной работы, носящей в большинстве 

случаев рутинный характер, но, тем не менее, дающей возможность 

продемонстрировать свои способности, 

 присутствие на различных мероприятиях информационного 

характера, выступление с сообщениями, обмен опытом. 

В то же время ни при каких обстоятельствах не делегируются:  

 решения проблем, связанных с выработкой общей политики 

организации или подразделения, а также особо важных и срочных;  

 предполагающих действия в условиях критических ситуаций или 

повышенного риска;  

 общее руководство;  

 рассмотрение конфиденциальных задач, вопросов, связанных с 

поощрением и наказанием сотрудников.
30

 

Чаще всего полномочия делегируются непосредственным подчиненным, 

а те уже, по согласованию с руководителем, передают их дальше. Процесс 

делегирования полномочий тщательно планируется исходя из целей 

организации, обычно отдельно по каждой задаче. 
31
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На практике делегирование полномочий может осуществляться двумя 

способами, в зависимости от типа управления и организационной структуры 

компании.  

Традиционное делегирование ограничено рамками, которые задает 

руководитель своему подчиненному, принимающему обязанности. 

Подчиненный, таким образом, решает конкретную задачу, поставленную 

начальником, но не имеет права проявлять инициативу во время рабочего 

процесса. 

Вторая модель делегирования подразумевает собой передачу всех 

функций первым лицом второму, но не ограничивает подчиненного 

формальными рамками, а наоборот, проявление инициативы поощряется, но 

полностью ложиться под ответственность выполняющего. При таком типе 

руководства для исполнителя создаются всевозможные условия для 

творческого мышления, развития предприимчивости и активности. 

При распределении управленческих полномочий в организации 

необходимо учитывать ряд важных обстоятельств, о которых необходимо 

упомянуть. 

1. Полномочия должны быть достаточными для достижения стоящих 

перед данным субъектом целей; 

2. Полномочия каждого субъекта должны «увязываться» с 

полномочиями тех, с кем ему приходится сотрудничать, чтобы обеспечить их 

взаимодополнение и, в конечном счете, сбалансированность всей системы 

управления. 

3. Полномочия в организации должны быть четкими, чтобы каждый 

сотрудник знал: от кого он их получает, кому передает, перед кем несет 

ответственность и кто должен отвечать перед ним. 

4. Исполнители должны самостоятельно решать все проблемы в 

рамках своей компетенции и нести полную ответственность за свою 

деятельность и ее результаты.
32

 

Так как возможность работников воплощать в жизнь полномочия в 

конкретных ситуациях не может быть заблаговременно определена, 

делегирование полномочий имеет определенные риски. Но этот риск оправдан, 

так как обещает всем сторонам большие выгоды. 

Делегирование полномочий подчиненным позволяет:  

 максимально продуктивно использовать имеющиеся у них 

способности, знания, опыт и приобрести новые;  

 проявить инициативу и самостоятельность;  

 развить себя как личность;  

 продемонстрировать окружающим собственные возможности, 

повысить в их глазах свой престиж и создать «стартовую площадку» для 

дальнейшего продвижения по служебной лестнице;  

                                                           
32
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ЮНИТИ-ДАНА, 2012. – С. 302. 
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 получить большую удовлетворенность от работы. 

Делегирование базируется на ответственности, полномочиях и полном 

доверии, однако перейти к такому нестандартному методу как делегирование 

удается не каждому руководителю, поскольку многие из них считают, что 

никто не сможет справиться с их обязанностями лучше, чем они сами. 

Хотя у руководителей присутствуют и другие страхи, например, мысль о 

том, что подчиненный сможет выполнить работу лучше и качественнее или, 

наоборот, что исполнитель не сможет справиться с поставленными задачами.  

Разумный выбор исполнителя, а после – полное доверие и поддержка – 

является ключом к успешному делегированию. 

В свою очередь исполнительное лицо должно сочетать в себе ряд 

профессиональных качеств, таких как: ответственность, отзывчивость, 

активность, инициативность, решительность, стрессоустойчивость и т.д., 

причем такие черты как инициативность и стрессоустойчивость стоят во главе 

и оцениваются в первую очередь при выборе исполнителя, так как принимая на 

себя столь серьезные обязанности работник обязан быть физически и морально 

подготовлен к принятию серьезных решений. 

Делегирование полномочий является эффективным способом управления 

и имеет ряд преимуществ: 

 Передавая свои полномочия, руководитель осваивает другие; 

 Приобретение ценного опыта исполнительными лицами; 

 Улучшение доверительных отношений в коллективе; 

 Рождение нестандартных подходов к решению задач; 

 Прогресс креативного мышления; 

 Поощряется развитие собственной инициативы сотрудников. 

Однако данный метод управления сохраняет в себе наличие рисков, 

которые могут возрасти, если руководитель не со всей ответственностью 

подойдет к процессу выбора исполнительного лица. 

Таким образом, применение делегирования на практике позволяет 

руководителю разгрузить рабочий день, акцентировать внимание на более 

серьезных вопросах, выявить и подготовить талантливые кадры. 

Данный способ управления благоприятно влияет на развитие 

сотрудников, совершенствование их творческого потенциала, а доверие и 

ответственность являются эффективной мотивацией. 
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НЕТРАДИЦИОННЫЕ КРИТЕРИИ ОТБОРА ПЕРСОНАЛА 

В статье рассматриваются основные виды нетрадиционных критериев 
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Отбор изначально предполагает создание необходимого резерва 

кандидатов на все должности и специальности [1]. Из этого резерва 

организация отбирает наиболее подходящих для нее работников. 

Помимо традиционных методов отбора персонала, выделяют и 

нетрадиционные. К ним относят: стрессовое интервью, физиогномику, 

соционику, гороскоп, графологию. 

Физиогномика. Физиогномика – это учение о выражении сущности 

человека в чертах лица и формах тела. По ним можно охарактеризовать уровень 

интеллекта, одаренности [2]. 

Морщины на лбу имеют наибольшую значимость для особенностей 

характера личности. Человек, поднимающий брови и морщащий лоб во время 

беседы,  отличается тщеславием, самовлюбленностью и честолюбием. 

Беспричинное нахмуривание лба – раздражительность, двойственность 

характера, недоверчивость и вздорность. 

Цвет глаз: 

 Черные – повышенная возбудимость нервной системы 

 Темно-голубые – настойчивость, сентиментальность, бывают 

капризны 

 Темно-серые – упрямые, смелые, вспыльчивые 

 Карие – романтики, эгоисты, завышенная самооценка 

 Зеленые и серо-зеленые – сильная воля, достижение задуманного, 

несговорчивость, жестокость 

 Форма носа: 

 Прямой – душевная энергия, твердая воля 

 Орлиный – честолюбие, тщеславие 

Большой мясистый – тяжелый, лживый, трусливый характер 

По поводу того, можно ли верить физиогномии, считается что любое 

сравнение форм тела с определенными чертами характера необоснованно. 

Однако, полностью игнорировать ее нельзя, так как собственные наблюдения 

могут оказаться полезными. 

Стрессовое интервью. Рекрутер или линейный руководитель редко 

изначально выбирают этот тип интервью.  Оно может быть полезно только в 
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том случае, когда нужен кандидат на позицию, где требуется повышенная 

стрессоустойчивость. Необходимо, чтобы кандидат отвечал быстро, игнорируя 

стресс [3]. Например, можно попросить отвечать его в течение 3 секунд или 

задавать провокационные вопросы. Следует очень тщательно выбирать сугубо 

личные вопросы – о семейном положении, детях, здоровье. В этом типе 

интервью обязательным условием служит опыт интервьюера, иначе граница 

между интервью и неуважением может стереться. Также кандидат может 

перехватить инициативу и начать интервьюировать сам. 

Графология.  Известно, что у человека существует несколько почерков: 

одним он делает пометки в дневнике, другим пишет заявление о приеме на 

работу, а третьим пишет дружеское поздравление. Первое, на что обращают 

внимание – это геометрический рисунок, а только затем буквы. 

Приведем несколько примеров определения характера по почерку 

кандидата [4]: 

 Строки направлены вверх – оптимист, энергичный человек; вниз – 

пессимист; в разные стороны – впечатлительность 

 Плавный поток ровных букв в словах говорит о логическом здравом 

смысле 

 Мелкое письмо говорит о сдержанности, расчетливости 

 Тяжелый и неряшливый почерк – богатое воображение 

 Сжатый почерк – бережливость и осмотрительность, недостаточное 

чувство дистанции 

Соционика. Каждый тип личности имеет предрасположенность к 

определенным видам деятельности.  Исходя из этого, главной целью является 

определение предрасположенности кандидата на вакантное место к решению 

функциональных задач. 

Достоинства соционики: 

 Создание правильного образа кандидата на конкретную должность  

 Стабильные условия для работы, психологический комфорт, 

способствующий наиболее полной реализации своего потенциала 

 Невозможность сознательных махинаций с результатами со 

стороны кандидата на вакантное место 

Гороскоп. В настоящее время появляются ситуации, когда работодатели 

присматриваются к астрологии, чтобы оценить претендента на вакансию с 

точки зрения зодиакальной совместимости с другими коллегами и занимаемой 

должности. 

Стрелец - это свободолюбивый человек с уравновешенной натурой. 

Стрельцы не любят слишком тяжелой и однообразной работы, хотя держатся за 

то, что выбрали, и отдают себя труду с энтузиазмом. 

Весы стремятся к миру и гармонии. В жизни Весов огромную роль играет 

красота. Весы обаятельны, легко сходятся с людьми, но окружающая 

обстановка оказывает на них большое влияние. 
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Главные черты Девы - пунктуальность, аналитический подход, трезвое 

мышление. Редко делают ошибки и очень ответственны. Не боятся черной 

работы и часто критикуют других. 

Львы придают особое значение выбору своей профессии. Они не любят 

следить и выполнять чью-то работу, ибо хотят всегда и везде делать лишь свою 

работу. 

Многие Раки тяготеют к пищевой промышленности, прекрасно готовят 

сами. Для них подходит работа с детьми. Раки аккуратны и трудолюбивы.  

 Область деятельности, в которой трудно соперничать с Близнецами, 

является предпринимательство, бизнес. Они удивительно способны к изучению 

иностранных языков, и среди них встречаются полиглоты. 

Телец нуждается в творческом самовыражении. Редко меняет выбранное 

занятие. Телец своей немногословностью мало чего добьется там, где надо 

рекламировать свой товар. 

Диапазон применения способностей Овнов весьма широк и разнообразен. 

В любой трудовой деятельности Овны, как правило, добиваются высокого 

мастерства, а в профессиональных конкурсах - призовых мест. 

Рыбы. Этот знак символизируют две Рыбы, плывущие в разных 

направлениях. С одной стороны, Рыбы целенаправленны и практичны, с другой 

- мечтательны. В жизни Рыб огромная роль принадлежит искусству. 

Среди Водолеев наибольшее число гениев. С успехом овладевают любой 

профессией. Изобретательны, обладают хорошим вкусом, многие - 

артистическими способностями. 

Скорпион незаменим в сферах, где многое решают переговорные 

процессы. Он очень требователен - как к себе, так и к коллегам, поэтому 

коллектив может воспринимать его неоднозначно. 

Козерог – самый трудолюбивый и работоспособный знак Зодиака. Это 

обязательно качественный специалист в любой сфере деятельности. 

Единственный его недостаток – неидеальная стрессоустойчивость. 

Как видим, среди рассмотренных методов нет ни одного, 

гарантирующего стопроцентную верность выбора кандидата. Однако нет такой 

точности и у традиционных технологий отбора. Возможно, именно этим и 

объясняется растущая популярность этих методов, ведь если нет одного 

единственного верного способа, то можно попробовать все. 
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Общей концепции менеджмента, подходящей для всех времен и народов, 

не существует , имеется только общие основы управления, которые порождают 

японскую, американскую или германскую системы менеджмента с 

собственными эксклюзивными отличительными чертами, так как принимают во 

внимание определённые национальные ценности, характерные черты 

национальной психологии, менталитета и т.д. 

Необходимо осознавать то, что невозможно просто взять какую-нибудь 

модель и применить ее в другом государстве. Ход развития формирования 

конкретной модели управления активной структурой корпоративного 

управления постоянно отвечает условиям и отличительным чертам 

определенного государства. 

Основных и ведущих моделей
33

менеджмента выделяют три вида. 

Рассмотрим эти способы осуществления управленческих воздействий на 

персонал подробнее.  

Навык ведения бизнеса и реализации менеджмента богат, нередко 

неоднозначен и крайне  полезен для исследования тем, кто является частью 

менеджмента. Формирование собственной модели менеджмента требует, с 

одной стороны, изучения всего ценного, что находится в иностранной теории и 

практике (но не бездумного его перенесения на отечественную почву), а с иной 

- применения его лучших достижений в своей работе. Во всем многообразии 

теорий и явлений живой практики американский менеджмент был и остается 

более сильной «управленческой цивилизацией». Американский менеджмент 
34

 

предоставил штатам занять ведущее положение из числа государств западного 

мира и Японии. Помимо этого, надо иметь в виду, что именно в Соединенных 

Штатах впервые сформировалась наука и практичная деятельность 

менеджмента. 

Американские ученые и эксперты продолжают устанавливать и создавать 

настоящие проблемы менеджмента. Американская деятельность подбора 

                                                           
33

 Теория управления: учебник С24 (Ю. П. Алексеев)  
34
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руководящих работников делает основной упор на важные организаторские 

способности, а не на знания специалиста. 

Японское управление настоятельно использует наиболее нужные 

концепции европейских государств, их способы и технику, приспосабливая их 

к собственным особенностям, удерживая и усиливая тем самым свои ценности 

и содействию установлению особенного стиля мышления и способов, 

характерных только своим менеджерам 

Результат наибольшего преуспевания в компаниях, содействовала 

сущности японского менеджмента, считается управление людьми. Философия 

"мы все одна семья" и есть основа японской модели. Поэтому наиважнейшей 

задачей японских менеджеров является установление взаимных и оптимальных 

отношений с рабочими. 

Японский менеджмент, основанный на коллективизме, использовал все 

морально-психологические рычаги воздействия на личность. Прежде всего, это 

чувство долга перед коллективом, что в японском менталитете почти 

тождественно чувству стыда. 

Управление трудовыми ресурсами считается одной из отличительных 

черт японского стиля менеджмента. Руководство японских компаний грамотно 

подходят к управлению своих подопечных, что приводит к высокой 

эффективности. Очень часто можно заметить как японцев называют 

«работоголики». В иерархии ценностей труд находится на главном месте. 

Японская модель 
35

менеджмента ориентирована на «социального 

человека», который имеет специфическую систему стимулов и мотивов. 

Формула «предприятие есть люди» является искренним убеждением 

работодателей. Японские управляющие прививают своим работникам не только 

технические навыки, но и моральные и нравственные ценности. 

Сильнейшим средством мотивации в Японии является «корпоративный 

дух» фирмы, под которым понимается слияние с фирмой и преданность ее 

идеалам. В основе «корпоративного духа» фирмы лежит психология группы, 

ставящей интересы группы выше личных интересов отдельных работников, 

поскольку фирма должна функционировать как одна сплоченная команда. 

Таким образом, менеджмент всегда рассуждает с позиции группы. 

Американская модель во много отличается от японской, главные 

различия между ними, это система пожизненного найма и функция 

коллективного принятия решений. Другой немаловажной особенностью 

японского менеджмента является концепция непрерывного обучения
36

. Жители 

страны восходящего солнца убеждены, что постоянная подготовка и обучение 

приводит к постоянному совершенствованию профессионализма. Любой 

человек путем обучения способен усовершенствовать выполнение своей 

работы. 

 Немецкие менеджеры славятся видением возможностей и ориентацией 

на будущие перспективы. Про немецкий стиль конкуренции можно сказать так: 

                                                           
35
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жесткий и суровый, однако самое сильное соперничество никогда не ставит 

своей приоритетной функцией отсутствия конкурентов. Фирмы конкурируют 

друг с другом, но при этом происходит интерес не в доминировании на рынке, а 

в делении областей рынка или создании своей особенной ниши на рынке 

товаров и услуг. Немецкие компании принадлежат к практике ценовой 

конкуренции, что происходит только в случае крайней необходимости. 

Главной отличительной чертой немецкого стиля конкуренции является 

соперничество в обеспечении более высокого качества товаров и услуг. 

Качество и сервис продукции являются основными приоритетами. 

Немецкий менеджер считает, что продукция с высоким качеством продает себя 

сама, и поэтому, стремясь сделать свою компанию наилучшей, старается 

привести до безупречности качество выпускаемого продукта. Интерес к 

продукции в свою очередь означает бдительное внимание к процессу ее 

производства. По этой причине немецкие менеджеры каждого уровня отлично 

разбираются в процессе изготовления, на практике знакомы со всеми стадиями 

производства и ориентируются на близкое сотрудничество с рабочими. Они с 

большим трудом понимают своих американских коллег, которые вместо 

помещения цехов производства, большое внимание уделяют изучение 

финансов и готовых данных. Немецкие менеджеры считают, что оптимально 

настроенное производство в нужное русло и высококачественный продукт 

считается основанием для достижения лучших итоговых показателей. 

Качество, реагирование, верность, усовершенствование, доведение дела 

до конца - вот лозунги немецкого менеджера. 

Главнейшей задачей для немецкого менеджера считается договоренность 

или, по меньшей мере, координация деятельности с местными властями и 

правительством. Немецкая промышленность обычно работает в близком 

сотрудничестве с государством, и потому в "немецком сознании" крепко 

уверилась идея, что индивидуальная инициатива обязана совершенствоваться в 

рамках четкого государственного регулирования 
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ПРОБЛЕМЫ ОРГАНИЗАЦИИ БИЗНЕС-ТРЕНИНГОВ 

 

В данной статье затронуты проблемы, которые встречают на своем пути 

начинающие организаторы бизнес-тренингов. 

Ключевые слова: бизнес-тренинг, проблема, принцип Парето, 

организационно-управленческая система, диагностика. 

 

 В настоящее время роль бизнес-тренингов в нашей стране значительно 

выросла, и эта популярность вполне объяснима, т.к. участники тренинга всего 

лишь за 2-3 дня получают и развивают знания и навыки, которые они могли бы 

развивать месяцы при традиционном подходе. 

Бизнес-тренинг – вид обучения, в процессе которого теоретическая часть 

занимает лишь 20-25%, а всё остальное время посвящено практической 

отработке навыков. Он направлен на развитие необходимых знаний, умений и 

навыков как отдельного сотрудника, так и всего коллектива в целом. 

Успех бизнес-тренинга зависит от нескольких факторов: 

-во-первых, от умения тренера управлять группой, эффективно 

взаимодействовать с участниками группы; 

-во-вторых, от информационной компетентности тренера, т.е., вступая в 

группу, её участники желают видеть не только сильную личность, но и 

грамотного специалиста в данной области. 

Как известно, в этой сфере также наблюдается ряд проблем и ошибок 

начинающих бизнес-тренеров, которые мы сейчас рассмотрим.Так, одной из 

основных проблем является незнание мелочей, из которых соткана ткань 

организации. Начинающий бизнес-тренер часто берет материал западных 

компаний, но, вот беда, он отражает особенности бизнес-среды именно 

западных компаний. В итоге такой материал не становится рабочим 

инструментом, т.к. непонятен участникам. Бизнес-тренер, перед тем как взяться 

за тему, должен ознакомиться с концептуально-организационной основой 

построения и развития современной российской бизнес-среды, чтобы быть в 

курсе тенденций и изменений, происходящих как на рынке, так и в 

управленческих концепциях. Следуя принципу Парето,  20 % нужной 

информации можно использовать из современной деловой прессы, из 

литературных источников, а 80 % – это анализ и систематизация информации, 

работа тренера в конкретных организациях, умение работать с заказчиком, 

рефлексия собственного опыта:  при снятии запроса на тренинг умение 

выяснять необходимую информацию – и это отдельная способность бизнес-

тренера, которой надо учиться и которую надо развивать. Кроме того, эти 

знания можно получить от самих участников открытых и корпоративных 

программ, если уметь специальным образом организовать работу на тренинге и 

научиться осмыслять результаты. 

 Другой не менее важной проблемой является ошибка при диагностике 

запроса, неумение увидеть проблему в общей организационно-управленческой 

системе. 
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Вначале своей деятельности многие тренеры, получая от руководителя 

запрос, идут на тренинг и в итоге получают либо недовольство группы и 

необходимость перекраивать тренинг, либо – заваленную программу и 

нелестные отзывы того же заказчика. Например, заказчик тренинга в запросе 

говорит о необходимости проведения командного тренинга для руководителей 

топ-уровня с выдачей участникам инструментов целеполагания, делегирования 

полномочий, постановки задач и контроля исполнения. Однако на этапе работы 

с этими инструментами мнения разделяются: кому-то из участников интересно, 

кто-то зевает, переговаривается между собой. Подобная ситуация показывает, 

что основная проблема лежала не в том, что обозначал в запросе заказчик, а в 

неоптимальных коммуникациях между подразделениями компании.  

Итак, как показал анализ ситуации, тренер слабо представлял себе 

организационную реальность и управленческую специфику; отсутствие опыта 

управленческой деятельности и незначительная практика взаимодействия с 

руководителями не позволили ему увидеть проблемы, которые имели место в 

этой организации. Прежде всего тренер должен был осуществить 

предтренинговую диагностику и, помимо генерального директора, встретится с 

другими участниками тренинга, что позволило бы ему систематизировать 

представления об организации, понять проблемные зоны и предложить 

заказчику программу, позволяющую сделать первые шаги в направлении 

решения «настоящих» актуальных задач. 

Многие начинающие бизнес-тренеры считают, что им не стоит учиться 

науке проведения бизнес-тренингов, они думают, что в современном мире 

достаточно много существует литературы на данную тему, прочитав которую 

можно овладеть любым искусством. 

Именно из такой ситуации и складывается еще одна из проблем – 

неумение тренера гибко реагировать на поведенческие проявления, как одного 

участника, так и всего коллектива в целом. 

Итак, профессиональный бизнес-тренер обладает достаточным 

«чемоданом технологий», он в силах не только создать программу  под возраст, 

темперамент клиента, но и создать упражнения под организацию в целом, для 

того чтобы в конце достичь поставленных целей. 

Ситуация: тренер проводит бизнес-тренинг по четко выбранной им 

программе из одной известной книги по проведению тренингов. Эта программа 

состоит из 3-х шагов, и он постепенно пытается объяснить каждый из них. 

Однако участники тренинга начинают возмущаться и говорить о том, что всё 

это они уже проходили; тренер, который  действует четко по книгам и не может 

на практике действовать по ситуации, создавать новые упражнения, 

технологии, не способен перестраиваться на ходу, обречен на провал. 

Четвертой проблемой бизнес-тренеров является их неграмотное 

позиционирование при выстраивании взаимодействий с участниками группы. 

Большое влияние на это оказывает их предыдущее место работы. Так, 

например, тренеры-психологи пытаются привить участникам тренингов 

всеобщую любовь и дружбу друг к другу, а не направить их на достижение 
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бизнес-целей. Другой пример – преподаватели-тренеры: преподаватели ВУЗов 

имеют авторитет, они является экспертами, знатоками темы по отношению к 

студентам. При проведении же бизнес-тренинга педагог-тренер может повести 

себя так же, как и со студентами, что может привести к печальным 

последствиям. Поэтому очень важно, учитывая амбициозность и 

конкурентность участников бизнес-тренингов, дать им возможность 

«побороться» друг с другом, именно своим профессиональным и личностным 

ресурсом, что дает хороший материал для тренинга и обогащает всех 

участников. 

Еще одно важное тренерское умение – способность критично относиться 

к себе, анализировать проведенную работу, проводить рефлексию опыта и 

делать «работу над ошибками». 

Таким образом, мы выявили наиболее часто встречаемые проблемы 

организации бизнес-тренингов и определили, что их можно решить, опираясь 

скорее на практическую часть, нежели на теоретическую. 
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ВЗАИМОСВЯЗЬ КАДРОВОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И 

ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ ОБСТАНОВКИ 

 

В статье проводится анализ экологической обстановки, рассматривается 

влияние глобальной проблемы на здоровье человека и приводятся примеры 

мероприятий, направленных на улучшение окружающей среды. 

Ключевые слова: глобальная проблема, год экологии, ухудшение 

здоровья, трудовые ресурсы, активная борьба. 

 

«Наша экономика такова, что мы не можем позволить себе заботиться о 

вещах: труд – дорогой, время – дорогое, деньги – дорогие, а сырьё – основа 

деятельности, настолько дешево, что мы и пальцем не пошевелим, чтобы 

позаботиться о нём».    

Венделл Берри 
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На протяжении многих лет проблема экологии остается одной из 

глобальных проблем всего мира.  

С целью привлечения внимания населения к проблемным вопросам 

экологии 5 января 2016 года Президент Российской Федерации Владимир 

Владимирович Путин подписал Указ, в котором 2017 год объявлен годом 

экологии. В связи с этим рассмотренная тема является актуальной, так как 

ежедневно большинство людей, даже не задумываясь о последствиях, так или 

иначе, влияют на окружающую среду, в результате чего экологическая 

обстановка с каждым годом ухудшается, а решить данные проблемы (или 

уменьшить их последствия) пока никому не удается. Существует множество 

примеров того, как загрязнение воздуха, воды, почвы и экологии в целом 

влияет на производство, персонал и экономику предприятия. За последние годы 

из-за загрязнения окружающей среды растет количество заболеваний, так 

например плохая экология оказывает значительное влияние на качество 

рабочей силы, а именно на здоровье кадров. В нашей стране по данным 

Росстата в атмосферу на душу населения выбрасывается 27,6 кг диоксида серы, 

12,4 кг оксида азота и 33,8 кг оксида углерода. Вдыхаемые ежедневно все 

вышеперечисленные вещества оказывают глобальный ущерб, организму 

человека, поступая в кровь, они уменьшают приток кислорода к тканям, 

увеличивают количество сахара в крови, что в свою очередь негативно влияет 

на сердце. Этот эффект на разные категории людей влияет по своему. Так у 

здоровых людей уменьшается способность выносить физические нагрузки, а у 

людей с хроническими болезнями сердца он оказывает влияние на всю 

жизнедеятельность и функционирование организма. К примеру, у людей с 

больным сердцем при нахождении вблизи автомагистрали с интенсивным 

движением транспорта проявляются различные симптомы ухудшения здоровья.  

Проанализировав статистику (Росстат) по выбросу загрязняющих 

веществ в атмосферу, можно сделать вывод, что Россия среди других стран 

мира занимает  одно из лидирующих мест по данному показателю (см. 

диаграмму 1.).  

