
Челябинский государственный университет 

Российская ассоциация содействия науке 

 

 

 

 

ЭКОНОМИКА: ПРОФЕССИОНАЛИЗМ И ТВОРЧЕСТВО 

 

 

 

 

IV УРАЛЬСКИЙ ВЕРНИСАЖ НАУКИ И БИЗНЕСА 

 

 

РЕГИОНАЛЬНАЯ  

КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТЬ  

И ОБРАЗОВАНИЕ В КОНТЕКСТЕ 

ГЛОБАЛЬНЫХ ВЫЗОВОВ  
 

1 – 3 марта 2017 года 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сборник статей участников  

Международной научно-практической конференции  

Челябинск, 3 марта 2017 года 
 



2 
 

УДК 332.146.2; 339.137.22 

ББК 65.05 
 

Под общей редакцией Почётного секретаря Общественной палаты 

Российской Федерации, председателя Президиума Российской ассоциации 

содействия науке, академика РАН Е.П.Велихова 
 

Редакционная коллегия: 

Неживенко Елена Алексеевна – профессор кафедры экономической теории и 

регионального развития ФГБОУ ВО «ЧелГУ», д.э.н., г. Челябинск 

Головихин Сергей Александрович – зав. кафедрой менеджмента ФГБОУ ВО 

«ЧелГУ», д.э.н., г. Челябинск  

Андреюк Денис Сергеевич – к.б.н., доцент Экономического факультета МГУ им. 

М.В.Ломоносова, член Президиума Российской ассоциации содействия науке, 

г. Москва; 

Домарева Мария Александровна – к.полит.н., ответственный секретарь 

Экспертного совета Фонда развития гражданского общества, г. Москва; 

Дыбский Кирилл Александрович –  к.полит.н., член Научно-консультативного 

совета Общественной палаты Российской Федерации, г. Москва; 

Чумакова Татьяна Викторовна – к.филол.н., доцент Арзамасского филиала ННГУ 

им. Н.И.Лобачевского, г. Арзамас Нижегородской области. 

 

Рецензенты: 

Лаврентьева И.В., д-р экон. наук., профессор кафедры экономики и менеджмента 

Челябинского филиала ФГБОУ ВО «Российская академия народного хозяйства и 

государственной службы при Президенте Российской Федерации» 

Тишина В.Н., канд. экон. наук, доцент ФГАОУ ВО «Южно-Уральский 

государственный университет» (национальный исследовательский университет) 
 

Р32     Региональная конкурентоспособность и образование в контексте 

глобальных вызовов: сборник статей Международной научно-практической 

конференции IV Уральского вернисажа науки и бизнеса (Челябинск, 3 марта 

2017 года). – Челябинск: Энциклопедия, 2017. – 453 с. 

 
В сборнике представлены статьи Международной научно-практической конференции 

«Региональная конкурентоспособность и образование в контексте глобальных вызовов». 

Конференция проведена ФГБОУ ВО «Челябинский государственный университет» под эгидой 

Российской ассоциации содействия науке 3 марта 2017 года в г. Челябинске в рамках IV 

Уральского вернисажа науки и бизнеса. 

Издание предназначено для научных и научно-педагогических работников, аспирантов, 

студентов, а также широкого круга специалистов, занимающихся проблемами 

конкурентоспособности экономики и образования. 

УДК 332.146.2; 339.137.22 

ББК 65.05 
 

ISBN 978-5-91274-321-4 

 Авторы, 2017 

 ФГБОУ ВО «Челябинский государственный университет», 2017 

 

 



3 
 

СОДЕРЖАНИЕ  

Анисимова Н.А.,  Данилова А.С. 

Организация самостоятельной работы студентов с использованием 

современных информационных технологий (на примере платформы 

СДО «Енисей»)…………………………………………………………… 
 

10 

Антошко Е.А. 

Потенциал независимой оценки качества образования в развитии 

государственно-общественного сотрудничества в интересах качества 

жизни………………………………………………………………………. 
 

14 

Артамонов В.Н. 

Разработка информационной системы для повышения эффективности 

производственной логистики малого предприятия…………………….. 
 

19 

Артюшина Л.И. 

Реализация компетентностного подхода  в учебном процессе 

педагогического колледжа………………………………………………. 
 

24 

Афанасьева Т.А.,  Ярушева С.А. 

Управление положительным имиджем предприятий здравоохранения 
 

29 

Байчурина А.Ш.   

Использование технологий E-learning в обучении иностранному 

языку как один из аспектов подготовки будущего специалиста……… 
 

33 

Белкин В.Н. 

Аренда рабочей силы…………………………………………………….. 
 

38 

Березина Е. А. 

Показатели региональной конкурентоспособности……………………. 
 

46 

Блудова Н.А., Эргардт О.И.  

Обоснование методики финансового анализа в условиях 

конкурентной среды……………………………………………………… 
 

51 

Болдинова И.А., Ярушева С.А. 

Сила командной работы и взаимодействия…………………………….. 
 

56 

Бушуева Т.Н. 

Специфика спроса на знания в современной России…………………... 
 

60 

Валько Д.В. 

Информационное и нормативно-правовое обеспечение внедрения 

оценки регулирующего воздействия в муниципалитетах Уральского 

федерального округа……………………………………………………… 
 

65 

Верезубова Н.А. 

Применение интерактивных средств для обучения бакалавров  в 

аграрном вузе…………………………………………………………….. 

70 



4 
 

Верещагина А.А. 

Психологическая стабильность как важный личностный компонент 

специалиста нового поколения…………………………………………….. 

75 

Власова Г.А. 

Интеллектуальный и человеческий капитал как инструменты 

повышения конкурентоспособности современных предприятий…….. 
 

81 

Гнатышина Е.А. 

Стратегическое управление как принцип и средство инновационного 

развития вуза……………………………………………………………… 
 

84 

Гнатышина Е.В.,  Рябчук П.Г. 

Бенчмаркинг как технология оценки потенциала педагогического 

вуза региона………………………………………………………………. 
 

89 

Головихин С.А. 

Взаимодействие  субъектов управления конкурентными 

преимуществами наукоемкого машиностроения в 

регионе……………………………………...……………………………... 
 

93 

Горяйнова Н.М., Горяйнов В.Н. 

Личностно-профессиональное развитие госслужащих как один из 

факторов эффективности государственного управления……………… 
 

100 

Дорошенко С. В., Шеломенцев А.Г. 

Оценка регулирующего воздействия как институт публичного 

управления: от федерации к муниципальному уровню………………... 
 

105 

Евстафьев С.С., Прохорова Л.В. 

Совершенствование системы мотивации менеджеров отдела продаж.. 
 

110 

Елизарьева Л.В.,  Ярушева С.А. 

Ключевые проблемы занятости инвалидов в современной России…… 
 

114 

Елисеева Е.Н. 

Оценка лояльности потребителей образовательных услуг вуза………. 
 

118 

Ефименко Е.Н. 

Сущность конфликта интересов на государственной гражданской 

службе……………………………………………………………………... 
 

124 

Жигарь О. В. 

О современных особенностях сокращения персонала в России……….   
 

129 

Зубкова О.В., Маскайкин Е.П., Маскайкина Е.В. 

Управление инновационной активностью региона на основе 

использования механизма конвертера инноваций……………………... 
 

133 

Катаргина Н.А.,  Снигирева Г.Д., Сенникова И.Л. 

Развитие человеческого ресурса региона как конкурентного 

преимущества экономики знаний страны………………………………. 
 

138 



5 
 

Камшилов С.Г. 

Влияние PEST – факторов на конкурентоспособность предприятий 

производственной сферы………………………………………………… 
 

142 

Катрич Л.В. 

Роль международных экзаменов по английскому языку в подготовке 

конкурентоспособных специалистов…………………………………… 
 

149 

Князева Н.В. 

Управление прибыльностью предприятия на основе анализа 

стоимости объектов капитального строительства……………………… 
 

154 

Коваленко А. Е.,  Ярушева С. А. 

Факторы стимулирования трудовой деятельности как основа 

формирования уровня мотивации персонала организации……………. 
 

159 

Ковтун Н.В. 

Современная специфика теоретических подходов и мотиваций 

согласованного социально-экономического развития приграничных 

территорий……………………………………………………………….. 
 

164 

Кодина А.Ю., Стародубова Н.Н.  

Методические подходы к оценке финансового положения заемщиков 

банка – юридических лиц………………………………………………. 
 

170 

Колмакова Е.М.,  Микрюкова А.С. 

Функциональные элементы системы управления трудом в регионе…. 
 

174 

Колмакова Е.М., Колмакова И.Д. 

Развитие бренда территории в рамках подготовки Челябинской 

области к саммитам ШОС и БРИКС…………………………………….. 
 

180 

Коновалова Ю.А.,  Ярушева С. А. 

Прикладное значение психологических факторов делового общения в 

сфере услуг………………………………………………………………... 
 

185 

Корзенко Н. И. 

Система мотивации в управлении персоналом…………………………. 
 

190 

Коркина Т.А. 

Формирование и использование человеческого капитала предприятия 

как фактора инновационного развития………………………………….. 
 

195 

Колесова И.В., Котарыгина Е.И. 

Роль корпоративной отчетности предприятия в системе 

противодействия отмыванию доходов и финансированию терроризма 
 

200 

Кужукеева К.М. 

Трансформация образовательных технологий на пути к цифровой 

экономике Казахстана................................................................................. 
 

205 

 



6 
 

Кузнецов А.Н. 

Экологическое предпринимательство как механизм улучшения 

экологической обстановки в регионе……………………………………. 
 

209 

Кузнецова Т.В., Ярушева С.А. 

Особенности мотивации и стимулирования персонала охранного 

предприятия………………………………………………………………. 
 

213 

Кучина Е.В., Галинурова Э.Р. 

Проблемы управления конкурентоспособностью промышленных 

предприятий Челябинской области……………………………………... 
 

218 

Лежнина О.Н., Антипина Т.Г., Ковалева И.Ю.  

Пропедевтика формирования инженерной культуры в 

образовательной деятельности школы-интерната как необходимое 

условие обеспечения успешной социализации обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья……………………………… 
 

225 

Лисица А.В. 

К вопросу о современных формах взаимодействия власти и бизнеса... 
 

229 

Лукина Е. А. 

Государственное регулирование и управление формированием и 

развитием рынка органической сельскохозяйственной продукции в 

России……………………………………………………………………... 
 

234 

Макарова Л.И.,  Растворова Е.П. 

Роль государства в развитии социальной ответственности бизнеса в 

России……………………………………………………………………... 
 

238 

Малахова Т.С. 

Трансформация глобальной экономической системы: проблемы и 

противоречия…………………………………………………………….. 
 

244 

Малютина А.П. 

Причины замедления темпов экономического роста России…………. 
 

249 

Масленникова Е.В. 

Современное управление трудом: новые вызовы……………………… 
 

253 

Месяц М.А. 

Залог объектов интеллектуальной собственности: европейский опыт 

кредитования и перспективы повышения конкурентоспособности 

российских предприятий………………………………………………… 
 

257 

Мишина О.К. 

Изменение природной среды Урала и самочувствие человека……….. 
 

262 

Мокерова О.П. 

Охотничий туризм – перспективное направление развития 

туристского бизнеса Кировской области……………………………….. 
 

267 



7 
 

Неживенко Е.А., Новикова И.А. 

Управление точками роста конкурентоспособности региона…………. 
 

273 

Нурмаганбетова М.С., Тюлюндиева Н.М. 

Роль доходов местных бюджетов в социально-экономическом 

развитии регионов…................................................................................... 
  

278 

Пахомова Н.А. 

Развитие информационной культуры студентов аграрного вуза как 

фактор повышения конкурентоспособности будущего специалиста…. 
 

284 

Петрова О.Л., Прохорова Л.В. 

Оценка конкурентоспособности управленческого персонала в сфере 

розничной торговли………………………………………………………. 
 

288 

Полушина И.С. 

Проблемы и перспективы развития агротуризма в Челябинской 

области…………………………………………………………………….. 
 

293 

Прокопьева Ю.В. 

Применение аналитических процедур в аудите нематериальных 

активов…………………………………………………………………….. 
 

298 

Ризванова М.А., Ахтямова Р.А. 

Демографическое развитие в Республике Башкортостан……………… 
 

303 

Руднева Е.Л., Чайковский Д.В. 

Социальная ответственность власти как механизм эффективного 

управленческого процесса в регионе……………………………………. 
 

309 

Рудниченко И.А., Лушникова Т.Ю. 

Реализация партнерских отношений в социальной сфере…………...... 
 

315 

Рудченко Г.А. 

Децентрализованные источники энергии как фактор повышения 

конкурентоспособности хозяйствующих субъектов…………………… 
 

318 

Рявкина О. Ю. , Назирова Э. И. 

О роли музея в формировании человеческого капитала………………. 
 

323 

Саликов Д. Х. 

Местное и региональное управление в V Республике на современном 

этапе……………………………………………………………………….. 
 

328 

Санникова И.Н., Рудакова Т.А. 

Комплексный показатель экономической безопасности региона…....... 
 

333 

Санович М.А., Алцыбеев А.А. 

Улучшение инновационного климата Кировской области……………. 
 

337 

Саркисян Л.В.   

Психологическая подготовка будущих специалистов как основа их 

конкурентоспособности…………………………………………………. 

341 



8 
 

Саулина Л.В. 

Воспитание толерантности как аспект профессиональной подготовки 

студентов педагогического колледжа…………………………………… 
 

346 

Смоленцева Э.Н. 

Совершенствование системы методов мотивации в государственной 

гражданской службе……………………………………………………… 
 

350 

Снигирева Г.Д., Сенникова И.Л.  

Кадровый потенциал как стратегический ресурс регионального 

инновационного развития России………………………………………. 
 

355 

Соловьева И.А., Мостовщикова И.А. 

Командное управление как фактор повышения 

конкурентоспособности предприятия………………………………….. 
 

360 

Соломатин Я.И., Грунт Е.В. 

Динамика отношения молодежи Екатеринбурга к руководству 

страны, региона и города в 2015-2016 гг……………………………….. 
 

365 

Стародубова Н.Н. 

Анализ причин и тенденций отзыва лицензий у российских банков…. 
 

370 

Столбова Е.А.,  Цилицкий В.С. 

Ретроспективный анализ развития системы высшего отечественного 

дефектологического образования……………………………………….. 
 

375 

Судоргин Н.Г., Кедрова И.В. 

Межрегиональный проект «Путешествие в Россию: юг»  и 

повышение конкурентоспособности регионов…………………………. 
 

380 

Татарникова В.В. 

Формирование доходов бюджетов различных уровней, поступающих 

с территории региона…………………………………………………….. 
 

384 

Тиханова Е.А. 

Научно-исследовательская деятельность как фактор 

профессионального развития студентов среднего профессионального 

образования……………………………………………………………….. 
 

389 

Тюнин А.И. 

Непрерывное экономическое образование в условиях 

общеобразовательной школы как основа сознательного выбора 

профессии…………………………………………………………………. 
 

394 

Уразамбетова Г.У., Артюшина Л.И.   

Подготовка педагогических кадров для обеспечения инклюзивного 

образования в Костанайской области……………………………………                                                               
 

399 

 

 



9 
 

Фарафонова А.Ю. 

Оценка эффективности проекта обеспечения пациентов 

техническими средствами реабилитации с использованием модели 

оценки эффективности государственно-частного партнерства в 

здравоохранении………………………………………………………….. 
 

404 

Фомичева Н.С. 

Влияние социальных сетей на молодежь……………………………….. 
 

410 

Худякова Т.С. 

Сравнительный анализ подходов к оценке эффективности 

региональных программ развития малого и среднего 

предпринимательства в России………………………………………….. 
 

414 

Цилицкий В.С.  

Использование интерактивных методов обучения в процессе 

формирования готовности будущего педагога-дефектолога к 

тьюторской деятельности………………………………………………... 
 

419 

Чернышова Н.А.,  Клейман А.В. 

Экономическое содержание понятия «затраты»……………………….. 
 

424 

Чумакова Т.В. 

Грамматическое значение предложения с модальностью 

желательности в классическом поэтическом тексте………………….. 
 

430 

Южаков В.А. 

Методологические аспекты обращения к западной экономической 

мысли……………………………………………………………………… 
 

438 

Ярушева С. А. 

Значение прогрессивных принципов управления в маркетинге 

взаимодействия…………………………………………………………… 
 

443 

Яцукова Н.Л., Даванков А.Ю. 

Методика оценки сбалансированности развития региональных 

подсистем: результаты апробации………………………………………. 
 

447 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



10 
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студентов посредством  применения платформы Moodle. Раскрываются основные 

преимущества, описываются возможности применения  данной платформы на 

примере опыта Красноярского института железнодорожного транспорта.  

 

Ключевые слова: организация самостоятельной работы студентов, Moodle, 

электронное обучение, дистанционные образовательные технологии. 