 
Диаграмма 1. «Выброс загрязняющих веществ в атмосферу в различных странах 

мира» 

 

Экологическая обстановка страны строится за счет экологической 

обстановки ее регионов, поэтому улучшение окружающей среды целой страны 
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зависит от здоровья отдельных ее территорий.  На 2015 год лидерами по 

выбросам загрязняющих веществ в атмосферу согласно Росстату являются 

Северо-Западный федеральный округ (2142 тыс.тонн) и Центральный 

федеральный округ (1531 тыс.тонн) (см. диаграмму 2.). Рассмотрим 

экологическую обстановку в Центральном федеральном округе. В нем яркими 

представителями  по загрязнению атмосферы являются Московская (221 

тыс.тонн), Рязанская (98 тыс.тонн) и Липецкая области (328 тыс.тонн). Меньше 

всего выбросов наблюдается в Орловской области (13 тыс.тонн), Калужской 

области (26 тыс.тонн) и во Владимирской области (30 тыс.тонн). Данная 

статистика, прежде всего, связана с количеством имеющихся в конкретной 

области промышленных предприятий, которые и выбрасывают в атмосферу 

вредные вещества (см. диаграмму 3.).  

 

 
Диаграмма 2. «Выброс загрязняющих веществ по округам РФ» 

 

 
Диаграмма 3. «Выброс загрязняющих веществ по областям ЦФО» 

 

Несмотря на то, что среди других областей Владимирская область не 

занимает лидирующих позиций по выбросу вредных веществ в атмосферу, 

экологическую обстановку на данной территории трудно назвать 

благополучной.  

Заострим внимание на экологической обстановке конкретно в городе 

Владимире (см. таблицу 1.).  
Год Показатель,тыс.тонн Темп роста, % 

2015 30,1 97,9 

2016 33,5 111,3 
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Таблица 1. «Выбросы в атмосферу загрязняющих веществ от стационарных 

источников»
37

 

 

По данным Владимирстат в 2016 году выбросы в атмосферу вредных 

веществ по сравнению с 2015 годом увеличились на 11,3 % и составились 33,5 

тыс.тонн. Из них твердые вещества составляют 3,3 тыс.тонн, а газообразных 

30,2 тыс.тонн. Существует множество причин появления грязного воздуха, 

однако основной из них является большое количество выхлопных газов 

автотранспорта, при этом число автомобилей с каждым годом растет. 

Наибольшее количество загрязнений образуется в тех местах, где автомобили 

стоят в пробках, а именно это центр города, район улиц Горького-Мира, выезд 

из Владимира в сторону Энергетика, Судогодское шоссе. Кроме того 

значительное число выбросов концентрируется в таких городах как Муром, 

Ковров и Гусь-Хрустальный. 

Также значительную роль в загрязнении атмосферы во Владимирской 

области играет большое количество свалок, многие из которых не являются 

санкционированными, по-прежнему актуальным остается вопрос, связанный с 

полигоном в Киржачском районе. По словам помощника Владимирского 

природоохранного прокурора - Татьяны Логиновой, закрытая  

Ново-Александровская свалка вырабатывала метана больше, чем три 

крупных промышленных предприятия, что оказывало значительное влияние на 

здоровье человека. Так при ежедневном воздействии подобных свалок на 

организм людей может наблюдаться ухудшение работы центральной нервной 

системы, в особой зоне риска оказываются беременные женщины. 

Отдельного внимания требуют небольшие предприятия Владимира. Не 

редко, желая сэкономить, некоторые индивидуальные предприниматели 

вынуждены переступить закон с целью увеличения прибыли и уменьшения 

собственных затрат.  Часть из них не считают нужным тратиться на установки 

фильтров, экспертизы и оформление документов, которые разрешают выброс 

опасных веществ в атмосферу. 

В настоящее время Правительство Российской Федерации ведет 

активную борьбу по устранению экологических проблем. В связи, с чем в 

настоящее время многие предприятия пытаются снизить выбросы вредных 

веществ в атмосферу путем установки фильтров, усовершенствования 

технологий производств, оптимизации установок, а так же регулировки и 

постоянного контроля за производственной деятельностью. 

Кроме того на территории Владимирской области с 2014 по 2020 годы 

действует программа «Охрана окружающей среды и рациональное 

природопользование». В ней главной целью является  обеспечение 

конституционного права граждан ст.42 «Каждый имеет право на 

благоприятную окружающую среду, достоверную информацию о ее состоянии 
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и на возмещение ущерба, причиненного его здоровью или имуществу 

экологическим правонарушением». 
38

 

Таким образом, улучшая экологическую обстановку в отдельных 

регионах мы небольшими шагами приближаемся к основной цели по решению 

экологической проблемы во всем мире. От ее решения зависит не только 

улучшение демографических показателей, но и качество, и количество 

трудовых ресурсов на предприятиях.  
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В современной практике организации труда на предприятиях все чаще 

применяются нововведения для повышения трудовой эффективности. Одним из 

направлений инноваций выступают организационные инновации. Суть их 

заключается в применений новых методов, направленных на повышении 

эффективности труда как отдельного работника, так и организации в целом. 

Одним из таких методов является метод моментных наблюдений. 

«Метод моментных наблюдений – это метод исследования трудовых 

процессов и затрат труда, позволяющий изучать произведенные затраты 

рабочего времени, и определять фактическую загрузку работающего и рабочих, 

а так же определение степени загруженности оборудования на 

предприятии.»[11, с.68] 
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Этот метод наиболее комфортен и удобен как для персонала, так и для 

руководства предприятия, так как не требует особых затрат, квалификации и не 

отвлекает работников от производства и не оказывает психологического 

давления. 

Суть самого метода моментных наблюдений заключается в том, что 

производится сопоставление случайно подобранных моментов рабочего 

времени и они сопоставляются между собой, далее делается вывод об 

абсолютных значениях затрат и потерь рабочего времени. 

Плюсы метода моментных наблюдений: 

 Возможность охвата одним наблюдателем неограниченного числа 

объектов; 

 Низкая трудоемкость проведения самого мероприятия; 

 Возможность проведения исследования в любое желаемое время и с 

любыми интервалами без понижения качества исследования. 

 Официальное разрешение не информировать работающего об 

исследовании; 

 Отсутствие психологического давления на работников со стороны 

контролирующих; 

 Возможность проведения исследования лицами, не имеющими 

специальной подготовки; 

 Низкая трудоемкость обработки материалов. 

Недостатки метода моментных наблюдений: 

 Результаты исследования имеют усредненное значение; 

 Высока доля вероятности неполного отражения реальных дел; 

 Получение информации лишь частично о простоях; 

 Возможны способы обмана руководства. 

Ст. 21 ТК РФ: 

«Работник имеет право на полную информацию об условиях и охране 

труда на рабочем месте.» [15] 

Ч. 1 ст. 23 Конституции РФ: 

«Каждый имеет право на неприкосновенность частной жизни, личную и 

семейную тайну, защиту своей чести и доброго имени.»[14] 

Ч. 1 ст. 24 Конституции РФ: 

«Сбор, хранение, использование и распространение информации о 

частной жизни лица без его согласия не допускаются.»[14] 

Метод моментных наблюдений максимально полезен так как решает 

следующие задачи: 

1) Определение и оптимизация загрузки исполнителей; 

2) Выявление и ликвидация простоев; 

3) Разработка мероприятий по совершенствованию организации труда; 

4) Получение исходных данных для расчета нормативов. 

Этапы проведения метода моментных наблюдений: 
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1) Подготовка к наблюдению (выбор объекта наблюдения, 

определение необходимого объема наблюдений, количество обходов и сроки 

проведении); 

2) Проведение наблюдения; 

3) Обработка результатов. 

4) Выводы и предложения по повышению эффективности труда и 

затрат рабочего времени. 

В рамках данной темы мы рассмотрели много предприятий, 

пользующихся методом моментных наблюдений затрат рабочего времени и 

остановились на более подробном изучении лишь одного предприятия – ООО 

«Россгосстрах-Жизнь» Владимирский филиал. 

Предприятие «Росгосстрах» действует на территории Российской 

Федерации и имеет в своем подчинении филиалы, расположенные во всех 

районных центрах. 

В филиале компании «Росгосстрах-жизнь» в г. Владимир насчитывается 

50 сотрудников. Из них 14 человек – работники штата и 36 человек – агенты. 

Средний возраст работников составляет 34 года. В организации не имеется 

сотрудников младше 18 лет. 

В управлении ООО «СК «РГС-жизнь» применяется линейно-

функциональная организационная структура управления (Рис.1).»
39

 

 

 

Рисунок 1. Линейно-функциональная организационная структура управления ООО «РГС-

жизнь». 
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В рассмотренной компании используется такой метод исследования 

трудовых процессов и учета рабочего времени, как метод моментных 

наблюдений.  

Этот метод наиболее удобен рассмотренной компании тем, что в штабе 

компании числится малое количество человек, что не позволяет компании 

терпеть большие затраты на контроль и анализ рабочего времени, тогда как 

метод моментных наблюдений не требует финансовых затрат и специального 

обучения. 

Ниже приведен пример бланка наблюдений в ООО «РГС-Жизнь»: 

 
Лист наблюдений № 

                                                                                                                                                                       Лицевая сторона 

Объект наблюдения: работник/оборудование  Вид деятельности  

№ 

п/п 
Должность (профессия), ФИО/наименование  

 

У
сл

о
в
н

ы
й

 ш
и

ф
р

 

  

   

1     

2     

3     

4     

5     

6     

7     

8     

9     

10     

     

     

Должность, ФИО наблюдателя:    

Рисунок 2 – бланк наблюдений методом моментных наблюдений в ООО «РГС-

Жизнь» 

В ООО «РГС-Жизнь» Владимирский филиал существует некоторый 

примерный список основных видов деятельности большей части сотрудников 

(Табл. 1), для некоторых сотрудников список дополняется в соответствии с их 

трудовым договором. 

 
№ 

п/п 

Вид деятельности Работы 

1 Подготовительно-

заключительная 

деятельность 

Включение/Выключение ПК 

Запуск ПК из режима блокировки 

Ознакомление с рабочей документацией 

2 Обслуживание рабочего 

места 

Уборка рабочего места 

Сортировка документов и рабочих бумаг 

3 Основная деятельность Работы в соответствии с должностной инструкцией 

Работы на ПК 

4 Вспомогательная Печать, ксерокопирование, сканирование 
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деятельность Скрепление документов 

Регистрация документов 

Помещение документов в папку Далее др сл 

Поиск документов 

Проверка электронный почты 

Разговоры по телефону по рабочей тематике 

5 Непредвиденные работы Работы, возникающие во время рабочего дня и 

касающиеся работы 

6 Простои по 

организационно-

техническим причинам 

Сбои локальной сети 

Отключение электроэнергии 

Неисправность в работе оргтехники 

Сбои программ 

Вызов к начальнику 

7 Простои, связанные с 

нарушением трудовой 

дисциплины 

Разговоры по телефону на нерабочие темы 

Разговоры с коллегами не по работе 

Посещение интернет-страниц, не связанных с 

трудовой деятельностью 

8 Отдых Отдых и личные надобности 

 

Табл. 1 – список основных видов деятельности сотрудников 

Непосредственно сам метод моментных наблюдений проводится на 

предприятии ООО «РГС-Жизнь» Владимирский филиал по следующему 

алгоритму: 

1) Дежурный работник, имеющий «свободное» от своих основных 

обязанностей время ставит перед собой задачу исследования и фиксирует её в 

письменном виде (задача зависит от плана на день, поставленных планов на 

год/квартал/месяц/неделю); 

2) Дежурный работник составляет маршрут обхода; 

3) Далее он отправляется по составленному и зафиксированному в 

письменном виде маршруту; 

4) Дежурный работник фиксирует все увиденное в обходном листе; 

5) Производится анализ полученных результатов; 

6) Результаты сравниваются с предыдущими полученными; 
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7) Делается заключение, так же зафиксированное в письменном виде. 

Методы, которые на сегодняшний день использует компания 

«Росгосстрах» в разных филиалах компании отличны, так как штабы филиалов 

насчитывают разное количество сотрудников, и планы в соответствии с 

территориальным положением и основной миссией филиала, так как они 

оказывают разные услуги, опять таки в зависимости от потребности 

территориального рынка и количества населения в городе. Так же существуют 

точки продаж, которые вообще не оправдают высоких затрат на контроль и 

анализ трудовой деятельности. 

Благодаря применению инновационных методов повышения 

эффективности работы персонала, ООО «РГС-Жизнь» остается ведущим 

предприятием в своей сфере. Проведенные исследованию, показывают, что 

метод моментных наблюдений оправдывает свою актуальность и на данном 

предприятии не нуждается в корректировке. 
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В современных условиях повышенной конкуренции на рынке труда как 

со стороны безработных, так и со стороны работодателей, как никогда 

актуально и необходимо обучение персонала, повышение квалификации 

персонала, а в случае необходимости и переквалификация персонала.  

Прежде, необходимо уяснить основное понятие выбранной нами темы: 

Обучение персонала – это развитие профессиональных знаний, умений, 

навыков работников, исходя из целей и стратегии организации, подразделений 

организации. 

Целями обучения персонала для руководства предприятия являются: 

- организация и формирование персонала для дальнейшего обучения; 

- воспроизводство персонала для повышения трудовой конкурентности 

организации; 

- интеграция персонала; 

- гибкое формирование персонала; 

- внедрение нововведений на предприятии; 

Рост роли обучения в условиях модернизации производства предприятия, 

нововведениях объясняется следующими факторами: 

- ускоряется темп на пути к достижению стратегических целей 

организации; 

- увеличение конкурентоспособности персонала и его ценности; 

- проведение изменений в технологиях не предоставляется возможным 

без повышения квалификации персонала; 

- процессы по обучению персонала требуют поддержки и активного 

участия со стороны руководства подразделений и организации. 

Опыт зарубежных стран и отечественный опыт обобщил и выделил три 

концепции обучения персонала на предприятии: 

1. Концепция специализированного обучения. Данная концепция 

направлена на результат в тот же день или в ближайшем будущем, а также 

имеет отношение лишь к отдельному рабочему месту. Данный вид обучения 

эффективен в коротком промежутке времени, при использовании его как 

постоянный вид обучения это не приведет к «великим» целям организации, но 
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несмотря на это, с точки зрения работника, будет способствовать сохранению 

рабочего места, а также укреплять чувство собственного достоинства. 

2. Концепция многопрофильного обучения. Эта концепция исходит из 

экономической точки зрения, ввиду того, что при этом повышают 

внутрипроизводственную и внепроизводственную мобильность работника. Но 

внепроизводственная мобильность не представляет выгоды для руководителей, 

так как сотрудник уже не привязан к рабочему месту и перед ним открываются 

многие двери. 

3. Концепция обучения, ориентированного на личность, имеет целью 

развитие человеческих качеств, заложенных природой или приобретенных в 

практической деятельности. Эта концепция относится в первую очередь к 

персоналу, имеющему склонность к научным исследованиям и обладающему 

талантом руководителя, педагога, политика, актера и т.п. 

Одна из классификаций методов обучения и развития персонала была 

предложена Дипломированным институтом развития персонала (CIDP), этот 

институт ежегодно проводит исследования, направленные на определение 

частоты применения данных методов менеджерами.  

Ознакомимся с данными последнего опроса: 

 обучение на рабочем месте используют 99% компаний; 

 внешние мастерские, конференции, семинары - 95%: 

 курсы - 93%; 

 тренинги за пределами рабочего места - 90%; 

 коучинг (менеджеры организации) - 88%; 

 аудио- и видеообучение - 81%; 

 наставничество и buddying - 72%;  

 ротация, secondment, shadowing - 71%; 

 коучинг (приглашенные специалисты) - 64%; 

 е-learning - 54%; 

 внутренние мероприятия по обмену знаниями - 52%. 

Специалисты на Западе часто выделяют еще один метод, так называемое 

«неформальное обучение». Суть данного метода заключается в поиске 

информации в сети Интернет, самостоятельной добыче информации, 

взаимодействии с другими опытными сотрудниками в проектах, участии в 

профессиональных ассоциациях и т.д. Кажется, что это стандартные процессы, 

но именно из-за этого западные специалисты стараются сделать так, чтобы 

данный метод реализовывался с максимальной эффективностью. 

Практически все из представленных методов широко распространены в 

России. Но, несмотря на это, ни одно исследование не может дать четкую 

картину и рассказать о том, какие же методы применяют отечественные 

компании. Последние исследования, к примеру, показывают, что 

наставничеству отдают предпочтение 63% торговых компаний. Даже несмотря 

на то, что количество опрошенных было не так велико, данные представляют 

особую ценность для видения общей картины. 
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Следующим разберем самый «экзотичный» среди методов по тренингу 

персонала – secondment. Если говорить подробнее, то это командировка 

сотрудника в другую структуру на определенное количество времени с целью 

изучения им новых умений и навыков. Данный метод обладает одним 

значительным нюансом – работника могут направлять не только в 

подразделения в рамках одной организации, но и в совершенно другие 

организации, которые могут относиться к различным сферам производства, 

например, университеты, государственные структуры и т.д. 

За рубежом данный метод считается одним из самых действенных, 87% 

британских менеджеров дали ему оценку «очень эффективно». Принято 

полагать, что этот подход позволяет сотруднику приобрести прочные 

необходимые умения. С большой частотой используется именно secondment, 

связанный с внешним командированием. Популярен данным метод у компаний, 

которые имеют плоскую структуру, так как они имеют ограничения в 

продвижении своих сотрудников, следовательно, они не могут развивать 

дополнительные навыки. Сроки обмена варьируются от 100 часов рабочего 

времени вплоть до одного года. Этот метод рассчитан на работников всех 

уровней, как высшего, так и низшего звена. Начисление заработной платы 

берет на себя компания, отправившая сотрудника на обучение.  Оплата 

производится как из бюджета по обучению, так и из бюджета по 

благотворительной деятельности, к примеру, если сотрудник отправлен на 

обучение в благотворительную организацию. Иногда расходы, связанные с 

оплатой труда "командированного", возмещаются принимающей организацией.  

Несомненно, secondment – это один из самых эффективных методов по 

обучению и развитию персонала, потому что в результате командирования 

сотрудник осваивает большое количество новой информации и совершенствует 

приобретенные умения. Например: 

1. Сотрудников отдела по обслуживанию клиентов направляют для 

получения новых знаний и опыта в управлении непрерывной цепью поставок 

(supply chain management) к поставщикам и клиентам компании. 

2. Средний менеджмент осваивает работу над проектами в 

общественных организациях. 

3. Розничная сеть Budgens отправила группу менеджеров в школу 

Derbyshire для совершенствования навыков коммуникации и межличностного 

общения. Проверке подверглись также творческие способности сотрудников 

Budgens: группе было дано задание придумать что-нибудь особенное для 

учащихся этой школы, в результате чего на свет появились "Зоны креативной 

игры". Из командировки команда менеджеров вернулась еще более сплоченной. 

"Слабые точки" secondment в России очевидны: 

метод практически неизвестен в нашей стране;  

отсутствует разработанная документация для оформления внешнего 

secondment; не отработан механизм замещения человека, отправляемого в 

командировку (его работу нужно кому-то делать!) 
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Рассмотрим другие виды: Buddying - это взаимопомощь сотрудников, 

руководство и поддержка одного из них для достижения определенного 

результата посредством обмена между ними информацией. 

Этот метод применяется в нижеперечисленных случаях: 

 для обучения сотрудника в процессе адаптации; 

 для повышения эффективности проводимых в компании 

преобразований; 

 для оптимизации обмена информацией между подразделениями 

компании; 

 для оптимизации обмена информацией между компаниями, 

имеющими общие проекты; 

 для развития "поведенческих" навыков сотрудников; 

 как инструмент командообразования. 

Buddying основывается на обмене информацией и/или объективной и 

честной обратной связи при выполнении задач (как личных, так и 

корпоративных), которые связаны с получением новых умений. 

Также, некоторые называют buddying неформальным наставничеством или же 

равноправным коучингом.  

Другой зарубежный метод – shadowing. Данный метод используется в 

основном для обучения тех, кто только собирается прийти работать в 

компанию, - выпускников вузов. За его реализацию отвечают тренинг-

менеджер и сотрудники. 

Shadowing (вольный перевод - "бытие тенью") применяется только теми 

компаниями, которые готовы брать к себе молодых людей без опыта работы.  

В чем же заключаются проблемы компаний по обучению и развитию 

персонала? Данный вопрос требует подробного изучения и оценки. У многих 

специалистов этой сферы возникают подозрения, что даже несмотря на 

значительный рост и подъем популярности, отрасль находится в упадке. 

Опасения возникают в связи со слабой материальной базой, вследствие чего 

отсутствуют высокопрофессиональные тренере и современные 

методологические программы.  

Компании по обучению на сегодняшний момент очень загружены, 

ощущается значительная нехватка ресурсов и квалифицированного персонала.  
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АНАЛИЗ МЕТОДОВ ОЦЕНКИ РИСКОВ ИНВЕСТИЦИОННЫХ 

ПРОЕКТОВ  

 

В статье рассматривается основные подходы оценки риска , их основные 

достоинства и недостатки , а так же примеры предприятий которые смогли 

снизить свои потери денежных средств благодаря применению методов оценки 

инвестиционных проектов. 
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подход, затраты предприятия. 

 

По мнению автора Е. П. Ильина, снижение неопределенных ситуаций, 

вызывающих риски потерь, является важной задачей, как  для руководителей, 

так и специалистов организации. Главными элементами рисковой ситуации 

признаются предполагаемые потери или выигрыш, их вероятность, 

неопределенность, альтернативность. 

Большое количество авторов, оказывают внимание вопросам 

инвестирования, и обычно выделяют такие основные подходы оценки риска, 

как: 

 качественный; 

 - анализ уместности затрат;  

 - метод аналогий;  

 - метод экспертных оценок  

 и количественный  

 - статистический метод;  

 - метод вариации параметров;  

 - метод проверки устойчивости; 

 - метод сценариев;  

 - метод статистических испытаний ( метод Монте-Карло); 

 - метод корректировки ставки дисконтирования. 

Как отмечает автор Иванов А.А. - основной задачей качественного 

подхода признается: выявление и идентификация возможных видов рисков  

рассматриваемого инвестиционного проекта, определение и подробное  

описание источников и факторов, которые оказывают влияние на данный вид 

риска. Применение, качественного анализа предполагает описание и 

стоимостную оценку  возможного ущерба,  меры по уменьшению или полного 
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предотвращения риска (диверсификация, страхование рисков, создание 

резервов и т. д.). [1]  

Метод анализа уместности затрат предназначен для выявления 

потенциальных зон риска и применяется лицом, которое принимает решение об 

инвестировании денежных средств, для уменьшения риска, который несет 

угрозу капиталу. 

Цахаев А.Х выделил 4 основных фактора и их комбинации, такие как: 

• первоначальная недооценка стоимости проекта в целом или его 

отдельных фаз и составляющих; 

• изменение границ проектирования, обусловленное непредвиденными 

обстоятельствами; 

• различие в производительности; 

• увеличение стоимости проекта в сравнении с первоначальной 

вследствие инфляции или изменения налогового законодательства. 

В процессе изучения, применив условия конкретного инвестиционного 

проекта, применяется детализация факторов и составляется контрольный 

список возможного повышения затрат по статьям для каждого имеющегося 

варианта проекта или его элементов. 

Суть метода аналогий заключается в анализирование всех 

представленных данных по не менее рискованным аналогичным проектам, а 

также полном изучении последующих  воздействий на них отрицательных 

факторов для определения возможного риска при реализации нового проекта. [ 

7 ]  

Основная сложность применяемого метода заключается в правильности 

подбора аналога, так как существует вероятность отсутствия критерия степени 

полной аналогичности ситуаций, но если есть  возможность подобрать аналог, 

то, очень трудно правильно сформулировать различные предпосылки для 

проведения анализа. Основная причина состоит в том, что большее количество 

аналогичных ситуаций качественно различаются, возникающие осложнения 

нередко накладываются  друг на друга, а их эффект выявляется как результат 

тяжелого взаимодействия. 

Поэтому качественные методы в большинстве случаев применяются для 

описания всех возможных рисковых ситуации, нежели для получения более или 

менее точной оценки риска инвестиционного проекта. 

Главная задача количественного подхода состоит в численном измерении 

влияния факторов риска на проявление критериев эффективности 

инвестиционного проекта.  

Метод экспертных оценок ориентируется на опыт экспертов в вопросах 

управления инвестиционными проектами. Анализ данного метода начинается с 

записи исчерпывающего списка рисков по всем этапам проекта.  

 Каждому эксперту предоставляется список первичных рисков в виде 

листов с опросом и предоставляется возможность оценить вероятность их  

возможного наступления, применяя и руководствуясь специальной системой 

оценивания. Если же между мнениями экспертов будут обнаруживаться 
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большие расхождения, то они  выносятся на обсуждение всеми экспертами с 

целью выработки наиболее согласованной позиции.  

После того как определили вероятность по простым рискам возникает 

вопрос о выборе метода сведения разнообразных показателей к единой 

интегральной оценке. [ 5 ]  

Основная проблема - получение объективной и точной оценки. 

Некачественный подбор экспертов, возможность группового обсуждения, 

доминирование какого- либо мнения (мнения "авторитетного лидера") и т. д.  

могут снизить достоверность результатов. 

Нередко производственная деятельность организаций планируется по 

средним показателям параметров, которые заранее не известны достоверно 

(допустим, прибыль) и могут изменяться случайным образом. Поэтому ,чем 

меньше отклонение этих показателей от среднего ожидаемого значения, тем 

больше вероятность получения планируемого результата.. 

Абсолютную меру колеблемости возможного результата относительно 

среднего значения можно рассчитать по формуле среднего квадратического 

отклонения: 

 
, а относительную – по формуле коэффициента вариации: 

              
Коэффициент может меняться от 0 до 100 %. Чем больше коэффициент, 

тем сильнее вариация. Известна качественная оценка различных значений 

коэффициента вариации:  

до 10 % – слабая колеблемость;10–25 % – умеренная; свыше 25 % – 

высокая.  

При равных значениях уровня ожидаемого дохода более надежными 

являются вложения, которые характеризуются меньшим значением 

приведенных выше показателей, что может свидетельствовать, о лучшем 

соотношении дохода и риска. 

 К недостаткам статистического метода можно отнести необходимость 

привлечения значительного объема исходной информации.  

Анализ чувствительности  начинается с определения и установления 

базового значения показателя, например, NPV при фиксированных значениях 

параметров. Далее вычисляется процентное изменение результата (NPV) при 

изменении одного из условий функционирования (другие факторы остаются 

неизменными). Как правило, границы вариации параметров составляют  плюс-

минус 10–15 %. 

Метод проверки устойчивости – предполагает расчет предельных 

значений параметров, при которых, например, NPV еще не отрицателен или 

прибыль не стала убытком . 
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Одним из основных показателей данного типа является точка 

безубыточности, которая характеризует объем продаж, при котором выручка от 

реализации продукции равна издержкам производства. 

В своих работах автор Попов А.И отмечает, что для подтверждения 

работоспособности проектируемого производства (на данном этапе 

вычисления) необходимо, чтобы планируемые объемы превышали точку 

безубыточности  

Проект считается устойчивым, если  по проекту точка безубыточности не 

превышает 60–70 % от расчетного объема производства. [6] 

Недостаток  оценки чувствительности и устойчивости состоит в   оценке 

изолированного влияния параметров проекта.  

Метод сценариев, по мнению Царева В.В, позволяет избежать данного 

недостатка, поскольку предполагает одновременное непротиворечивое 

изменение всей совокупности факторов исследуемого проекта с учетом их 

взаимозависимости. 