 

 Современная система управления персоналом организации в 

последнее время претерпевает ряд изменений. Одним из наиболее 

актуальных на сегодняшний день является внедрение профессиональных 

стандартов, чье  поэтапное внедрение начато с  прошлого года и должно 

быть завершено к 2020 году.  Эти изменения влияют не только на 

деятельность предприятия, но и на действующую систему высшего 

образования, чьей задачей является подготовка высококомпетентного 

выпускника, обладающего необходимым уровнем знаний, умений и 

навыков, и соответствующему требованиям как предприятия, так и 

профессионального стандарта (поскольку последний, на сегодняшний 

день, охватывает пока не весь спектр профессий и предприятий).  Все это 

обуславливает повышение  требований  к системе высшего образования, 

требуя от нее применения все новых инновационных подходов  работы со 

студентами,  позволяющими обеспечить им в дальнейшем 

профессиональную самостоятельность, готовность к самообразованию и 

непрерывному обучению в условиях быстрой обновляемости знаний. 

Самостоятельная работа студентов рассматривается как высшая форма 

учебной деятельности, которая носит интегральный характер и, по сути, 

есть форма самообразования.  К данной форме все чаще приходится 

прибегать преподавателям  в связи с сокращением нормативов контактной 

работы со студентами и увеличением потока передаваемой  информации. 

Рост удельного веса самостоятельной работы – это не стихийный 

процесс, а стратегически и тактически продуманная организация 
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образовательного процесса. В связи с этим хотелось бы отметить, что 

эффект от данной  работы можно получить только в том случае, когда она 

организуется и реализуется в образовательном процессе в качестве 

целостной системы, пронизывающей все этапы обучения от подготовки к 

лекционным занятиям до практического применения полученных знаний.  

Успешная организация самостоятельной работы возможна лишь при 

учете ряда условий:  объективных (представленных материально-

техническим, учебно-методическим, информационным и кадровым 

обеспечением)  и  субъективных (уровень развития и формы мышления 

современных студентов). Данные условия, на наш взгляд, возможно 

учитывать при  организации занятий  посредством электронного обучения 

и применения дистанционных образовательных технологий по 

соответствующей дисциплине (курсу, модулю). Разновидностями данной 

формы обучения могут явиться обучение  с веб-поддержкой, смешанное 

обучение или онлайн-обучение.  

Данная форма успешно реализуются на базе платформы  Moodle, а в 

нашем случае – это система дистанционного обучения «Енисей» (СДО 

«Енисей), которая организована на базе данной платформы. Данная 

платформа является известной образовательной системой многих стран 

мира, в том числе и в России.  Термин «Moodle» является аббревиатурой  

«Modular  Object-Oriented Dynamic Learning  Environment» («модульная 

объектно-ориентированная динамическая учебная/обучающая среда»). 

СДО «Енисей» предполагает работу студентов из сети Интернет и 

локальной сети Красноярского института железнодорожного транспорта 

по адресу http://newsdo.krsk.irgups.ru.  

Наличие электронного образовательного курса (ЭОК) на платформе 

СДО «Енисей» позволяет организовывать и контролировать 

внеаудиторную самостоятельную работу студентов. Возможности СДО 

«Енисей» позволяют организовать работу при помощи таких элементов 

как: лекция, вики, тесты, глоссарий, базы данных, анкета, внешнее 

приложение, задание, форум и т.п. Краткая характеристика основных 

элементов ЭОК, не требующих особых знаний  информационных 

технологий у студентов, представлена в табл. 1.  

Данные элементы легки в использовании и, как правило, с ними могут 

справиться студенты любого уровня подготовки. Однако стоит заметить, 

что применение данного способа организации в рамках ЭОК, требует от 

преподавателя поэтапной структуризации деятельности. 

http://newsdo.krsk.irgups.ru/
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Таблица 1 – Взаимосвязь элементов электронного образовательного 

курса с внеаудиторной  самостоятельной  работой студента 

Вид 

 элемента 

ЭОК 

Характеристика 

элемента ЭОК 

Возможности применения в СРС 

Лекция Представление  
информации в 
гибкой форме 
(древовидно/  
последовательно) 

– для самостоятельного изучения новой темы; 

– для сценариев или упражнений по 

моделированию/принятию решений; 

– для контроля с разными наборами вопросов в 

зависимости от ответов на первые вопросы. 
Глоссарий  Сбор и  

представление 
информации в 
виде статей и 
определений 
 

– совместный банк ключевых терминов; 

– пространство для знакомства, где новые студенты 

добавляют свое имя и персональные данные; 

– ресурс «Полезные советы» для обмена передовым 

практическим опытом; 

– общая область для хранения полезного видео, 

изображений и звуковых файлов; 

– ресурс для проверки фактов, требующих 

запоминания; 

– есть функция оценки со стороны преподавателя. 
Форум Общение в  

асинхронном  
режиме 

– для общения по отдельным вопросам; 

– возможно представить в виде эссе со взаимным 

комментированием и оценкой преподавателем. 

Задание Накопление, 
рецензирование и  
оценивание работ 

Предоставляет возможность  использовать такие 

формы, как кейсы, задачи, творческие задания (эссе, 

схемы и т.п.). 
Тест Контроль и  

оценка знаний  
 

Позволяет студентам производить самооценку по 

пройденному материалу, а также может 

использоваться для контроля знаний со стороны 

преподавателя 
Книга Представление 

информации в 
виде многостра-
ничного ресурса 

Дает возможность представления материала в виде 

книг для самостоятельного изучения студентами, 

отсутствует функция контроля. 

 

1. Предварительный этап – методический. Предполагает подготовку 

курса для внедрения СРС в ЭОК: разработка учебно-методических 

рекомендации по внеаудиторной деятельности студента (в которой 

должны быть описаны основные виды СРС, а также должна быть 

определена трудоемкость данной работы), план-графика реализации и 

выполнения СРС, разработка системы оценок (или рейтинг-план). 

2. Текущий – организационный: определение наиболее подходящий 

формы представления отдельных элементов СРС в ЭОК (ясность и 

полнота, наглядность подачи заданий и требований к его выполнению). 

3. Заключительный – предполагает контроль знаний, полученных в 

результате СРС (выставление оценок, комментирование работ и т.п.). 



13 
 

Результативность самостоятельной работы студентов во многом 

определяется наличием активных методов ее контроля на промежуточном 

и итоговом уровне. Применение такой обучающей среды может облегчить 

деятельность преподавателя и мотивировать студента.  

В заключение следует подчеркнуть, что самостоятельная работа 

студентов – это форма учебной деятельности, формирующая 

профессионально значимые компетенции современных выпускников.  
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means of application of the Moodle platform. Reveals the main benefits, and possibilities of 
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УДК 37.014.6, 37.014.7  

 Антошко Е.А. 

 

ПОТЕНЦИАЛ НЕЗАВИСИМОЙ ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА  

ОБРАЗОВАНИЯ В РАЗВИТИИ ГОСУДАРСТВЕННО-

ОБЩЕСТВЕННОГО СОТРУДНИЧЕСТВА  В ИНТЕРЕСАХ  

КАЧЕСТВА ЖИЗНИ 

 

Статья раскрывает начало процессов формирования независимой оценки 

качества образовательной деятельности организаций Республики Карелия как формы 

общественного контроля, обеспечивающей устойчивое развитие государственно-

общественного сотрудничества  в интересах повышения  качества оказания 

социальных  услуг  и качества жизни в целом. 

 

Ключевые слова: государственно-общественное сотрудничество, независимая 

оценка качества оказания социальных услуг, участники отношений в сфере 

образования, качество жизни. 

 

В настоящее время предметом особого внимания государства и 

общества в Российской Федерации является выстраивание преобразующих 

и развивающих государственно-общественных отношений, где все его 

участники тяготеют к объединению, включаются в новые возможности 

взаимодействия, переходят в решении жизненно важных задач от 

отношений «патернализма» к отношениям «сотрудничества». 

 Проведенное в 2014 году Карельским региональным общественным 

благотворительным фондом «Центр развития молодежных и 

общественных инициатив» по заказу Министерства по национальной 

политике, связям с общественными и религиозными организациями»  

социологическое исследование  «Изучение потенциала развития 

гражданского общества Республики Карелия» с целью включения  

представителей общественности в зарождающийся в России 

общественный контроль и независимую оценку качества оказания 

социальных услуг подтверждает намечающиеся тенденции сближения 

потенциалов государства и общества.  

Участники исследования основными точками роста для повышения 

уровня эффективности влияния на социально-экономическое развитие 

региона видят включение населения в активную социально значимую 

деятельность и государственно-общественное управление.  
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Для специалистов, обеспечивающих формирование региональной 

системы независимой оценки качества образования, была важна точка 

зрения участников опроса об эффективности влияния на развитие региона 

социально ориентированных организаций как основных участников 

экспертной деятельности и независимой оценки качества оказания услуг 

(табл. 1).  

 

Таблица 1 – Эффективные способы влияния граждан на социально-

экономическое развитие региона, % 

Участие в органах государственно-общественного управления и 

самоуправления  

63 

Участие в деятельности социально ориентированных НКО 56 

Участие в просветительской деятельности 54 

Благотворительная деятельность 47 

Сотрудничество со СМИ через распространение позитивной информации 43 

Обращения с конструктивными предложениями к уполномоченным органам 40 

Участие в опросах общественного мнения 39 

Участие в независимой оценке качества оказания социальных услуг 38 

Взаимодействие со СМИ через распространение критической информации  32 

Обращения к организациям с письмами претензионного характера 26 

Участие в деятельности политических партий 19 

Участие в забастовках протестных акциях 18 

Другое 2 

 

Опрос,  проводившийся в Республике Карелия в период становления 

независимой оценки качества образования, подтвердил правильность 

решения Президента, органов законодательной и исполнительной власти 

России о её важном влиянии  на качество жизни населения. 

В Федеральном законе № 256 от 21.07.2014 года   «О внесении 

изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по 

вопросам проведения независимой оценки качества оказания услуг 

организациями в сфере культуры, социального обслуживания, охраны 

здоровья и образования» независимая оценка качества деятельности 

организаций и оказания ими услуг   определяется как «одна из форм 

общественного контроля, целью которого является предоставление 

гражданам информации о качестве осуществляемой организациями 

деятельности и оказания ими услуг в сфере культуры, социального 

обслуживания, охраны здоровья и образования» [1]. 

http://www.rosmintrud.ru/docs/laws/118
http://www.rosmintrud.ru/docs/laws/118
http://www.rosmintrud.ru/docs/laws/118
http://www.rosmintrud.ru/docs/laws/118
http://www.rosmintrud.ru/docs/laws/118
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Предполагается, что профессиональная экспертная оценка и точка 

зрения населения как получателей услуг смогут значительно повысить 

качество деятельности в сфере образования, найти точки роста и 

совместными усилиями повлиять на повышение качества жизни населения. 

Более того, в документах органов исполнительной власти по проведению 

независимой оценки качества выражена надежда на то, что и получатель 

услуги, и члены их семей благодаря участию в экспертизе и выражению 

своей удовлетворенности качеством вырастут из потребителя в 

просвещенного получателя услуги, а затем и в осознанного ее созидателя. 

Нынешняя практика участия в формировании независимой оценки 

качества образования и ставка государственных органов власти на 

социально ориентированные некоммерческие организации, с одной 

стороны – доверие, сформированное в течение многолетней совместной 

деятельности. С другой – предложение разделить ответственность за 

результаты развития качества жизни в государстве и обществе. В 

Послании Президента Российской Федерации Федеральному собранию на 

2017 год отмечается важность «активного прихода некоммерческих 

организаций  в социальную сферу и  повышения её качества» [2] благодаря 

ресурсам и опыту социально ориентированных некоммерческих 

организаций.   

В настоящее время на участие в создании государственно – 

общественного механизма формирования в сфере социальных услуг 

Республики Карелия независимой системы оценки качества откликнулись 

в разной степени 24 социально ориентированные некоммерческие 

организации, став участниками инновационного социального явления.  

 Автор статьи является руководителем Карельского регионального 

общественного благотворительного фонда «Центр развития молодежных и 

общественных инициатив», одной из 4 региональных социально 

ориентированных некоммерческих организаций, имеющих трехлетнюю 

практику в качестве организации-оператора по проведению независимой 

оценки качества оказания услуг  в сфере образования и социального 

облуживания.  Развитие программы формирования системы независимой 

оценки качества в сфере образования осуществлялось при рождении опыта 

сотрудничества с региональными органами исполнительной власти и 

местного самоуправления.  

За 3,5 года участия социально ориентированных организаций  в 

независимой оценке качества образования удалось: 
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1.Создать систему повышения квалификации и профессиональной 

переподготовки в сфере независимой оценки качества оказания 

социальных услуг Республики Карелия при научно-методической 

поддержке ГАУ ДПО РК «Карельский институт развития образования». 

Подготовлены и участвуют в экспертизе оказания социальных услуг 264 

специалиста  из числа руководителей, специалистов  и добровольцев 

организаций сферы образования, социального обслуживания, культуры, 

молодежной политики. Уровень экспертных компетентностей за время 

обучения и участия в проведении внутренней и независимой оценки 

качества повысился на 42 %. 

2.Привлечь к  участию в оценке качества оказании услуг через 

анкетный опрос по выявлению уровня удовлетворенности  получателей 

услуг. По обобщенным на 22.02.2017 года в республике данным более 

30 000 получателей услуг – 22 % от общего количества обучающихся или 

родителей (законных представителей)  приняли участие в независимой 

оценке качества образовательной деятельности в 2016 году как 

общественные эксперты. Уровень удовлетворенности качеством оказания 

образовательных услуг составил 87%. 

3.Создать на основе федеральных и региональных критериев, 

показателей и  индикаторов программу  независимой оценки качества 

образовательной деятельности с оценочным инструментарием для 

профессионального эксперта и участников образовательных отношений. 

106 представителей организаций сферы социальных услуг участвовали 

в разработке и апробации методологии  независимой оценки качества 

образования. 

Ценным для появления эффективной методики экспертной 

деятельности явилось сотрудничество с организациями-участниками 

оценки в создании доступного, продуктивного  и учитывающего 

специфику их получателей инструментария экспертизы, позволившего 

исследовать, оценить и описать результаты: 

– оценки качества доступности и открытости информации об 

организациях;  

– комфортности условий, в которых организации оказывают услуги;  

– уровень доброжелательности, вежливости и компетентности 

работников организаций;  

– степень удовлетворенности качеством оказания образовательных 

услуг их получателями.  
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 Субъекты независимой оценки качества в совместной деятельности  

определили  точки роста и пути дальнейшего эффективного и 

качественного развития образовательных организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность; выявили значимость развития 

образовательной среды в интересах повышения качества жизни.  
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РАЗРАБОТКА ИНФОРМАЦИОННОЙ СИСТЕМЫ ДЛЯ  

ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ 

ЛОГИСТИКИ МАЛОГО ПРЕДПРИЯТИЯ  

 

На основе публикаций интернет - журнала рассматривается проблема 

рациональной организации формирования структуры затрат на малых предприятиях. 

Выявлена необходимость использования интегрированной информационной системы 

для управления производственной логистикой, определены ее основные модули для 

конкретного производства. Эта система была реализована на малом предприятии, 

что привело к заметному повышению эффективности производства предприятия. 

 

Ключевые слова: малые и средние предприятия, производственная логистика, 

рынок металлопродукции, оптимизация затрат, информационная система 

предприятия, бизнес-процессы. 

 

Причина изучения деятельности малых и средних предприятий 

определяется вкладом такого бизнеса в экономику большинства стран, 

который составляет около 20-40% ВВП [3]. Сейчас это активно 

развивающаяся часть российской экономики. Проведем анализ 

деятельности малых и средних предприятий в Челябинской области на 

основе публикаций интернет журнала «Деловой Квартал». Наиболее часто 

в этой сфере освещается деятельность предприятий на рынке 

металлопродукции. Анализируется решение различных проблем, среди 

которых в качестве важнейших рассматривается рациональная 

организация формирования структуры затрат на таких предприятиях. 

Основным инструментом решения подобных проблем является 

производственная логистика, синхронизирующая процесс производства и 

логистических операций. При этом важна разработка рекомендаций по 

оптимизации производственных затрат на основе повышения качества 

принятия управленческих решений, обеспечивающих максимальную 

финансовую эффективность производственной деятельности предприятия 

с помощью информационной системы предприятия, автоматизированных 

рабочих мест его сотрудников, оснащения системы оптимизационными 

блоками для решения задач производства. 

Опыт работы передовых предприятий металлургии доказывает 

необходимость организации учета бизнес-процессов данной отрасли и 
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оптимизации затрат, обеспечивающих принятие экономически выгодных 

решений, повышающих финансовые результаты и обуславливающих 

эффективную работу производства [1]. 

Анализ эффективности использования ресурсов предприятия 

производится малыми и средними предприятиями, как правило, с 

помощью небольшого стандартного набора показателей, в то время как 

современная экономическая наука и практика располагает разнообразным 

комплексом инструментов для проведения исследования. На предприятиях 

малого и среднего бизнеса часто отсутствует интегрированная 

информационная система, в которой решались бы необходимые для 

успешного развития предприятия задачи эффективного использования 

ресурсов [3]. Данное исследование проводилось в период с 2010 по 2015 

года для предприятия малого бизнеса ООО «Метэкс». Это коммерческое 

промышленное предприятие, сферой деятельности которого является 

производство сплавов цветных металлов (таких как бронза, латунь и 

алюминий), покупка, переработка лома и отходов цветных металлов. 