 Рассчитывается применив не менее трех сценариев: пессимистический, 

оптимистический и наиболее возможный - реалистичный или средний. Далее 

исходная информации о факторах неопределенности преобразуется в 

информацию о вероятностях отдельных условий реализации и 

соответствующих показателях эффективности или об интервалах их изменения. 

На основе имеющихся данных определяются показатели экономической 

эффективности проекта. [ 8 ] 

Анализ рисков методом имитационного моделирования (метода Монте-

Карло) представляет соединение методов анализа чувствительности и анализа 

сценариев на базовой основе теории вероятности. В данном методе 

персональный компьютер (ПК)  составляет более сотни возможных 

комбинаций факторов (параметров) проекта с учетом их вероятности 

распределения. Все комбинации дают свое значение NPV, и аналитик имеет 

возможность получить вероятностное распределение всевозможных 

результатов проекта.  

Имитационное моделирование строится по следующей схеме: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Блоки с 3 по 5 повторяются примерно 500 раз, что позволяет построить 

вероятностное распределение NPV. Все результаты имитации дополняются 

вероятностным и статистическим анализом.  
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Метод Монте-Карло является одним из самых мощных средств анализа 

инвестиционных рисков, что позволяет применять все возможные факторы 

внешней среды. [ 3 ]  

Сравнительная характеристика методов, приведенная  в  таблице 

позволяет сделать вывод, что применять данных методов анализа рисков 

возможно с учетом их достоинств и недостатков. Чем меньше определенность 

по проекту, тем сложнее должны быть количественные методы оценки. 

Качественные методы обычно используются на первом этапе для описания 

перечня возможных рисков, либо в случае, когда полностью отсутствует 

возможность каких-либо количественных оценок. 

 Своевременный учет рисков позволяет снизить потери за счет 

страхования, самострахования или диверсификации рисков, а недоучет рисков 

чреват значительными потерями.  

Так  в 2014 году ООО «Динамика» понесла  убытки в размере  2 420 000 

рублей ( 18,9  % от 12 749 000 руб.) связывает с отсутствием системы учета 

рисков по инвестиционным проектам.  

Руководство строительной организации ООО «СТРОЙЭКО» учли мнение  

экспертов о величине вероятных потерь, активными добились их снижения до 

приемлемого уровня  С учетом вероятности по профилю риска максимально 

вероятный ущерб составил 53 665 руб., затраты на внедрение риск-

менеджмента -   3 167.руб., а вероятная экономия денежных средств вследствие 

превентивных мероприятий в процессе строительства инвестиционного 

проекта, способствующих снижению степени воздействия рисков до 

приемлемого для ООО «СТРОЙЭКО» уровня, составила 16 240 руб (2,9 % от 

выручки предприятия ) 

Крупные предприятия также не лишены опасности риска, например, ПАО 

«Газпром» уже давно  формирует допустимый рисковый капитал . В 2014 году 

он составил 97 948 427 450 руб.(от  1 690 560 000 000. руб , а именно    5.794% 

от выручки предприятия)  

Предприятие так же применяет методы оценки инвестиционных рисков , 

что позволяет избежать больших потерь денежных средств .Наибольшее 

влияние на деятельность ПАО ГАЗПРОМ оказывают такие финансовые риски, 

как валютный риск (убыток по итогам 2008 г. составил 162 523 млн руб.), 

кредитный риск (в 2008 г. составляет 1 472 331 млн руб.),а так же риск 

ликвидности.  
 

Таблица 1. Методы оценки инвестиционного риска 
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ПРОЦЕССНЫЙ ПОДХОД В УПРАВЛЕНИИ : ПРОБЛЕМЫ И 

РЕШЕНИЕ 

Метод Положительные особенности Отрицательные особенности Сфера 

применения 
Анализ уместности 

затрат 

Выявление затрат для каждого варианта 

проекта  

Субъективизм оценки 

Отсутствие полностью аналогичных ситуации. 

Малый объём возможных сценариев. 

Имеет описательный характер. 

 

1)Технико-

технологиче

ская 

2)Экономич

еская 

3)Политиче

ская 

4)Социальн

ая 

5)Экологиче

ская 

6)Законодат

ельно-

правовая 

Метод аналогий Возможность использования в случае , когда 

другие методы оценки риска не приемлемы  

Экспертные оценки Возможность использования опыта эксперта   Возможна субъективность и неточность  

полученных результатов  

Статистический метод Оценка риска всего предприятия в целом. 

Простота математических расчетов. 

Необходимо большое количество  

информации и данных за длительный период  

времени  

Анализ 

чувствительности 

Графическое построение 

Выявление ключевых параметров  

Расчёт  их критические значения. 

 Изолированное влияние факторов. 

 

Анализ устойчивости Показывает область допустимых значений Изолированное влияние факторов 

Метод сценариев Получение наглядной картинки 

Предоставление информации о 

чувствительности и возможных отклонений  

Необходимость применения  

современных информационных технологий 

Ограниченное число сценариев  

Трудоемкость математических расчетов. 

Метод Монте-Карло Учет максимально число факторов внешней 

среды. 

Точные и обоснованные оценки вероятностей 

при наименьших затратах.  

- Наличие коррелированных параметров;  

-Отсутствие информации в виде распределения ;  

- необходимость привлечения внешних  

специалистов;  

- Необходимость применения  

современных информационных технологий. 
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Введение процессного подхода и соответствующей организационной 

структуры – важная задача для многочисленных компаний, работающих на 

российском рынке, но, переходя к новейшим стандартам управления и 

принципам организации труда, многочисленные фирмы встречаются с рядом 

проблем, большая часть из которых возможно назвать типичными. В статье 

анализируются и систематизируются трудности введения процессного подхода, 

а также классифицируются направления их решений и доводятся примеры 

эффективного выхода из сложных организационных ситуаций. 

Ключевые слова: проблемы внедрения процессного подхода, процессный 

подход, процессный подход в России, управление бизнес-процессами. 

            

На российском рынке многочисленные компании решаются на переход к 

процессному управлению и процессной структуре. Собственники и 

менеджмент ожидают основных усовершенствований от изменения компании: 

увеличения прибыли и снижения издержек, уменьшения количества персонала, 

увеличения управляемости и конкурентоспособности бизнеса. Но достичь 

преуспевания получается немногим; огромное количество планов 

сворачиваются, никак не дойдя вплоть до периода введения, и кроме этого 

имеются фирмы, в которых проведение резких изменений и ускоренная 

автоматизация ведут к критическим ухудшениям.  

Согласно российским стандартам, процесс – это «деятельность, использующая 

ресурсы и управляемая в целях преобразования входов в выходы», а 

процессный подход - «использование в организации концепции действий 

наравне с их идентификацией и взаимодействием, а также управление 

действий, ориентированный на получение ожидаемого результата»
40

  

    Процессный подход к управлению, согласно суждению 

российских экспертов в сфере маркетинга, содержит несколько превосходств, в 

числе которых эластичность системы управления, высокая мотивация 

работников, прозрачность организационной структуры и бизнеса в целом и 

направленность на наибольшее удовлетворение нужд клиентов.
41  

 Опора процессного управления и процессной структуры – это владелец и 

команда процесса. Работники команды отвечают за полный процесс в целом, 

они обладают представление об целой работе и границы их обязательств могут 

размываться, а деятельность перераспределяться. Это дает возможность 

учреждениям быть более приспособленными к быстроменяющимся 

потребностям рынка.     Однако внедрение процессного 

подхода в любом масштабе постоянно связано с значимыми затратами. И 

организации необходимо не только лишь найти ресурсы с целью разработки и 

осуществлении изменений, но и отработать их и в результате выйти в прибыль 

согласно плану. Весь путь от идеи до реализации сопряжен с рядом проблем, 

которые можно условно разделить на две группы.   Первая группа 

                                                           
40

 ГОСТ ISO 9001-2011 «Системы менеджмента качества. Требования». Введен с 01 января 2013 г. 
41

 Холод Л.Л., Хрусталев Е.Ю. Методы и инструментарии реализации процессного подхода // Знание. 

Понимание. Умение. - № 4. - 2007. 
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проблем, по мнению ведущих российских исследователей В.Г. Елиферова и 

В.В. Репина, включает в себя теоретические, методологические и 

технологические сложности.
42

 Отсутствует на данный момент и общий 

инструментарий процессного подхода, и в результате каждая компания, 

приступающая к разработке процессной модели, как отмечают специалисты, 

сталкивается со следующими проблемами:   

 терминологическая и методологическая разобщенность разных методов 

 и информативных  проектов;  

- проблемы в установлении достаточного уровня детализации присутствие 

отображении бизнес-процессов (в особенности свойственно с целью больших и 

 крупнейших  фирм);  

- сложности при формировании единой картины, связанные с плотным 

пересечением функций и присутствием сложнорегламентируемых областей;  -

 проблемы при создании сметы проекта и расчета предполагаемой отдачи
43

. 

Вторая группа проблем, на которые указывают российские ученые, –

 практические проблемы, которые возникают вследствие особенностей 

конкретных компаний и их менеджмента. Среди наиболее распространенных в 

России проблем можно выделить: расхождения из числа топ-менеджмента 

фирмы согласно проблемам необходимости изменений и  масштабов  плана;  

- акцентирование недостающего размера ресурсов на проведение изменений, не 

наделение управляющего плана необходимым размером возможностей;  

- недостаток осведомленного персонала с целью роли в рабочей команде;  

- применение менеджментом этапа коллективных перемен с целью 

перераспределения ресурсов в  собственную  выгоду;  

- корпоративная культура, базирующаяся в индивидуальных, а никак не в 

высококлассных взаимоотношениях;  

- присутствие в  компании зон  «размытой» ответственности;  

- неготовность владельцев либо топ-менеджмента переключаться к наиболее 

«прозрачной»  текстуре;  

- абсолютное либо неполное сокращение плана при отсутствии стремительной 

 эффективности;  

слишком большой размер работы, возложенный на работников, никак не 

вступающих в  рабочую  категорию;  

- задержка плана либо напротив определение очень кратких сроков;  

- сопротивление персонала переменам.      

 Все без исключения «практические» трудности считаются трудностями 

управления, и их решение располагается в руках топ-менеджмента фирмы. 

Сопротивление персонала свойственно для абсолютно всех фирм, 

переживающих комплексную трансформацию, страхи работников чаще всего 

связаны с тем, то что их прямые обязанности станут расширены без повышения 

уровня оплаты, кроме того зачастую сотрудники никак не желают проходить 

непростое обучение и пользоваться новыми информационными системами, 

                                                           
42

 Елиферов В.Г., Репин В.В. Бизнес-процессы. Регламентация и управление. - М., 2012. 
43

 Материалы конференции «Процессное управление сегодня и завтра», 30 ноября 2012 г. - М. 
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которые, как правило, первое время работают неисправно.   В 

проблеме с недовольством персонала реакция работников ожидаема, и 

подкорректировать её – цель менеджеров. Эксперты российского консалтинга 

дают решение в варианте комплекса HR-поддержки проекта, в который 

вступает деятельность с сотрудниками согласно «развязыванию инициативы и 

преодолению страха наказания за оплошность, развитию способностей 

инструктивной работы»
44

.   

 В основном трудности, с какими встречаются российские фирмы при 

введении процессного подхода, нетривиальны, и решения станут уникальными 

для каждого бизнеса, в особенности согласно проблемам разделения 

возможностей, перераспределения ресурсов и изменения корпоративной 

культуры. Тем не менее, существуют несколько путей с целью борьбы с 

наиболее распространенными проблемами.   Силами одной фирмы 

будет маловероятно прикрыть разрыв, имеющийся в теоретико-

методологической основе, однако неплохим выходом станет заявление к 

опытным консультантам и формирование единой категории согласно проекту, 

включающей личных работников и приглашенных профессионалов. Важен 

непосредственно такого рода состав в силу этого, то что компании придется 

после окончания активной стадии плана продлевать работу согласно развитию 

и совершенствованию внутренних процессов.      
 Совокупность трудностей, которые можно относительно 

охарактеризовать общественно-политическими: разногласия в топ-

менеджменте, экономные ограничения, перераспределение ресурсов и 

должностей, потребует общественно-политических решений, принимаемых 

руководителем компании и владельцами, воли и административного 

воздействия. Как топ-менеджмент, так и весь персонал фирмы, инициаторам 

плана будет необходимо уверить в неизбежности преобразований. Для этих 

целей необходимо выразить обоснование потребности проекта, к примеру, 

несоответствие компании требованиям рынка и причину этого, внутренний 

источник проблемы – неработающие бизнес-процессы, из-за которых фирма 

терпит убытки и утрачивает рыночные позиции, что невозможно остановить в 

отсутствии перестроения организации. 

В России одной из ключевых причин провала перехода к процессному 

подходу и новой структуре считается корпоративная культура фирм, в которых 

взаимоотношения созданы в индивидуальных, близких, национальных и других 

непрофессиональных принципах. Перед принятием постановления о запуске 

плана организаторы обязаны осознавать, то что при переходе к процессному 

управлению высококачественным переменам подвергнется вся концепция 

работы с персоналом. В связи с тем, что обычно оптимизации подлежат 

контролирующие и контролирующие функции, устраняются вспомогательные 

действия и соединяются в одну составляющие разных должностей, то на 

каждого из остальных работников фирмы станет возложена значительная 

                                                           
44

 Процессное управление – первые итоги и перспективы [Электронный ресурс]. - Режим доступа: 

http://www.big.spb.ru/publications/bigspb/process/process_management.shtml. 
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обязанность, нежели прежде. По этой причине сокращения и 

перераспределение должностей должны прокладываться в высококлассных 

началах, по другому результативность фирмы может существенно упасть, а 

никак не повысится. 

 Если проект перехода к процессному управлению в компании 

провалился, то это влечет за собой потерю вложенных в него средств плюс 

эффект издержек, связанный с ухудшающими преобразованиями и падением 

мотивации. Обычно в провале проекта виноваты топ-менеджмент и 

собственники, которые формально подошли к проекту или плохо 

проанализировали возможности компании перед его стартом. Хотя для части 

российских компаний это будет ожидаемым и искомым итогом, поскольку для 

продолжения работы им по каким-либо причинам могли требоваться 

сертификаты или ряд иных документов, но при этом реальные изменения им 

изначально не требовались. 

В случае если трансформация не удалась, но компания понимает, что 

изменения требуются, то следующий проект придется создавать с учетом 

апатии персонала по отношению к изменениям, но что важнее всего – только 

при условии смены команды управленцев. 
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ПРОБЛЕМЫ ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ ТРУДОВОГО 

ДОГОВОРА 

Статья посвящена рассмотрению нескольких наиболее распространённых 

и относительно неоднозначных правовых ситуаций, которые вытекают из 

положений Трудового кодекса РФ в отношении порядка заключения трудового 

договора, когда в результате действий (бездействия) работодателя на стадии 

заключения трудового договора ущемляются права и интересы работника.  

Ключевые слова: трудовой договор, гражданско-правовой договор, 

работодатель, трудовой кодекс РФ.  

 

Трудовой договор является одним из ключевых институтов всей отрасли 

трудового права и более распространённым основанием появления трудовых 

отношений. Одна из причин возникновения конкретных трудовых отношений, 

так или иначе, всегда является трудовой договор: либо самостоятельно, либо 

наряду c другими юридическими фактами (например, выбором по конкурсу). 

Таким образом, трудовые отношения в основном договорные. Но особенностью 

этих отношений является то, что работник находится в гораздо более слабой и 

юридически уязвимой позиции, по сравнению c другой стороной правовых 

отношений — работодателем. Вследствие этого на практике договорной 

элемент трудового отношения зачастую уходит на задний план, открывая 

дорогу отношениям неравенства, которые временами перерастают в произвол 

работодателя. Данные особенности трудовых отношений послужили основной 

причиной распределения трудового права в самостоятельную отрасль 

законодательства. Поэтому целью правового регулирования трудовых 

отношений считается смягчение или устранение юридического и фактического 

неравенства сторон трудового отношения путём установления правовых 

гарантий трудовых прав и свобод граждан (ст.1 Трудового кодекса РФ). Это 

значит, что законодатель наделяет наиболее слабую сторону трудового 

отношения особыми средствами правовой защиты прав и законных интересов. 

Рассмотрим некоторые из наиболее распространённых правовых ситуаций, 

когда права и интересы работника (претендента на заключение трудового 

договора) нарушаются в результате действий (бездействия) работодателя на 

стадии заключения трудового договора. К этим ситуациям относятся 

следующие:     

1) Незаконный отказ заключить трудовой договор; 

2) фактическое допущение к работе без письменного оформления 

трудового договора;  
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3) заключение гражданско-правового договора, который фактически 

регулирует трудовые  работу отношения. 

Неправомерный отказ в заключении трудового  бывшими договора 

Заключению трудового  согласованию договора, как  точки правило, всегда  отказа предшествует 

стадия  всех собеседования работодателя  требованием и соискателя, по итогам которой и  всех 
принимается решение o  факт приёме  трудового на работу. Новеллой  отказа Трудового кодекса  договора 
считается нормаст.64,  работодателя в соответствии c  всех которой работодатель,  договора по требованию 

лица,  случаев которому отказано  точки в заключении трудового  нескольких договора, обязан  принимается сообщить 

причину  договора отказа в письменной  срок форме в срок  требованием не позднее чем  трудового в течении семи  бывшими 
рабочих дней co дня  всех предъявления такого  факт требования. 

Получив на руки  заключении письменный отказ,  договора лицо, считающее  договора своё право  принимается 
нарушенным, имеет  предъявления право обратиться  согласованию в суд c  согласованию требованием o принудительном 

заключении трудового  заключении договора. Вынесенное по этому  считающее делу судебное  отказа решение 

o заключении трудового  новеллой договора (ст.16ТКРФ) является основанием 

возникновения трудового отношения. На  трудности практике нередко  требованием возникают 

трудности c  трудности установлением  требованием неправомерности отказа  заключении работодателя от 

заключения  согласованию трудового договора. В  обязанность случае несоответствия  новеллой трудового договора  работу 
требованиям законности  новеллой и обоснованности - отказ  обязанность в заключение трудового  считающее 
договора считается  заключении неправомерным. Различаются  трудового и правовые режимы  случаев 
оспаривания соответствующих  заключении отказов в зависимости  работу оттого, какое  случаев именно из 

данных  обязанность требований нарушено. 

C  отказа точки  зависимости зрения законности  согласованию отказ в заключении  вынесенное трудового договора  бывшими будет 

неправомерным  всех в нескольких случаях: 

1) В  работу случае если  согласованию на работодателе лежит  обязанность  нескольких принять на работу  зависимости 
определенного работника. Так,  случаев в приеме на работу  работодателя работнику, которого  вынесенное 
пригласили в порядке  трудового перевода из другой  факт организации по согласованию  принимается между 

руководителями  случаев обеих этих  случаев организаций, не может  случаев быть отказано. Кроме  договора того, 

администрация  трудового должна заключить  требованием трудовой договор  предъявления с лицами, направленными  обязанность 
на работу службой  отказа занятости в счет  заключении квоты (например,  всех инвалиды). В ряде  заключении 
случаев работодатель  зависимости должен восстановить  отказа ранее существовавшие  бывшими трудовые 

отношения  бывшими со своими бывшими  работодателя работниками (например,  договора с депутатами 

парламента – после  работодателя окончания срока  отказа их полномочий). Во всех  обязанность случаях 

подобного  бывшими рода при  договора обжаловании действий  заключении администрации необходимо  точки 
обосновать факт  работодателя отказа от заключения  работодателя трудового договора  договора и наличие 

обязанности  всех заключить договор. 

2) Отказ  новеллой в заключении будет  заключении незаконным даже  которой в случае отсутствия  трудности у 

работодателя обязанности  которой заключить договор c конкретным лицом,  в случае 

если мотивы отказа носят незаконный характер. Данное основание 

незаконности отказа от заключения трудового договора вытекает из 

общеправового принципа не дискриминации. Так, ст.64ТКРФ запрещает любое 

ограничение прав при заключении трудового договора, которое обусловлено 

жизненными обстоятельствами, несвязанными c деловыми качествами 
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работников. При рассмотрении споров, связанных c отрицанием в приеме на 

работу, необходимо иметь в виду, что труд свободен и каждый 

имеет право свободно распоряжаться своими возможностями к труду, выбирать 

род деятельности и профессию, а также иметь равные возможности при 

заключении трудового договора без какой-либо дискриминации. Какого бы ни 

было установления прямых или косвенных преимуществ при заключении 

трудового договора в зависимости от национальности, пола, языка, 

происхождения, цвета кожи, расы, возраста, имущественного, общественного, 

семейного и должностного положения, места жительства( в том числе наличия 

или отсутствия регистрации по месту жительства или присутствия), а также 

других событий, не связанных с деловыми качествами работников, за 

исключением случаев, предусмотренных федеральным законодательством( 

статьи 19, 37Конституции РФ, статьи 2, 3, 64Кодекса, статья 1Конвенции МОТ 

n 111 1958 г. о дискриминации в области труда и занятий, ратифицированной 

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 31 января 1961г.). При 

этом нужно учитывать, что запрещается отказывать в заключении 

трудового договора по обстоятельствам, носящим дискриминационный нрав, 

работникам, приглашенным в письменной форме на работу в порядке перевода 

от иного работодателя, в течение 1-го месяца co дня увольнения 

с бывшего места работы( часть 4-ая статьи 64Кодекса), в том 

числе женщинам по мотивам, связанным c беременностью или наличием детей( 

части 2-ая и 3-я статьи 64 Кодекса). 

3) Важно отметить, что Трудовой кодекс, в отличие от КзоТа, отдельно 

усиливает положение o запрете дискриминации. Отказ работодателя заключить 

трудового договора c лицом, являющимся гражданином Российской 

Федерации, на основании отсутствия у него регистрации по месту 

жительства, пребывания или же по месту нахождения работодателя 

считается преступным, потому что нарушает право граждан Российской 

Федерации на свободу передвижения, выбор места пребывания и жительства, 

гарантированное Конституцией РФ( часть 1 статьи 27), Законом Российской 

Федерации от 25 июня 1993 г. N 5242-1 " О праве граждан Российской 

Федерации на свободу передвижения, выбор места пребывания и жительства в 

пределах Российской Федерации ", а также противоречит части 2 статьи 64ТК 

РФ, которая запрещает ограничивать права или же предоставлять какие-либо 

преимущества при заключении трудового договора по указанному основанию. 

Для того, чтобы достичь положительного решения суда при оспаривании 

действий администрации в подобных ситуациях, необходимо обосновать ряд 

обстоятельств: что действительно были проведены переговоры между 

работодателем и соискателем о заключении трудового договора, что  иные в 

заключении договора  учетом было отказано,  учетом и что причины  предписания отказа в заявлении, 

составленного работодателем, учитывают имеющиеся у него вакансии 

(например,  данном путём размещения  понуждении сообщения в газете). 

Что связано с  связантребованиями  нормы обоснованности. Отказ  носят оправдан,  него в случае 

если  иные судом будет  предписания установлено, что  касается работодатель отказал  данном в приеме на работу  следует по 
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обстоятельствам, связанным  нормы с деловыми качествами  носят данного работника. Под  учитывает 
деловыми качествами  работодатель работника следует  будет понимать способности  следует физического 

лица  носят выполнять определенную  касается трудовую функцию c учетом  учитывает имеющихся у него  учитывает 
профессионально-квалификационных качеств (например,  данное наличие 

определенной  личностных профессии, специальности,  мотивы квалификации), личностных  мотивы качеств 

работника (например,  заключения состояние здоровья,  учитывает наличие определенного  будет уровня 

образования,  иные опыт работы  типичным по данной специальности,  нормы в данной отрасли). Кроме  качеств 
того, работодатель имеет право предъявить  личностных к лицу, претендующему  следует на 

вакантную должность  опыт или работу,  качеств и другие требования, которые 

являются слеобязательными для  работодатель заключения трудового  связанным договора в силу  опыт прямого 

предписания  качеств федерального закона или которые  иные необходимы в дополнение  оценка к 

типовым или  понуждении типичным профессионально-квалификационным  личностных требованиям в 

силу  данное специфики той  носят или иной  будет работы (например,  учетом владение одним  типичным или 

несколькими  иные иностранными языками,  нормы способность работать  заключения на компьютере). 

Оценка  понуждении работодателем деловых  владение качеств работника  связанным носит необоснованный  понуждении 
характер, так  него как законодательство  опыт не учитывает возможности  личностных обжалования 

решения  мотивы администрации. Некоторые  владение авторы считают,  данное что в этом  опыт случае можно  типичным 
настоятельно просить  владение возмещения причинённого  работодатель морального ущерба (следует 

отметить, что  учетом это требование  нормы может быть предписано любой  понуждении ситуации 

неправомерного  личностных отказа от заключения  качеств трудового договора). Впрочем,  работодатель если 

ссылка  носят администрации на несоответствие  работодатель деловых качеств  касается работника 

требованиям  предписания работодателя считается  носят необоснованной, а действительные  следует 
мотивы отказа  личностных носят дискриминационный  следует характер, в таком  иные случае может  работодатель быть 

заявлено  работодатель требование o понуждении к заключению  предписания трудового договора.  

В  личностных заключение следует  данное отметить, что  учитывает нормы трудового  учетом законодательства o 

неправомерном отказе  личностных в заключении трудового  заключения договора всё ещё относятся  него в 

большей степени  заключения к области теории  заключения и на практике реализуются  данном сравнительно 

редко. Это должно быть связано как c  опыт недостатками  данном правового регулирования,  личностных 
так и c  качеств рядом других обстоятельств. Таким образом, на практике работодатели 

всеми возможными способами избегают выдачи мотивированного в 

письменной форме отказа от заключения трудового договора.  
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В статье рассмотрены критерии и показатели эффективности управления, 

а также предложено и обосновано понятие эффективности управления. 

Ключевые слова: эффективность управления, критерии, оценка 

эффективности управления. 

 

Эффективность управления проявляется в эффективности производства, 

составляет часть эффективности производства. 

Эффективность управления - это многогранная, сложная категория, 

которая отражает характерные особенности психологических, социальных,  

экономических, технологических и иных явлений. Из многообразия понятий 

для выражения эффективности управления можно выделить главные, лежащие 

в основе системы управления любого уровня: 

 эффективность труда работника управления; 

 эффективность управленческой деятельности аппарата управления; 

 эффективность процесса управления (при выработке и реализации 

конкретного управленческого решения); 

 эффективность механизма управления (методов, рычагов, стимулов 

и форм планового управления); 

 эффективность системы управления (c учетом иерархии 

управления, a также участия трудящихся в управлении производством). 

Согласно своему содержанию эффективность управления 

рассматривается и как социальная, и как экономическая, что обуславливается 

различием целей и особенностью форм экономического и социального эффекта. 

В зависимости oт целевого назначения эффективность может быть: 

 плановой (запланированный уровень и динамика на перспективу) 

 фактической (характеризует достигнутый уровень и его динамику) 

 нормативной (потенциальной) (в соответствии с эффективными 

условиями системы управления) 

 проектной (определяемой при проектировании новой системы 

управления) 
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 Согласно методу расчета выделяют абсолютную и сравнительную 

эффективность. При определении эффективности управления преимущество 

отдается исчислению абсолютной эффективности. Сравнительная 

эффективность используется, например, при оценке отдельных вариантов 

использования технических средств. 

Каждый из названных видов эффективности управления обладает 

собственными характерными чертами. В то же время все они взаимосвязаны и 

взаимозависимы. 

 Изучение отдельных видов эффективности и их совокупности даст 

возможность глубоко и всесторонне охарактеризовать такую сложную 

категорию, как эффективность управления. 

Проблема эффективности управления, как составной части экономики 

управления, включает рассмотрение: 

 управленческого потенциала, т.е. совокупности всех ресурсов, 

которыми располагает и которые использует система управления. 

Управленческий потенциал выступает в материальной и интеллектуальной 

формах; 

 расходов и затрат на управление, которые определяются 

содержанием, организацией, технологией и объемом работ по реализации 

соответствующих функций управления; 

 характера управленческого труда; 

 эффективности управления, т.е. эффективности действий людей в 

процессе деятельности организации, в процессе реализации интересов, в 

достижении определенных целей. 

Главной задачей аппарата управления является активное воздействие на 

управляемый объект с целью улучшения показателей его функционирования. В 

зависимости от назначения системы и условий ее функционирования 

критерием эффективности могут служить различные показатели. 

Критерий  кроме эффективности – это показатель,  стабильность выражающий основную меру  оценки 

желаемого результата,  необходимого которая учитывается  деловой при рассмотрении  комплексного вариантов 

решения. 

Критерий эффективности  переходе управления обуславливается не  эффективности только 

оптимальностью  продукции функционирования объекта  самой управления, но и должен  которым 

характеризовать качество  проведение труда в управляющей  важнейший системе, социальную  трудящихся и 

экономическую эффективность. 

Одним из наиболее  управления значимых критериев  ошибка экономической эффективности 

можно  ошибка назвать деловую оценку  качестве персонала.  

Деловая оценка персонала -  нецеленаправленный процесс  обобщающие установления 

соответствия  рамках качественных характеристик  системы персонала (возможностей,  дного 

мотиваций и качеств) требованиям  косвенно должности или  енных рабочего места. 

Основным вопросом  управления любой деловой  уровень оценки считается установление  можно ее 

показателей. Они  данному могут характеризовать  следует как общие  определяется моменты, равноценные  цель для 

всех  сравнительной работников организации, так  критерием и характерные нормы  такая труда и поведения  иций для 

конкретного  низма рабочего места  косвенно или конкретной  напряженности должности. В первом  образующих случае 
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показатели  показатели оценки устанавливает принадлежность  уровня сотрудника к конкретной  продукции 

организационно-социальной системе;  коллектива во втором - соответствие  оказываемых сотрудника 

профессиональным  эффективность требованиям. 

Показатель эффективности – количественная характеристика работы 

предприятия, который косвенно определяет эффективность управления. 

Такие показатели эффективности как производительность труда, 

материалоемкость, фондоотдача основных производственных фондов, 

оборачиваемость оборотных средств, окупаемость капиталовложений условно 

можно объединить в группу частных или локальных показателей. 

Кроме того, выделяют обобщающие показатели: рентабельность и 

ликвидность. Они отражают результат хозяйственной деятельности и 

управления в целом, но не в полной мере характеризуют эффективность и 

качество управления материальными ресурсами, трудовыми процессами, 

производственными фондами. 

Обобщающие показатели (эффективности управления производством) 

используются для сравнительной оценки систем управления однотипными 

объектами c позиций применения производственного потенциала (и выявления 

эффективности интенсивных факторов развития.) 

Эффективность применения управленческих ресурсов может быть 

измерена отношением прироста чистой продукции к численности 

управленческих работников, стоимости технических средств управления, 

объему информации. При оценке принимается во внимание нормативный 

уровень показателей соотносительности: 

 удельный вес численности управленческих работников в общей 

численности работающих за тот или иной период; 

 доля фонда зарплаты управленческих работников в общем фонде 

зарплаты; 

 стоимость технических средств управления в общей стоимости 

основных производственных фондов и др.  

Таким образом, эффективность управления является составной частью 

эффективности производства и включает в себя эффективность труда 

работника управления, эффективность управленческой деятельности аппарата 

управления, эффективность процесса и механизма управления, а также 

эффективность системы управления с учетом иерархии управления. Критерий  кроме 

эффективности – это показатель,  стабильность выражающий основную меру  оценки желаемого 

результата, учитываемую  деловой при рассмотрении различных вариантов  решений. 

Один из наиболее значимых критериев экономической эффективности – 

деловая оценка персонала, заключающаяся в установлении соответствия 

качественных характеристик персонала к требованиям должности или рабочего 

места. Показатели эффективности – количественные характеристики работы 

предприятия, косвенно определяющие эффективность управления: частные 

(локальные) - производительность труда, материалоемкость, фондоотдача, 

оборачиваемость оборотных средств, окупаемость капитальных вложений; 

обобщающие – рентабельность и ликвидность. 
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ОСНОВНЫЕ ШКОЛЫ В ТЕОРИИ МЕНЕДЖМЕНТА И ИХ 

ОТРАЖЕНИЕ В ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СОВРЕМЕННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ  

 

Анализ развития различных школ управления является исходным 

моментом в разработке эффективного применения их принципов в 

современных российских и зарубежных организациях. 

Ключевые слова: школы управления, эффективность управления. 

 

Глубокое и всестороннее рассмотрение различных аспектов теории школ 

управления содержится в трудах Ф. Тэйлора, А. Файоля, М.Вебера,Э. Майо, А. 

Маслоу и тд. 

Актуальность темы заключается в том, что современный менеджмент 

базируется   на достижении всех школ, интегрируя и активно внедряя их в 

современный процесс управления. 

Методы исследования: изучение научных трудов зарубежных и 

российских теоретиков и практиков менеджмента. 

Лишь ХХ в. управление было признано самостоятельной областью 

знаний, подлежащей изучению и рассмотрению. При всем многообразии 

различных современных взглядов можно выделить главные положения, 

лежащие в основе тех или иных научных школ менеджмента и теории 

управления.  

Школа научного управления окончательно сформировалась и получила 

широкую известность в начале XX в. она связана, прежде всего, с именами Ф. 

Тейлора, Г. Форда. 

Создатели школы научного управления исходили из того, что, используя 

наблюдения, замеры, логику и анализ, можно усовершенствовать большинство 

операций ручного труда, добиться более эффективного их выполнения. 

 Система Тейлора - система организации труда и управления 

производством, основные принципы которой были сформулированы Ф.У. 

Тейлором. В основе данной системы лежат разделение труда и максимальная 

рационализация движений. При ее реализации на промышленных предприятиях 

впервые была создана и внедрена система сдельной заработной платы. Суть 

предложенной системы базируется на следующих четырех положениях: 
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1. Формирование научно аргументированного знания о трудовой 

деятельности.  

2. Отбор и подготовка работников.  

3. Комбинация знания о трудовой деятельности с возросшими 

трудовыми способностями отобранных работников.  

4. Специализация видов трудовой и организационной деятельности в 

форме распределения ответственности между работниками и руководителями.  

Тейлор пришел к выводу, что основная причина низкой 

производительности труда заключается в несовершенстве системы оплаты и 

поощрения. 

Главный недостаток системы Тейлора заключался в том, что она была 

нацелена на модель экономического человека. 

Основная заслуга Ф.Тейлора состоит в том, что он создал 

методологические основы нормирования труда, стандартизировал рабочие 

операции, ввел в практику научные подходы подбора, расстановки и 

стимулирования труда рабочих. Тейлор начал революцию в области 

менеджмента. 

Идеи, заложенные школой научного управления, были развиты и 

применены к управлению организациями в целом прежде всего 

представителями административной школы управления. Анри Файоль 

считается основателем школы административного управления. 

Он попытался дать определение теории менеджмента, которую он 

рассматривал как объединение принципов, правил и способов управления, 

выработанных и опробованных всеобщим опытом работы. 

Файоль делит операции, которые имеют место на предприятиях, на 

группы: операции коммерческие, технические, страховые, финансовые. 

учетные. 

Также интерес представляет оценка Файолем качеств, которые 

необходимы менеджеру. Он разместил их в таком порядке: 

1. физические качества; 

2. интеллектуальные качества; 

3. моральные качества; 

4. общее образование; 

5. специальные знания; 

6. опыт работы. 

Файоль определил следующие принципы, применительно к деятельности 

высшего звена управления: Разделение труда, Власть и ответственность, 

дисциплина, единоначалие, единство руководства, подчинение частных 

интересов общим, вознаграждение, централизация, иерархия, порядок, 

справедливость, стабильность персонала, инициатива, корпоративный дух. 

Файоль рассматривал организацию не как однообразно работающий 

механизм, а как «корпоративное тело». 

Управление, рассматривалось как постоянно повторяющиеся 

взаимосвязанные действия, поочередно реализующие функции управления.  
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Элтон Мэйо (1880-1949), профессор Школы бизнеса Гарвардского 

университета, является одним из основоположников школы психологии и 

человеческих отношений. 

В процессе эксперимента, который проведился группой Мэйо, было 

выявлено, что для увеличения производительности труда важно то, какие 

отношения существуют у работников и менеджеров и у работников между 

собой. 

Таким образом появился термин «человеческие отношения», который дал 

начало школе с аналогичным названием. Эксперимент продолжался 8 лет до 

1933 г. Это было крупнейшее эмпирическое исследование области 

менеджмента. 

Большое количество научных открытий было сделано на основании 

Хоторнского эксперимента.  

Поведение, чувства, взгляды, настроения рабочего становятся предметом 

особого исследования школы человеческих отношений. 

Со временем сформировалась доктрина «человеческих отношений».  

Обращение к человеческому фактору - это революционный переворот в 

науке управления и менеджмента. 

Мэйо, в результате своей работы, пришел к следующим выводам: 

 Индивиды имеют уникальные потребности, нужды, мотивы, цели. 

 Положительная мотивация требует, чтобы с рабочими обращались 

как с личностями.  

 Личные проблемы рабочего могут негативно воздействовать на 

эффективность производства. 

 Обмен информацией между людьми играет важную роль. 

Организационное поведение - анализ и изучение поведения индивида, 

группы, организации с целью предсказания, понимания и усовершенствования 

поведения каждого работника и организации в целом для выявления их 

воздействия на функционирование организации. 

Организационное поведение на научной основе развивалось с середины 

ХIХ в. в рамках следующих учений: детерминизм, бихевиоризм, 

гештальтпсихология ,фрейдизм, гуманистическая психология ,управленческая 

психология.  

Организация производства основывается на ряде базисных идей о 

природе человека и организаций: 

1. Человеческая природа: 

Индивидуальные особенности, восприятие, целостность личности, 

мотивированное поведение, стремление к соучастию и ценность личности. 

2. Природа организаций: 

Социальные системы, общность интересов, этические принципы. 

Наука об организационном поведении представляет собой набор 

инструментов, применяемых на разных уровнях анализа. Междисциплинарный 

характер науки об организационном поведении- одна из её главных 

отличительных черт.  
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Понятие "социальная система" было формализовано в связи с развитием 

системного подхода. Марксом был проведен самый ранний и наиболее 

исчерпывающий анализ социальной структуры, который показывал 

зависимость культурной, политической, и религиозной сторон жизни от 

способа производства 

С именами Г. В. Ф. А. А. Богданова и Л. Берталанфи, связаны теоретико-

методологические причины развития теории социальных систем. 

Системный подход к управлению сформировался в XX веке. Он 

рассматривает организацию как совокупность различных видов деятельности и 

элементов, которые находятся в противоречивом единстве и во взаимосвязи с 

внешней средой, предполагает учет влияния всех факторов, воздействующих на 

нее, и акцентирует внимание на взаимосвязях между ее элементами. 

Управленческие действия, в соответствии с ним, оказывают друг на друга как 

прямое, так и косвенное влияние. 

Признаки системы: четко выраженное управление, множество элементов, 

единство главной цели для всех элементов, наличие связей между ними, 

единство и целостность элементов, относительная самостоятельность, 

структура и иерархичность. 

Ключевые свойства системы: потребность в управлении; стремление 

сохранить свою структуру; наличие сложной зависимости от свойств, входящих 

в нее подсистем и элементов. 

На данный момент принято считать, что в организации переплетаются и 

уживаются интересы личностей и групп, устанавливаются нормы отношений и 

правила, творчество и дисциплина, т.к. любая социальная организация является 

социальной системой. 

Управление - это, умение менеджера правильно оценить ситуацию и 

подобрать наиболее эффективные методы управления для неё. Благодаря тому, 

что ситуационные факторы учитываются в структурах процессах и стратегиях, 

достигается эффективное принятие решений. 

Ситуационные теории управления стараются интегрировать различные 

частные подходы к управлению, опираясь на достижения предыдущих 

подходов и школ.  

Ситуационные теории дают рекомендации касательно того, как нужно 

управлять в конкретных ситуациях. Процесс управления при этом должен 

состоять из следующих неотъемлемых шагов: 

- получение руководителем требуемых знаний; 

- идентификация и анализ ситуации; 

- выбор методов и подхода управления в определенной ситуации; 

- оценка возможных последствий ситуационного управления; 

- создание необходимых условий для проведения изменений; 

- проведение изменений. 

Управленческая ситуация является основным объектом и моментом 

ситуационного управления. М. Мескон, М. Альберт и Ф. Хедоури под 
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ситуацией понимают «конкретный набор обстоятельств, оказывающих 

существенное влияние на работу организации в данный момент». 

Управленческую ситуацию можно определить как субъективную оценку 

определенных характеристик предприятия и внешней среды и связей между 

ними, которые имеют место в настоящее время, но зависят от произошедших 

событий. 

  Возрастание роли человека в организации, изменения в характере 

трудовых процессов и т. д. приводят к необходимости трансформации 

парадигмы менеджмента. 

В теории и практике мирового менеджмента современная ситуация 

характеризуется взаимодействием трех основных подходов: ситуационного, 

процессного и системного. Их целью является обобщение и развитие ранее 

разработанных взглядов основных «школ управления», разработка новых 

представлений об управлении. 

Исследователи выделяют три главные тенденции современного этапа 

развития теории управления.  

Первая связана с приданием большей важности, в плане управления, 

материальной, технологической базе организаций, вторая тенденция 

заключается в демократизации управления, третья тенденция − 

интернационализация бизнеса и менеджмента и порожденные ею новые 

проблемы управления. 

Главным фактором, характеризующим развитие теории и практики 

управления в современном мире, становятся процессы глобализации 

общественной жизни, которые отражают непрерывно растущую 

взаимозависимость стран и регионов. 

На базе сложившихся научных школ менеджмента получают развитие 

новые концепции управления, отражающие тенденции гуманизации и 

либерализации в процессе жизнедеятельности социальных систем. 

Сущность новых подходов отражает концепция Managment ohne Hierarie 

(менеджмент без иерархии), которая ставит цели: 

отказ от легитимизации права одностороннего распорядительства над 

ресурсами и информацией; 

деперсонализация властных полномочий и отмена дуального принципа 

«санкция» и «вознаграждение»; 

учреждение автономных групп с высоким потенциалом 

саморегулирования; 

утверждение гуманных ценностей и форм поведения взамен 

односторонней ориентации на экономический результат; 

учет экономических требований в принятии предпринимательских 

решений. 

 Таким образом, с позиций стратегического менеджмента, для компаний 

на данный момент весьма важно научиться работать одновременно в системе 

глобальной мировой экономики и политической разобщенности. 
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ПРОБЛЕМЫ УТИЛИЗАЦИИ ОТХОДОВ В РФ И ЗА РУБЕЖОМ 

 

Все виды отходов наносят значительный ущерб окружающей среде, в 

этой связи возникает проблема правильной утилизации отходов или их 

переработки. В данной статье рассматриваются различные способы утилизации 

отходов 

Ключевые слова: окружающая среда, утилизация отходов, загрязнение 

территории, сбор мусора, вторичное сырье. 

 

Актуальность данной темы обусловлена  тем, что в России 2017 год 

объявлен годом экологии
45

 , в связи с этим наиболее остро стоит проблема 

загрязнённости  бытовыми и производственными отходами  окружающей 

среды. В настоящее время в России действует Федеральный закон от 10.01.2002 

N 7-ФЗ "Об охране окружающей среды"
46

, который направлен на сохранение 

окружающей среды в нашей стране , в этом законе большое внимание 

уделяется проблеме утилизации отходов .  

Во всем мире ежегодно выбрасывается около 200  млрд. тонн  различных 

отходов 
47

. Самой распространенной проблемой связанной с утилизацией 

отходов по всему миру, остается проблема утилизация полиэтилена и пластика 

.Так в некоторых странах мира действует запрет на изготовление 

полиэтиленовой упаковки  ( см.рис 1). 
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 Распоряжение Правительства РФ от 02.06.2016 № 1082-р 
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 Федеральный закон от 10.01.2002 N 7-ФЗ "Об охране окружающей среды" 
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 http://franzick2006.narod.ru/lrid00001.htm 
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Рисунок 1 «Страны, в которых действует запрет на изготовление полиэтиленовой упаковки.» 

Все виды отходов наносят невосполнимый ущерб почве, так выкинув 

простую пластиковую бутылку на улице , можно нанести огромный  вред почве 

, ведь средний срок разложения пластика - около 400 -500  лет  .48  

Самый распространенный способ удаления отходов  в мире является их 

транспортировка на специально отведенные полигоны и свалки. Данный вид 

утилизации очень опасен для окружающей среды, т.к со временем большинство 

отходов не разлагаются ,а  попадают вглубь земли, после чего со временем 

происходит движение верхних слоев почвы, а вместе с ней и отходов ,которые 

находятся в этой почве. Тем самым происходит загрязнение близко 

прилегающих территорий и с каждым годом свалки разрастаются и наносят 

непоправимый вред окружающей среде.   

Но несмотря на все проблемы связанные с переработкой отходов, 

существуют и положительные моменты. В настоящее время во всем мире 

распространен принцип раздельного сбора отходов. В Европе данный способ 

начали практиковать еще в конце двадцатого века, в России лишь за последние 

несколько лет данный способ стал популярен среди населения. Раздельный 

сбор мусора предполагает сортировку отходов в зависимости от их 
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разновидности. Для того чтобы граждане не путались с сортировкой отходов, 

контейнеры окрашивают в разные цвета
49

 :                                                         

 Синий контейнер предназначен для макулатуры; 

 Зеленый контейнер предназначен для стекла; 

 Желтый контейнер предназначен для пластика; 

 Черный контейнер предназначен для органических отходов; 

 Коричневый контейнер предназначен для токсичных отходов. 

Основная концепция данного метода утилизации состоит в том, что все 

отходы разделяются по видам и материалам, входящим в состав 

выбрасываемых продуктов, перерабатываются во вторичное сырье, а то что 

нельзя переработать утилизируется. 

Во всем мире существует следующая классификация отходов : 

Отходы из природных материалов 

1. Пищевые отходы 

2. Медицинские отходы. 

Производственные отходы 

1.  Металлические отходы. 

2. Отходы отработанных химических источников тока. 

3.  Отходы из стекла 

4.  Отходы химической промышленности. 

5.  Радиоактивные отходы. 

На основании приказа Минприроды России от 04.12.2014 № 536 "Об 

утверждении Критериев отнесения отходов к I - V классам опасности по 

степени негативного воздействия на окружающую среду" все отходы делятся 

на 5 классов опасности : 

  1 класс « Чрезвычайно опасные отходы». Отходы, относящиеся к 

этому классу имеют чрезмерно высокую степень воздействия на экологию. 

Попадая в окружающую среду , эти отходы необратимо нарушают экологию 

без возможности восстановления.  Примерами таких отходов являются : 

ртутьсодержащие материалы, люминесцентные лампы, крезол в виде остатков 

и т.д. 

 2 класс «Высокоопасные отходы». В основном к данному классу 

относятся промышленные отходы, а так же часть бытовых отходов, при 

падание таких отходов в окружающую среду , наносится серьезный вред 

экологии с возможностью ее восстановления через 30 лет, при условии 

ликвидации источника загрязнения. К данному виду отходов относятся : 

отработанная аккумуляторная кислота на основе серы, медно-жильный кабель 

со свинцовым покрытием, остатки нефтепродуктов, остатки  кислого дегтя и 

смол и т.д. 

  3 класс «Умеренно опасные отходы». К данному классу относятся 

в основном бытовые отходы , а также продукты химической и 

производственной переработки. При попадании в окружающую среду, экология 
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нарушается с возможностью восстановления примерно через 10 лет, после 

ликвидации вредоносного источника загрязнения. К данному классу относятся 

такие отходы как : ацетон, песок залитый бензином или маслами , табачная 

пыль и т.д. 

 4 класс « Малоопасные отходы». К отходам данного класса 

относятся бытовые и производственные отходы. При попадании в 

окружающую среду , экология нарушается с возможностью восстановления 

примерно через 2-3 года. К данному виду отходов относятся : строительные 

отходы,  отработанные древесные отходы и т.д. 

 5 класс «Практически не опасные отходы». Данный вид отходов 

при падании в окружающую среду , практически не нарушает ее . 

Следовательно и никаких мер по устранению вреда экологии не 

предусматривается. К данному классу отходов относятся:  отходы 

лесозаготовок, скорлупа яичная , цементные отходы и т.д. 
 

В настоящее время в мире существуют различные способы утилизации 

отходов. 

Современный метод решения этой проблемы — раздельный сбор отходов 

и их переработка. Некоторые страны уже перерабатывают до 70% отходов, а у 

нас в стране — меньше 5% отходов.
50

 

В России можно выделить три основных способа утилизации: хранение 

мусора на специально отведённых свалках, сжигание и переработка во 

вторичное сырьё. Для каждого вида отдохов существуют отдельные правила 

утилизации. В России 80 % всего бытового мусора вывозится на свалки, из-за 

того что данный способ является самым дешевым. Существует одиннадцать 

тысяч официальных полигонов в которых захоронено около 83 миллиардов 

тонн отходов. Их количество увеличивается, что наносит большой ущерб 

окружающей среде.
51

 Что касается промышленных отходов, то в России 

существуют заводы по переработке промышленных отходов во вторичное 

сырьё. На данный момент эта отрасль только начала своё развитие, поэтому 

всего лишь 37% данного вида мусора проходит переработку. Остальная часть – 

сбрасывается на свалки или в сточные воды. 
52

 

Также  бытовой мусор сжигается с последующим захоронением. Но этот 

способ имеет ряд недостатков, поскольку при сжигании образуются  вредные 

вещества, которые ядовиты и их выброс отрицательно влияет на здоровье 

населения. Пищевые отходы помещаются в накопители, где под действием 

определенной температуры они разлагаются.  

На сегодняшний день захоронение и сжигание являются основными 

методами утилизации медицинских и радиоактивных отходов. Существуют 

специальные могильники, в которых захоронены твёрдые и жидкие 
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радиоактивные вещества и специальные печи, оснащённые оборудованием для 

газоочистки.  

Всего лишь 3% бытовых отходов подвергается промышленной 

переработке. 
53

Такой способ утилизации представляет минимальную опасность, 

но проблема заключается в строительстве и финансировании подобных 

заводов. 

Средняя стоимость капитальных инвестиций в строительство завода по 

переработке мусора составляет около 55000$, их срок окупаемости от 1,5 до 2 

лет.
54

  

Самым оптимальным способом утилизации твердых бытовых отходов 

является сжигание мусора, причем оно пользуется популярностью в таких 

странах как Швейцария, Германия, Париж, Пекин и другие. Например, в 

Швейцарии работает 14 мусоросжигательных заводов, в Париже 2 завода, в 

Пекине действует 32 завода, а в Германии 34.
55

 

В столице Китая существует кризисная ситуация с переработкой мусора 

из-за стремительного темпа роста количества отходов, ежедневно образуется 18 

тыс. тонн бытовых и промышленных отходов. В Пекине зарегистрировано 13 

свалок для мусора, однако 5 из них уже переполнены и оставшиеся смогут 

функционировать не более 4ех лет.  Если не будут создаваться новые полигоны, 

то в Пекине через 4 года негде будет хранить мусор. Однако проблема 

заключается в том, что для строительства полигона необходимо учитывать 

экологические требования, которые устанавливают, что полигон должен 

располагаться на 500 метров от жилых домов, но в Китае не имеется такой 

возможности, из-за густонаселенной территории.
56

    

Проблема бытовых отходов затронула и Японию. Ежегодно в стране 

образуется 50,5 млн тонн отходов. В настоящее время данная проблема 

решается путем сжигания части бытовых отходов (до 80 %) и только примерно 

10 % направляется на переработку. Бытовые отходы используются для 

производства экоцемента, который применяется для изготовления 

соединительных блоков или кубов, используемых в укреплении морских 

берегов.
57

  

 Сбор мусора в Германии и его утилизация— это отлаженная система. 

Ежедневно утром контейнеры с мусором опорожняются мусорными 

компаниями. Они приезжают на специально оборудованных машинах с 

секциями для различных категорий. Потом машины отправляются на 

специальные фабрики, где  их содержимое сортируется и перерабатывается в 

пригодное для вторичного использования сырье. Отходы, не пригодные для 

переработки используются в энергетике в качестве топлива. Данная система 

сбора и утилизации твердых бытовых отходов, имеет не только экологические 

плюсы, но и в состоянии уладить энергетические проблемы страны.  В 
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Германии действует более ста установок, которые рассчитаны на 

утилизацию более 20 миллионов тонн мусора. При том, что в Германии за год 

собирается в одном районе порядка 14 миллионов тонн отходов. 
58

 

Сравнительная характеристика способов утилизации в странах мира 

представлена в таблице 1.  
 

Таблица 1 Способы утилизации в различных странах мира 

Наименование Россия Китай Япония Германия 

Свалки 80% 60% 10% - 

Сжигание  17% 25% 80% 35% 

Переработка 3% 15% 10% 65% 

         

Таким образом, с ростом населения и повышением уровня жизни 

проблема опасных отходов по всем странам мира становится всё более 

актуальной. Основной тенденцией на рынке мусороперерабатывающих 

технологий является соответствие концепции «3 R» (reduce-сократить 

потребление, reuse- использовать повторно, recycle-перерабатывать). Она 

заключается в том, что всем странам мира необходимо стремиться к 

сокращению объема отходов, при их образовании - задействовать в повторном 

использовании, при невозможности повторного использования - подвергнуть 

отходы сортировке и переработать полезную фракцию во вторсырье. Остается 

неизменной для всех развитых стран тенденция роста количества предприятий 

для термической переработки отходов и объема сжигаемого на них мусора. 

Однако экологи считают, что мусоросжигательные заводы - это технический, 

экономический и экологический абсурд, единственным достоинством которого 

является снижение объема отходов, но на выходе получаются токсичные зола и 

шлак.
 59

 

Выявлена явная зависимость между уровнем экономического развития 

городов стран Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) и степенью 

налаженности их систем управления бытовыми отходами. Более всего мусора 

производится населением городов со средним уровнем дохода (2000-15000 

долл. США); доля мусора, подвергаемого сортировке, максимальна в 

экономически развитых мегаполисах - почти все твёрдые бытовые отходы 

(ТБО) в таких городах перерабатываются в новый продукт посредством 

использования технологий, безопасных для окружающей среды. Бесспорными 

лидерами рынка переработки отходов в Азиатско-Тихоокеанском регионе 

считаются США, Китай, Австралия, Япония, Южная Корея,Сингапур. 