Анализ результатов его деятельности показал, что на данном предприятии 

недостаточно внимания уделяется тактическому планированию и 

уменьшению затрат, низкий уровень использования современного 

компьютерного потенциала для управления производством.  

Программистом предприятия была разработана информационная 

система, с помощью которой давались рекомендации к решению 

управленческих и экономических задач предприятия. По согласованию с 

руководством предприятия был добавлен оптимизационный модуль для 

более эффективного управления затратами. Для совершенствования 

информационной системы был определен список основных бизнес-

процессов, характерных для работы данного предприятия: заключение 

договора с поставщиком; оплата материала; приход лома; возврат лома; 

возврат денежных средств поставщику; планирование производства в 

соответствии с заказами; выдача лома на плавку; выпуск готовой 

продукции; передача готовой продукции на склад; заключение договора о 

продаже; получение платежей; отгрузка товаров; возврат товара; возврат 

денежных средств заказчику. 

Для каждого бизнес-процесса были определены внутренние, 

исходящие и входящие документы, стандартизированы формы 

документов, составлен реестр документов. Затем были назначены 

исполнители процессов и ответственные лица, разработана маршрутная 
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карта для всех бизнес-процессов, задана периодичность процессов. Все это 

позволило доработать информационную систему, основным достоинством 

которой можно считать использование математических моделей для 

повышения эффективности производственной деятельности предприятия. 

На основе системы экономико-математических моделей в бизнес-

процессах были выявлены резервы для повышения эффективности 

производства, некоторые модели были реализованы в информационной 

системе. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Рисунок 1 – Структура информационной системы малого предприятия 

 
 

Рассмотрим реализацию в информационной системе решения одной из 

задач оперативного планирования. На предприятие поступает 

металлический лом от разных заводов и хранится на складе.  

При поступлении заказов от покупателей на производство готовой 

продукции работники выполняют планирование плавки, которое 

заключается в формировании шихтовой карты - документа, отражающего 

перечень лома, который подлежит переработке для получения 

металлических слитков.  

Использование различных материалов в литейном производстве 

характеризуется большим количеством вариантов, связанных: 

1. с допусками долей химических элементов в получаемых сплавах (в 

пределах 0,1—3% для различных сплавов),  

2. с множеством комбинаций исходных материалов для сплава 

заданного состава (до 10-20 составляющих шихты).  

Для предприятия необходимо было реализовать в рамках 

информационной системы организации математическую модель, которая 

позволяла бы производить готовую продукцию заданного химического 

содержания по наименьшей стоимости. 
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Пусть проектируется состав сплава из n различных видов лома, каждый 

из которых содержит m видов химических элементов. Известны: 

– процентное содержание i-го элемента в j-м виде материала aij (j=1..n; 

i=1..m); 

– цены в рублях на материал каждого вида cj; 

– bi,Bi – наименьшее и наибольшее допустимое количество i-го 

химического элемента в сплаве в килограммах (определяется по 

действующему на изготавливаемую продукцию ГОСТ); 

– Mj - имеющееся в наличии количество материала j-го вида в кг. 

Обозначим: через xj – масса лома j-го вида, используемого для 

составления сплава в кг, aij *xj – это процентное содержание i-го 

химического элемента в j-м виде лома. 

Требуется составить сплав заданного состава с наименьшей 

стоимостью, поэтому запишем целевую функцию (минимизация затрат): 

 

                              C1* x1 + C2* x1 +…+ Cn* xn → min                                 (1) 

 

Чтобы рассчитать общую концентрацию i-го элемента по всем 

материалам, необходимо просуммировать aij*xj: 
 

                      ∑ aij * xj = ai1* x1 + ai2* x2 +…+ ain* xn      (2) 
 

С целью получить качественную продукцию, нужно наложить 

ограничения на процентное содержание химических элементов в сплаве: 
 

Нижняя граница: ai1* x1+ ai2* x2 +…+ ain * xn ≥ bi (i=1..m);             (3) 
 

Верхняя граница: ai1* x1 + ai2* x2 +…+ ain * xn ≤ Bi (i=1..m);             (4) 

В плавке не может участвовать лом, которого нет на складе или 

которого требуется больше, чем имеется в наличии, поэтому формируем 

следующие условия: xj ≥ 0; xj ≤ Mj. 

Таким образом, мы получили модель: 

 

 C1* x1 + C2* x2 +…+ Cn* xn → min 

ai1* x1 + ai2* x2 +…+ ain * xn ≥ bi (i=1..m);                                  (5) 

ai1 * x1 + ai2* x2 +…+ ain * xn ≤ Bi (i=1..m); 

0≤ xj ≤ Mj 
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Эта система является типичной задачей линейного программирования, 

поэтому ее можно решить, используя надстройку «Поиск решения» 

программы EXCEL, что и было сделано в информационной системе. 

Внедрение информационной системы в производство в 2016 году 

привело к следующим результатам: сокращение времени на подготовку 

плавки на 30%; повышение уровня выполнения заказа на 20% 

(практически нет брака); повышение оперативности выполнения заказа. 
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DEVELOPMENT OF INFORMATION SYSTEM TO IMPROVE THE 

EFFICIENCY OF PRODUCTION LOGISTICS OF A SMALL BUSINESS 

 

Based on the publication of the online magazine deals with the problem of rational 

organization of structure formation costs for small businesses. Identified the need to use 

integrated information system to manage production logistics, defined by its core modules for 

the particular production. This system was implemented in a small business that has led to a 

substantial increase in production efficiency of the enterprise. 
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 РЕАЛИЗАЦИЯ  КОМПЕТЕНТНОСТНОГО ПОДХОДА В УЧЕБНОМ 

ПРОЦЕССЕ  ПЕДАГОГИЧЕСКОГО КОЛЛЕДЖА 

 

В статье рассматриваются проблемы перехода на компетентностную модель 

образования. Обосновывается необходимость изменения методов. форм и содержания 

подготовки специалистов дошкольного образования в Костанайском педагогическом 

колледже. 

 

Ключевые слова:  предметно-развивающая среда, рефлексивно-аналитические 

способности, знаково-контекстная технология, технология микрооблучения и 

самоанализа, самонаблюдение. 

    

Социально-экономические преобразования, характерные для 

современного Казахстана, существенно изменили ценностные ориентиры 

общества, что повлияло на переосмысление парадигмы образования. 

В  Государственной программе развития образования в Республике 

Казахстан на 2011-2020гг. подчеркивается, что стратегической целью 

государственной политики в области образования является повышение 

доступности качественного образования, соответствующего требованиям 

инновационного развития экономики, современным потребностям 

общества и каждого гражданина [3]. 

В системе современного профессионального педагогического 

образования происходит заметная переориентация оценки 

образовательного результата с понятий «знания, умения, навыки» на 

понятия «компетенция/компетентность» обучающихся, тем самым 

фиксируется компетентностный подход в образовании [4]. 

Стандарт дошкольного воспитания и обучения предусматривает новую 

роль педагога, как режиссёра совместной деятельности и фасилитатора, 

сопровождающего ребёнка в его развитии, познании окружающего мира. 

Впервые в Стандарте обозначены требования к педагогам, работающим с 

детьми раннего и дошкольного возраста, предусматривающие 

персональную ответственность за качество результатов своей 

деятельности. Поэтому особо актуальной становится проблема подготовки 

педагогических кадров для дошкольных организаций на основе 

компетентностного подхода [2]. 
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В рамках перехода на компетентностную модель образовательного 

процесса коллектив Костанайского педагогического колледжа провёл 

большую организационную и методическую работу. Существенным 

изменениям подверглись цели, задачи методы, формы и содержание 

учебного процесса. 

В учебный план специальности 010100 «Дошкольное воспитание и 

обучение» ввели спецкурсы:  

– «ГОСО по дошкольному воспитанию как новый образовательный 

ориентир»,  

– «Организация образовательного процесса в рамках пяти 

образовательных областей»;  

– «Психолого-педагогические основы информационных технологий», 

– «Детские обучающие программы и компьютерные игры». 

Введены также спецсеминары:  

– «Инклюзивное воспитание и обучение»,  

– «Создание предметно-развивающей среды»;  

– «Взаимодействие дошкольного учреждения и семьи в процессе 

дошкольного воспитания и обучения». 

Постоянное обновление и корректировка рабочих программ по   

специальным дисциплинам проводится с целью формирования таких 

способностей, как: 

–рефлексивно–аналитические, 

– креативные, 

– проектно-технологические,  

– организаторские, 

– коммуникативные, 

– исследовательские способности, так необходимых компетентному 

специалисту.  

Студентам наряду с предметными  знаниями    предоставляется 

возможность    системного,  полного  освоения  всех  этапов 

педагогической деятельности,   ознакомления  с   опытом   дошкольных 

организаций по разработке циклограмм, составлению технологических 

карт, созданию предметно-развивающей среды в контексте пяти 

образовательных областей с учётом требований стандарта. 

Формы и методы обучения при компетентностном подходе 

предполагают проведение различных видов учебных занятий. Мы 

организуем лекции-визуализации, лекции вдвоём, лекции с заранее 
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запланированными ошибками, лекции пресс-конференции, лекции-беседы, 

лекции-дискуссии; нетрадиционные практические занятия (ролевые и 

деловые игры; тренинги); подготовку проектов  для конкретной целевой 

группы потребителей. Причем разработки и задания, которые выполняют 

студенты, используются в учебном процессе и защищаются публично 

перед  сторонней  аудиторией. 

Важнейшим условием, обеспечивающим овладение компетенциями, 

является использование в учебном процессе новых педагогических 

технологий, формирующих субъектную позицию студента 

Наибольший эффект нам даёт внедрение технологий: «Знаково-

контекстной», «Микрообучение и самоанализ». 

Знаково-контекстная технология позволяет с помощью  дидактических 

форм, методов и средств моделировать предметное и социальное 

содержание будущей профессиональной деятельности специалиста.  

В контекстном обучении студенты с самого начала находятся в 

деятельностной позиции; включается весь потенциал активности по 

принятию совместных решений; знания усваиваются ими в контексте 

разрешения моделируемых профессиональных ситуаций в сочетании 

индивидуальных и коллективных форм работы по развитию деловых и 

нравственных качеств личности [6]. 

В процессе микрообучения отрабатывается  конкретный вид поведения 

(умения) путём его многократного повторения и оценки. До начала 

обучения студентам предлагается подготовить и провести  фрагмент 

организованной учебной деятельности, который   записывается на видео и 

затем оценивается по чётким и наглядным критериям.  

Метод гетероскопии,  применяемый в данной технологии – это 

наблюдение другими людьми со стороны, которое позволяет объективно 

оценить поведение педагога во время работы, выявить  сильные стороны и 

недостатки, которые затем устраняются с помощью соответствующего 

обучения. Видеозапись учебной деятельности  предлагается для 

обсуждения всей группе [5]. 

Система  контрольно-тестовых заданий и рейтинговая система оценки 

учебно-познавательной деятельности студентов позволяет вести 

постоянный контроль  качества подготовки будущих специалистов для 

дошкольных организаций. 

Педагогическая практика – это часть учебного процесса, направленная 

на формирование рефлексивных навыков студентов, повышение уровня их 
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методической компетенции, смысла профессионально-педагогической 

деятельности, развитие творческих возможностей студентов. 

Нами была создана модель непрерывной практической подготовки 

студентов дошкольного отделения. Первоначальным звеном в этой модели 

является ознакомительная практика «введение в специальность», 

рассчитанная на первый семестр обучения.  

Она знакомит с проблемами дошкольного воспитания, с разными 

типами дошкольных организаций, «вводит» студентов в профессию, 

стимулируя потребность в соответствующих знаниях.  

Для этого  используются  встречи с педагогическими коллективами, 

экскурсии,  наблюдения, тренинги. «Погружение» в будущую профессию 

происходит  в ходе практики «первые шаги воспитателя» и «помощник 

воспитателя».  

В формировании компетентности будущих педагогов особая роль 

отводится «пробной практике», организуемой  блочно.  

Студентам предлагается два варианта практики: традиционный (группа 

из 6 человек работает по обязательному для всех плану); инновационный 

(студент работает по индивидуальному плану,  составленному и 

откорректированному преподавателем-методистом совместно со 

студентом, согласованному  с социальными партнёрами).  

Студентов привлекает инновационный вариант с новыми подходами к 

работе с детьми, с «мастер-классами» по новым технологиям. Так мы 

отказались от «показательных занятий», «пробных занятий», 

«контрольных занятий». 

Одним из важнейших подходов организации педпрактики является 

обеспечение учебно-методическим сопровождением.  

На кафедре разработаны методические пособия «Будущему педагогу 

дошкольного образования», «В помощь практиканту», в которые  

включены рекомендации республиканского центра «Дошкольное детство». 

Таким образом,  компетентностный подход в организации учебного 

процесса способствует развитию творческой индивидуальности, 

формированию восприимчивости к педагогическим инновациям, 

способности быстро оценивать ситуацию и свои возможности, 

адаптироваться к меняющимся условиям жизни и труда, самостоятельно 

учиться, принимать решения и нести ответственность за них.  
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Выработка у студентов профессиональной компетентности во многом 

зависит от качества учебно-воспитательной работы, профессионализма 

педагогического коллектива, отношения к студентам  в колледже. 
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УДК 338.2 

Афанасьева Т.А.,  Ярушева С.А. 

 

УПРАВЛЕНИЕ ПОЛОЖИТЕЛЬНЫМ ИМИДЖЕМ ПРЕДПРИЯТИЙ 

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

 

В данной статье рассмотрены понятия положительного имиджа, имиджа 

предприятий здравоохранения, имиджевой среды, рассматривается проведение 

факторного анализа имиджевой среды медицинского учреждения, методика 

системного подхода в анализе внутренней среды медицинского предприятия, 

рассматриваются выявленные особенности в управлении имиджем медицинского 

предприятия. 

 

Ключевые слова: имидж, управление положительным имиджем, имиджевая среда, 

факторный анализ, системный подход, макроуровень и микроуровень имиджевой 

среды. 

 

Управление имиджем предприятий здравоохранения относится к числу 

новых направлений в управлении. При внедрении в работу учреждения 

здравоохранения имиджевой составляющей происходит качественное 

упрочение его социальных связей за счет ориентации деятельности на 

выявление и наиболее полное удовлетворение потребностей участников 

контактного (имиджевого) окружения медицинского учреждения. Это, в 

свою очередь, положительно влияет на медицинскую, социальную и 

экономическую эффективность предприятий здравоохранения. Эта связь 

обусловлена тем, что медицинское учреждение является важнейшим и 

наиболее уязвимым общественным институтом, сильно переживающим 

изменения в социальной среде, зависимым от восприятия аудиториями, 

требующим постоянной государственной и общественной поддержки, 

тесно переплетенным с общественными организациями и проявлениями 

жизни общества. 

Перспективным направлением повышения эффективности работы и 

устранения большинства существующих проблем предприятий 

здравоохранения является оптимизация их социального взаимодействия с 

имиджевой средой с использованием для этой цели технологии управления 

имиджем. Технология управления имиджем выступает в данном случае как 

инструмент стратегического планирования и развития предприятий 

здравоохранения, формирования новых отношений между учреждением 

здравоохранения и его пациентами. Управление имиджем предприятий 
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здравоохранения позволяет решать задачи, связанные с регулированием 

социальных связей между различными партнерами для достижения 

стабильности и создания оптимальных условий при реализации целей и 

миссии медицинского учреждения, привлечения внимания к проблемам 

охраны здоровья. 

Для корректной работы предприятий здравоохранения над 

собственным имиджем, на наш взгляд, необходимо провести комплексное 

исследование по изучению структуры имиджа и взаимосвязи его 

элементов, разработать принципы формирования и корректировки имиджа 

учреждений здравоохранения, создать методологическую базу для оценки 

существующего имиджа и эффективности мероприятий, предлагаемых в 

качестве его развития. В связи с тем, что предприятия здравоохранения как 

отдельный институт, ответственный за проблемы здоровья и болезни, 

формирует широкомасштабную сеть социальных связей, которая 

затрудняет структурированный факторный анализ имиджевой среды, 

разработан понятийный аппарат имиджевой деятельности в 

здравоохранении, необходимый для корректной диагностики. Так, под 

имиджевой средой учреждения здравоохранения следует понимать 

совокупность социально-экономических факторов, косвенно влияющих на 

деятельность медицинского учреждения (макроуровень), и субъектов, 

оказывающих на его работу прямое влияние через социальное 

взаимодействие (микроуровень). Имидж медицинского учреждения – это 

отношение субъектов, непосредственно участвующих, контролирующих 

или использующих результаты деятельности учреждения здравоохранения 

к процессу планирования, организации и выполнения целей и миссии 

медицинского учреждения [1]. 

Проведение факторного анализа имиджевой среды медицинского 

учреждения предполагает четыре этапа: анализ медицинского учреждения 

как открытой социальной системы; определение и исследование факторов 

макроуровня имиджевой среды и субъектов микроуровня, формирование 

структуры имиджа медицинского учреждения; комплексный анализ 

имиджевой среды; обоснование стратегических усилий медицинского 

учреждения по оптимизации имиджевой деятельности. 