     Необходимо отметить, что системные исследования рынка услуг по 

переработке бытовых отходов не проводятся ни в отношении России, ни для 

глубокого анализа опыта стран с развитой экономикой. Единственными 

источниками информации являются микроисследования, выполненные 
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операторами и ассоциациями для отдельных регионов в разное время, что 

создает значительные препятствия к сравнительному анализу данных об объеме 

образования, составу бытовых отходов, используемых технологиях и стоимости 

переработки в России и других странах мира. 

Стратегия перехода на «зелёную» экономику вызывает у общественности 

России возрастающий интерес. Местные власти поддерживают идею 

экологизации своих территорий, чтобы создать среду обитания, благоприятную 

человеку. На уровне регионов принимаются программы охраны окружающей 

среды, направленные на сохранение биоразнообразия животного и 

растительного мира. Все больше образовательных программ и 

просветительских проектов посвящены вопросам экологии. В России уже 

много лет идет работа по выявлению экологически чистых районов, 

благоприятных для жизни людей в гармонии с природой, обладающих 

туристскими ресурсами для развития экотуризма и зеленого сельского туризма.  

В настоящее время разработана программа Экопарк «Суздаль» - это 

первое в России фермерское поселение по выращиванию органических 

продуктов и организации «зелёного» сельского туризма. Всемирный 

Экономический Форум, прошедший в сентябре 2009 года, взял новый 

глобальный курс на «зеленую» экономику как единственный путь развития. 

Программа ООН по окружающей среде (UNEP, ЮНЕП) определяет «зеленую» 

экономику как такую экономику, которая повышает благосостояние людей и 

обеспечивает социальную справедливость, при этом существенно снижает 

риски для окружающей среды и ее обеднение. Зеленые технологии основаны на 

лучших инновационных решениях, поэтому успешны на рынке, позволяют 

получить хорошие финансовые результаты и поддерживаются людьми, 

желающими жить в гармонии с природой. В настоящее время, можно с 

уверенностью утверждать, что Экопарк «Суздаль» – это инновационный 

проект, отвечающий актуальным потребностям людей и стандартам «зеленой» 

экономики. Через территорию Экопарка проходит единственный маршрут 

"Золотого кольца России", по которому ежегодно проезжает около 2 млн. 

туристов. Вот почему Экопарк "Суздаль" – самое лучшее место для создания 

семейной экофермы. Проект получил поддержку регионального Совета по 

туризму и Общественной палаты Владимирской области. 

Целями данного проекта являются: 1. Устойчивое экологичное развитие 

территории, организация жизни в гармонии с природой. 2. Создание 

фермерского кластера по производству экопродуктов и организации «зелёного» 

сельского туризма. 3. Создание во Владимирской области крупнейшего Агро-

хаба по экопродуктам.
60

 

Помимо Российских проектов существуют программы экологического 

развития за рубежом. Например, в Китае был разработан самый масштабный 

проект на планете по высадке лесных насаждений «Великая зелёная стена». 

Зелёная китайская стена — проект, призванный предотвратить 

расширение пустынь на территории Китайской Народной Республики. Зелёная 
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стена — крупнейший проект по озеленению в истории человечества. Его цель 

— создать длинный зеленый пояс протяженностью 4500 км, чтобы остановить 

расширение пустыни Гоби и одновременно сократить объемы выбросов 

двуокиси углерода в атмосферу на миллионы тонн. Если все пойдет согласно 

намеченному плану, к 2050 г. площадь лесов Китая возрастет с 5% до 15% 

общей территории страны.
61

 

На последок хотелось бы предложить меры по совершенствованию 

организации сбора и утилизации бытовых отходов(ТБО): 

1. Организация муниципальной экологической комиссии с целью 

разработки муниципальных нормативных правовых актов, регулирующих 

взаимоотношения всех категорий природопользователей, обеспечивающих 

правовые и экономические условия деятельности в сфере обращения с ТБО 

производства и потребления на территории муниципалитета. 

2. Разработка экологической межмуниципальной программы и 

организация межмуниципального сотрудничества с другими 

муниципалитетами по строительству мусоросжигающих и 

мусоперерабатывающих заводов с использованием механизмов концессии. 

3. Внедрение селективного сбора ТБО, других современных форм и 

методов утилизации бытовых отходов с оптимизацией тарифов сбора, 

транспортировки и утилизации ТБО. 

4. Усиление контроля над исполнением действующих законов и иных 

нормативно-правовых актов в области обращения с ТБО. 

5. Активная работа с региональными органами власти и 

правоохранительными органами по повышению ответственности участников 

процесса сбора и утилизации ТБО, созданию эффективного механизма 

взаимодействия и координации действий, привлечению финансирования, 

внедрению действенной системы учета и контроля сбора, транспортировки, 

обезвреживания и складирования ТБО. 

6. В целях повышения эффективности информационного обеспечения 

управления обращением ТБО должна быть разработана система единого 

информационного банка, включающая сведения об отходах, технологиях, 

оборудовании и эффективности переработки, сведения об отечественном и 

зарубежном опыте и пр. 

7. Активизация работы с местным населением с целью повышения уровня 

экологической культуры. 

Предлагаемые мероприятия позволят в перспективе реализовать 

жизненно важные задачи утилизации мусора, улучшая экологию поселений, 

повышая качество жизни местного населения. 
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Одной из актуальных проблем на современном этапе совершенствования 

экономики большинства стран мира, является проблема в области работы с 

персоналом. В усовершенствованном менеджменте все большее значение 

приобретают мотивационные аспекты. В работе рассматриваются различные 

методы мотивации персонала, а так же концепции мотивационного повышения 

эффективности управления персоналом организации.   

Ключевые слова: мотивация, персонал, управление персоналом, 

эффективность управления персоналом организации. 

 

Мотивация – это процесс побуждения человека к определенной 

деятельности для достижения личных целей и целей организации с помощью 

внутриличностных и внешних факторов. Мотивация персонала является 

основным средством обеспечения рационального и оптимального 

использования ресурсов, мобилизации существующего кадрового потенциала. 

Главная цель процесса мотивации - это получение наибольшей эффективности 

от использования имеющихся трудовых ресурсов, что дает возможность 

увеличить общую результативность и рентабельность деятельности 

предприятия.  

Различают несколько видов мотивации персонала:  

1. Материальная 

2. Нематериальная  

I. Материальная мотивация – финансовая составляющая мотивации 

работников. Она в свою очередь подразделяется на две больших группы: 

a. Мотивация путем поощрения – оплата труда, премии, надбавки, 

вознаграждения. Использование системы поощрений позволяет каждому 

работнику понять, что чем лучше и качественнее он выполняет свою работу, 

тем большее вознаграждение получит. Следовательно, сотрудник старается 

реализовать поручение быстрее и качественнее.  

b. Мотивация путем наказания – метод системы штрафов. 

Сотрудники, которые не добросовестно выполняют свою работу, наказываются 

штрафом, что служит хорошим стимулом не повторять ошибок и выполнять 

задания лучше.   

II. Нематериальная мотивация – не финансовые способы поощрения, 

служащие мотивом для высококачественной и эффективной работы. Данный 

вид мотивации является важным дополнением к материальной.   
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Следует отметить, что каждый руководитель должен выбирать методы 

мотивации подходящие к виду его деятельности,  к контингенту персонала. При 

правильном подходе руководства к этому вопросу,  заинтересованность 

работников в эффективном процессе труда будет сохраняться постоянно.  

В настоящее время результативное управление персоналом является 

задачей номер один для любого предприятия. Одним из основных вопросов 

управления является обеспечение подобающей мотивации персонала к 

повседневной трудовой деятельности. Действенное управление человеком 

связано с его мотивацией, так как именно она выступает непосредственным 

основанием его поведения. Выработать концепцию результативных форм и 

методов управления кадрами возможно, если понимать, что движет человеком, 

что инициирует его к деятельности, какие мотивы лежат в основе его поведения 

и действий в организации.  

Мотивирование выступает как комплексный подход к управлению 

персоналом, ориентированный на формирование побудительных мотивов, 

целью которых является результативное выполнение сотрудником своих 

обязанностей и задач. Четко выстроенная мотивация активизирует трудовую 

деятельность работников, увеличивает эффективность всей системы 

управления персоналом.  

В общем виде мотивацию можно представить как совокупность 

стимулирующих факторов, направленных на повышение работоспособности и 

активности персонала в выполнении своих профессиональных обязанностей 

(Рис. 1).  

  
Рисунок 1. Факторы, способствующие мотивации персонал 
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Особая значимость мотивации в системе управления персоналом 

обоснована тем, что применение усовершенствованных разработок, 

привлечение новейших технологий дадут нулевой результат, если сотрудники 

организации не будут стремиться с помощью эффективной трудовой 

деятельности достигать целей организации. Готовность и стремление человека 

качественно осуществлять свою работу относятся к особо важным факторам 

успеха функционирования организации. 

К сожалению, нужно констатировать тот факт, что в настоящее время 

немногие организации могут похвастаться эффективной системой мотивации 

труда персонала. Неустойчивое состояние российской экономики, жесткое 

конкурентное соперничество приводят к тому, что традиционные методы 

мотивирования работников не отвечают требованиям современности. Для 

большинства жителей России трудовая деятельность перестала приносить 

положительные эмоции. В создавшейся ситуации трудно говорить о высокой 

степени внутренней мотивации и положительном отношении к труду. 

Таким образом, можно сказать, что главным резервом повышения уровня 

эффективности управления персоналом является постоянное 

совершенствование системы мотивации работников, формирования у них 

стойкой заинтересованности в результатах труда, использование материальной 

и нематериальной мотивации персонала организации.  

В теории и практике управления нет многоцелевого алгоритма  

формирования эффективной системы мотивирования персонала. Однако 

следует сказать о наличии некоторых правил, соблюдение которых сведет к 

минимуму вероятность негативного развития событий. Анализ успешного 

опыта управления системой мотивации персонала показывает: для обеспечения 

должного функционирования организации система мотивации персонала 

должна соответствовать следующим трем аспектам. 

Во-первых, это условие соответствия системы мотивации стратегии 

организации, ее краткосрочным и долгосрочным целям. 

Во-вторых, элементы мотивационной политики должны быть 

взаимосвязаны между собой. Эффективное выстраивание этой взаимосвязи 

гарантирует создание эффекта синергии. 

В-третьих, система мотивации персонала организации должна 

предусматривать интересы не только управляющих, но и управляемых. Данный 

аспект часто упускается из виду при разработке мотивационной политики 

предприятия. В практике управления широко распространено заблуждение, 

согласно которому система мотивации направлена на достижение интересов 

исключительно менеджмента предприятия. Подобный односторонний взгляд на 

мотивацию приводит к отсутствию заинтересованности работников в 

осуществлении требуемого трудового поведения. Другими словами, если 

система мотивации не предусматривает учет и создание возможностей для 

удовлетворения интересов и потребностей всего персонала организации 

(управляющих и управляемых), то вероятность ее эффективной работы будет 

крайне мала. 
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Обеспечение достижения необходимого организации результата является 

целью разработки системы мотивации персонала. Однако не стоит 

заблуждаться, что любая система мотивации работников приводит к 

требуемому эффекту. Только та программа мотивации персонала, которая была 

тщательно продумана ее авторами, при разработке которой были соблюдены 

все три основных правила создания мотивации, сможет способствовать 

достижению предприятием его целей. 
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Статья посвящена вопросам сложности подбора персонала необходимой 
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Любой работодатель хочет видеть в своей команде профессионалов. 

Зачастую для этого требуется приложить немало усилий - продумать 

требования к кандидату на должность, разместить объявление о вакансии, 

провести множество собеседований. В процессе поиска идеального сотрудника 

компании приходится отказывать соискателям, которые по тем или иным 

причинам не подошли для выполнения предлагаемой работы. Но всегда ли 

работодатель вправе отказать кандидату? Или есть исключения? В каких 

случаях суд может признать отказ в приеме на работу неправомерным? Какие 

требования нельзя включать в текст вакансии? Попробуем ответить на эти и 

другие вопросы. 

В процессе своей деятельности каждая организация сталкивалась с 

необходимостью подбора персонала. Зачастую работодатели считают, что 

вправе отказать любому соискателю, который им не понравится. Компанию 

можно понять - будущий сотрудник должен отвечать всем требованиям, 

предъявляемым к кандидатам для выполнения конкретной работы. Указанная 
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позиция отчасти является верной. Как отметил Верховный Суд РФ, 

работодатель, в целях эффективной экономической деятельности и 

рационального управления имуществом, самостоятельно, под свою 

ответственность, принимает необходимые кадровые решения (подбор, 

расстановка, увольнение персонала). Заключение трудового договора с 

конкретным лицом, ищущим работу, является правом, а не обязанностью 

компании. ТК РФ не содержит норм, обязывающих работодателя заполнять 

вакантные должности немедленно по мере их возникновения (абз. 2 п. 10 

Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 17.03.2004 N 2 "О применении 

судами Российской Федерации Трудового кодекса Российской Федерации", 

далее - Постановление Пленума N 2). 

Несмотря на право работодателя самостоятельно принимать решения 

относительно подбора персонала, существуют определенные правила и 

ограничения. Так, запрещается необоснованный отказ в заключении трудового 

договора (ч. 1 ст. 64 ТК РФ). Не допускается прямое или косвенное 

ограничение прав, или установление прямых или косвенных преимуществ при 

заключении трудового договора в зависимости от пола, расы, цвета кожи, 

национальности, языка, происхождения, имущественного, семейного, 

социального и должностного положения, возраста, места жительства (в том 

числе наличия или отсутствия регистрации по месту жительства или 

пребывания), а также других обстоятельств, не связанных с деловыми 

качествами работников. Исключением являются случаи, в которых право или 

обязанность устанавливать такие ограничения или преимущества 

предусмотрены федеральными законами (ч. 2 ст. 64 ТК РФ, абз. 1 п. 10 

Постановления Пленума N 2). Запрещается отказывать в заключении трудового 

договора женщинам по мотивам, связанным с беременностью или наличием 

детей (ч. 3 ст. 64 ТК РФ). Запрещается отказывать в заключении трудового 

договора работникам, приглашенным в письменной форме на работу в порядке 

перевода от другого работодателя, в течение одного месяца со дня увольнения с 

прежнего места работы (ч. 4 ст. 64 ТК РФ). 

Таким образом, главным критерием отбора кандидатов являются их 

деловые качества. Под деловыми качествами сотрудника следует, в частности, 

понимать способности физического лица выполнять определенную трудовую 

функцию с учетом имеющихся у него: 

 профессионально-квалификационных качеств, например, наличие 

определенной профессии, специальности, квалификации; 

 личностных качеств, например, состояние здоровья, наличие 

определенного уровня образования, опыт работы по данной специальности, в 

данной отрасли (абз. 6 п. 10 Постановления Пленума N 2). 

Кроме того, работодатель вправе предъявить к лицу, претендующему на 

вакантную должность или работу, и иные требования, обязательные для 

заключения трудового договора в силу прямого предписания федерального 

закона, либо необходимые в дополнение к типовым или типичным 

профессионально-квалификационным требованиям в силу специфики той или 
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иной работы. Например, владение одним или несколькими иностранными 

языками, умение работать на компьютере (абз. 7 п. 10 Постановления Пленума 

N 2). 

Если соискатель не согласится с решением работодателя, он вправе 

обжаловать в суде отказ в заключении трудового договора (ч. 6 ст. 64 ТК РФ). 

Рассмотрим возможные спорные ситуации и пути их разрешения. 

 

Как объявление о вакансии влияет на дальнейшие отношения сторон? 

Объявление о вакансии является основным источником информации для 

соискателя. Именно на этом этапе формируются требования к будущему 

сотруднику. Работодатель должен продумать и сформулировать свои 

пожелания к кандидату таким образом, чтобы не допустить нарушений. Так, 

объявление о вакансии не должно содержать дискриминационных условий. 

Однако на практике часто возникают ситуации, когда в тексте описания 

вакансии необходимо указать требования, которые могут считаться 

дискриминацией. И у работодателя возникает вопрос, как этого избежать. 

Разберем на примере. 

В модельное агентство требуются модели для регулярного показа 

вечерних платьев, сшитых специально под определенный тип фигуры 

(например, 42-й размер). В объявлении о вакансии работодателю понадобится 

указать конкретный пол, рост, вес, параметры фигуры и другие требования, 

которые считаются дискриминационными по отношению к лицам, не 

отвечающим таким требованиям. Даже учитывая специфику работы в данной 

сфере, не следует рисковать. 

Чтобы избежать обвинения в дискриминации, работодателю рекомендуется 

указать определенный диапазон размера одежды, применяемой при показе 

моделями: "Для показов вечерних платьев требуются модели. Специфика 

работы предполагает демонстрацию женских вечерних платьев 42-го размера". 

Из подобной формулировки видно, что будут демонстрироваться именно 

женские наряды определенного размера. Вместе с тем нет ни слова о 

специфических требованиях к личности кандидатов. Таким образом, 

претенденты будут сразу оценивать, могут ли они выполнять указанную 

работу. 

Если в объявлении о вакансии содержались требования 

дискриминационного характера и работодатель отказал соискателю в приеме на 

работу по этим причинам, такой отказ может быть признан незаконным 

(пример 2). 

В объявлении о вакансии указано: "на должность руководителя 

департамента маркетинга требуется женщина без детей". Работодатель отказал 

в приеме на работу женщинам, имеющим детей. Суд признает такой отказ 

незаконным, поскольку ТК РФ запрещает отказывать в заключении трудового 

договора женщинам по мотивам, связанным с беременностью или наличием 

детей (ч. 3 ст. 64 ТК РФ). 
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Таким образом, дальнейшие отношения сторон напрямую зависят от 

верно сформулированных требований к кандидатам на должность. Важно 

подробно указать те критерии, которым должен соответствовать будущий 

работник. Ведь если не отметить опыт работы, потом сложно будет отказать 

претенденту по причине недостаточного опыта в данной сфере. Или если не 

указать наличие обязательного образования для определенной должности, 

впоследствии компания не сможет отсеять соискателей, не имеющих 

необходимого образования. Если только такое требование не предусмотрено 

законом. 

Как сформулировать и оформить отказ в приеме на работу правильно по 

письменному требованию лица, которому отказано в заключении трудового 

договора, работодатель обязан сообщить причину отказа. Причем ответ нужно 

дать в письменной форме и не позднее чем в течение 7 рабочих дней со дня 

предъявления такого требования (ч. 5 ст. 64 ТК РФ). Таким образом, если 

кандидат не просил разъяснить ему причину отказа или просил устно, то 

организация не обязана давать документальное обоснование. 

         Следует отметить, что не только заявление или письмо, но и телеграмма 

от соискателя также приравнивается к письменному требованию, поскольку 

закон четко не указывает, в виде какого документа должен быть оформлен 

запрос кандидата.        Письменный ответ необходимо вручить соискателю 

лично под подпись или отправить по почте заказным письмом с уведомлением. 

Если кандидат не придет за документом лично, это не освобождает 

работодателя от соблюдения обязанности предоставить письменный отказ в 

определенный срок.        При этом законодательством не установлен срок, в 

течение которого соискатель вправе обратиться к работодателю за сообщением 

о причине отказа в заключении с ним трудового договора. Следовательно, если 

запрос в компанию поступит, например, через четыре месяца после 

собеседования, она по-прежнему будет обязана дать письменный 

мотивированный ответ.Иногда соискатели считают отказом в приеме на работу 

отрицательный ответ от компании на полученное резюме. Например, если от 

потенциального работодателя по электронной почте пришел ответ о том, что 

резюме рассмотрено, но в прохождении собеседования отказано. Или указано, 

что в настоящий момент кандидатура соискателя не рассматривается, но 

информация о нем помещена в кадровый резерв. Рассмотрим, как суд 

разрешает такие ситуации. 

Судебная практика. Истица обратилась в суд с требованием о признании 

незаконным отказа в заключении трудового договора и взыскании компенсации 

морального вреда. В ходе процесса установлено, что в организации была 

открыта вакансия, на которую претендовала истица путем подачи резюме, 

однако ответчик в электронном письме поблагодарил ее за проявленный к 

вакансии интерес, но указал на невозможность сделать женщине предложение о 

работе. Суд отказал в удовлетворении требований, поскольку истица не 

обращалась к ответчику с заявлением о приеме на работу, не представляла 

необходимых документов для заключения трудового договора. Также женщина 



181 
 

не представила доказательств того, что она требовала от ответчика сообщить 

причину отказа в письменной форме. Сам по себе факт заполнения анкеты на 

замещение вакантной должности не свидетельствует об отказе в заключении 

трудового договора. Суд также отметил, что отказ в приглашении на 

собеседование отказом в приеме на работу по смыслу ч. 5 ст. 64 ТК РФ не 

является (апелляционное определение Московского городского суда от 

10.05.2016 N 33-17965/2016). См. также апелляционные определения Санкт-

Петербургского городского суда от 23.03.2017 N 33-5952/2017, Московского 

городского суда от 30.11.2016 по делу N 33-43611/2016. 

Таким образом, отказ в приглашении на собеседование не является 

отказом в приеме на работу. Но это не означает, что можно грубо отмахнуться 

от соискателя и игнорировать его или написать грозное письмо. Если 

работодатель дорожит своей репутацией, а также заботится о будущем 

(возможно, в дальнейшем компании пригодится опыт именно этого кандидата), 

следует корректно сообщить лицу, претендующему на вакантную должность, 

что его резюме рассмотрено, но в данный момент приглашения на 

собеседование не последует. Приведем несколько примеров возможных 

формулировок в такой ситуации. 

1. Благодарим за интерес к нашей вакансии. Мы внимательно 

ознакомились с Вашей кандидатурой, но, к сожалению, в настоящее время не 

готовы пригласить Вас на собеседование. Возможно, мы вернемся к Вашему 

резюме в случае, если нам понадобится кандидат со схожим профессиональным 

опытом. 

2. Отдел персонала ознакомился с Вашим резюме. К сожалению, не 

можем Вас пригласить, так как вакансия закрыта. Мы включим Вас в базу 

данных для возможного сотрудничества в будущем. 

Таким образом, формулировки должны быть вежливыми, мягкими и 

лояльными. Благодаря этому компания изначально снизит риск возможного 

конфликта с соискателем.Если же стороны уже прошли стадию собеседований 

или работодатель иным образом оценил все качества кандидата, но последний 

не подошел, организации следует помнить о нескольких важных правилах.  

Существуют причины отказа кандидату в трудоустройстве, основанные 

на законе. Так, прием на работу отдельных соискателей прямо запрещен или 

ограничен федеральными законами или иными нормативными правовыми 

актами, например: 

 лица, имеющие ограничения по возрасту (ст. 63, 244, 265, 282, 298, 

332, 342 ТК РФ); 

 женщины (ст. 253 ТК РФ); 

 совместители (ст. 276, 329, 348.7 ТК РФ); 

 лица, имеющие или имевшие судимость (ст. 331, 351.1 ТК РФ); 

 лица, не прошедшие обязательный медицинский осмотр (ст. 69, 213, 

266, 324 ТК РФ); 

 лица без документов, необходимых для приема на работу (ст. 65, 

283 ТК РФ); 
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 лица, лишенные права занимать определенные должности (ст. 47 

Уголовного кодекса РФ, далее - УК РФ); 

 дисквалифицированные лица (ст. 3.11 Кодекса Российской 

Федерации об административных правонарушениях, далее - КоАП РФ); 

 иностранные граждане (ст. 13, 14, 18 Федерального закона от 

25.07.2002 N 115-ФЗ "О правовом положении иностранных граждан в 

Российской Федерации"). 

При оформлении отказа в приеме на работу указанных граждан 

рекомендуется указать причину отказа со ссылкой на норму закона. Тогда 

будет ясно, что это не прихоть работодателя, не его нежелание взять на работу 

конкретного кандидата, а требования законодательства РФ. Организация не 

вправе нарушать закон, а значит, отказ точно будет правомерным. 

Если компания не может использовать вышеуказанные нормы, ей придется 

обосновать причину отказа другими способами. И чем больше аргументов со 

ссылкой на деловые качества соискателя сможет привести работодатель, тем 

лучше.  

Приведем примеры возможных формулировок для отказа в приеме на 

работу. 

1. Мы вынуждены отказать Вам в трудоустройстве в связи с приемом 

на работу другого кандидата. 

2. Мы вынуждены отказать Вам в трудоустройстве в связи с тем, что 

Ваши деловые качества не отвечают требованиям должностной инструкции 

офис-менеджера. 

3. К сожалению, стаж Вашей трудовой деятельности является 

недостаточным для занятия вакантной должности инженера по охране труда. В 

связи с этим обстоятельством мы вынуждены отказать Вам в приеме на работу. 

Что касается подготовки письма для кандидата, то форма законом не 

предусмотрена. Работодатель вправе подготовить ответ в произвольном виде с 

обязательным обоснованием отказа в приеме на работу. 

Если в ответе работодателя не будут указаны причины отказа соискателю 

в приеме на работу, компания может проиграть спор в суде. 

Ответственность работодателя за неправомерный отказ в приеме на 

работу 

Необоснованный отказ в заключении трудового договора, а также не 

предоставление или несвоевременное предоставление по требованию 

соискателя письменного мотивированного отказа в приеме на работу могут 

повлечь для организации и ее руководителя административную 

ответственность по ст. 5.27 КоАП РФ. Существует также административная 

ответственность за дискриминацию (ст. 5.62 КоАП РФ). Необоснованный отказ 

в приеме на работу женщины по мотивам ее беременности, а равно 

необоснованный отказ в приеме на работу женщины, имеющей детей в возрасте 

до трех лет, по этим мотивам могут привести к уголовной ответственности (ст. 

145 УК РФ). В настоящее время данное нарушение влечет: 
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 наложение штрафа в размере до 200 000 рублей или в размере 

заработной платы или иного дохода за период до 18 месяцев; 

 обязательные работы на срок до 360 часов. 

Если суд признает отказ в трудоустройстве незаконным, он может 

взыскать в пользу соискателя компенсацию морального вреда, понесенные 

судебные расходы, расходы на пройденный медицинский осмотр (если это 

требовалось для приема на работу). 

Что касается объявлений о вакансиях, то за распространение информации 

о свободных рабочих местах или вакантных должностях, содержащей 

ограничения дискриминационного характера, также полагается 

административная ответственность (ст. 13.11.1 КоАП РФ). К административной 

ответственности могут быть привлечены не только работодатели, но и 

редакции средств массовой информации, владельцы сайтов или 

уполномоченные ими лица, которые ответственны за размещение информации 

на этих сайтах. 

Подводя итог сказанному, работодателям рекомендуется тщательнее 

подходить к оформлению письменных отказов в приеме на работу. Вместе с 

тем работодатель должен помнить, что только ему принадлежит право подбора 

персонала и принятия решения по кадровым вопросам. Он имеет полное право 

выбирать из числа кандидатов наиболее подходящего по деловым качествам 

сотрудника для выполнения определенной работы. 

Не стоит забывать и об ограничениях и запретах, установленных 

законодательством. Если работодатель действует в рамках закона, суд примет 

его сторону независимо от аргументов соискателя. 
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Очевидный факт, что самым главным показателем эффективного 

менеджмента считается устойчивое развитие организации и благосостояние в 

условиях современного рынка. Однако в чем же конкретно заключается 

механизм успешной деятельности. На этот вопрос необходим, более точечный 

ответ. Поэтому для того что бы понять содержание деятельности современных 

компаний, фирм, корпораций необходим не привычный – метод аналитика, а 

более точный, подход. И такой метод существует, он известен как системный 

подход. 

Актуальность системного подхода в процессе управления организацией 

заключается в необходимости построения эффективной системы управления в 

условиях нынешнего мирового экономического пространства, где наблюдаются 

достаточно сложные процессы, основными из которых являются конкуренция и 

кризисы. Системный подход к управлению организацией заключается в 

создании структуры управления, которая позволит достичь целей деятельности, 

и в определении состава комплекса и функций из которых состоит общая 

система подразделений. 

Потребность в использовании данного подхода в управлении возникла в 

связи с необходимостью управления объектами, которые имеют большие 

размеры в условиях динамично изменяющийся внешней среды.  

Системный подход включает в себя разработку специализированной 

методологии исследования системы. Его основная задача включает в себя 

выражении принципов и понятий системных исследований на уровне единой 

общенаучной методологии. 

Систему целесообразно разграничивать на отдельные элементы 

(подсистемы), представляющие собой множество взаимосвязанных частей или 

определенные наборы элементов, входящих в систему. Подсистемы, которые 

находятся на одной горизонтальной линии иерархии, считаются подсистемами 

одного уровня.  

Соответственно, подсистемы низшего уровня подчиняются подсистеме 

более высокого уровня (т.е. выделяются макро и микроуровни системы).  

Макроуровень учитывает решение вопросов по взаимодействию системы 

с внешней средой, а микроуровень с внутренней средой. При исследоваии 

системы на микроуровне основное внимание уделяется характеристикам 

внутренней среды предприятия, и взаимодействиям ее элементов между собой. 

Часто изучают сначала макроуровень, а затем микроуровень системы.
62

  

Функционирование любой случайно взятой системы состоит в изучении 

входных параметров и известных параметров окружающей среды 

воздействующих на систему, а так же значения выходных параметров с учетом 

факторов обратной связи. Входы (ресурсы) системы представляют собой 

компоненты, которые поступают из внешней среды и участвуют в производстве 

продукции, являющийся в качестве «выходов» системы. К компонентам 
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«входа» относятся такие ресурсы как: поступающие на предприятие новшества, 

комплектующие изделия, сырье, материалы, энергия, информация, новое 

оборудование, трудовые ресурсы, документы, денежные средства, персонал.
63

 

Выходы (конечный продукт) системы представляют собой компоненты, 

передаваемые системой окружающей среде, и которые в итоге способны 

оказывать влияние на нее. 

Системный подход в общем виде можно представить как способ 

мышления в отношении организации и управления. Системный подход это 

универсальный метод исследования, основанный на восприятии исследуемого 

объекта как комплекса, состоящего из взаимосвязанных частей и являющегося 

одновременно частью системы более высокого порядка.
64

  

Таким образом, можно сказать, что системный подход рассматривает 

организацию как постоянно функционирующую и развивающуюся систему, 

которая состоит из подсистем и подвергается постоянному воздействию со 

стоны внешней среды. 

Если рассматривать системный подход как схему то он будет  выглядеть 

как последовательность определенных процедур:  

1) определение признаков системы (целостность и множество членений 

на элементы);  

2) исследование свойств, отношений и связей системы;  

3) установление структуры системы и ее иерархического строения; 

4) фиксация взаимоотношений между системой и внешней средой;  

5) описание поведения системы;  

6) описание целей системы;  

7) определение информации, необходимой для управления системой.
65

  

Следовательно, системный подход разрабатывает методологию и методы 

изучения, позволяет упорядочить(систематизировать) мышление в процессе 

деятельности организации на всех этапах ее развития.  Предназначение 

системного подхода заключается в том, что он создает системное мышление, 

которое необходимо руководителям организаций, и повышает эффективность 

процесса принятия решений, что в настоящее время является для организации 

залогом успешной жизнедеятельности.
66

  

Именно благодаря системному подходу, появилась возможность 

формировать многофакторные модели, которые характерны для социально-

экономических систем, относящимся к организации. Для руководителей 

организаций системный подход имеет большое значение. Им он помогает 

установить причины принятия неэффективных решений, также предоставляет 

средства и технические приемы для совершенствования планирования и 

контроля, позволяет управленцам всецело оценить любую производственно-
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хозяйственную деятельность и функционирование системы управления на 

уровне конкретных качеств конкретных элементов.
67
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ВЛИЯНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ ХОЗЯЙСТВЕННОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ АО «ТАНДЕР» НА КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТЬ В 

УСЛОВИЯХ ИЗМЕНЕНИЯ РЫНОЧНОЙ СРЕДЫ  

  

Приведены основные составляющие конкурентоспособности 

современного торгового предприятия, которые характеризуют результаты его 

хозяйственной деятельности: операционная эффективность и стратегическое 

позиционирование. С использованием динамического подхода проведен анализ 

конкурентоспособности АО «Тандер». Результаты оценки влияния 

эффективности хозяйственной деятельности АО «Тандер» на 

конкурентоспособность показали, что исследуемое предприятие уступает 

своему основному конкуренту - X5 Retail Group. 

Ключевые слова: конкурентоспособность, операционная эффективность, 

стратегическое позиционирование, товарооборот, прибыльность, рыночная 

доля. 

 

Для современного этапа развития рыночных отношений характерно 

значительное ужесточение конкуренции организаций сферы обращения. 

Сегодня конкурентоспособность становится ключевым фактором успеха 

деятельности торгового предприятия, а получение прибыли уже не 

рассматривается как единственная цель и критерий успешности 

функционирования торговой организации. Ведь конкурентоспособность – это 

именно тот инструмент, который содействует повышению эффективности 

деятельности отдельного хозяйствующего субъекта на рынке. Организация, 

постоянно поддерживающая высокий уровень конкурентоспособности, решает 
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важнейшую стратегическую задачу, которая связана с обеспечением высокой 

прибыльности. Это подтверждает необходимость решения актуальных 

проблем, связанных с оценкой влияния эффективности хозяйственной 

деятельности на уровень конкурентоспособности организации в условиях 

нестабильного рынка. 

Объектом исследования выступило Акционерное общество «Тандер» (АО 

«Тандер»), зарегистрированное по адресу: г. Краснодар, ул. Леваневского, 185 

[2]. 

Деятельность АО «Тандер» связана с осуществлением розничной 

торговли в сети магазинов «Магнит». На сегодняшний день сеть компании 

включает 14 844 торговые точки, в том числе: 11 114 — формат «магазин у 

дома»; 240 гипермаркетов; 190 точек «Магнит Семейный»; 3 300 магазинов 

«Магнит Косметик».  

Розничная сеть АО «Тандер» представлена более чем в 2500 населенных 

пунктах Российской Федерации [6].  

Анализ 

В современных условиях хозяйствования розничное торговое 

предприятие выполняет следующие задачи: 

- исследование запросов и потребности в товарах на основе анализа 

покупательской способности; 

- построение грамотной ассортиментной политики; 

- организация и контроль процессов поставки, складирования и хранения, 

предпродажной подготовки и реализации товаров согласно целям деятельности 

предприятия; 

- обеспечение товарооборота соответствующими материальными и 

трудовыми ресурсами [4, c. 73]. 

Прежде чем перейти к анализу конкурентоспособности АО «Тандер», 

необходимо выделить основного конкурента предприятия - X5 Retail Group, 

который работает в форматах: «мягкий дискаунтер» «Пятерочка», супермаркет 

«Перекресток» и гипермаркет «Карусель» [7]. 

В условиях нестабильного рынка конкурентоспособность представляет 

собой обобщающую характеристику деятельности торгового предприятия, 

отражающую степень эффективности использования хозяйственных и 

экономических ресурсов относительно эффективности использования этих же 

ресурсов конкурентами [4, c. 73]. 

Выделим два источника конкурентоспособности:  

1. Операционная эффективность - обеспечивает получение прибыли в 

процессе розничного товарооборота. 

2. Стратегическое позиционировании – обеспечивает саму возможность 

торгового процесса.  

Поскольку указанные источники конкурентоспособности в отдельности 

являются необходимым, но не достаточным условием обеспечения 

конкурентоспособности предприятия, можно построить следующий алгоритм 
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анализа влияния эффективности хозяйственной деятельности торгового 

предприятия на конкурентоспособность (рис. 1). 
 

 

 

 

 

 

Рисунок 1 - Алгоритм анализа влияния эффективности хозяйственной деятельности на 

конкурентоспособность торгового предприятия 

Начнем с оценки операционной эффективности (таблица 1). Наиболее 

емкий и универсальный показатель операционной эффективности 

рассчитывается как отношение выручки от реализации к затратам, 

осуществленным для ее реализации [3]. 

Таблица 1 - Оценка операционной эффективности 

Показатель 

Значение показателя, по годам 

2012 2013 2014 2015 2016 

Тандер 

X5 

Retail 

Group Тандер 

X5 Retail 

Group Тандер 

X5 Retail 

Group Тандер 

X5 Retail 

Group Тандер 

X5 Retail 

Group 

Выручка, млн. 

руб. 477464.8 91 122 28120.1 34560 830320.2 633 873 1 032002.5 808 818 175 193 1 033667 

Себестоимость, 

млн. руб. 360 045 75326 68494.9 04212 625497.3 478891 792784.2 610 428 17787.8 783 682 

Показатель 

операционной 

эффективности 1.33 1.31 1.34 1.32 1.33 1.32 1.30 1.33 1.28 1.32 

Графическое представление данных: 

Общая оценка уровня и динамики конкурентоспособности 

предприятия 

Оценка коэффициента операционной 

эффективности 

Оценка коэффициента стратегического 

позиционирования 
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Рисунок 2 - Оценка операционной эффективности 

 

Операционная эффективность предполагает выполнение похожих видов 

деятельности лучше, чем это делает конкурент [5, c. 86]. Таким образом, в 

части операционной эффективности АО «Тандер» уступает своему основному 

конкуренту X5 Retail Group, при это видна отрицательная динамика снижения 

показателя в последние годы. 

Рассмотрим коэффициент стратегического позиционирования. 

Стратегическое позиционирование подразумевает осуществление тех видов 

деятельности, которые обеспечивают оригинальную природу создаваемой 

потребительской стоимости, и заключается в создании выгодной и уникальной 

позиции, предполагающей сочетание видов деятельности, отличающихся от 

видов деятельности конкурентов [3]. 

В роли показателя стратегического позиционирования рассматривается 

изменение рыночной доли по сравнению с предшествующим периодом 

(таблица 2). 
Таблица 2 - Оценка стратегического позиционирования 

 

П  Показатель 

Значение показателя, по годам 

2012 2013 2014 2015 2016 

Тандер 

X5 

Retail 

Group Тандер 

X

5 

Reta

il 

Gro

up 

Т

андер 

X5 

Retail 

Group 

Танде

р 

X5 

Retail 

Group 

Та

нде

р 

X5 

Retail 

Group 

В Выручка, млрд. руб. 

477.46

48 491.122 

628. 

1201 

5

34.5

6 

3

0. 

3202 

633.8

73 

32.002

5 08. 818 

1

175

. 

193 

1033.6

67 

1.25

1.26

1.27

1.28

1.29

1.30

1.31

1.32

1.33

1.34

1.35

2012 2013 2014 2015 2016

Тандер

X5 Retail Group
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Н Номинальный 

объем розничной 

торговли РФ, млрд 

руб. [1] 21320 23686 26116 27900 30164 

Рыночная доля, % 2.24 2.30 2.65 2.26 3.18 2.43 3.70 2.90 

3.9

0 3.43 

И Изменение 

ррыночной доли к 

ппредыдущему 

ппериоду  -   -  1.18 0.98 1.20 1.08 1.16 1.19 

1.0

5 1.18 

 

Графическое представление данных: 

 

Рисунок 3 - Оценка стратегического позиционирования 

Таким образом, в части стратегического позиционирования АО «Тандер» 

опережает своего основного конкурента, однако анализ изменения рыночной 

доли свидетельствует о постепенном приближении конкурента. 

В математической форме показатель конкурентоспособности 

представляет собой произведение коэффициентов операционной 

эффективности и стратегического позиционирования [3]. На рисунке 4 

представлена динамика рассчитанного коэффициента конкурентоспособности. 
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Рисунок 4 - Динамика коэффициента конкурентоспособности 

Таким образом, по отношению к своему основному конкуренту АО 

«Тандер» не имеет особых конкурентных преимуществ, динамика показателей 

весьма неоднородна. Отметим, что в 2016 году показатель 

конкурентоспособности X5 Retail Group опережает показатели АО «Тандер». 

В качестве основного преимущества рассмотренного динамического 

метода оценки конкурентоспособности торгового предприятия можно назвать 

то, что оцениваются конечные критерии конкурентоспособности – 

прибыльность и доля предприятия на рынке розничной торговли, которые в 

условиях изменчивого рынка определяют жизнеспособность и перспективы 

развития предприятия. 

 Несмотря на относительную стабильность торговли как вида 

экономической деятельности, ее функционирование связано со значительным 

количеством проблем, которые накладывают серьезный отпечаток на 

конкурентоспособность торговых предприятий. 

Конкурентоспособность торгового предприятия напрямую зависит от ее 

производственного, финансово - коммерческого потенциала, достаточного, 

чтобы удержать и расширять занимаемую долю рынка в условиях  

нестабильности внешней среды. 

Рассмотренный в данной статье динамический подход позволяет 

провести всесторонний анализ, оперативное управление и прогнозирование 

уровня конкурентоспособности торгового предприятия, что, в свою очередь, 

дает возможность определить основные направления повышения 

конкурентоспособности изучаемого хозяйствующего субъекта. 

Направления повышения конкурентоспособности АО «Тандер»: 

- адаптация предприятия к рынку и внешней среде в целом; 

- применение инновационных подходов для повышения эффективности 

управления трудовыми, материальными, нематериальными и финансовыми 

ресурсами, формирующими конкурентные преимущества; 

-разработка конкурентных стратегий и их периодическое обновление. 
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УПРАВЛЕНИЕ РИСКАМИ В СУЛОВИЯХ НЕСТАБИЛЬНОСТИ НА 

ТОРГОВОМ ПРЕДПРИЯТИИ АО «ТАНДЕР»  

 

Статья посвящена анализу системы управления рисками торгового 

предприятия АО «Тандер» в условиях неопределенности внешней среды. 

Приведена группировка ключевых групп риска для исследуемого предприятия, 

рассмотрена политика предприятия, обеспечивающая реагирование и 

минимизацию негативного воздействия тех или иных рисков. 

Ключевые слова: отраслевые риски, страновые риски, политические 

риски, социально-экономические риски, финансовые риски. 

 

Объективно существование риска обусловлено вероятностной сущностью 

природных, экономических, социальных, технических и технологических 

процессов, а также многовариантностью отношений, в которые вступают 

экономические субъекты, наличием множества случайных и непредвиденных 

обстоятельств.  

Актуальность управления рисками связана с тем, что большинство 

отечественных торговых предприятий почти не уделяют внимания вопросам 

решения проблемы построения эффективной системы управления рисками, 

влияющими на хозяйственную деятельность, сосредотачиваясь на обеспечении 

физической безопасности [1, c. 46].  
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Система риск-менеджмента для торгового предприятия представляет 

собой синтез этапов организации процесса управления рисками и вариантов 

управленческих решений, с указанием места и роли в ней страхования.  

Объектом исследования выступило Акционерное общество «Тандер» (АО 

«Тандер»), зарегистрированное по адресу: г. Краснодар, ул. Леваневского, 185. 

Деятельность АО «Тандер» связана с осуществлением розничной 

торговли в сети магазинов «Магнит». На сегодняшний день сеть компании 

включает 14 844 торговые точки, в том числе: 11 114 — формат «магазин у 

дома»; 240 гипермаркетов; 190 точек «Магнит Семейный»; 3 300 магазинов 

«Магнит Косметик».  

Розничная сеть АО «Тандер» представлена более чем в 2500 населенных 

пунктах Российской Федерации [4].  

Система управления рисками АО «Тандер» закреплена в «Политике в 

области внутреннего контроля и управления рисками», а также подлежит 

раскрытию в рамках публикуемых Годовых отчетов. Анализ данных 

документов показал, что в процессе управления рисками данное предприятие 

учитывает фактор неопределенности. 

В случае реализации выявленных рисков, АО «Тандер» должно 

предпринять любые возможные меры для уменьшения воздействия 

сложившихся неблагоприятных изменений. «Политика в области внутреннего 

контроля и управления рисками АО «Тандер» определяет, что в настоящее 

время описать конкретные действия предприятия, в случае если какие-либо 

события (факторы риска) произойдут в будущем, не представляется 

возможным, поскольку разработку адекватных таким событиям мер осложняет 

неопределенностью будущего развития ситуации. Проводимые мероприятия и 

их параметры будут зависеть от специфики создавшейся ситуации для каждого 

конкретного случая [2].  

Основные элементы политики в сфере управления рисками АО «Тандер»: 

1. Идентификация рисков. 

2. Оценка рисков. 

3. Разработка и реализация механизма управления рисками. 

4. Постоянный мониторинг состояния рисков [2]. 

Рассмотрим основные группы рисков, оказывающие влияние на торговую 

деятельность рассматриваемого предприятия (таблица 1). 

 
Таблица 1 – Риски, влияющие на деятельность АО «Тандер» 

№ 

п/п 

Группа рисков Расшифровка 

1 Отраслевые риски Риски, связанные с потребительским спросом и 

конкуренцией, риски интенсивного роста, риски, 

связанные с инвестициями в недвижимость и арендой 

недвижимости, риски, связанные с возможным 
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изменением цен на реализуемую продукцию 

2 Страновые и 

региональные риски 

Риски, непосредственно связанные с РФ 

3 Политические риски Политическая нестабильность в стране, пересмотр 

итогов реформ или государственной политики в 

отношении определенных лиц 

4 Экономические риски Экономическая нестабильность в России  

5 Социальные риски Преступность и коррупция,  возможные военные 

конфликты, введение чрезвычайного положения и 

забастовки в стране или в отдельных регионах. 

6 Экологические риски Аварии на экологически опасных объектах,  

загрязнение окружающей среды 

7 Финансовые риски Процентные риски, риски ликвидности, валютный и 

инфляционный риск, а также риски, связанные с 

зависимостью от банков 

8 Правовые риски Общие риски для юридических лиц согласно 

законодательству РФ 

9 Стратегические риски Риски, связанные с реализацией долгосрочной стратегии  

и деятельностью предприятия 

10 Прочие риски Риски систем учета и контроля, сбоя компьютерных 

сетей, а также риски, связанные с системой защиты 

интеллектуальной собственности 

Для каждой группы описанных рисков торговое предприятие должно 

выработать отдельную систему предупреждения и реагирования. 

В отношении отраслевых рисков АО «Тандер» оценивает состояние 

отрасли на среднесрочную и долгосрочную перспективу, опираясь на  

макроэкономические прогнозы Министерства экономического развития и 

обзоры аналитиков. Оценивается будущее состояние спроса на базе прогноза 

уровня потребления и доходов населения. Анализируются состояние 

конкурентной среды и тенденции отрасли для разных форматов торговли, 

проводится сегментация спроса по соответствующим форматам. 

Проведенный анализ позволяет данному предприятию выработать 

стратегию развития, направленную на упрочение конкурентных позиций и 

увеличение доли компании на рынке. 
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При ухудшении ситуации в отрасли АО «Тандер» планирует предпринять 

следующие действия: 

- дальнейшее расширение деятельности (по возможности), чтобы за счет 

увеличения масштабов деятельности сократить себестоимость и 

диверсифицировать риски; 

- дальнейшее выявление наименее перспективных магазинов и, в случае 

низкой результативности мер по повышению рентабельности таких магазинов, 

закрытие этих бесперспективных магазинов в ускоренном порядке; 

- расширение территории своей деятельности, выбор наиболее выгодных 

с позиции перспектив роста регионов страны; 

- проведение адекватных изменений в ценовой политике, чтобы 

поддерживать спрос на товары на достаточном уровне; 

- принятие дополнительных мер по снижению расходов; 

- продолжение работы по привлечению в штат 

высококвалифицированных специалистов, заключение договоров только с 

надежными контрагентами, подрядчиками и партнерами для дальнейшей 

минимизации рисков; 

- проведение детального анализа планируемой деятельности предприятия 

для сокращения себестоимости вложений, снижения расходов и получения 

высокой прибыли [5]. 

Страновые и региональные риски связаны с тем, что Россия пока еще 

является государством с быстро меняющейся и развивающейся политической, 

финансовой и экономической системой. 

Помимо экономических рисков, Россия больше, чем страны, 

характеризующиеся развитой рыночной экономикой, подвержена 

регулятивным и политическим рискам [3, c. 850]. Политическая нестабильность 

в стране может отрицательно сказаться на стоимости инвестиций и акций АО 

«Тандер». 

В части страновых и региональных рисков руководство предприятия 

постоянно мониторит политическую и экономическую ситуацию, а также 

оценивает уровень риска стихийных бедствий и возможность прекращения в 

регионах присутствия сети «Магнит» транспортного сообщения. Для снижения 

воздействия данной группы рисков исследуемое предприятие работает над 

территориальной диверсификацией своей деятельности [2]. 

В случае негативного влияния страновых и региональных изменений, 

политических, экономических и социальных рисков на свою деятельность, АО 

«Тандер» планирует предпринять меры, описанные на рис. 1. 
 

 

 

 

АО «Тандер» 

сохранение основных средств до изменения ситуации в наилучшую 

сторону 
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Рисунок 1 – Действия АО «Тандер» в случае негативного влияния страновых, 

политических, экономических и социальных рисков [5] 

Исследуемое предприятие подвержено финансовым рискам. 

Финансирование развития деятельности и расширения ресурсной базы 

торгового предприятие предполагает привлечение заемных средств. Изменение 

процентных ставок может оказывать значительное негативное влияние на 

деятельность АО «Тандер». Определенная доля выручки приходится на 

импортную продукцию, что подразумевает существенную зависимость от 

колебаний курсов иностранной валюты.  

В части финансовых рисков предприятие оценивает уровень процентного, 

валютного, кредитного рисков и риска ликвидности. 

Управление процентным риском основано на выборе самых подходящих 

для предприятия вариантов финансирования и согласования срока привлечения 

заемных ресурсов со сроками реализации проектов, на финансирование 

которых они направлены. Для поиска наиболее подходящих привлекаемых 

ресурсов предприятие постоянно работает над расширением базы 

потенциальных кредиторов и диверсификацией инструментов привлечения, что 

улучшает кредитную историю предприятия. 

В области валютного риска в АО «Тандер» проводят оценку прогнозов 

аналитиков в части возможного колебания курсов валют для принятия 

обоснованных решений относительно размера имущества и обязательств, 

которые номинированы в иностранной валюте [2]. 

Для управления рисками ликвидности предприятие поддерживает баланс 

сроков соотношения активов и обязательств. 

В части управления кредитными рисками предприятия анализирует 

финансовое состояние контрагентов и использует систему лимитов. 

При отрицательных колебаниях валютного курса или процентных ставок, 

АО «Тандер» планирует прибегнуть к жесткую контролю всех затрат. На 

настоящий момент за критический уровень инфляции в предприятии 

меры для жизнеобеспечения персонала и работоспособности самого 

предприятия 

проведение адекватных изменений в ценовой политике для удержания 

необходимого уровня спроса 

принятие дополнительных мер для сокращения расходов (снижение 

закупочных цен, ограничение расходов на фонд оплаты труда) 

пересмотр программы капиталовложений. 
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принимается уровень в 30-35% [5]. В случае существенного увеличения темпа 

роста цен вырастут затраты предприятия и стоимость заемных средств, что в 

конечном итоге приведет к снижению показателей рентабельности. При 

значительном превышении фактических параметров инфляции над 

прогнозными данными, АО «Тандер»  планирует ограничить рост затрат, 

которые не связаны с закупкой товара для реализации, а также снизить 

дебиторскую задолженность и сократить средние сроки ее оборачиваемости. 

Для управления зависимостью от отечественных банков предприятие  

поддерживает ведет расчетные счета только в кредитоспособных кредитных 

учреждениях ( Сбербанк, Альфа-банк, Банк ВТБ и Газпромбанк) [5]. 

Недостатком системы управления рисками АО «Тандер» можно назвать 

отсутствие проработанного плана мероприятий на случай возникновения той 

или иной рисковой ситуации.  

В существующей «Политике в области внутреннего контроля и 

управления рисками» содержится только перечень направлений, не 

установлено конкретных индикаторов, которые могли бы послужить сигналом 

для активизации деятельности по минимизации воздействия какого-либо риска. 

Кроме того, не установлено конкретных подразделений или исполнителей, 

которые будут отвечать за своевременность и эффективность мер для 

обеспечения реагирования на те или иные группы рисков. Это может привести 

к тому, что при появлении негативных изменений, действия руководства 

данного предприятия не приведут к существенному изменению ситуации.  

К достоинствам существующей системы управления рисками АО 

«Тандер» можно отнести  использование системного подхода в части 

управления рисками.  
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 В статье рассматриваются различные методы оценки эффективности 

управления товарооборотом на примере торгового предприятия АО «Тандер».  

Анализ позволил оценить влияние состояния материальных, финансовых и 

трудовых ресурсов на эффективность управления розничным товарооборотом 

данного предприятия.  

Ключевые слова: розничный товарооборот, товарные группы, 

эффективность использования торговой площади, товарооборачиваемость, 

производительность труда. 

 

Проблему оптимизации товарооборота можно назвать краеугольным 

камнем в повышении рентабельности торговых предприятий, поскольку этот 

показатель является важным аспектом коммерческой деятельности любой 

организации. Товарооборот непосредственно связан с объемом издержек 

торговой организации, обеспечивающую данную торговую структуру, и 

размером прибыли, извлекаемой при определенном уровне торговых надбавок 

для конкретных товарных групп.  

Объектом исследования является Акционерное общество «Тандер» (АО 

«Тандер»), это крупное торговое предприятия, розничная сеть которого 

представлена более чем в 2500 населенных пунктах Российской Федерации [4]. 

Деятельность данного предприятия определенным образом влияют на развитие 

отрасли во многих регионах России. 

Часто руководство современных торговых предприятий не имеет четкой 

системы управления товарным ассортиментом (поиск новых, перспективных 

товаров; отказ от нерентабельных категорий товара; анализ количества единиц 

закупаемых по какой-либо позиции). Однако именно эффективный ассортимент 

оказывает существенное влияние на товарооборот организации. 