С точки зрения системного подхода медицинское учреждение является 

открытой системой, зависящей от большого числа факторов социальной 

среды и взаимодействующей с ней через подсистемы «входов», 

«преобразования» и «выходов». Подсистема «входов» включает 
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обратившихся в учреждение здравоохранения пациентов, нуждающихся в 

медико-социальной или медико-санитарной помощи; поступившие 

ресурсы внешней среды. Подсистема «преобразования» представлена 

внутренней средой учреждения здравоохранения и состоит из двух 

подсистем: управляющей, ответственной за принятие управленческих 

решений и управляемой, обеспечивающей реализацию управленческих 

решений. Результатами функционирования данной подсистемы являются, 

в частности: оказание и качество медицинской помощи в предприятии 

здравоохранения, соблюдение прав пациентов, профессиональное развитие 

персонала, его удовлетворенность работой и прочее. Следовательно, 

эффективность «преобразования» «входов» определяется внешней средой 

учреждения здравоохранения.  

Подсистема «выходов» включает удовлетворенность пациентов, 

получивших услугу, экспертизу качества оказанной помощи, все виды 

отчетности учреждения, выполнение лечебного (рабочего) плана, освоение 

бюджетных средств, социальный имидж учреждения и прочее. 

Таким образом, медицинское учреждение имеет ряд следующих 

особенностей. Вариабельность: все виды поступлений на «входе» и 

степень воздействия подсистемы «преобразования» не являются 

константными. Динамичность: постоянное изменение социальной среды 

стимулирует развитие медицинского учреждения. Адаптивность: 

изменения в макро- и микросреде учитываются в корректировке работы. 

Перманентность: продолжительное функционирование в социальной 

среде. В ходе системного анализа учреждения здравоохранения 

установлено, что медицинское учреждение функционирует в динамичной 

внешней среде и руководству необходимо постоянно анализировать 

происходящие изменения с целью оперативного выявления возможностей 

и упреждения угроз, исключения статичности управления и оптимизации 

социального взаимодействия с контактным окружением. 

В рамках макроуровня имиджевой среды медицинского учреждения 

определены основные факторы, оказывающие косвенное влияние на 

имидж: социальные, технические, экономические, экологические и 

политические. В процессе анализа микроуровня определены основные 

субъекты ближайшего окружения медицинского учреждения (пациенты, 

персонал медицинского учреждения, государственные структуры, деловые 

партнеры, общественность, конкуренты) и направления их взаимодействия 

с учреждением здравоохранения. 
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Управление положительным имиджем предприятий здравоохранения 

необходимо базировать на элементах макроуровня и микроуровня: 

пациенты – имидж у пациентов; медицинский персонал – внутренний 

имидж; деловые партнеры – бизнес-имидж; государственные структуры – 

имидж у госструктур; общественность – социальный имидж; конкуренты – 

конкурентный имидж. 

Для привлечения внимания к образу нужно показать его с новой, 

никогда не виданной стороны, убедить аудиторию, удержать внимание 

публики. При этом из всех характеристик выбираются те, которые лучше 

всего будут воздействовать на население в целом и на отдельные целевые 

группы. Реальные характеристики выдвигаются на более значимые 

позиции, образ обогащается такими качествами, которые важны для 

аудитории и которые присутствуют в зачаточном состоянии [2]. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ТЕХНОЛОГИЙ E-LEARNING В ОБУЧЕНИИ 

ИНОСТРАННОМУ ЯЗЫКУ КАК ОДИН ИЗ АСПЕКТОВ  

ПОДГОТОВКИ БУДУЩЕГО СПЕЦИАЛИСТА 

 

Статья посвящена вопросам использования технологий  E-learning при обучении 

иностранному языку студентов неязыковых специальностей. В статье 

рассматриваются эффективность и преимущества использования средств 

электронного обучения для организации самостоятельной работы студентов. 

Приводится опыт использования технологий E-learning на базе системы 

дистанционного обучения Moodle. 

 

Ключевые слова: e-learning, информационные технологии, иностранный язык, 

студенты неязыковых специальностей, Moodle, образовательный процесс. 

 

Современное общество предъявляет высокие требования к подготовке 

квалифицированного выпускника вуза соответствующего уровня и 

профиля. Для конкурентоспособного современного специалиста важна не 

только его высокая квалификация в профессиональной сфере, но и 

готовность решать профессиональные задачи в условиях иноязычной 

коммуникации. В соответствии с этим развитие иноязычной 

коммуникативной компетенции обучающихся университета становится 

одной из основных целей дисциплины «Иностранный язык».  

В условиях недостаточного количества учебных часов, отведенных на 

изучение иностранного языка, эффективную помощь преподавателю 

оказывают  современные технологии. К таковым можно отнести  

технологии электронного обучения – E-learning. 

К средствам электронного обучения можно отнести: системы 

дистанционного обучения; курсы дистанционного обучения; подкасты; 

электронная почта; MP3 плееры; CD-ROM; Web-сайты; инструменты Web 

2.0; системы коллективной работы; блоги; вики; чаты; и т.д.  

Занятия могут проходить с помощью  различных форм обучения. 

Синхронное обучение предполагает взаимодействие преподавателя с 

обучающимися в режиме реального времени. Асинхронное обучение — 

метод обучения, в процессе которого контакт между преподавателем и 

обучающимся осуществляется с задержкой во времени. Интернет-ресурсы, 

используемые для поддержки асинхронного обучения, включают в 
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себя электронную почту, электронные списки рассылки, электронные 

курсы [5]. Смешанное (Blended Learning) – это метод, основанный на 

комбинации синхронных и асинхронных технологий, в рамках которого 

обучающийся получает знания как самостоятельно (онлайн), так и в очной 

форме (с преподавателем). Достоинствами данного метода является 

широкое разнообразие и активное вовлечение обучающегося в 

образовательный процесс. 

Важнейшей особенностью технологий E-learning становится 

реализация на практике принципа индивидуализированного подхода 

(студент сам выбирает как и когда ему обучатся), что в менее 

значительной мере присуще традиционному образованию [4].  

В Челябинском Государственном Университете  технологии E-learning 

в обучении иностранному языку  студентов неязыковых специальностей 

реализуются на базе виртуальной обучающей платформы Moodle. 

Основной задачей  обучения на первом курсе является формирование 

речевых умений для повседневного общения; формирование умений 

понимать тексты общего характера; овладение основными явлениями 

лексического и грамматического строя языка. 

На втором курсе обучение проходит на базе материала, включающего 

профессионально-ориентированные тексты (с точки зрения содержания, 

языкового объема и оформления). При этом задачами являются 

сохранение, поддержание и развитие речевых умений в социокультурной 

сфере общения; овладение грамматическими явлениями, характерными 

для письменной речи; знакомство со способами сжатия информации / 

компрессии текста – на русском, а затем иностранном языке. 

 Студенты получают доступ к учебным материалам курса для 

самостоятельной работы, который  неограничен по времени и расстоянию, 

в том числе и средствам самоконтроля. Преподаватель, в свою очередь, 

может рационально организовать процесс обучения, используя такие 

возможности Moodle, как обеспечение учебными материалами, создание 

тестов для самоконтроля, отслеживание результатов усвоения учебного 

материала, информирование о предстоящих событиях, и многое другое.  

E-learning может с успехом применяться для тренировки таких видов 

речевой деятельности, как: совершенствование рецептивных умений, 

выработка навыков чтения и понимания текста, выработка навыков 

аудирования, развитие и совершенствование навыков письма, 

формирование и закрепление лексико-грамматических навыков речи. 
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Важной особенностью использования платформы Moodle является 

возможность создания тестовых заданий для контроля знаний 

обучающихся. В программу данного элемента курса заложены вопросы 

разных типов: описание, эссе, встроенный ответ, множественный выбор, 

короткий ответ, ответ «верно/неверно». 

Возможность бально-рейтингового оценивания и автоматического 

формирования журнала оценок курса. Преподаватель может создавать и 

использовать в рамках курса любую систему оценивания, причём все 

отметки по любому курсу хранятся в сводной ведомости. Преподаватель 

имеет доступ к информации необходимой для оценки знаний, навыков и 

умений, полученных в результате проведенного обучения, в том числе 

время, затрачиваемое на вопросы, количество попыток, вопросы или 

задания, которые вызвали наибольшие трудности и т.д. Наличие подобной 

информации позволяет намного эффективнее организовать 

самостоятельную работу студентов [1].  

Внедрение использования технологии E-learning, в процесс обучения 

иностранному языку студентов неязыковых специальностей дает 

следующие преимущества: 

– современный подход к обучению иностранным языкам; повышение 

мотивации обучающихся благодаря использованию современных методов 

и средств (компьютер, видеопроектор, Интернет);  

– повышение эффективности самостоятельной работы студентов; 

контроль и компьютерное тестирование знаний;  

– уменьшение количества грамматических упражнений на занятии в 

пользу коммуникативных заданий;  

– возможность самостоятельного и неограниченного повторения 

упражнений и правил с учётом индивидуальных способностей;  

– последовательная обратная связь позволяет реально оценивать 

уровень знаний учащихся и целенаправленно готовиться к экзамену;  

– повышения профессиональной эффективности преподавателя, 

ориентированного на саморазвитие и совершенствование;  

– значительное снижение нагрузки преподавателя в подготовке к 

занятиям. 

Существенным преимуществом данной технологии обучения 

иностранному языку для студентов неязыковых специальностей является 

то, что в центре процесса обучения находится самостоятельная учебно-

познавательная деятельность обучающегося,  а  не  преподавание  как  
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таковое.  В  результате  этого формируются все виды компетенций – 

учебно-познавательные, языковые, речевые, компенсаторные, 

социокультурные, профессиональные [3].  

Организации самостоятельной работы обучающихся по иностранному 

языку с использованием технологии E-learning может быть эффективной, 

так как позволяет  преодолевать следующие трудности:  

– разный уровень владения иностранного языка студентами,  

– разнообразные психофизиологические особенности контингента 

обучающихся,  

– недостаточное количество аудиторных часов, отводимых на изучение 

иностранного языка, 

– отсутствие у многих обучающихся умения самостоятельно 

организовать свою учебную деятельность по изучению иностранного 

языка [2].  

Однако, несмотря на все преимущества, использование E-learning в 

обучении иностранному языку имеет свои недостатки, такие как 

отсутствие формирования навыков устной речи. В связи с этим 

рекомендуется реализовывать технологии E-learning в учебном процессе в 

форме смешанного обучения, сбалансировано  распределяя время для 

самостоятельной работы обучающихся и для решения коммуникативных 

задач во время аудиторных занятий. 

Учитывая все вышесказанное можно прийти к выводу: использование 

технологий E-learning, в частности виртуальную обучающую среду 

Moodle, не только дает большой выбор учебных материалов но и позволяет 

эффективно организовать процесс обучения иностранному языку у 

студентов неязыковых специальностей. При этом следует учитывать 

основные дидактические законы, поставленные задачи и имеющиеся у 

преподавателя и обучающегося навыки.  
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АРЕНДА РАБОЧЕЙ СИЛЫ 

 

В статье рассматриваются проблемы формирования отношений между работодателем 

и работником. Рассматривается динамика отношений собственности на рабочую силу 

человека. Оспаривается точка зрения относительно признания труда и рабочей силы 

товаром. Отстаивается правомерность рассмотрения найма рабочей силы как ее аренды. 

 

Ключевые слова: рабочая сила, работник, рынок труда, отношения собственности, 

аренда, труд. 

 

Несмотря на большое разнообразие  определений рынка, все-таки 

подавляющее большинство исследователей выделяют следующую  его 

сущностную характеристику: рынок – это сфера  купли-продажи товаров, 

услуг, денег. В соответствии с данным методологическим подходом рынок 

труда трактуется  в качестве  сферы, в которой совершаются акты купли-

продажи труда или рабочей силы человека. При этом де-факто  признается,  

что труд и рабочая сила есть товары, они имеют цену, акт купли-продажи 

происходит по этой цене и совершается он при найме работника в форме 

заключения трудового договора.  

Остановимся на предположении, что на рынке труда продается труд. В 

таком случае нужно определить труд в виде товара. Однако хорошо 

известно, что труд  есть  деятельность человека по производству благ 

(товаров, услуг, культурных ценностей), которая протекает в рабочее 

время. При найме на работу работник еще не трудится, следовательно, еще 

нет ни труда, ни продукта труда. Что же тогда он может предложить 

покупателю – работодателю? Предположим, что он предлагает свою 

способность к труду,  свою рабочую силу. Таких утверждений в 

экономической теории много. При этом, как правило, упускаются из виду 

весьма существенные различия между актом купли-продажи товара в виде 

вещи и актом  купли-продажи товара в виде рабочей силы работника. При 

купле-продаже товара-вещи  последняя перемещается от продавца к 

покупателю, а деньги (цена товара) уходят от покупателя к продавцу. Но 

при найме работника этого не происходит. Рабочая сила неотделима от ее  

носителя – работника, поэтому забрать ее покупатель не может. И после 

заключения трудового договора товар уносит с собой продавец, у 
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покупателя остается лишь трудовой договор.  Правда при этом и у 

продавца в кармане деньги не звенят, то есть  продавец,  продав  товар, 

получает не деньги, а лишь трудовой договор. Это очень странная сделка, 

совсем не похожая на куплю-продажу товара - вещи.  

Но самое главное отличие заключается в ином. При совершении акта 

купли-продажи  товара-вещи происходит смена собственника. Продавец 

теряет право собственности на товар, а покупатель приобретает товар в 

свою собственность. Однако продавец теряет собственность на товар не 

зря, он становится собственником некоторой суммы  денег в соответствии 

с ценой  товара. Таким образом, оба удовлетворены.  

Совсем иное дело при найме работника. Продавец рабочей силы, таким 

образом,  продает свой товар, но не теряет на него право собственности. 

Он остается собственником проданного товара. А покупатель  рабочей 

силы  оказывается в странном положении: он купил товар, но его 

собственником не стал. Кто же в таком случае он? И что же на самом деле 

происходит  при найме работников? 

Во всяком случае очевидно, что никакого акта купли-продажи не 

совершается. Не совершается по той причине, что нарушается главный 

признак такой сделки. Статья 454 Гражданского кодекса РФ гласит: «По 

договору купли-продажи одна сторона (продавец) обязуется передать вещь 

(товар) в собственность другой стороне (покупателю),  а покупатель 

обязуется принять этот товар и уплатить за него определенную денежную 

сумму (цену)». Как видим, важнейшим признаком акта купли-продажи 

является смена собственника товара. Но при найме работника собственник 

товара не меняется.  

Однако в отношениях собственности происходят существенные 

изменения. Как  известно, собственность наиболее полно описывается с 

помощью таких понятий, как владение, пользование, распоряжение. 

Работник остается владельцем рабочей силы, но он  соглашается отдать ее 

работодателю  в пользование и распоряжение. В результате такого 

расчленения и распределения отношений собственности возникает  

совладение рабочей силой. В этом совладении приоритетное положение 

занимает работник. Однако его права, как собственника, ограничиваются 

условиями трудового договора, правилами внутреннего трудового 

распорядка, Трудовым кодексом РФ, Гражданским кодексом РФ и т.д. С 

другой стороны и полномочия совладельца рабочей силы – работодателя   

в  отношении пользования и распоряжения рабочей силой также 
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ограничены указанными нормативными правовыми документами. Таким 

образом, экономическое содержание  акта найма работника не 

соответствует содержанию акта купли-продажи товара. В таком случае 

встает задача  найти данному содержанию соответствующую 

экономическую форму. Нет ли в экономической теории такого понятия, 

содержание которого соответствует содержанию акта  найма рабочей 

силы?  

Такое понятие есть. Это аренда. Каково ее экономическое содержание? 

Собственник товара (имущества) арендодатель отдает его в пользование и  

распоряжение арендатору. При этом собственность арендатору не 

передается, собственником остается арендодатель. Арендатор  пользуется 

и распоряжается имуществом (товаром)  с целью извлечения дохода и 

часть его отдает арендодателю.  При прекращении аренды арендатор 

остается с доходом, а арендодатель с собственностью. 

 Но ведь все так и происходит в случае найма работника. Рабочая сила 

поступает в пользование и распоряжение работодателю, который 

использует  ее с целью получения дохода. Часть полученного дохода он 

отдает собственнику рабочей силы в виде зарплаты. При прекращении 

трудового договора работодатель остается с доходом, а  работник с 

собственностью – рабочей силой.  

Как видим, экономическое содержание аренды имущества и найма 

рабочей силы совпадает. Следовательно, найм рабочей силы есть не что 

иное, как ее аренда. Работодатель и работник фактически вступают в 

арендные отношения, а не в отношения купли-продажи. Работодатель 

арендует товар «рабочая сила» и выступает в роли арендатора. Работник 

сдает в аренду свой товар «рабочая сила» и выступает в роли 

арендодателя. Зарплата при этом является арендной платой. Рынок 

рабочей силы предстает в качестве сферы аренды рабочей силы.    