Одним из ключевых экономических показателей эффективности 

деятельности торговых предприятий, характеризующим уровень 

предпринимательской активности, можно назвать товарооборот, который 

выражается в процессе обмена товара на деньги. Товарооборот  - это 

характеристика процесса движения товаров с помощью актов купли – продажи 

[5]. Будучи особой экономической категорией, товарооборот обладает 

одновременно двумя признаками: 

- товар как объекта продажи; 

- продажа как форма движения товара от производителей к потребителям 

[5, c. 86]. 

Товарооборот современного торгового предприятия рассматривается: 

 в форме результата деятельности торгового предприятия, являясь ее 

экономическим эффектом; 

 в виде показателя товарного снабжения общества, это один из 

важнейших показателей уровня жизни (социально-экономический аспект). 

Для торгового предприятия товарооборот рассчитывается как  размер 

денежной выручки за реализованные товары. Его размер характеризует 

значимость предприятия на том или ином потребительском рынке [2]. 
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На начальном этапе анализа розничного товарооборота торгового 

предприятия необходимо изучить его динамику. Деятельность АО «Тандер» 

связана с осуществлением розничной торговли в сети магазинов «Магнит». 

Проведем анализ динамики объема реализации АО «Тандер» по всей торговой 

сети. Показатели динамики товарооборота за последние 3 года  и представлены 

в таблице 1 

Таблица 1 - Динамика  розничного товарооборота АО «Тандер» 

Год Розничный товарооборот, млрд. руб. Абсолютный прирост, % 

2013 23685.9  -  

2014 26356.2 11.3 

2015 27526.8 4.4 

2016 28317.3 2.9 

 

Наглядно результаты анализа представлены на рисунке 1. 

 

Рисунок 1 - Динамика  товарооборота АО «Тандер», 2014-2016 гг. 

По данным таблицы 1 видно, что динамика объема реализации в течение 

5 лет возрастала: в 2014 году прирост товарооборота увеличился на 11,3%, в 

2015 году – на 4,4 %, в 2016 году – на 2,9%. Предприятие находится на стадии 

стабильности, потому как происходит стабильный рост реализации продукции 

[3]. Однако следует отметить, замедление прироста розничного товарооборота 

в 2015 – 2016 гг. Анализ выявил тенденцию роста розничного товарооборота. 

Это свидетельствует о том, что исследуемое предприятие придерживается 

адекватной стратегии управления, в связи с чем, наметилась тенденция 

прироста спроса на продаваемые товары. 
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Рассмотрим динамику розничного товарооборота по кварталам за период 

2014 – 2016 гг. (табл.2). 
Таблица 2 - Колебание розничного товарооборота по кварталам 

Квартал 

Товарооборот, млрд. руб. 
Отклонение 

(2016/2014), 

млрд руб. 

Темп 

роста, 

% 

2014 

год % 

2015 

год % 

2016 

год % 

I 5793 22.0 6268.2 22.8 6496.3 22.9 703.3 112.1 

II 6256.8 23.7 6592.6 23.9 6764.1 23.9 507.3 108.1 

III 6697.2 25.4 6997.5 25.4 7258 25.6 560.8 108.4 

IV 7609.3 28.9 7668.5 27.9 7798.9 27.5 189.6 102.5 

ИТОГО 26356.3 100.0 27526.8 100.0 28317.3 100.0 1961 107.4 

 

Как видно из таблицы, розничный товарооборот распределен по месяц 

практически равномерно, это связано с тем, что предприятие реализует товары 

повседневного спроса. Отметим, что ежегодно товарооборот растет от начала 

году к концу. 

Для наиболее полной картины приведем динамику розничного 

товарооборота по месяцам за последний отчетный период (рис. 2) 

 

 

Рисунок 2 – Колебание розничного товарооборота по месяцам, 2016 г. 

Отметим, что товарооборот анализируемого предприятия в течение года 

растет, наиболее ощутимый прирост наблюдается в декабре, что связано с 

приобретением подарков и товаров на новогодние праздники. 
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Изучив объем розничного товарооборота в целом, проведем анализ его 

состава в разрезе отдельных товаров и товарных групп. Данные для анализа 

розничного товарооборота АО «Тандер» в ассортиментном разрезе 

представлены в таблице 3. 

Таблица 3 -  Структура розничного товарооборота в ассортиментном разрезе 

Наименование 

ассортиментно

й группы 

Товарооборот, млрд. руб. 
Отклонение 

(2016/2014), 

млрд руб. 

Темп 

роста, 

% 2014 год % 

2015 

год % 

2016 

год % 

продовольстве

нные товары 12380.8 47.0 13412.3 48.7 13751.8 48.6 1371 111.1 

непродовольст

венные товары 13975.4 53.0 14114.5 51.3 14565.5 51.4 590.1 104.2 

ИТОГО 26356.2 100.0 27526.8 100.0 28317.3 100.0 1961.1 107.4 

 

Данные о структуре ассортимента за последний отчетный период 

приведены на рисунке 3. 

 

Рисунок 3 - Структура розничного товарооборота в ассортиментном разрезе АО «Тандер», 

2016 г. 

Таким образом, непродовольственные товары незначительно 

преобладают в структуре товарооборота компании. Отметим, что за последние 

3 года доля продовольственных товаров выросла с 47% до 48,6%.  Выше и 

показатель темпа роста для продовольственной группы товаров: 111,1% против 

104,2% по непродовольственной группе. В целом это связано с 

продовольственные 

товары

48.56%

непродовольственные 

товары

51.44%
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общеэкономической ситуацией в стране и более высокими темпами инфляции 

на продовольственные товары. 

Проанализируем показатели товарооборачиваемости АО «Тандер» в 

таблице 4. 

Таблица  4 - Данные для анализа товарооборачиваемости 

Показатели 2014 год 2015 год 2016 год Отклонение 

(2016/2014) 

Товарооборот (млрд. 

руб.) 26356.3 27526.8 28317.3 1961 

Средние остатки 

товаров (млрд. руб.) 1663.7 2420.9 2768.1 1104.3 

Оборачиваемость 

запасов (дн) 23.0 32.1 35.7 12.6 

Коэффициент 

оборачиваемости 15.84 11.37 10.23 -5.61 

 

Динамика показателя оборачиваемости запасов представлена на рис. 4. 

 

Рисунок 4 – Динамика продолжительности оборота запасов АО «Тандер», 2014 – 2016 

гг. 

Данные анализа товарооборачиваемости свидетельствуют о замедлении 

оборачиваемости товарных запасов. Так продолжительность одного оборота 

увеличилась с 23 до 35,7 дней. Это свидетельствует о том, что увеличение 

розничного товарооборота связано не с ускорением оборота товаров, а с 

увеличением цены их реализации и наращивания объема товарного 

ассортимента. 
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Проанализируем эффективность использования площади торговой сети 

АО «Тандер». Для этого необходимо рассчитать объем розничного 

товарооборота, приходящегося на 1 квадратный метр торговой площади ( 

таблица 5). 
 

Таблица 5 – Анализ эффективности использования торговой площади 

Показатели 2014 год 2015 год 2016 год Отклонение 

(2016/2014) 

Товарооборот (млрд. руб.) 26356.3 27526.8 28317.3 1961 

Количество магазинов 9 711 12 089 14 059 4348 

Торговая площадь, тыс. кв.м. 3 591 4 414 5 068 1477 

Количество покупателей, млн. 2 944 3 377 3 817 873 

Товарооборот на 1 кв. м. 

торговой площади (млрд. руб/ 

тыс. кв.м) 7.3 6.2 5.6 -1.8 

Товарооборот на 1 покупателя 

(руб / 1 чел) 8952.5 8151.3 7418.7 -1533.8 

 

Динамика показателя товарооборота в расчете на одного покупателя 

представлена на рисунке 5. 

 

 

Рисунок 5 – Динамика товарооборота (на 1 покупателя) АО «Тандер», 2014-2016 гг. 

Таким образом, за последние 3 года предприятия наращивало свою 

торговую площадь (прирост составил 1477 тыс. кв. м.), это позволило привлечь 

на 873 млн. покупателей больше. 
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Вместе с тем, выявлена отрицательная динамика снижения товарооборота 

на единицу торговой площади, снизился и товарооборот, приходящийся на 

одного покупателя.  

Производительность труда дает характеристику выработки на одного 

сотруднику в единицу времени. Поскольку одним из факторов эффективности 

управления розничным товарооборотом является уровень обеспеченности 

трудовыми ресурсами и производительность труда торгового персонала, 

рассмотрим данные показатели [1, c. 126]. 

Оценка показателей по труду АО «Тандер» произведена на основании 

таблицы 6. 

Таблица 6 - Оценка показателей по труду 

Показатели 2014 год 2015 год 2016 

год 

Отклонение (+,-) 

2015/2014 2016/2015 

Розничный товарооборот, 

млрд. руб.: 26356.3 27526.8 28317.3 1170.5 790.5 

Среднесписочная 

численность торговых 

работников – всего, чел 257 551 265 982 271 369 8431 5387 

Среднегодовая выработка 

на одного торгового 

работника, млрд. руб. 0.102 0.103 0.104 0.0012 0.0009 

Прирост товарооборота в 

действующих ценах за 

счет роста 

производительности 

труда, %  -  26.29 29.47  -  3.18 

Как видно из таблицы 6, среднегодовая выработка одного торгового 

работника в действующих ценах составила 0,104 млрд. руб. и по сравнению с 

2015 годом возросла. За счет роста производительности труда получена сумма 

прироста товарооборота в размере 307,72 млрд. руб. (2015 год) и 232,99 млрд. 

руб. (2016 год), в общей сумме прироста товарооборота в действующих ценах 

за 2015 год это составило 26,3%, за 2016 год – 29,5%. Таким образом, 

увеличение производительности труда позволило получить больший прирост 

товарооборота в 2016 году, по сравнению с 2015 годом. 

Как было выявлено при анализе эффективности управления 

товарооборотом, на объем товарооборота влияют различные виды ресурсов, а 

именно: материальные, финансовые и трудовые. Каждый из этих видов 

ресурсов используется в разном сочетании в зависимости от складывающейся 

ситуации развития товарооборота. 
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Основные методами, позволяющими оценить эффективность управления 

товарооборотом АО «Тандер» можно выделить следующие: 

1. Анализ динамики  розничного товарооборота, в том числе по кварталам 

и месяцам. 

2. Анализ структуры розничного товарооборота в ассортиментном 

разрезе. 

3. Анализ товарооборачиваемости. 

4. Анализ эффективности использования торговой площади. 

5. Оценка влияния производительности труда на товарооборот. 

Проведенный анализ позволил определить ряд выводов относительно 

эффективности управления товарооборотом АО «Тандер»: 

8. происходит стабильный рост реализации продукции, однако 

отмечено замедление прироста розничного товарооборота; 

9. розничный товарооборот распределен по месяц практически 

равномерно, это связано с тем, что предприятие реализует товары 

повседневного спроса. 

10.  непродовольственные товары незначительно преобладают в 

структуре товарооборота компании, за последние 3 года доля 

продовольственных товаров выросла; 

11.  выявлено замедление оборачиваемости товарных запасов 

12.  предприятие наращивает свою торговую площадь (прирост 

составил 1477 тыс. кв. м.), что позволило привлечь на 873 млн. покупателей 

больше; 

13. выявлена отрицательная динамика снижения товарооборота на 

единицу торговой площади, снизился и товарооборот, приходящийся на одного 

покупателя; 

14. увеличение производительности труда позволило получить 

больший прирост товарооборота в 2016 году, по сравнению с 2015 годом. 
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социальной ответственности управляющих компаний.  
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компании,  развитие персонала. 

 

В современном мире понятие социальной ответственности становится всё 

более актуальным. Это связано с тем, что бизнес должен отвечать и 

соответствовать требованиям как клиентов, так и сотрудников компании.  

Существует различные подходы к понятию социальной ответственности. 

Зарубежные предприниматели рассматривают социальная ответственность 

бизнеса как постоянную приверженность бизнеса этическому поведению и 

внесению вклада в экономическое развитие, в то же время улучшающую 

качество жизни работников и их семей, а также местного сообщества и 

общества в целом[2]. 

Управленцы компании  Business for Social Responsibility (BRS) 

определяют социальная ответственность бизнеса как деятельность бизнеса в 

манере, отвечающей или превышающей этические, юридические, 

коммерческие и общественные ожидания, которые общество имеет по 

отношению к бизнесу[2]. 

Российские учёные рассматривают социальную  ответственность  бизнеса 

как реализацию интересов  компании  посредством  обеспечения  социального 

развития ее коллектива и активного участия компании в развитии общества[1]. 

В свою очередь руководство крупного оператора сотовой связи 

Мобильные телесистемы видит социальную ответственность бизнеса как 

ответственность за воздействие своих решений и действий на общество и 

окружающую среду через прозрачное и этическое поведение, которое  

содействует устойчивому развитию, укреплению здоровья и повышению 

благосостояния общества, а также учитывает ожидания заинтересованных 

сторон. Социальная ответственность в корпорации МТС интегрирована в 

деятельность компании и реализуется ею на практике в соответствии с 

законодательством. Как отмечает руководство данная политика способствует 

повышению прозрачности деятельности компании и совершенствованию 

системы управления[3]. 

В итоге можно сказать, что понятие социальной ответственности бизнеса 

включает в себя ответственное отношение и заботу компании о своих 

сотрудниках, клиентах и об обществе в целом.  
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О важности социальной ответственности говорят как учёные, так и 

представители бизнеса. Если рассматривать данное понятие с точки зрения 

предпринимателей, то аргументами в пользу социальной ответственности 

становятся: улучшение имиджа компании, повышение продаж, более 

благоприятное отношение вышестоящих организаций, партнёров и 

конкурентов, мотивация работников трудиться именно в этой организации. 

 В то же время формирование социально-ответственной политики 

компании влечёт дополнительные издержки на социальные проекты. При этом 

большинство компаний имеют незначительный опыт в данной сфере. 

В современных условиях социальная ответственность бизнеса должна 

быть основным аспектом в деятельности любой компании, однако тем 

организациям, которые напрямую взаимодействуют с людьми, следует в 

большей степени уделять внимание данным проблемам.  

Управляющим компаниям в сфере ЖКХ необходимо постоянно общаться 

с жильцами, соответственно, они обязаны соблюдать принципы социально-

ответственной политики.   

По результатам обследования деятельности управляющих компаний были 

выявлены некоторые проблемы. 

Во-первых, жильцы часто отмечают недоброжелательное отношение. 

Многие жители, обратившись в управляющую компанию, получают резкие 

ответы и не всегда  могут решить свои жилищно-коммунальных проблемы. 

Во-вторых, в отрасли наблюдается сильная бюрократизация. Жалобы на 

управляющие компании проходят много инстанций, а сами проблемы, 

описанные в жалобах, так и остаются нерешёнными. 

Также длительная процедура принятия заявления от жильца создаёт 

многие сложности. В большинстве случаев, чтобы передать заявку необходимо 

сначала прийти в управляющую компанию,  оставить письменное заявление, а 

затем ждать несколько дней. Помимо этого, часть заявок так и остаются 

неисполненными. 

В части внутренних проблем компании – это перегруженность 

сотрудников, что отрицательно влияет на взаимодействие с жильцами, и 

отсутствие обучения работников новым технологиям.  

Все эти проблемы находятся в плоскости социальной ответственности 

управляющих компаний перед обществом и собственными сотрудниками. 

Социальная ответственность управляющих компаний можно разделить на 

внешнюю – перед жильцами обслуживаемых домов и обществом в целом, а 

также внутреннюю – перед собственными сотрудниками. 

Говоря о социальной ответственности управляющих компаний перед 

жильцами, в первую очередь следует уделить внимание формированию  

доброжелательного отношения. В современных условиях компании должны 

приучать своих сотрудников на всех уровнях начиная от рабочего и заканчивая 

директором  благожелательно общаться с клиентами, например, посредством 

анкетирования посетителей о том, насколько доброжелательно с ними 

общались в компании.  
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Во-вторых, с целью улучшения обслуживания необходимо  упрощение 

процедуры подачи заявки. В данный момент процедура подачи заявки 

достаточно сложная и долгая. Если её упростить, например, принимая заявки 

по телефону, проблемы жильцов будут решаться быстрее и легче.  

Также необходимо внимание и ответственный подход к каждой заявке. 

Так в современных реалиях не все заявки удовлетворяются качественно и в 

срок. От этого страдают как жильцы, так и репутация самой компании. В 

данном случае нужен более ответственный подходе к заявлениям, чёткое 

распределение функций между сотрудниками, а также слаженная работа всех 

звеньев в организации. 

В рамках повышения внутренней социальной ответственности 

управляющих компаний предполагается рассмотреть такие меры, как развитие 

персонала, мотивация сотрудников, полное и чёткое соблюдение трудового 

законодательства, равномерная функциональная нагрузка на работников.  

В современных условиях, как в любой отрасли, так и в жилищно-

коммунальном хозяйстве постоянно обновляются технологии работы, поэтому 

сотрудникам необходимо периодически осваивать их, а условия для этого 

должна предоставить сама компания. В настоящее время существует 

множество курсов для работников жилищно-коммунальной сферы как очных, 

так и дистанционных с применением информационных технологий в 

образовании. 

Как известно, немотивированные сотрудники не будут с полной отдачей 

трудиться в организации, поэтому их необходимо постоянно стимулировать как 

материально, так и нематериально. Методами стимулирования могут быть как 

премирование и похвала за хорошие показатели в работе, так и депремирование 

и штрафы за прогулы и недоработки. 

Сейчас достаточно большое количество людей трудится неофициально, а 

это, безусловно, негативно скажется на их пенсионном обеспечении, поэтому 

официальное трудоустройство важно для каждого сотрудника. 

Одним из важнейших аспектов деятельности любой компании является 

равномерное распределение трудовых функций между сотрудниками. Когда 

некоторые из сотрудников находится на больничном или в отпуске, на 

оставшихся работников ложится усиленная нагрузка. Однако в обычных 

условиях должна присутствовать равномерная и посильная нагрузка на 

персонал. В то же время, в современных условиях часто встречаются как 

ситуации, когда работники перегружены и находятся в постоянном стрессе, так 

и случаи простоев не по вине сотрудников. Следовательно, для плодотворной и 

долгой работы каждого сотрудника нагрузка должна быть равномерной и 

сбалансированной.    

Таким образом, в современных условиях в деятельность управляющих 

компаний желательно внедрять социально-ответственную политику. Это важно 

как для клиентов, так и для сотрудников фирмы. Ведь при низком уровне 

обслуживания жильцы имеют право согласно законодательству[4] сменить 

управляющую компанию по решению собрания собственников. А при высоком 
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уровне удовлетворённости жильцов возрастёт количество обслуживаемых 

домов, а, следовательно, и прибыль компании. 
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ПОНЯТИЯ ОРГАНИЗАЦИОННОЙ СОВМЕСТИМОСТИ, 
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В данной статье рассмотрены понятия организационной совместимости, 

слаженности, сплочённости сотрудников и их различия. 

Ключевые слова: совместимость, слаженность, сплочённость.  

В большинстве организаций коллектив делится  на группы, при этом 

каждый сотрудник выполняет свою функцию. У каждого члена группы есть 

соответствующая ему социальная роль.  Данная роль имеет фиксирующие 

права и обязанности  относительно группы. Психологи рассматривают термин 

«роль», как образец примерного поведения, например должности 

руководителей. Если начальник показывает одобряющий образец поведения и 

придерживается своих социальных принципов, то коллектив которым он 

управляет, будет брать его поведение за пример.   

Отдел кадров должен не только подбирать персонал, но и изучать людей, 

при этом учитывать не только направленность и индивидуально – 

психологическую особенность, но и слаженность, совместимость их с 

коллективом работающим на предприятие. Слаженность и эффективность 

работы, как производственных, так и управленческих групп зависит от 

психофизиологической совместимости членов группы их интересов и т.д. В 

связи с этим основной задачей кадрового менеджмента является оптимальная 

расстановка работников в структурах трудового коллектива и его первичных 

звеньев.  

Психологическая совместимость сотрудников состоит в том, что 

взаимосвязь и контакт между работниками опосредован их мнениями, 

оценками и действиями. Руководители организации, подразделений должны 

создать такую окружающую  среду в своём отделе, которая бы удовлетворяла 

его подчинённых и сохраняла положительные отношения между ними. Если же 
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у работников несовместимость, то это может привести  к апатии и к 

конфликтам в коллективе – это отрицательно сказывается на производстве 

товаров или услуг.  

Стоит отметить, что  в практике управления человеческими ресурсами, 

разграничивают понятия совместимость и слаженность. Совместимость 

относится больше к личным отношениям между сотрудниками, в свою очередь 

слаженность, это результат деловых отношений, которые вязаны с 

производственной деятельностью.  При взаимодействии двух вышеуказанных 

категорий организация, как правило работает более эффективно.  

В организациях существуют 2 системы управления: 

-Формальная – мотивация и контроль руководителя над подчинёнными; 

-Неформальная – рассматривается с социальной и межличностной 

сторонами. 

Руководитель мотивирует работника зарплатой, премиями и т.д., однако 

коллектив организации мотивирует общением и признанием его как личности. 

Каждый сотрудник устроившийся в организацию, имеет формальные и 

неформальные требования, при этом вторые на много больше влияют на 

человека.  

Выделим также категорию, которая, является основной социологической 

характеристикой  коллектива – сплочённость. Л. Фестингер  дал 

определение  групповой  сплоченности: 

 «Групповая сплочённость - это и результат  влияния  всех  сил,   

действующих  на  членов  группы,  с  тем,  чтобы  удерживать  их  в ней.» 

Единство поведения членов коллектива, их ценностные ориентации, 

общие цели, задачи , нормы – это и есть сплочённость коллектива.  Она бывает, 

как положительной, так и отрицательной. Положительная сплочённость – 

направленна на цели и задачи трудовой деятельности сотрудников. 

Отрицательная сплочённость – ориентирована на достижение целей, но при 

этом противоречит целям производственной деятельности и общественным 

целям. 

При создании сплочённого коллектива в организации одним из главных 

моментов является подбор персонала, при этом нужно рассматривать насколько 

совпадают жизненные ценности персонала, относительно профессиональной 

деятельности, а так же нравственных аспектов человеческого бытия. 

Рассмотрим три стадии сплочения трудового коллектива на рисунке 1. 
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Рисунок .1  

 

 

 

 

 

Рисунок 1  

 

 

 

 

 

 

 

Стадии сплочения трудового коллектива. 

 

Управление процессом сплочения трудового коллектива осуществляется 

с помощью воздействия на факторы, обусловливающие сплоченность. Факторы 

делятся на внешние и внутренние. 

Внешние факторы: уровень развития научно – технического прогресса, 

характер общественных отношений и т.д. 

Внутренние факторы: социально – психологический климат, уровень 

управления коллективом, личностный состав.  

Сотрудники трудового коллектива, могут быть представителями 

различных нравственных и этнических групп. Они обладают различными 

привычками, индивидуальными взглядами и интересами.   

Преобладание тех или иных личностных качеств у каждого сотрудника 

влияет на отношения, складывающиеся внутри коллектива, характер его 

психического настроя, придает ему определенную особенность, которая может 

способствовать или мешать его сплочению.  

Из выше сказанного можно сделать вывод, что руководителям стоит 

управлять не только работой производства, но и межличностными 

отношениями, правильно управлять конфликтами, что в свою очередь сделает 

его лидером неформальной группы. Став лидером неформальной группы 

управляющий может контролировать все процессы, которые происходят внутри 

коллектива. Отметим, что эффективное управление организацией, не возможно 

без коллективной сплочённости. Сплочённость трудового коллектива 

Сплочение трудового коллектива. 

Ориентационная. 
Взаимоадаптационная. Стадия сплочения коллектива 

или же этап его зрелости 

 

Для данной стадии 

соответствует низкий 

уровень развития 

коллектива. На данном 

этапе происходит 

объединение сотрудников 

по группам, которые 

схожи идейной 

направленностью, а так 

же общими целями и 

задачами. 

 

   На данной стадии происходит 

формирование единых 

установок поведения 

сотрудников, установки 

поведения делятся на два 

способа: 

-целенаправленное 

воспитательное воздействие 

руководителя  подразделения 

или же директором 

организации; 

- самоадаптация.  

   Для взаимоадаптационный 

стадии соответствует средний 

уровень развития коллектива. 

Он характеризуется созданием 

его актива (активно 

действующей группы). 

 

На данном этапе 

руководитель является 

внутренней силой. Здесь 

он наиболее глобально и 

гладко подходит к целям 

коллектива и к их 

воплощению. В таком 

коллективе преобладают 

отношения взаимопомощи 

и сотрудничества. 
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проявляется в общих целях, задачах, единомыслии, в отношении к 

перспективам и общим интересам.  
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В статье рассматривается нестандартные способы мотивации персонала в 

организации как неотъемлемая часть корпоративной культуры каждой 

компании. Подбирая индивидуальные стимулы для различных категорий 
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Мотивация – это создание таких условий, регулирующих трудовые 

отношения, в рамках которых у работника появляется потребность 

самоотверженно трудиться, поскольку для него это единственный путь 

достижения своего оптимума в удовлетворении потребностей [2]. 

Условно можно выделить два основных вида мотивации: 

- материальную (получение премий, бонусов, надбавок, 

комиссионных и другие способы денежного стимулирования);  

- нематериальную (корпоративный транспорт, бесплатное питание, 

льготы, скидки на продукцию компании или ее партнеров, добровольно 

медицинское страхование и т.д.)  

Способы мотивации персонала: карьерный рост, повышение заработной 

платы, выплата премий, учет мнений персонала при составлении графика 

отпусков; предоставление возможности получения профильного образования, 

повышения квалификации, предоставление индивидуального парковочного 

места на стоянке, выделение персональных шкафчиков в раздевалке и другое 

[1]. 

 Необычные способы повышения мотивации и улучшения качества 

работы сотрудников, изобретенные лидерами рынка: 
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 Премия за хорошие отношения с коллегами 

В компании «JapanGeneralEstateCo» действует правило: менеджер фирмы, 

который установит хорошие взаимоотношения с сотрудниками, получит 

премию к зарплате в размере чуть более 3 000 долларов. Хорошие отношения в 

коллективе являются ключевым аспектом успешной компании. Нередко в 

организации существует большая текучесть из-за разногласий в коллективе.  

 Отличные условия труда 

Компания Google, 4 года возглавляющая топ лучших работодателей мира, 

славится, прежде всего, своим необычным офисом. Объект зависти и 

восхищения, «Googleplex» вместил в себя, помимо собственно рабочих 

помещений, спортивный комплекс, небольшую клинику, химчистку и 

парикмахерскую. Здесь можно скатиться с горки со второго этажа на первый, 

проехаться на велосипеде или самокате, понежиться в массажном кресле, 

поесть в отличном кафе. Предоставьте своим работникам возможность немного 

«поиграть» на рабочем месте, чтобы разрядить обстановку, и это повысит 

производительность труда, а также вдохновит их на новые идеи, если ваша 

работа связана с творческой деятельностью. 