Современные отношения по поводу рабочей силы работника являются 

результатом длительного исторического развития. Они существенно 

менялись при переходе от одного способа производства к другому. В 

условиях рабовладельческого строя рабочая сила покупалась и 

продавалась вместе с ее носителем – рабом.  Продавался раб, но вовсе не 

как личность, а лишь как носитель способности к труду. Все остальные 

качества личности в расчет не принимались. При акте купли-продажи 

менялись собственники раба и некоторой суммы денег в виде цены раба.  

Это классическая  товарно-денежная сделка по формуле «товар-деньги-
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товар». В результате рабовладелец становился собственником рабочей 

силы раба: он владел, пользовался и распоряжался ею по своему  

усмотрению. Раб же был полностью отстранен  от отношений 

собственности на  его рабочую силу. 

Несколько изменилось положение носителя способности к труду в 

эпоху феодализма. С одной стороны, акт купли-продажи рабочей силы 

протекал в такой же форме, как и при рабстве: продавался и покупался 

человек, крепостной крестьянин. Помещик владел, пользовался и 

распоряжался рабочей силой  крепостных. С другой стороны, крепостные 

крестьяне получили возможность пользоваться и распоряжаться своей 

способностью к труду на закрепленных за ними земельных участках, в 

домашнем хозяйстве. Таким образом, они были вовлечены в отношения 

собственности на рабочую силу. 

Кардинальным образом изменилось положение носителя рабочей силы 

в условиях капитализма. Работник стал действительным  собственником 

своей способности к труду. Однако чтобы реализовать все степени  

собственности, работник должен иметь средства  производства. Реализуют 

полностью собственность на свою рабочую силу собственники крупного, 

среднего капитала, мелкие собственники – представители малого бизнеса. 

Что же касается лиц, не имеющих собственных средств производства, то 

они вынуждены пойти в наем к работодателю. И здесь им ставится жесткое 

условие: за пользование чужими средствами производства нужно  

поступиться частью своей собственности на рабочую силу, отдать ее в 

пользование и распоряжение работодателю. Происходит уступка части 

прав собственности с обеих сторон: работник уступает право пользования 

и распоряжения рабочей силой, собственник капитала  уступает  право 

пользования и распоряжения средствами производства. На основании 

этого акта не происходит смены владельцев, но в отношениях  

собственности происходят существенные изменения. 

Динамика отношений собственности на рабочую силу представлена в  

таблице 1.  Из нее видно, что с течением времени бесправный  носитель 

рабочей силы превращается в реального ее собственника. В ходе  

прогрессивного развития человечества «говорящее орудие труда» 

превращается в полноправного гражданина своей страны. В этих условиях 

использование способности к труду  наемного работника возможно лишь 

на основе совладения, с одной стороны, рабочей силой, с другой – 

средствами производства. Оставаясь владельцами, собственники рабочей 
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силы и  средств производства вступают в  совместное пользование  и 

распоряжение главными факторами производства.  

 

Таблица 1 – Динамика отношений собственности на рабочую силу 

человека 

Субъекты  

отношений  

собственности 

Степень собственности 

владение пользование распоряжение 

Собственники средств производства 

Рабовладелец владеет пользуется распоряжается 

Феодал владеет пользуется  

частично 

распоряжается 

частично 

Капиталист не владеет пользуется  

по договору  

распоряжается  

по договору 

Носители рабочей силы 

Раб не владеет не пользуется не распоряжается 

Крепостной не владеет пользуется частично распоряжается частично 

Наемный 

работник 

владеет отдает в пользование 

работодателю  

по договору 

отдает в распоряжение 

работодателю  

по договору  

 

Экскурс в историю и приведенные здесь соображения позволяют, на 

наш взгляд, определить  следующую закономерность развития отношений 

собственности на рабочую силу человека: по мере развития общества  

носители рабочей силы превращаются из субъектов, устраненных от 

собственности на свою рабочую силу, в ее полноправных собственников; а 

собственники средств производства теряют собственность на рабочую 

силу работников и переходят на ее аренду. 

Данные выводы могут быть использованы для выяснения ряда спорных 

экономических положений. Например, для определения природы 

внутрифирменного движения кадров.  

В последние годы в экономической литературе получило широкое 

распространение понятие «внутренний рынок рабочей силы (труда)». 

Многие экономисты считают, что внутрифирменное движение  кадров 

имеет товарно-денежный характер, что и внутри организаций совершаются 

акты купли-продажи рабочей силы. Так А. Р. Алавердов считает, что на 

внутрифирменном рынке труда, как и на  внешнем, в рыночные отношения 

вступают работники и работодатели [1]. Функции работодателя, по его 

мнению, выполняют директор и руководители структурных подразделений 

предприятия.  
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Экономисты, придерживающиеся понятия «внутренний рынок рабочей 

силы предприятия», исходят из признания рыночного характера всей 

системы трудовых отношений внутри фирмы.  

На наш взгляд, чтобы определить характер движения рабочей силы 

внутри организации, следует обратиться к теории двух форм движения 

производственных ресурсов. Внимание отечественных исследователей 

приковано, в основном, к товарной форме движения и практически не 

учитывается нетоварная форма движения – продуктообмен, который 

происходит на неэквивалентной основе. Как известно, товарный обмен 

ресурсов происходит на эквивалентной основе либо посредством денег (Т-

Д-Т), либо в бартерной форме (Т-Т). При этом происходит смена 

собственника товара.  

Исходя из этой теоретической предпосылки взглянем на 

экономические метаморфозы ресурсов при их движении из внешней во 

внутреннюю среду организации и внутри последней. Товарная жизнь 

материальных ресурсов (сырье, энергия, комплектующие и т.п.) 

прекращается на пороге предприятия. Как только материальные ресурсы 

вошли в производство, они перестают быть товарами и движутся дальше 

по законам производства, а не по законам рынка. Заготовительные цехи 

завода не торгуют с цехами основного производства, служба главного 

энергетика не продает электроэнергию структурным подразделениям 

завода и т.д. Как видим, здесь нет места ни эквивалентному обмену, ни 

смене собственника. Это обычный продуктообмен. Машины, 

оборудование и другие основные фонды производства также теряют 

товарную форму, попадая в сферу труда. Они эксплуатируются, 

перемещаются в дальнейшем внутри организации в форме 

продуктообмена. Товарами они могут стать лишь при условии, что их 

выставят на продажу. Такова же судьба и всех других материальных 

ресурсов организации. 

Обратимся к главному ресурсу любой организации  к ее персоналу. 

Он не рождается на предприятии, он приходит извне. Как мы показали 

выше, работники вовлекаются в производство, по сути дела, на основе 

арендных отношений. Уже одно это снимает вопрос о внутреннем рынке 

рабочей силы. Однако  это не   снимает вопроса о содержании и 

экономической форме внутрифирменного движения кадров.  

Формы движения кадров на предприятии довольно разнообразны. Это 

карьерный рост менеджеров, перемещения работников между 
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структурными подразделениями, смена специальностей и профессий, 

ротация кадров и т.д. Но все эти метаморфозы не являются ни по 

юридической форме, ни по экономической сущности новым наймом 

работника. Не являются уже потому, что работник при этом не порывает 

связей с организацией, не увольняется, не становится  обособленным от 

предприятии субъектом. А, как известно, найм работника – это отношение 

между обособленными собственниками соответственно средств 

производства и рабочей силы. В данном случае обособленность 

отсутствует, так как обе стороны юридически и экономически связаны 

друг с другом.  Обособленность присутствует лишь при  входе работника в 

организацию с рынка рабочей силы. Внутри организации нет отношений 

найма работников. А там, где нет найма, нет и рынка рабочей силы. 

При внутрифирменном движении кадров неизменными остаются две 

стороны трудовых отношений: работодатель и работник. Неизменным 

остается и экономическое содержание отношения этих сторон – аренда 

рабочей силы. Меняются лишь  условия аренды, среди них арендная плата 

в виде заработной платы. Изменение зарплаты при карьерном росте, 

повышении квалификации, смене специальности работников вовсе не 

означает, что заключается новый договор аренды рабочей силы.  

Точно также изменение величины арендной платы по заранее 

заключенному  договору аренды имущества  вовсе не свидетельствует о 

заключении нового договора аренды. Таким образом, внутрифирменное 

движение работников осуществляется на основе арендных отношений.  

Схема движения ресурсов на предприятии представлена на рис. 1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Рисунок 1 – Схема движения ресурсов на предприятии 
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 Из рисунка видно, что фактически предприятие взаимодействует, во-

первых, с рынком материальных ресурсов, во-вторых, со сферой аренды 

рабочей силы.  

При входе на предприятие товарная форма материальных ресурсов 

преодолевается. Далее они движутся в порядке продуктообмена. На 

выходе с предприятия преобразованные в готовый товар материальные 

ресурсы обретают товарную форму и уходят на рынок товаров.  

При входе рабочей силы на предприятие она теряет свою товарную 

форму, и все ее дальнейшие метаморфозы происходят  на основе договора 

аренды, условия  которого могут меняться. В соответствии с этим 

договором арендатор (работодатель) пользуется и распоряжается 

арендованной рабочей силой до тех пор, пока одна из сторон не откажется 

от совладения рабочей силой. В таком случае арендодатель 

специфического товара увольняется  с предприятия и снова оказывается в 

сфере аренды рабочей силы.  
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LEASE OF THE WORKING POWER 

 

The article deals with the problems of forming relations between the employer and the 

employee. The dynamics of the relationship of ownership to man's workforce is considered. 

The point of view regarding the recognition of labor and labor by the commodity is disputed. 

The legitimacy of considering the hiring of labor as its lease is upheld. 

 

Keywords: labor force, worker, labor market, relations of property, rent, labor. 

___________________________________________________________________________ 

БЕЛКИН Владимир Никифорович – д-р. экон. наук, профессор, директор 

Челябинского филиала Института экономики Уральского отделения РАН, г. Челябинск, 

Российская Федерация. 

 



46 
 

УДК 332.1 

Березина Е. А. 
 

ПОКАЗАТЕЛИ РЕГИОНАЛЬНОЙ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ  

 

Статья посвящена вопросам конкурентоспособности регионов. Определены 

основные показатели региональной конкурентоспособности. На примере Кировской 

области проведен статистический анализ основных показателей и определен уровень 

конкурентоспособности региона в рамках Приволжского федерального округа.  

 

Ключевые слова: конкуренция, регион, показатели, рейтинг, динамика. 

 

Специалисты отмечают, что конкурентоспособность представляет 

собой сложное, многоуровневое понятие, анализ и оценку которого 

необходимо теснейшим образом увязывать с конкретным конкурентным 

полем, и особенно с его уровнем [1, 3 – 6]. Конкуренция между регионами 

– это соперничество регионов друг с другом с целью привлечения к себе 

внимания потребителей территориального продукта, выражающегося в 

притоке в регион человеческих, финансовых, инновационных и других 

ресурсов. В этой связи В. А. Андреев предлагает определение 

конкурентоспособности региона, включающее два основополагающих 

момента: необходимость достижения высокого уровня жизни населения и 

эффективность функционирования хозяйственного механизма региона [1]. 

Конкурентоспособность региона – это обусловленное экономическими, 

социальными и другими факторами положение региона и его отдельных 

товаропроизводителей на внутреннем и внешнем рынках, отражаемое 

через показатели, характеризующие такое состояние и динамику. Одним из 

методов оценки конкурентоспособности региона является количественный 

метод оценки на основе макроэкономических показателей социально-

экономического развития [1]. 

Кировская область входит в состав Приволжского федерального 

округа, который включает в себя 14 субъектов Российской Федерации. 

Территория округа занимает около 6 процентов территории Российской 

Федерации, и на ней проживает более 20 процентов населения страны. 

Приволжский федеральный округ по количеству субъектов РФ 

занимает второе место после Центрального федерального округа, что 

свидетельствует о высоком уровне конкуренции регионов на 

территориальном уровне (табл.1).  
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Таблица 1 – Показатели конкурентоспособности Кировской области в 

2015 году (составлено автором по [2]) 

Показатель Значение Рейтинг 

среди 

регионов 

ПФО 

Фактическое 

значение в 

среднем по ПФО 

Площадь территории, тыс. км
2
 120,4 4 74,1 

Численность населения на 1 января 

2016 года, тыс. чел. 

1297,5 9 2119,5 

Валовой региональный продукт в 2014 

году, млрд. руб. 

250340,3 9 655076,8 

Среднедушевые денежные доходы в 

месяц, руб. 

22170 10 26300 

Среднемесячная номинальная 

начисленная заработная плата 

работников организаций, руб. 

22118 9 25632 

Оборот розничной торговли, млн. руб. 174877 10 348793,8 

Инвестиции в основной капитал, млн. 

руб. 

56365 11 174828,1 

Продукция сельского хозяйства, млн. 

руб. 

36723 13 84528,2 

 

На основании данных проведенного нами исследования на рисунке 1 

представлен конкурентный профиль Кировской области.  

 

Рисунок 1 – Конкурентный профиль Кировской области 
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Наибольшее отклонение от среднего значения по ПФО наблюдается по 

объему валового регионального продукта и объему продукции сельского 

хозяйства. 

Проведем анализ исследуемых показателей в динамике (рис. 2 – 4). 

Одним из основных показателей, позволяющих оценить уровень 

социально-экономического развития территории, является валовой 

региональный продукт.  

 

Рисунок 2 – Динамика валового регионального продукта  

Кировской области 

 

Валовой региональный продукт Кировской области в структуре ВВП 

Приволжского федерального округа составляет всего лишь 2,7 % и 

занимает 11 место по своему округу, не смотря на то, что в динамике за 

2010-2015 годы данный показатель Кировской области растет (рисунок  2).  

Анализ показал, что за последние годы экономические показатели 

Кировской области имеют динамику роста, что свидетельствует о 

повышение конкурентоспособности региона. Существенный рост 

наблюдается по показателю объем розничной торговли, что говорит о 

высоком уровне развития данного направления в области. 

Показатели дохода и среднемесячной заработной платы работников 

организаций за исследуемый период имеют также динамику роста, при 

этом к 2015 году данные показатели практически сравнялись. 
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Рисунок 3 – Динамика экономических показателей Кировской области 

 

Рисунок 4 – Динамика социальных показателей Кировской области 

Таким образом, анализ показал, что Кировская область по социально-

экономическим показателям конкурентоспособности существенно отстает 

от других регионов Приволжского федерального округа. Но 

положительная динамика показателей дает возможность региону повысить 

свою конкурентоспособность. 
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УДК 338.242                         

              Блудова Н.А., Эргардт О.И.  

 

ОБОСНОВАНИЕ  МЕТОДИКИ  ФИНАНСОВОГО АНАЛИЗА  

В УСЛОВИЯХ КОНКУРЕНТНОЙ СРЕДЫ 

 

В статье сделан обзор методик финансового анализа по основным группам 

финансовых показателей, осуществлена классификация методик с точки зрения 

глобальных изменений в информационный период. 

 

Ключевые слова: финансовый анализ, платежеспособность, финансовая 

отчетность,  ликвидность баланса, финансовая устойчивость. 

 

Экономический анализ является одной из функций управления. 

Изменившиеся условия хозяйствования внесли свои коррективы в 

инструментарий экономического анализа. В условиях информационной 

конкуренции его роль усиливается,  в том числе в области оценки 

конкурентоспособности предприятия.  

При исследовании конкурентоспособности предприятия необходимо 

применять комплексный подход, анализируя всю совокупность факторов, 

оказывающих на нее влияние. Происходит и изменение функций 

финансового анализа. 

В системе научных дисциплин многих зарубежных стран 

экономический анализ рассматривается как неотъемлемая часть 

бухгалтерского учета, который в свою очередь, разделяется на 

финансовый, предназначенный для внешнего пользователя, и 

управленческий, раскрывающий особенности формирования затрат 

фирмы.   

Происходит деление бухгалтерского учета на финансовый и 

управленческий, и как следствие, это обусловило разделение анализа на 

финансовый и управленческий, а «финансовый анализ, основывающийся 

на данных только публичной бухгалтерской отчетности, приобретает 

характер внешнего анализа» 4,7. 

Обращает на себя внимание, что при всей унифицированности 

финансовых показателей, предлагаемых разными авторами, они 

различаются методикой расчета, а в некоторых случаях даже названием 

показателей. В аналитической практике широко используются труды Г. В. 

Савицкой [9] , Л. В. Донцовой и Н.А. Никифоровой, а также методика О. 
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В. Ефимовой.  Работы Л. В. Донцовой и Н. А. Никифоровой целиком 

посвящены вопросам финансового анализа по данным бухгалтерской 

отчетности, и анализ проводится по тем же направлениям, какие 

предложил в методике А. Д. Шеремет. Кроме того и методика расчета 

показателей, а также их рекомендуемые значения за редким исключением 

мало чем отличаются.  Все вышесказанное касается и методики Г. В. 

Савицкой.  

Методика О. В. Ефимовой несколько отличается от рассмотренных 

выше.  В ней достаточно подробно рассмотрены вопросы анализа 

оборотных средств [2]. 

Что касается остальных направлений анализа, то методика расчета 

относительных показателей, на наш взгляд, аналогична  методике 

предлагаемой  А. Д. Шереметом, абсолютные же показатели ликвидности 

и финансовой устойчивости не рассматриваются вовсе.   

Для сравнения  мы остановили выбор на методиках анализа 

финансовой отчетности, предлагаемыми видными  отечественными и 

зарубежными экономистами. 

Методика А. Д. Шеремета, разработанная в соавторстве с Е. В. 

Негашевым и Р. С. Сайфулиным представляет собой целостное 

исследование по вопросам финансового анализа и, по нашему мнению, 

достаточно глубоко проработана, поэтому представляет несомненный 

интерес для изучения. 

Методика В. В. Ковалева и В. В. Патрова интересна тем, что она, как 

отмечают авторы, «в значительной степени корреспондирует с 

аналогичными методиками, используемыми в экономически развитых 

странах» 4. 

Методика Л.Т. Гиляровской предлагает ряд новых показателей, 

которые можно рассчитать по данным отчетности [1].   

В ходе анализа следует принимать во внимание методики известных 

западных специалистов, таких как Э. Хелферт, Л.А. Бернстайн и Ж. Ришар. 

В зарубежных методиках анализа широко  используются показатели 

прибыльности хозяйственной деятельности при анализе эффективности 

деятельности предприятий.  Это, прежде всего, показатели доходности, 

которые рассчитываются как отношение чистой прибыли к той или иной 

величине активов.  Кроме того, рассчитываются показатели, отражающие 

прибыльность деятельности компании – это коэффициенты 
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рентабельности собственного и акционерного капитала, а также прибыль 

на акцию [5]. 

В настоящее время широкое распространение получила система 

сбалансированных показателей, которая включает в себя дополнительно к 

финансовым показателям показатели клиентской составляющей, 

внутренних бизнес-процессов, обучения и развития персонала. Клиентская 

составляющая в данной системе определяет круг клиентов и сегменты 

потребительского  рынка, где компания собирается работать в целях 

повышения конкурентоспособности. 

 В данной системе традиционные показатели оценки эффективности 

производственной деятельности дополняются показателями оценки 

бизнес-процессов. Показатели этой составляющей индивидуальны для 

каждого предприятия и разрабатываются в зависимости от отраслевых 

особенностей предприятия и особенностей его бизнес-цикла.  

В настоящее время для целей повышения конкурентоспособности 

большое внимание уделяется инновационным процессам, а также 

послепродажному обслуживанию [3,6].   

Для комплексной оценки финансового состояния предприятия можно 

предложить систему оценки показателей, которая позволит осуществить 

качественную оценку финансового  состояния предприятия.  

Суть данной системы заключается в том, что наряду с основным 

целевым показателем применяется так называемое дерево финансовых 

показателей [8].   Каждый из показателей получает качественную оценку 

на основе сравнения его с приемлемым показателем. Применяется  

четырехступенчатая шкала оценки показателей: 

– отличное значение показателя. Так оценивается показатель, который 

превышает приемлемое значение показателя более чем на 10%; 

– нормальное значение показателя. Значение показателя считается 

нормальным, если его значение находится в пределах +10%...–5% от 

среднего или нормального уровня; 

– неудовлетворительное значение показателя. Показатель получает 

такую оценку, если его значение находится в пределах –5%...–15% от 

среднего или нормального уровня; 

– критическое значение показателя. Это наихудшая оценка. Ее 

получает показатель, значение которого ниже  среднего или нормального 

более чем на 15%. 
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Затем на основе оценок показателей группы производится оценка 

групп показателей (показатели эффективности использования ресурсов, 

платежеспособности и т.д.)  в соответствии со следующими правилами: 

– оценка «отлично» присваивается группе показателей, если все 

показатели, входящие в группу, получили оценку «отлично» либо один из 

показателей – оценку «нормально»; 

– оценку «нормально» получает группа показателей в том случае, если 

все показатели группы приняли нормальное или отличное значение либо 

один  из показателей – удовлетворительное значение; 

– оценка «неудовлетворительно» присваивается группе показателей, 

если все показатели приняли удовлетворительное или выше значение либо 

один  – критическое значение; 

– «критическую» оценку получает группа показателей, ели более 

одного показателя группы приняли критическое значение; 

Последним этапом является сводная оценка финансового состояния и 

результатов деятельности предприятия по аналогичной схеме.  

 Таким образом, внедрение предлагаемой системы комплексной оценки 

финансово-хозяйственной деятельности предприятия позволит, на наш 

взгляд, более корректно оценивать финансовое состояние как предприятия 

в целом, так и его подразделений, поскольку она отражает отраслевую 

специфику предприятия.  

В состав показателей включены коэффициенты, характеризующие 

степень загрузки производственных мощностей, а также эффективность их 

использования.  

Предлагаемая методика позволит дать оценку различным сторонам 

финансового состояния предприятия в комплексе, позволит определить 

место предприятия на рынке в целях повышения его 

конкурентоспособности. 
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Болдинова И.А., Ярушева С.А. 

 

СИЛА КОМАНДНОЙ РАБОТЫ И ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ 

 

Статья посвящена феномену: присутствие других людей оказывает влияние на 

человека. Причем это влияние может активизировать или сдерживать деятельность 

человека. Отмечается, что в случае компетентности сотрудника в определенной 

сфере, наличие рядом с ним других людей повышает качество работы и скорость ее 

выполнения. Доказывается, что в случае необходимости решения задач из области, в 

которой человек не чувствует себя уверенно, присутствие других ограничивает его 

деятельность. 

 

Ключевые слова: команда, командное взаимодействие, командообразование. 

 

«Командная работа  – это способность работать вместе в направлении 

общего видения. Способность направлять индивидуальные достижения к 

организационным целям. Это – топливо, позволяющее обычным людям 

достигать необычных результатов» [3]. 

Понятие «командообразование» пришло в Европу и Америку в 80-е 

годы из Японии. На английском языке термин «командообразование» 

звучит как «team-building», и в переводе дословно означает «построение 

команды». В Японии отношения между служащими на предприятиях 

строились на основе коллективизма. Там-то и была доказана 

эффективность командной работы. У настоящей команды есть огромный 

резерв, которого нет у отдельно взятого человека или у группы людей. 

Ресурс этот заключается в том, что достижение поставленных целей и 

решение групповых задач происходит эффективнее и быстрее в командной 

работе, чем в обычном коллективе. Происходит это за счет: высокой 

мотивации и личной заинтересованности участников в групповой работе; 

сплоченности в коллективе; слаженности в работе; устойчивости к 

кризисным ситуациям. Однако, к сожалению, ресурс, который заключает в 

себе команда, не всегда используется руководителем в полной мере. 

Причины этого могут быть разные: расхождение представлений о 

содержании понятия «команда»; непонимание руководителем того, что 

команда может быть огромным ресурсом и конкурентным преимуществом 

компании; незнание руководителем законов командообразования и 

неумение управлять процессами, связанными с командной работой. 
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Термин «команда» вошел в речевой оборот в организации 

сравнительно недавно. Поэтому, общепринятого понимания этого термина 

пока нет, и часто в него вкладывается тот смысл, который понятен лишь 

конкретному человеку [1]. Если бы 20-30 лет назад обывателю задали 

вопрос о том, что такое команда, что бы он ответил? Можно 

предположить, что были бы названы следующие ассоциации: 

– приказ как распоряжение, главнокомандующего солдатам, 

– спорт, например, футбольная команда – это, в сущности, люди, 

объединенные стремлением достичь одну цель, 

– военный отряд (скажем, команда бойцов). 

В бизнесе команда – это сплоченное взаимодействие членов группы, 

объединенных одной целью, общими ценностями, умением распределять 

ответственность и групповые роли. 

Прежде чем принять решение о создании команды, руководителю 

необходимо понимание, для чего ему вообще нужна команда и какие цели 

он перед ней собирается поставить. Во-первых, важно, чтобы личные цели 

и цели компании могли быть совмещены, чтобы не возникало разногласий, 

целей, идущих вразрез. Цель должна быть понятной, конкретной, 

достижимой. Необходимо, чтобы ее разделяли все члены команды. Чем 

более конкретна и обозрима цель, тем большая сплоченность существует в 

команде. Групповая сплоченность говорит об устойчивости отношений, о 

высокой мотивации членов команды, об эмоциональной 

привлекательности отношений. Без сплоченности невозможно 

эффективное решение групповых задач. Групповая сплоченность 

определяет успех дела, потому что сплоченная группа более устойчива к 

кризисным ситуациям, как внутренним, так и внешним. Групповое «мы» 

может отражать практически любые «удары судьбы» извне. Во-вторых, 

только все вместе члены команды способны создать единые, общие 

ценности. Для каждой команды они свои. Эти ценности могут касаться как 

процесса работы (например: «Мы ценим порядок и технологичность в 

решении проблем»), так и личного общения («Мы ценим уважение, 

доверие и терпимость друг к другу»). Такой список ценностей может лечь 

в основу Устава компании, и он будет реальным руководством к действию. 

Реальным, потому что создан он был самой командой, а не «спущен» 

сверху, и у членов команды не возникнет сопротивления по отношению к 

Уставу, «сделанному своими руками». Кроме того, там будет прописано 

то, что действительно важно именно для этих людей с учетом их 
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индивидуальных особенностей и исполняемых ролей. В-третьих, в любой 

группе или команде существуют определенные роли, которые берут на 

себя ее участники. Ролей много. Вот некоторые из них: лидер, генератор 

идей, эксперт, критик, организатор. Распределение ролей происходит в 

любом коллективе. В обычной группе ролям свойственно «плавать» и 

«менять хозяев». Это вносит неразбериху в коллектив, снижает 

ответственность ее участников и тормозит работу. В команде же, как 

правило, такие роли распределены, закреплены за участниками и 

осознанны ими. Конкретность в распределении ролей и их соответствие 

делают работу более слаженной, быстрой и четкой [2]. 

Но в команде, конечно же, может происходить и смена ролей. Чаще 

всего это происходит в нестандартных ситуациях. Например, во время 

отсутствия члена команды, его роль может взять другой участник. Или 

функции выбывшего человека могут быть распределены между другими 

участниками работы. Но это возможно только тогда, когда в команде 

существует высокий уровень сплоченности. Наличие общих целей, 

ценностей, групповой сплоченности, распределения ролей  – условие 

повышения качества и скорости работы. Но прежде чем руководитель 

примет решение о подборе команды, ему необходимо знать те сложности, 

с которыми он может столкнуться при ее формировании. Команда – это не 

просто сумма отдельных частей. Работающие вместе люди могут 

произвести работу, которая может количественно превосходить или 

качественно отличаться от работы, которую могут выполнить отдельно 

трудящиеся индивидуумы. Командой называют группу людей, 

взаимодополняющих и взаимозаменяющих друг друга в ходе достижения 

поставленных целей. Она должна обладать определенной структурой. 

Понятие «взаимодействие» рассматривается как процесс 

непосредственного или опосредованного воздействия объектов (субъектов) 

друг на друга, порождающий их взаимную обусловленность и связь. 

Выступает как интегрирующий фактор, способствующий образованию 

структур. Исследованиями установлены такие виды взаимодействия как 

содружество, конкуренция и конфликт. Нужно иметь в виду, что эти виды 

– не только взаимодействие двух личностей. Они происходят и между 

частями групп, и между целыми группами. Так, в ходе взаимодействия 

между членами вновь созданной группы появляются признаки, 

характеризующие эту группу как взаимосвязанную устойчивую структуру 

определенного уровня развития. Взаимодействие как материальный 
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процесс сопровождается передачей материи,  движения и информации: оно 

относительно, происходит с конечной скоростью и в определенном 

пространстве-времени. Но эти ограничения действуют лишь для 

непосредственного взаимодействия; для опосредованных форм 

взаимодействия пространственно-временные ограничения многократно 

ослабляются. Границы команды должны быть явно установлены. Команда 

должна обладать определенной автономией в управлении процессами, 

происходящими внутри ее. Необходим способ взаимодействия с внешними 

объектами, в том числе и с руководством. Выполнение этих условий 

позволит создать внутри команды «здоровую» атмосферу взаимодействия, 

группа будет развиваться. 
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THE POWER OF TEAMWORK AND COLLABORATION 

 

In psychology there is such a phenomenon: the presence of other people influences a 

person's. Interestingly, this effect can how to enhance its activities and, on the contrary, 

impede it. The point is that if the employee competent in a particular area, then a other 

people will improve the quality of his work and the speed of its execution. But if a person 

needs to solve the problem of the area in which he feels confident, then the other's presence 

will limit his activities. 
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СПЕЦИФИКА СПРОСА НА ЗНАНИЯ В СОВРЕМЕННОЙ РОССИИ 

 

Автором сформулированы основные  особенности, характеризующие спрос на 

знание в современной России: высокая зависимость роста спроса на знания от 

внешних условий, замещение значительной части действительного спроса на знания 

импортом, воздержание от спроса на новые знания при наличии потребностей и 

экономический условий в стране. Показывается, что в сложившейся ситуации 

чрезвычайно важным является совершенствование государственного регулирования 

спроса на знания. 

 

Ключевые слова: экономика  знаний, спрос на знания, специфика спроса на знания. 

  

Несмотря  на то, что сегодня вопрос о продвижении России к 

экономике знаний уступил  место в экономической и политической 

повестке дня проблемам импортозамещения, формирование  знаниеемкой  

экономики  столь же актуально, как и в докризисный период. С учетом 

того, что роль спроса на знания как индикатора экономической 

действительности неизменно повышается,  актуализируется 

необходимость  исследования  специфики спроса на знание. Роль знаний 

проявляется в процессе их трансформации в производственном процессе, 

где они  претерпевают содержательное использование, повышая при этом 

ценность, полезность конечной продукции. Проблемы качества 

образовательного потенциала, обеспечивающего развитие современного 

производства исследуется современными авторами [4, 5]. В рамках 

настоящего исследования   выделим некоторые наиболее значимые с 

нашей точки зрения особенности, характеризующие специфику спроса на 

знания в современной России. 

1. Высокая зависимость роста спроса на знания от внешних условий, 

неустойчивость спроса. В  условиях впечатляющей динамики российской 

экономики в период 2000–2008 гг. и даже замедлившегося роста в 2009–

2013 гг. внутренний  потребительский и инвестиционный спрос, 

следовательно и спрос на капитализированные в технике, технологиях и 

услугах знания, претерпевшие использование в производственном 

процессе и повысившие при этом ценность, полезность конечной 

продукции, рос опережающими по сравнению с ВВП темпами. Если 

среднегодовые темпы прироста ВВП в 2000–2008 гг. составляли 6,9% и 
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замедлились после кризиса 2009–2013гг. до 1,0% в год, то положительная 

динамика внутреннего спроса за аналогичные периоды составила 

соответственно 7,8 и 1,5% [3]. Однако развитие этого спроса 

обеспечивалось возросшими доходами потребителей, которые в свою 

очередь были детерминированы экзогенным, весьма неустойчивым 

фактором – удорожанием цен на углеводороды.  Вместе с ростом 

нефтегазовых сверхдоходов бюджета и последующим увеличением всех 

видов государственных расходов и повышением заработной платы во всех 

отраслях рос спрос на потребительские товары. Нефтегазовые доходы 

также обусловливали рост государственных и частных инвестиций в 

основной капитал – в результате этого увеличивался спрос и на продукцию 

производственного назначения. В целом, повышение цен на нефть на 1% в 

реальном выражении увеличивало внутренний спрос на 0,2% [1]. 

Российская действительность продемонстрировала очевидную слабость 

такого механизма формирования и развития спроса, когда динамика 

последнего находится в сильной зависимости от внешних условий.  

Сокращение притока финансовых ресурсов в страну в ситуации 

политического противостояния стран Запада и России в 2014-2016 гг. 

привело к падению спроса. Замещение значительной части 

действительного спроса на знания импортом. Насыщение впечатляюще 

растущего спроса на материализованные знания в период 2000–2013 гг. 

осуществлялось преимущественно за счет импорта техники, технологий и 

потребительских товаров.  Среднегодовые  темпы прироста импорта в этот 

период составляли 20,4%, и снизились до 3,5% в  2009–2013 гг. [3, с. 5].  В 

целом, по доминирующему большинству товарных групп доля России в 

мировом импорте значительно увеличилась в период 1997–2010 гг., а по 

товарной группе «железнодорожные и трамвайные локомотивы, 

подвижной состав и их части» Россия превратилась из чистого экспортера 

в чистого импортера, потеряв свои конкурентные преимущества [2]. Не 

снизила критическую зависимость от зарубежных технологий и продукции 

и целенаправленная реализация государственной политики 

импортозамещения, обусловленная введением санкций и контрсанкций в 

2014 г. Если в 2014-2015 гг. количество предприятий, снизивших импорт 

росло, то уже во второй половине 2016 г. доля предприятий, увеличивших  

импорт машин и оборудования по сравнению с 2015 г.,  составила 64%. С 

очевидностью можно заключить: на сегодняшний день масштабы 

импортосохранения  в инвестициях российских предприятий превосходят 
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масштабы импортозамещения [7, с. 151]. Замещение действительного 

спроса на знания импортом, обусловлено прежде всего тем, что 

российский ассортимент и качество предложения не удовлетворяют 

современным запросам отечественного потребителя. В целом можно 

констатировать, что все более обостряется противоречие между 

существующим масштабным спросом на продукцию большинства 

отраслей, особенно высокотехнологичных, и неспособностью этих 

отраслей предложить соответствующую запросам потребителей технику, 

технологии, потребительские товары и услуги, воплощающие в себе  

актуальные знания. Сформировался порочный круг – отсутствует 

актуальное предложение на внутреннем рынке, которое могло бы 

удовлетворить растущий спрос. 