 Конкурсы по интересам 

Многие компании для повышения командного духа своих сотрудников 

проводят спортивные или творческие конкурсы: спортивные или 

творческие. «МТС» практикует проведение «Лиги чемпионов», 

а «MacDonald’s» – «Голос МакДональдз». Компания «Nayada» ежегодно 

проводит собственный «Оскар», где отмечает самые лучшие качества своих 

работников. Именно этот способ мотивации поможет сотрудникам сплотиться, 

найти что-то общее с работодателем и наладить взаимоотношения в группе. 

 Премии за «неболение» 

Прививки от гриппа, премии за отказ от курения, льготное медицинское 

обслуживание и скидки на приобретение карт фитнес-центров – все эти льготы 

помогают компаниям поддержать здоровье сотрудников. (Чтобы уменьшить 

количество потерянных из-за болезни человеко-часов, сеть магазинов «Седьмой 

континент» ввела премию за заботу о собственном здоровье. Компания 

поощряет тех, кто не болеет, денежным вознаграждением. Четыре месяца назад 

около двух тысяч сотрудников «Седьмого континента», которые в течение двух 

лет ни разу не брали больничный и отпуск за свой счет, впервые получили за 

это премию в размере 14 тыс.руб. Всего же на эти цели компания потратила 

свыше 20 млн.руб. 

 Отгулы по причине «разбитого сердца» 

Владелица маркетинговой компании Hime & Company, где работают 

только женщины, включила это в мотивационную программу. Ноу-хау было 

введено после опроса среди сотрудниц, которые очень страдают из-за разрыва 

со своими «половинками» и, как следствие, не могут сосредоточиться на 

работе. При расставании с любимым сотрудницы в возрасте до 24 лет имеют 

право на 1 день отгула, в возрасте от 25 до 29 лет – 2 дня, а после 30 – три. 

Сотруднице достаточно позвонить в офис и сказать о сердечной драме, как ей 
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тут же предоставляется отгул, во время которого она может полностью 

окунуться в свои переживания, настрадаться, после чего с новыми силами 

приступить к работе.  

 Кубик удачи 

Такая известная компания, как Microsoft прекратила все споры о 

ежегодной прибавке к зарплате с помощью игральных костей. Сотрудники 

кидают кости на удачу: прибавка к зарплате может составлять от 1 до 6%, 

смотря кому какая цифра выпадет на костях! 

 Детский сад на работе 

В российской компании «СКБ Контур» создан детский сад, который 

решает целый комплекс задач: сотрудникам не нужно стоять в очереди на 

предоставление мест в государственных детских садах, повышается лояльность 

специалистов, возвращение молодых мам к работе до окончания отпуска по 

уходу за ребенком происходит гораздо безболезненнее. 
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В статье рассматриваются проблемы кадрового обеспечения на 
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  Эффективность формирования системы кадрового обеспечения в 

настоящее время является весьма актуальной темой.  Формирование валидного 

рынка труда напрямую зависит от создания эффективной системы кадрового 

обеспечения. 

Под воздействием процессов, происходящих в экономике РФ, развивается 

ситуация в социально-трудовой сфере Ярославской области. 

http://znanium.com/catalog.php?item=booksearch&code=%D0%BC%D0%BE%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F%20%D1%8D%D1%82%D0%BE#none
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Таблица 2 Категории трудоспособного населения 
 

Характеристики Мужчины % Женщины % Итого % 

Все население (чел) 
568097 44,65 704371 55,35 

 

1 272 468 
100 

Население моложе 

трудоспособного 

возраста (0-15 лет) 

94279 7,41 89326 7,02 
 

183605 
14,43 

Трудоспособное 

население (16-59 лет) 
 

384909 

 

30,25 

 

368103 

 

28,93 

 

753012 
59,18 

Население старше 

трудоспособного 

возраста (60 и более лет) 

 

87242 

 

6,86 

 

245017 

 

19,26 

 

332259 

 

26,11 

Средний возраст, лет 
37,6  43,9  41,1  

Лидирующую позицию на рынке труда занимает категория 

трудоспособного населения в возрасте от 16 до 59 лет, составляющая 59,18 %. 

Наименьшей по численности является категория трудоспособного населения  в 

возрасте от 60 и более лет. Можно сделать вывод, что ситуация на рынке труда 

благоприятная, так как рынок насыщен трудовыми ресурсами. 

На развитие рынка труда Ярославской области огромное влияние 

оказывает демографический фактор.  Население, важнейший компонент и 

производственный фактор, то есть рабочая сила. Численность, структура и 

уровень развития населения может способствовать или препятствовать как 

экономическому развитию в целом, так и воздействовать на процессы, 

происходящие на рынке труда.  

В 2016 году количество родившихся, по сравнению с 2014 годом, 

возросло на 0,9 %, а количество умерших снизилось на 1,2%. Естественный 

прирост/убыль увеличились на 8,4%.  

Миграционный прирост в Ярославской области увеличился на 3,9% и 

составил 4 662 человека.  
 

Таблица 3 Характеристика миграционных процессов 
 

Характеристики 2015 г. 

Темп 

роста 

(%) 

2016 г. 

Темп 

роста 

(%) 

2017 г. 

Темп 

роста 

(%) 

Всего прибыло, 

тыс.чел 35 500 - 36 956 3,9 38 887 5 

Всего выбыло, 

тыс.чел. 30 659 - 32 490 5,6 34 225 5,1 

Миграционный 

прирост 
4 841 - 4 466 -0,3 4 662 4,2 
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В данном регионе преобладает преимущественно женское население 51,8 

%. Наибольшей по численности населения является категория учащиеся 37,5%. 

Категория вынужденных переселенцев составляет 0,6%. 
 

Таблица 4 Характеристика сегментов рынка труда 
 

Факторы 

сегментов рынка 

труда  

Категории населения 

Численность    

населения  
Всего % Мужское % Женское % 

Всего 1 271 801 100 612 418 48,15 659 383 51,85 

Учащиеся  476 712 37,48 217 504 17,1 259 208 20,38 

Пенсионеры 229 187 18,02 110 007 8,65 119 180 9,37 

Безработные  103 415 8,13 67 075 5,27 67 075 5,27 

Вынужденные 

переселенцы 
7 309 0,57 3 190 0,25 3 819 0,3 

 

Большее количество людей на рынке труда Ярославской области 

согласны трудиться на рабочих местах, где заработная плата выше среднего 

уровня( 24,7%) . 

Большинство семей области неполные (45,7%).  Наибольшей категорией 

является население со средним специальным образованием (39,2%).Возникает 

необходимость повышать уровень высшего образования. 

Лидирующую позицию в категории уровня квалификации населения 

занимает специалист (50,2%). Высококвалифицированные специалисты 

необходимы, но также необходимо повышать количество рабочих 

специальностей для развития производства страны. 

Больше всего работников со стажем от 1 года до 5 лет (29,7%).Молодые 

специалисты -залог успешного развития всех сфер общественной жизни. 

По сравнению с аналогичным периодом 2014 года увеличилась 

численность занятого населения по таким видам экономической деятельности 

как гостиничный и ресторанный бизнес на 5,5%  и финансовая деятельность на 

5%.   

 
Таблица 5 Среднесписочная численность работников по видам экономической 

деятельности 

 

Вид эконом. деят-ти. 

 

2014 г. 

 

%к итогу 

 

2015 г. 

  

%к итогу 

 

2016 г. 

 

% к итогу 
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С/х, л/х,охота 14055 3,2 13198 3,1 12886 3,1 

Добыча пол.иск 1026 0,2 1002 0,2 874 0,2 

Обр. произ-во 103655 23,7 98127 23,0 96776 22,9 

Произ-во и распр-е 

воды,газа,энергии 

16282 3,7 16145 3,8 16099 3,8 

Строительство 22964 5,2 21074 4,9 19866 4,7 

Опт. и роз.торг. 44897 10,3 45019 10,5 43762 10,5 

Гостиницы, рестораны 6819 1,6 7285 1,7 6885 1,6 

Транспорт и связь 34656 7,9 34741 8,1 34066 8,1 

Фин.деят-ть 8629 2,0 9611 2,3 9086 2,2 

Операц.с недвиж.имущ. 39113 8,9 37121 8,7 36654 8,8 

Гос.упр-е и соц.страх. 33010 7,5 33490 7,8 32381 7,7 

Образование 50308 11,5 50219 11,8 49992 11,9 

Здравоохранение, 

соц.услуги 

42659 9,8 41638 9,7 41368 9,9 

Коммун.,соц., 

спец-е.услуги 

19728 4,5 18801 4,4 18693 4,5 

ИТОГО 437951 100 427626 100 418519 100 

 

Произошло снижение численности занятых в сельском хозяйстве, лесном 

хозяйстве и охоте на 8%; в сфере добычи полезных ископаемых на 15%; в 

сфере обрабатывающего производства на 6,6%; в сфере производства и 

распределения воды, газа и энергии на 1,1%; в сфере строительства на 13,4%; в 

сфере транспорта и связи на 1,7%;  в сфере операций с недвижимым 

имуществом, арендой и предоставлением услуг на 6,7%; в сфере 

государственного управления и обеспечения военной безопасности и 

социального страхования на 2%; в сфере образования на 0,6%; в сфере 

здравоохранения и предоставления социальных услуг на 3%; в сфере 

предоставления коммунальных ,социальных и персональных услуг на 5,5%.  

По данным Росстата в 2016 году на территории Ярославской области 

было создано  22, 243 тысячи  рабочих мест. 

На основе анализа изменения основных экономических показателей 

Ярославской области в сфере гостиничного бизнеса  можно сделать вывод, что 

в период с 2015 г. по 2017 г. прирост  экономически активного населения  

составил 0,17 . Уровень безработицы, по данным Росстата, в период с 2015 г. по 

2017г увеличился  на 2,1% . Средний размер пособия по безработице на 

протяжении 3х лет оставался неизменным.  Коэффициент напряжённости на 

рынке труда вырос с начала 2017 года (0,36).   

 
Таблица 6 Основные экономические показатели рынка труда 

 

Наименование 2015 г. 2016 г. Темпы 

роста (%) 

2017 г. Темпы 

роста(%) 

Экономически активное 

население, тыс. чел. 
6819 8285 0,2 9729 0,17 
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Уровень безработицы (%) 3,5 3,9 0,11 5,6 0,43 

Средний размер пособия по 

безработице, руб. 
2875 2875 0 2875 0 

Коэффициент напряжённости 

на рынке труда 
0,9 1,1 0,2 1,5 0,36 

 

Таким образом, на рынке труда Ярославской области возникают такие  

проблемы как недостаточная численность работников, имеющих высшее 

образование, недостаточная численность исполнителей, имеющих рабочие 

профессии; снижение численности занятого населения в сферах сельского 

хозяйства, добычи полезных ископаемых, обрабатывающего производства, в 

сфере производства и распределения воды, газа и энергии,  строительстве, в 

сфере операций с недвижимым имуществом, арендой и предоставлением услуг, 

в сфере государственного управления и обеспечения военной безопасности и 

социального страхования, в сфере образования, сфере здравоохранения, 

предоставлении коммунальных, социальных и персональных услуг. 

Проблемы возможно решить путём открытия институтов по повышению 

квалификации, сбалансировать спрос и предложение на рынке рабочих 

специальностей, создание рабочих мест для лиц с ограниченной 

трудоспособностью, содействие трудовой, профессиональной и 

территориальной мобильности работников; -разработка и реализация мер по 

улучшению условий и охраны труда, снижению риска смертности и 

травматизма на производстве, профессиональных заболеваний, 

совершенствование управления профессиональными рисками с участием 

сторон социального партнерства. 

Литература: 
1.Территориальный орган федеральной службы государственной статистики по Ярославской 

области [Электронный ресурс]: [офиц. сайт] 
http://yar.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/yar/ru/statistics/ 

2.Портал органов власти Ярославской области [Электронный ресурс]: [офиц. сайт] 

http://www.adm.yar.ru/section.aspx?section_id=104 

3.Правительство Ярославской области [Электронный ресурс]: [офиц. сайт] 
http://rosvlast.ru/bd_free.aspx?fid=836805 
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В условиях современности необходимо совершенствовать 

организационные структуры управления организаций, данное направление 

позволит эффективно развиваться многим российским предприятиям , а также 

способствовать подъёму рыночной экономики. 

Ключевые слова: организационная структура управления, организация. 

 

Проблемы исследования, разработки и внедрения организационных 

структур управления в предпринимательские проекты нашли широкое 

отражение в зарубежной и российской экономический литературе в трудах М. 

Альберта, И. Ансоффа, Х. Виссема, П. Лэнда, М. Мескона, Дж.Обер-Крие, А. 

Хоскинга, Ф. Хедоури, А.Р. Алавердова, А.В. Бандурина, В.Р. Веснина, И.Н. 

Герчиковой, В.В. Глухова, В.В. Глущенко, С.Д. Ильенковой, А.Р. Каньковской, 

М.Г. Лапусты, О.Т. Лебедева, З.П. Румянцевой, Э.Е. Старобинского, и многих 

других. 

Данная проблема в настоящий момент весьма актуальна, так как 

организационная структура управления считается весьма значительным 

элементом организации, а структура существенно влияет на все стороны 

управления. 

Методы исследования: научные труды отечественных и зарубежных 

психологов, социологов , педагогов. 

Организационная структура управления-  упорядоченная совокупность 

взаимосвязанных элементов, которые находятся между собой в устойчивых 

отношениях, обеспечивающих их формирование и деятельность как единого 

целого. 

Руководители, специалисты, служащие и  службы или органы аппарата 

управления, в которых определённое количество специалистов выполняют 

установленные функциональные обязанности, являются элементами 

организационной структуры.  

В теории управления существуют различные типы  организационных 

структур управления: 

1) линейная; 

2) функциональная; 

3) линейно-функциональная; 

4) линейно-штабная; 

5) дивизионная; 

6) матричная. 

Самой простейшей из всех структур управления является линейная 

организационная структура. Суть данной структуры заключается в том что во 

главе каждого структурного подразделения располагается руководитель, 

наделённый всеми обязанностями. Он самостоятельно управляет все функции 

управления и также осуществляет единоличное руководство подчинённых ему 

сотрудников. Персонал выполняет распоряжения лишь своего 

непосредственного руководителя. 
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Функциональная структура управления базируется на распределении  

функций между структурными подразделениями с одновременным 

подчинением всех нижестоящих подразделений. Функциональные 

подразделения обладают полномочиями и являются ответственными за итоги 

своей деятельности. Функциональная структура учитывает подчинение каждого 

линейного подразделения нижнего уровня нескольким руководителям 

вышестоящего уровня, осуществляющим функции управления. 

Отечественные организации часто применяют линейно-функциональную 

структуру управления, ее так же используют на предприятиях крупного и 

среднего бизнеса. Данная структура основана на принципе единоначалия, 

линейного построения структурных подразделений и разделении  функций 

управления между ними. На сегодняшний день линейно-функциональная 

структура считается основным базовым видом структур, но она  не всегда  

эластична и приспособляема при возникновении новых задач. 

Линейно-штабная структура – это вариация линейно-функциональной 

структуры управления, когда на каждом иерархическом уровне формируются 

функциональные подразделения. В данной  структуре при каждом звене 

существует штаб, состоящий из трёх отделов: производственного, 

технологического, планового; служб главных специалистов; отдельных бюро. 

Линейно-штабная структура используется на предприятиях средней величины. 

Она стимулирует  высокую профессиональную специализацию, 

стандартизации, формализации и программирование процедур управления. 

Дивизионная структура управления применяется на крупных 

предприятиях. При этой структуре полномочия по руководству производством 

и сбытом продукции передаются одному руководителю, ответственному за 

данный вид продукции. Если деятельность организации включает в себя 

различные географические (или международные) зоны, то рационально 

дивизионную структуру организовать по территориальному принципу. 

Матричная структура управления наиболее популярна в крупных и 

международных компаниях.  Эта структура представляет собой решетчатую 

структуру, в которой организация управления по функциям исполняется 

начальниками отделов. Руководители проектов осуществляют организацию 

выполнения проектов. Полномочия руководителю целевой программы 

(проекта) направляет высший руководитель. Он ответственен  в целом за 

объединение всех видов деятельности и ресурсов, которые относятся к этому 

проекту (программе), за планирование, соблюдение графика реализации. 

Совершенствование организационной структуры управления 

способствует альтернативному решению между централизацией и 

децентрализацией властных функций. 

Структуру управления характеризуется  при помощи таких понятий, как 

сложность, уровни формализации и централизации, механизмы координации. 

Подразделения – носители функций управления персоналом. 

Определённая роль и значимость указанной службы в общей системе 

управления организацией обуславливается местом и значимостью каждого 
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специализированного подразделения по управлению персоналом и 

организационным статусом его прямого руководителя. 

Присутствие значительных модификаций  в структуре самой организации 

и в ее отношениях с внешней средой, состав и количество отделов, групп, 

специалистов и уровней иерархии могут меняться. 

Структура управления оказывает колоссальное воздействие на все 

стороны управления, потому что она связана с основным определением 

менеджмента. Из-за этого менеджеры всех уровней уделяют огромный интерес 

принципам и методам формирования структур, изучению тенденций их 

построения, анализу их соответствия решаемым целям и задачам. 

  Структура управления обязана отражать цели и задачи фирмы, 

быть подчиненной производству и меняться с ним. 

При разработке принципов проектирования структур управления 

немаловажно отойти от представления структуры как застывшего комплекса 

органов, соответствующих каждой специализированной функции управления.  
Развитие общей структурной схемы всегда представляет огромную 

значимость, так как при этом формируются основные свойства организации и 

тенденции, по которым должно быть осуществлено более чёткое  планирование 

организационной структуры и других важнейших аспектов концепции 

(внутриорганизационного экономического механизма, методов переработки 

информации, кадрового обеспечения). 

Каждая организация должна сама строить приемлемую только для неё 

организационную структуру управления. Любая организация должна иметь 

некоторые особенности использования профессионализма и личностных 

качеств персонала. 

Таким образом, проанализировав различные организационные структуры 

управления, можно сделать вывод, что совершенствование данных структур 

необходимо, так как в условиях современной России, где происходит 

радикальная смена социально-экономических отношений нельзя обойтись без 

успешно развивающихся и функционирующих организаций (предприятий). В 

настоящее время данное явление довольно распространено, оно позволяет 

повысить эффективность использования ресурсов  и трудового потенциала 

организации, а также осваивать новейшие технологии, проводить важнейшие 

экономические реформы, и благодаря этому быстро приспосабливаться к 

новым условиям рыночных отношений. 
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МЕДИАЦИЯ КАК МЕТОД РАЗРЕШЕНИЯ КОНФЛИКТОВ 

 

В данной статье раскрываются цели, преимущества и недостатки 

медиации, а также порядок проведения данной процедуры. 

Ключевые слова: медиация, медиатор, решение конфликтных ситуаций, 

метод решения, урегулирование споров. 

 

«Медиация — одна из технологий альтернативного урегулирования 

споров с участием третьей нейтральной, беспристрастной, не заинтересованной 

в данном конфликте стороны» [1]—медиатора, который помогает 

конфликтующим сторонам найти альтернативное решение спора, но при этом 

оппоненты полностью контролируют процесс разбирательства.  

Опираясь на различные источники, можно выделить пять основных типов 

медиаторов: 

«Третейский судья». Данный стиль медиаторов отличается максимальной 

возможностью разрешать конфликтные проблемы. Заключение третейского 

судьи не обжалуется, считается официальным решением проблемы. 

«Арбитр». Данный стиль медиаторов отличается максимальной 

возможностью разрешать конфликтные проблемы, но стороны могут не 

согласиться с решением медиатора и обратиться к другому. 

«Посредник». Данный стиль медиатора занимает нейтральную роль, то 

есть посредник обеспечивает конструктивное разрешение конфликта, но 

окончательный вердикт остается за оппонентами спора. 

«Помощник». Данный стиль медиатора занимается лишь организацией 

встречи, и не принимает участия в обсуждении. 

«Наблюдатель». Данный стиль медиатора заключается в том, что он лишь 

своим присутствием смягчает течение конфликта.  

Принципы медиации. 

Существуют базовые принципы медиации, благодаря которым можно 

определить структуру и значимость данной процедуры. 
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Принцип нейтральности - абсолютная беспристрастность медиатора по 

отношению к сторонам; принцип конфиденциальности - гарант неразглашения 

любой информации; принцип равенства - одинаковое отношение ко всем 

участникам процесса; принцип добровольности – свободное присутствие 

участников, это означает, что в любой момент можно прекратить 

разбирательство. Все представленные принципы позволяют максимально 

расположить к себе стороны, создать полную атмосферу доверия и 

защищенности, в то же время свободы выбора.  

Преимущества медиации. 

Время. Медиация хорошо подходит для экономии времени во время 

разбирательства, так как отсутствуют особенности длительного 

документооборота, а также медиация не ограничена регламентами по законам 

сложных процедур. 

Деньги. Медиация основывается как на платной, так и на бесплатной 

деятельности. Следовательно, стороны разногласий могут сэкономить на 

судебных разбирательствах. 

Выгода. Медиатор не разделяет оппонентов конфликта на правых и 

виноватых. Он принимает к учету все интересы сторон, и тем самым помогает 

конфликтующим найти общее выгодное решение, стараясь свести стороны к 

примирению. 

Добровольность. Стороны заключают соглашение о том, в какие сроки 

будет проходить медиация, в каком месте и при каком медиаторе. В судебных 

же разбирательствах ответчик обязан реагировать на иск, который подается без 

его участия. 

Недостатки медиации. 

-эффективность медиации зависит от степени сотрудничества сторон, 

вероятности сторон принять участие в процессе. Также важно отношение 

оппонентов друг к другу, насколько они готовы пойти на компромисс; 

-непростой выбор медиатора, который будет удовлетворять все стороны; 

-если на одну сторону конфликта приходится большое количество 

человек, то процесс разрешения усложняется; 

-результативность медиации зависит от личностных качеств медиатора, а 

так же от навыков разрешения споров. 

Порядок проведения медиации.  

Процесс медиации можно разложить на 8 пунктов. Каждый пункт не 

закреплен законодательно и не обязателен к соблюдению. 

1. Первое слово за медиатором.  На этом этапе медиатор объясняет, как 

будет проходить процесс медиации; рассказывает о своей роли в предстоящих 

разбирательствах; знакомится со сторонами конфликта; разъясняет оппонентам 

их роли в предстоящем процессе. Медиатор сообщает своим сторонам объем 

информации, который должен быть кратким (10-15 минут) и достаточно 

информативным.  Медиатору необходимо следить, чтобы стороны конфликта 

его внимательно слушали и воспринимали всерьез ситуацию. 
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«Опытные медиаторы уделяют огромное значение вступительному слову: 

необходимо, чтобы информация была структурированной и отработанной. 

Медиатор, знакомясь со сторонами, создает необходимую психологическую 

атмосферу, устанавливает правила ведения процесса медиации, и, таким 

образом, закладывает необходимую основу для дальнейшей работы» [2]. 

2.   Презентация сторон. На данном этапе происходит выяснение причин 

конфликта. Первое слово о высказывании причины конфликта обычно 

предоставляют стороне, которая обратилась за помощью к медиатору. 

Задача медиатора в таком случае состоит в том, чтобы выслушать каждую 

из сторон, выделить основные моменты, но также и обратить внимание на 

детали спора. Медиатор также может задавать сторонам конкретизирующие, 

уточняющие вопросы. После того, как каждый из оппонентов высказывают 

свою позицию, отвечает на дополнительные вопросы, посредник, он же 

медиатор, должен в краткой форме пересказать услышанное, при этом, стоит 

отказаться от упоминания личной оценки произошедшего и сгладить 

возможные препятствия к разрешению спора.  Это нужно, в первую очередь, 

для того, чтобы стороны смогли проанализировать конфликт с другой позиции 

и внести соответствующие изменения, если это необходимо. 

3. Дискуссия. После окончания презентаций от сторон конфликтующих, 

необходимо произвести обмен мнениями по услышанному. Не исключено, что 

беседа сторон будет эмоционально конфликтующей. Если так, то медиатору 

необходимо сбросить эмоции, чтобы не выводить ситуацию из-под контроля. 

На данном этапе появляются моменты, по которым стороны будут  идти к 

общему решению. 

В том случае, если дискуссия вышла из-под контроля путем 

эмоционального взрыва, либо стороны уклоняются от конструктивных 

переговоров, медиатор объявляет сторонам о необходимости проведения 

кокуса. 

4.  Кокус – это индивидуальная беседа медиатора с сторонами конфликта. 

Опираясь на принцип равенства сторон, количество проводимых кокусов и 

время, которое потребуется для их проведения, должно быть одинаковыми у 

всех сторон конфликта. Благодаря проведению данной процедуры, можно 

выделить новые обстоятельства, которые, в силу своих причин, оппоненты не 

презентовали раньше друг другу. В кокусе медиатор помогает оппонентам 

увидеть со стороны свои позиции в конфликте для того, чтобы стороны могли 

понять аргументы и чувства друг друга. Проведения данной процедуры 

помогает медиатору выявить точки соприкосновения сторон для разрешения 

конфликта. 

5.  «Формирование «повестки дня». Здесь медиатором предлагается 

обеим сторонам сформулировать вопросы, по которым они хотели бы прийти к 

единому соглашению. Вопросы повестки формулируется в однозначном, ясном 

и понятном стиле. По окончании формулирования повестки дня посредник 

оглашает сформированные вопросы и делает предложение о необходимости 

исправлений или добавлений» [3]. 
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6.  Выработка предложений. Этот этап является самым главным из всех. 

Здесь конфликтующие стороны обмениваются предложениями по поводу 

каждого вопроса, полученных благодаря внесению ими в повестку дня. В 

случае необходимости, медиатор помогает сторонам услышать друг друга, 

увидеть положительное, что есть в предложении каждого из них, указать на 

дополнительные ресурсы, которыми они обладают, подталкивать к новому 

решению, удовлетворяющему обоих, и т.д.  

7. Подготовка соглашения. Выработанные предложения из ранних этапов 

медиации необходимо проверить на их действенность. Если при каких-либо 

обстоятельствах ни одно предложение не подходит для соглашения, то 

необходимо вернуться к предыдущему этапу, чтобы найти более подходящее 

решение, которое будет приемлемо для обеих сторон. Те предложения, которые 

подходят для соглашения сторон, вносятся в договор и считаются одним из 

решением конфликта. Составленное соглашение должно поясняться каждой 

стороной, а также быть однозначным.  

Важное – стороны должны понимать последствия, контролировать свои 

действия, если соглашение одной из сторон не будет принято. 

8. Выход из медиации. На данном этапе важно принять во внимание то, 

на сколько стороны довольны решением конфликта. Стороны также оценивают 

работу медиатора, насколько она была эффективна, и удалось ли благодаря ему 

достичь такого соглашения, которое бы удовлетворяло обе стороны. 

Оппоненты также дают оценку эмоциональной стороны конфликта, не 

возникало ли явных разногласий в результате разрешения спора.  

Из вышеперечисленного можно сделать вывод, что медиация помогает 

достичь соглашения между участниками конфликта, возобновить уважение 

интересов конфликтующих сторон, а также помогает избежать долгих и 

утомительных разбирательств, включая судебных процессов и лишних 

расходов для поиска единого соглашения. 
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