Воздержание от спроса на новые знания при наличии потребностей и 

экономический условий в стране. Поскольку в период благоприятной 

внешней  конъюнктуры и высоких цен на нефть отечественные 

предприятия были ориентированны на наращивание объемов 

производства, вовлекая в экономический процесс преимущественно 

импортированные знания, а повышение его эффективности, требующее 

уникальных инновационных решений, рассматривалось как 

второстепенная задача, то заметного оживления интереса производителей 

к инновациям, то есть самому содержательному использованию знаний, на 

протяжении последних 15 лет не наблюдалось. Подтверждение – низкая 

инновационная активность отечественных предприятий, до настоящего 

времени не превышающая 10,1%. 

Нередко к нежелательному результату приводила государственная 

политика: «намерение государства поддержать развитие определенного 

вида деятельности на практике сводилось к выделению в той или иной 

форме финансовых ресурсов» [2, с. 13], позволяя предприятиям успешно 

выживать без проведения модернизации, все меньше внимания обращая 

при этом на внедрение новых знаний. Лишь крупнейшие предприятия, 

имеющие филиалы и дочерние компании, производили и производят 

эксклюзивные по мировым меркам инновационные продукты и 

технологии. Вместе с тем, сегодня остро нуждаются в новых знаниях 

пищевая промышленность, здравоохранение, стройиндустрия, жилищно-

коммунальное хозяйство и ряд других отраслей.  

Несмотря на популярную точку зрения о недостаточности финансовых 

средств, объективные экономические данные говорят об обратном. Норма 
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сбережений в российской экономике в последние три докризисных года  в 

среднем составляла 27% ВВП и устойчиво превышала норму накопления 

(24%)  [3, с. 21]. Мы в полной мере согласны с авторами использованного 

источника утверждающими, что с учетом возможности репатриации ранее 

вывезенного отечественного капитала объем финансовых ресурсов, 

которые можно было бы инвестировать в российскую экономику, 

превысил бы 30% ВВП. Поэтому нельзя не согласиться с А.А. Троицкой в 

том, что в современной России существует экономический парадокс 

«воздержания от спроса на инновации» при наличии потребностей и 

экономических условий для этого [6].  

В целом падение спроса может вызываться факторами, лежащими как 

на стороне спроса, так на стороне предложения знаний. Вопреки 

классическим представлениям рост действительного спроса на знания не 

увеличил в России их предложение, которое могло бы создать новую 

спираль роста для экономики знаний. Последние два десятка лет 

отбросили Россию далеко назад на пути к экономике знаний. 

Разноплановые причины сложившейся ситуации в самом обобщенном виде 

можно свести к трем основным: сложившаяся экономическая ситуация не 

стимулирует модернизацию, импортозамещение, производство 

высокотехнологичной продукции, соответственно не активизируется спрос 

на знания, не развивается их предложение; рыночные институты, 

регулирующие формирование спроса на знания, действуют в направлении 

консервации его структуры и объема, состояние которых не соответствует 

целям становления экономики знаний; в экономической политике 

недооценивается приоритет спроса на знания, отражающего актуальные 

потребности, над их предложением: сначала создаются знания и 

технологии, а затем для них ищутся рынки сбыта – так возникает 

пресловутая проблема «внедрения», которая в нашей стране не 

разрешается на протяжении многих десятилетий.   

В ближайшие годы нельзя надеяться, что в российской экономике 

вновь сформируется механизм роста. Дополнительные внешние факторы, 

осложняющие положение в российской экономике, существенно 

ограничили приток капитала в Россию и замедлили   процесс импорта, 

снижая обеспеченность спроса денежным эквивалентом. В таких условиях 

все механизмы, работавшие на насыщение спроса за счет импорта, 

необходимо переориентировать на активизацию предложения для 

удовлетворения гарантированного спроса. По нашему убеждению, рост 
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спроса на знания будет способствовать продвижению к новой экономике в 

том случае, если отсутствуют ограничения   производства актуального 

знания во всех его формах, и существует потенциал, способный 

обеспечить растущий спрос вне зависимости от внешних условий. В  

сложившейся ситуации чрезвычайно важным является совершенствование 

государственного регулирования спроса на знания. Конкретные действия 

по стимулированию спроса должны быть направлены на снижение его 

зависимости от внешних условий путем повышения качества предложения, 

удовлетворения гарантированного спроса, особенно насыщаемой за счет 

импорта доли, которую отечественные производители могут 

воспроизвести.  
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Статья посвящена вопросам формирования институционального обеспечения 

развития оценки регулирующего воздействия в муниципалитетах субъектов РФ, в 

частности, анализируются институциональные условия развертывания оценки 
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Оценка регулирующего воздействия (ОРВ), уже около 40 лет активно 

используется в процессе нормотворчества странами ОЭСР: к концу 2014 

года 32 из 35 юрисдикций ОЭСР одобрили формальные требования в этой 
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сфере [1]. За это время инструментарий ОРВ обогатился методиками 

анализа совокупных издержек, рисков, воздействия на конкуренцию, 

экологической оценкой, оценкой социальных эффектов и др. 

Реализация третьего этапа (после внедрения на федеральном и 

региональном уровнях) – институционализации ОРВ на муниципальном 

уровне  началась с Федерального закона от 30.12.2015 № 447-ФЗ, 

предписывающего субъектам РФ до 1 января 2017 г. принять законы, 

устанавливающие перечни муниципальных районов и городских округов, 

подлежащих внедрению ОРВ. С учётом изменений, внесенных в 

Федеральный закон от 2 июля 2013 г.№ 176-ФЗ городские округа, 

являющиеся административными центрами субъектов РФ, должны были 

приступить к ОРВ с 1 января 2015 года; муниципальные районы, городские 

округа и внутригородские территории городов федерального значения – с 1 

января 2016 года, а иные муниципальные образования – с 1 января 2017 г. 

В большинстве муниципальных образований функции органа, 

уполномоченного по ОРВ, возложены на отделы (управления, комитеты) 

по экономике (экономическому развитию, предпринимательству, 

инвестициям) органа муниципального самоуправления (МСУ). При этом 

ОРВ проектов муниципальных нормативных и правовых актов проводится 

в целях выявления в них положений, которые:  вводят избыточные 

обязанности, запреты и ограничения для субъектов предпринимательской 

и инвестиционной деятельности или способствуют их введению; 

способствуют возникновению необоснованных расходов субъектов 

предпринимательской и инвестиционной деятельности и бюджета 

муниципального образования; необоснованно затрудняют осуществление 

предпринимательской и инвестиционной деятельности на территории 

муниципального образования. 

Изменения в предметной области, вводимые новым законодательством 

исключают из поля ОРВ проекты нормативных правовых актов, 

устанавливающих, изменяющих, приостанавливающих, отменяющих 

местные налоги; проекты нормативных правовых актов, регулирующих 

бюджетные правоотношения. Единственным публичным источником 

первичных сведений об ОРВ в субъектах РФ являются их официальные 

сайты (в том числе официальные сайты муниципальных образований). 

Создание официального сайта и организация доступа к информации о 

деятельности органов МСУ, размещаемой в сети Интернет, 

регламентируется Федеральным законом от 09.02.2009 N 8-ФЗ «Об 
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обеспечении доступа к информации о деятельности государственных 

органов и органов местного самоуправления». Закон позволяет органам 

МСУ (уровень муниципальных районов) не заводить своего сайта, если 

принимается решение размещать информацию о своей деятельности на 

сайте вышестоящего органа (на уровне региона). Также органы МСУ 

уровня поселений могут публиковать свою информацию на сайтах 

районного уровня. 

Как показано выше, в соответствии с Федеральными законами 176-ФЗ 

от 2 июля 2013 г.  и 447-ФЗ от 30 декабря 2015 г. процедура ОРВ должна 

быть фактически введена на муниципальном уровне с 1 января 2015 года и 

до 1 января 2017 г. субъекты РФ в составе УрФО обязаны были принять 

региональные законы, устанавливающие критерии и перечни 

муниципальных образований (помимо административного центра), 

подлежащих внедрению ОРВ. За муниципальными районами и городским 

округами, не включенным в такой перечень, право проведения ОРВ 

сохраняется. При этом критерии включения в указанный перечень должны 

отражать объективные особенности осуществления местного 

самоуправления в данном субъекте РФ. Перечень рекомендуемых 

Минэкономразвития России критериев разработан и включает: степень 

концентрации возложенных на органы местного самоуправления 

указанных муниципальных образований переданных государственных 

полномочий в сфере предпринимательской и инвестиционной 

деятельности; сосредоточенность субъектов предпринимательской и 

инвестиционной деятельности на территории указанных муниципальных 

образований; количество реализуемых на территории указанных 

муниципальных образований инвестиционных проектов; наличие 

нарушений (жалоб от юридических лиц, индивидуальных 

предпринимателей), избыточного воздействия со стороны органов 

местного самоуправления указанных муниципальных образований при 

осуществлении муниципального контроля; уровень организационно-

технического обеспечения органов местного самоуправления 

муниципальных образований.  

Анализ показывает, что во всех субъектах РФ в составе УрФО 

нормативно-правовая база приведена в соответствие с данными 

требованиями (табл. 1). 

Количество муниципальных образований субъектов РФ в составе 

УрФО, подлежащих развертыванию ОРВ представлено в таблице 2. 
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Таблица 1 – Нормативно-правовые основы внедрения ОРВ в 

муниципалитетах регионов УрФО 

Субъект РФ Нормативная база Характеристика 
Свердловская 
область 

Законом области № 74-ОЗ от 
14.07.2014 «Об оценке 
регулирующего воздействия 
проектов нормативных 
правовых актов Свердловской 
области и проектов 
муниципальных нормативных 
правовых актов и экспертизе 
нормативных правовых актов 
Свердловской области и 
муниципальных нормативных 
правовых актов» с изменениями 
от 22.06.2016 г. 

C 1 января 2013 года ОРВ 
действует в субъекте РФ – 
Свердловской области. ОРВ 
проводится в административном 
центре – Екатеринбурге с 1 января 
2015 года, в прочих 
муниципальных образованиях 
вводится – не ранее 1 января 2016 
года. 
С 1 января 2016 года ОРВ должна 
быть внедрена как минимум в 73 
муниципальных образованиях 
Свердловской области. 

Челябинская 
область 

Закон области № 684-ЗО от 
24.04.2014 «Об оценке 
регулирующего воздействия 
проектов муниципальных 
нормативных правовых актов и 
экспертизе муниципальных 
нормативных правовых актов, 
затрагивающих вопросы 
осуществления 
предпринимательской и 
инвестиционной деятельности» 
с изменениями от 06.04.2016 г. 

ОРВ введено в административном 
центре – Челябинске с 1 января 
2015 года, в прочих 
муниципальных образованиях – не 
ранее 1 января 2016 года. С 1 
января 2016 года ОРВ должна быть 
внедрена как минимум в 43 
муниципальных образованиях 
Челябинской области. 

Курганская 
область 

Закон области от 26 декабря 
2013 года № 100 «Об оценке 
регулирующего воздействия 
проектов нормативных 
правовых актов, экспертизе 
нормативных правовых актов 
на территории Курганской 
области» 

C 01.01.2014 года в Курганской 
области введена ОРВ проектов и 
действующих нормативных 
правовых актов. В соответствии с 
законом ОРВ должна быть 
внедрена с 01.01.2015 года в г. 
Кургане; с 01.01.2016 года в 
муниципальных районах и, 
городских округах; с 01. 01.2017 
года в иных муниципальных 
образованиях области. С 01.01.2016 
г. ОРВ должна быть внедрена как 
минимум в 26 муниципальных 
образованиях Курганской области. 

Тюменская 
область 

Законы Тюменской области от 
24.04.2014 № 22 «О внесении 
изменений в Закон Тюменской 
области «О порядке 
подготовки, принятия и 
действия норматив- 
ных правовых и правовых актов 
Тюменской области», и от 
27.12.2013 № 103 «О внесении 
изменения в Закон Тюменской 
области «О местном 
самоуправлении в Тюменской 
области» 

С 1 января 2015 г. ОРВ проводится 
в городском округе г. Тюмень, с 1 
января 2016 г. – в муниципальных 
районах и городских округах и с 1 
января 2017 – в сельских 
поселениях. С 1 января 2016 года 
ОРВ должна быть внедрена как 
минимум в 26 муниципальных 
образованиях Тюменской области. 
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Окончание табл. 1 
Ямало-
Ненецкий 
автономный 
округ 

Закон округа от 26 декабря 
2014 года № 139-ЗАО «Об 
отдельных вопросах 
проведения оценки 
регулирующего воздействия 
проектов муниципальных  
нормативных правовых актов и 
экспертизы муниципальных 
нормативных правовых актов в 
Ямало-Ненецком автономном 
округе» 

В соответствии с Законом и в 
порядке, установленном муници-
пальными нормативными правовы-
ми актами, оценке регулирующего 
воздействия подлежат проекты и  
действующие муниципальные нор-
мативные правовые акты, затраги-
вающие вопросы осуществления 
предпринимательской и инвести-
ционной деятельности. С 
01.01.2016 Закон вступает в силу 
для 13 муниципальных образований 
(городских округов и муници-
пальных районов), за исключением 
муниципального образования город 
Салехард (для него с 01. 01. 2015 г.)  

Ханты-
Мансийский 
автономный 
округ 

Закон округа № 66-оз от 1 июля 
2013 года и Закон округа № 42-
оз от 29 мая 2014 года «Об 
отдельных вопросах 
организации оценки 
регулирующего воздействия 
проектов нормативных 
правовых актов и экспертизы 
нормативных правовых актов в 
Ханты-Мансийском 
автономном округе – Югре» 

Модельный порядок и модельные 
методические рекомендации по 
проведению ОРВ с рекомен-
дуемыми формами документов 
одобрены протоколом №14 Комис-
сии по проведению администра-
тивной реформы и повышению 
качества предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг в 
ХМАО – Югре 30.09. 2014 года. С 1 
января 2016 года к ОРВ должны 
были приступить 22 мунициальных 
образования. 

 

Таблица 2 – Муниципальные образования УрФО подлежащие 

внедрению ОРВ с 1 января 2016 года 

Субъект РФ Подлежащие 

внедрению 

ОРВ 

Городские 

округа 

Муниципаль-

ные районы 

Городские 

поселения 

Сельские 

поселения 

Свердлов-

ская область 
73 68 5 5 16 

Курганская 

область 
262 2 24 13 419 

Тюменская 

область 
26 5 21 - 292 

ХМАО 22 13 9 26 57 

Челябинс-

кая область 
43 16 27 27 242 

ЯНАО 13 6 7 6 36 

Всего по 

УрФО 
203 110 93 77 1062 

Как показал анализ, все 203 муниципальных образования субъектов РФ 

в составе УрФО, подлежащих развертыванию ОРВ в 2015-2017 г. имеют 

официальные сайты в сети Интернет. Однако выборочный мониторинг 

показывает существенно различающуюся степень полноты представления 



70 
 

и актуальности размещаемой информации по ОРВ на сайтах МСУ и данная 

проблема, по нашему мнению, представляется достаточно актуальной. 
 

Список литературы: 
 

1. О стимулировании инклюзивного роста с помощью более 

совершенного регулирования: роль оценки регулирующего воздействия / 

12-е собрание Комитета по регуляторной политике, 15-16 апреля 2015 г. 

Конференц-центр ОЭСР. Париж, Франция. URL: goo.gl/TFvJZN (Дата 

обращения: 25.12.2016г.). 

 D.V. Valko 
 

INFORMATION AND LEGAL SUPPORT FOR RIA IN  

THE MUNICIPALITIES OF THE URAL FEDERAL DISTRICT 

 

Article is devoted to the formation of institutional support for the development of 

regulatory impact assessment in the municipalities of the regions of Russia, in particular, 

analyze the institutional conditions RIA-deployment in the Urals Federal District. 
 

Keywords: regulatory impact assessment, municipal authorities, the Ural Federal 

District. 
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

ВАЛЬКО Данила Валерьевич – канд. экон. наук, зав. лабораторией ОУ ВО «Южно-

Уральский институт управления и экономики», г. Челябинск, Российская Федерация. 

 

УДК 378.663 

Верезубова Н.А. 

 

ПРИМЕНЕНИЕ ИНТЕРАКТИВНЫХ СРЕДСТВ  

ДЛЯ ОБУЧЕНИЯ БАКАЛАВРОВ В АГРАРНОМ ВУЗЕ  

 

В статье рассматриваются некоторые такие интерактивные технологии. 

Отмечается, что использование информационных технологий и интерактивных 

средств обучения формирует у студентов самостоятельность.  Самостоятельность 

рассматривается не только как совокупность умений и навыков, но и как черта 

характера, играющая существенную роль в структуре личности.  

 

Ключевые слова: образование, интерактивные средства обучения, дистанционное 

обучение, самостоятельность. 

 

В условиях перехода на новую систему образования резко возрастает 

роль и значение отбора содержания, методов и средств организации 
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высшего образования, способствующих достижению студентами уровня 

профессиональной компетентности, достаточного для эффективного 

осуществления в дальнейшем профессиональной деятельности. 

Информатизация затронула все сферы жизни общества. Приоритетное 

значение имеет использование информационных и 

телекоммуникационных технологий в сфере образования. Для вывода 

образования на качественно новый уровень нужно увеличить 

эффективность труда преподавателей с помощью информационных 

технологий [1, 2, 3, 5]. 

Существует множество педагогических идей, внедрение которых 

может повысить качество образования. Большинство обучающих 

программ сегодня рассчитаны на работу с интерактивными досками и 

сенсорными дисплеями их использование позволяют решать следующие 

задачи: уйти от привнесенной компьютерной культурой чисто 

презентационной формы подачи материала; обеспечение экономии 

времени на занятиях за счет частичного отказа от рисования схем, 

диаграмм и конспектирования; повышение эффективности подачи 

материала; организация групповой работы (или групповых игр), навыки 

которой сегодня принципиально важны для успешной деятельности во 

многих областях.  В интерактивном образовании качественное аппаратное 

обеспечение имеет важное, но не определяющее значение. Для 

продуктивного внедрения интерактивных досок в образование требуется 

хорошо построенная методология, поддержанная методическими 

материалами, качественным программным обеспечением, курсами 

повышения квалификации преподавателей и готовыми к употреблению 

электронными занятиями.  

На сегодняшний день особенно актуальным становится вопрос об 

электронных учебниках, которые снабжаются гипертекстовыми ссылками, 

позволяющими переходить от одного фрагмента текста к другому. 

Электронный учебник имеет ряд преимуществ по сравнению с печатным 

аналогом: простота и удобство обращения; возможность обновления 

ресурса электронного учебника; автоматизация учебного процесса; 

увеличение скорости предоставления образовательной услуги; полнота 

передаваемой информации.  

Цель подготовки этого вида учебника – создание уникального 

учебного пособия в электронном варианте для использования студентами, 
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изучающими различные дисциплины для подготовки к семинарам, 

практическим занятиям, зачетам и экзаменам [2, 5].  

Цель конкретизируется следующими задачами: увеличение словарного 

запаса терминов по изучаемым дисциплинам; расширение кругозора; 

развитие коммуникационных навыков; повышение уровня 

профессиональных компетенций. Использование современных методов 

обучения студентов учебных учреждений аграрного профиля позволяет 

улучшить качество осваиваемых компетенций, ускоряет процесс 

получение информации.  Дистанционное обучение – это все формы 

образовательной активности, которые осуществляются без личного 

контакта преподавателя и студента. С интернетом, «сохранять дистанцию» 

стало проще [2,4].  

Дидактические особенности дистанционного обучения обусловливают 

новое понимание и коррекцию целей его внедрения, которые можно 

обозначить следующим образом: стимулирование интеллектуальной 

активности студентов с помощью определения целей изучения и 

применения материала, а также вовлечения студентов в отбор, проработку 

и организацию материала; усиление учебной мотивации, что достигается 

путем четкого определения ценностей и внутренних причин, 

побуждающих учиться; развитие способностей и навыков обучения и 

самообучения, что достигается расширением и углублением учебных 

технологий и приемов. 

К числу дидактических принципов, затрагиваемых компьютерными 

технологиями передачи информации и общения, в первую очередь следует 

отнести: принцип активности, принцип самостоятельности, принцип 

сочетания коллективных и индивидуальных форм учебной работы, 

принцип мотивации, принцип связи теории с практикой, принцип 

эффективности [1].  

Средства учебного назначения, которые используются в 

образовательном процессе дистанционного обучения, должны 

обеспечивать возможность: 1.индивидуализировать подход к студенту и 

дифференцировать процесс обучения; 2.контролировать обучаемого с 

диагностикой ошибок и обратной связью; 3. обеспечить самоконтроль и 

самокоррекцию учебно-познавательной деятельности студента; 

4.демонстрировать визуальную учебную информацию; 5. моделировать и 

имитировать процессы и явления; 6. проводить лабораторные работы, 

эксперименты и опыты в условиях виртуальной реальности; 7.повысить 
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интерес к процессу обучения; 8. передать культуру познания [1,5]. 

Дистанционное образование не только должно прийти на помощь 

традиционному образованию, но и в значительной мере изменить 

представление о нем. Вчерашний школьник или студент должен 

стремиться к самообразованию, постоянно повышая уровень 

квалификации. 

 Чем быстрее и продуктивнее будет воздействие факторов, 

способствующих инновационной деятельности, тем эффективней будут 

решаться задачи модернизации российской системе образования. 

Дистанционное образование дает: «Равенство возможностей (доступа к 

образованию) – учёт разнообразных способностей и образовательных 

потребностей людей – диверсифицированное содержание обучения - 

гибкие учебные планы и программы – разные уровни полученного 

образования» [5, 6, 7].  

Применение инновационных технологий позволяет повысить уровень 

самообразования, мотивации учебной деятельности; дает совершенно 

новые возможности для творчества, обретения и закрепления различных 

профессиональных навыков, и, конечно, соответствует социальному 

заказу, который предъявляет государство к современному образованию [8]. 
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НОВОГО ПОКОЛЕНИЯ 

 

В статье рассматриваются актуальные вопросы подготовки современных 

конкурентоспособных специалистов. Анализируется международный и отечественный 

опыт высшего профессионального образования. Описывается современные требования к  

личности специалиста нового поколения. 

 

Ключевые слова: личность, психологическая стабильность, деятельность, 

конкуренция, обучение. 

 

Время диктует стиль – эти слова можно услышать всё чаще и чаще.  

Сейчас стало многим ясно, что современное общество предъявляет новые, всё 

более жесткие  квалификационные требования к специалистам, что пришла 

пора эффективных перемен в системе подготовки специалистов новой 

формации.  

Современная высшая школа России стремится целенаправленно и 

последовательно осуществлять свою деятельность с целью достижения 

лидерства по качеству образования. Пересматриваются методические приемы 

и способы обучения на основе инновационной методологии.   Усиливается 

внутренняя и международная конкуренция в сфере образования, становятся 

более жесткими требования работодателей к подготовке специалистов. 

Педагоги высшей школы  придают этой деятельности большое значение, 

стремясь обеспечить конкурентоспособность выпускников вузов.  

Реформы современной системы образования, следующие одна за другой, 

рассматриваются как важнейший инструмент, позволяющий обеспечить 

конкурентоспособность специалистов высшей формации.   

Однако, несмотря на наличие отечественных вузов, стремящихся к самым 

высоким образовательным стандартам, наиболее способные и амбициозные 

представители молодежи, имеющие кредитоспособных родителей, по-

прежнему стремятся получить высшее профессиональное образование  за 

границей.  

Следовательно, нашей отечественной системе высшего 

профессионального образования еще предстоит основательная реконструкция, 
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в частности – интеграция солидного академического багажа и реального, 

прагматического его использования. Признавая бесспорные успехи 

англосаксонской модели в подготовке специалистов, качественная подготовка 

российских специалистов должна базироваться именно на российских 

реалиях, становиться прерогативой отечественной образовательной системы.  

Как показал опыт, разнообразные американские и европейские 

образовательные модели, несмотря на их строгое, директивное внедрение, а 

также на усилия выпускников-младоевропейцев внедрить несвойственные 

российской системе образования принципы, они никак не приживаются в 

России.  

Причина, на наш взгляд, заключается в том, что фундаментальные 

основания образовательных систем слишком разные: европейские базируются 

исключительно на прагматике (результат и прибыль сейчас и сразу), а 

российские модели более  академичные, прошедшие апробацию в течение 

столетий: от конкретного к фундаментальному, от частного к общему, от 

простого к сложному, от предметного к системному (так закладываются 

основы системного мышления, а не фрагментарного, «слайдового» восприятия 

и понимания).  

В.В. Путин назвал «распад Советского Союза огромной 

трагедией XX века», и с этим нельзя не согласиться, поскольку спешная 

переориентация образовательной системы на западные модели – это тоже 

«трагедия века».  

Советская модель разрушена, новая никак не приживается, несмотря на 

указы, приказы, распоряжения и прочие директивные документы. 

Качественное образование требует заботы со стороны государства. 

Формирование специалиста нового поколения невозможно без серьезных 

инвестиций; конкурентные преимущества можно и нужно создавать и 

развивать.  

Растет конкуренция между вузами России, дающими качественное 

образование, проводятся рейтинги вузов (необходимо отметить, что рейтинги, 

проводимые Министерством образования, и негласные «народные» рейтинги 

часто не совпадают, поскольку министерские базируются на количественных 

показателях, а неофициальные – на знаниях выпускников и на возможности 

реального трудоустройства после получения диплома). 

 В конкурентоспособных учреждениях образования имеется солидный 

профессорско-преподавательский коллектив, активно работающий над 

реализацией индивидуальных и коллективных научных проектов. Такие 
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коллективы берут для разработки заказы от крупных национальных компаний 

и фирм, публикуют результаты своей  работы в специализированных 

изданиях, активно привлекают студентов к научным изысканиям.  

Модернизацию сферы образования, экономики и других сфер жизни 

государства и общества могут осуществить лишь квалифицированные 

специалисты. Это аксиома. Росту конкурентоспособности российской 

образовательной системы может способствовать осознание со стороны 

высших властных структур срочной необходимости достойного 

финансирования.  

Полагаем, что столь же важно осознание самими преподавателями высшей 

школы необходимости и срочности изменения отношения к самому себе, к 

своему профессиональному уровню. Если раньше диплом о высшем 

образовании или аттестат профессора являлись гарантией работы «на всю 

жизнь», то теперь постоянное образование является «работой на всю жизнь», 

то есть интерактивное обучение самого преподавателя становится 

константной величиной.  

 В практику обучения широко внедрились интерактивные приемы: кейс-

стади, мозговой штурм, дебаты, презентации, различные виды ролевых игр, 

социологическое исследование, различные диагностические методики и др. 

Увеличившийся объем самостоятельной работы студентов в интернет-

классах и в библиотеках, постоянный устный и письменный контакт с 

преподавателем и эдвайзером  развивают  компетенции бакалавра или 

магистра, в частности:  

– умение убеждать;  

– умение дискутировать, отстаивать собственную позицию, приводить 

аргументы;  

– умение не просто слушать (как слушают студенты лекции при линейной 

системе обучения), а слышать партнера или оппонента.  

Развивается творческое мышление, способность дать объективную оценку  

полученной информации, ответственность за самостоятельно принятое 

решение, уважительное отношение к собеседнику, работа в коллективе, 

рациональное распределение времени. 

Развитие перечисленных компетенций в процессе применения 

интерактивных приемов способствует созданию психологического комфорта 

участников обучения при соблюдении определенных дисциплинирующих 

аспектов, в частности: не задавать более одного вопроса, уметь благодарить за 

ответ (даже если он не совпадает с вашим мнением), формулировать вопросы 
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в доступной и немногословной форме (без введения), не перебивать 

собеседника и не выкрикивать с места  ваше возражение. 

Американский педагог Эдгар Дэйл предложил  схематический конус 

обучения, который наглядно показывает (при вольном толковании его идеи), 

что при простом  прослушивании лекций учебный материал усваивается не 

более чем на 20%, при самостоятельном изучении специальной литературы и 

выступлении на семинарском занятии - 50%, а при непосредственном участии 

в деловых играх усваивается примерно 90% информации [1].  

В связи с внедрением активных форм обучения становится очевидной 

необходимость полного изменения образовательной парадигмы: от предметно-

дисциплинарной методологии к личностно-ориентированной. Приоритетной 

становится цель формирования деятельной и гармонично развитой личности. 

Происходит выделение иных личностных свойств обучающихся: от 

внимательно слушающего и запоминающего, к самостоятельно познающему, 

стремящемуся пополнить свои знания, познать, понять и применить. Приятно 

работать с исполнительным студентом (бакалавром, магистром), вдвойне 

приятнее – с ищущим и познающим, неспокойным, пытающемся 

опровергнуть устоявшиеся догмы. Формирующаяся новая образовательная 

парадигма ориентирована на личность, которая не просто внемлет, но 

осмысливает, понимает, творит, развивает. 

Гармоничное  развитие  личности предполагает не только и не столько 

разносторонние профессиональные знания, сколько сам способ 

применения, высокий  уровень абстрактного мышления, осознанную 

творческую деятельность.  

Помимо профессиональных навыков, гармонично развитый человек  

обладает комплексом коммуникативных навыков, способностью  быстро 

адаптироваться к меняющимся обстоятельствам. Свидетельством тому 

могут являться, например,  некоторые высказывания специалистов на  

экономическом форуме в Давосе. Председатель правления «Сибура» 

Д.Конов заявил, что нынешние бизнес-модели будут уничтожены уже 

через пять лет. Он отказался рассматривать отдельно профессиональные 

и IT-навыки, так как вскоре они «сольются».  

По мнению Д. Конова, умение сотрудников работать с людьми важнее, 

поскольку  без них «не сможет выжить ни одна организация» [2]. 

Психологическая стабильность позволяет специалистам нового поколения 

сохранять ровное настроение и внутреннюю гармонию в самых 

напряженных ситуациях. Специалист нового поколения адаптивен и 
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психически мобилен, он  способен к непрерывному повышению своей 

квалификации, к восприятию нового и при условии анализа аргументов - 

даже к изменению собственной позиции. 

Современный рынок труда пополнился рядом новых профессий: 

андеррайтер, аудитор, брокер, дизайнер, логистик, маркетолог, менеджер, 

специалист по рекламе и пр. Возросли и требования работодателей к 

специалистам. Они должны быть творческими людьми, способными на 

риск и на личную ответственность, владеть иностранными языками и 

следить за новациями в сфере информационных технологий.  

Высокие требования предъявляются и к внешнему виду специалиста, 

учитываются его коммуникативные возможности, способность 

самостоятельно принимать адекватные решения, знание специфических 

отраслевых потребностей и других факторов. 

Изменившиеся в стране условия предъявляют  новые требования к 

поколению работников и их потенциалу. Новое поколение – это граждане 

25-30 лет, начавшие активную трудовую жизнь. Молодое поколение, как 

правило, вообще не знает другой эпохи, кроме эпохи информатизации.  

Приступая к самостоятельной трудовой деятельности, молодые люди 

нового поколения создают, зачастую, значительные проблемы для 

традиционно сложившейся административной системы управления. Но 

игнорировать новое поколение уже нельзя, поскольку высокого качества 

без современного, глобально мыслящего поколения, организация может не 

приобрести вообще.  

Именно эти молодые люди являются интеллектуальным капиталом 

предприятий, их основным трудовым ресурсом, важнейшей и самой 

надежной формой капитала. «Человеческий капитал», профессионалы, 

квалифицированные и активные работники составляют потенциал и 

гарантию высокой рентабельности любого предприятия.  

Представители нового поколения специалистов, наряду с 

недостатками, свойственными юности, имеют существенные достоинства, 

которыми кадры прошлых поколений обладали в меньшей степени или не 

обладали вовсе: смелость в применении нетрадиционных приемов решения 

проблем, психическая стабильность и независимость суждений, знание 

отечественного и зарубежного опыта,  нацеленность на быстрое 

достижение результата и т.д.  

Всё это позволяет переориентировать профессиональную деятельность 

предприятий и организаций  с проблематики   «выживания»   на   
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стратегию   развития,   отдавая   приоритет   инновациям, более 

эффективному использованию «человеческого капитала» и установлению 

режима социального партнерства.  

Обучение в высших учебных заведениях страны следует также 

переориентировать с изложения зарубежной практики на использование 

богатого отечественного опыта.  

Личностные психологические характеристики специалиста нового 

времени обеспечивают его высокую работоспособность, незаурядные 

организаторские способности, самостоятельность в принятии решений,  

чувство  ответственности, развитое критическое мышление, аналитические 

и организаторские способности, ответственность, инициативность, 

коммуникабельность, исполнительность.  
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В статье показано, что в современных условиях работник является источником 

интеллектуального и человеческого капитала, новых идей и инноваций. Для повышения 

конкурентоспособности на предприятиях требуется построение таких 

взаимоотношений работодателя и работника, при которых он будет стремиться 

максимально использовать творческий и интеллектуальный потенциал. 

 

Ключевые слова: интеллектуальный капитал, человеческий капитал, творческо-

интеллектуальный труд. 

 

В современных производственных условиях для каждого работника 

необходимо наличие как общих, так и производственных знаний. Без 

знаний невозможен любой вид труда, в том числе и физический. Для 

выполнения своих трудовых обязанностей рабочие, специалисты, 

управленцы используют свои профессиональные знания, выполняя 

однообразную (рутинную) работу. В данном случае работники используют 

свои обыденные знания, навыки и способности, которые являются 

неотъемлемой частью человеческого капитала и которые служат 

источником добавленной стоимости предприятия. Человеческий капитал в 

свою очередь является лишь составной частью интеллектуального 

капитала [1]. Считать обыденные знания основой интеллектуального 

капитала, является некорректным. В основе интеллектуального капитала  – 

новые знания, которые позволяют присваивать исключительные права на 

те или иные разработки и способны приносить монопольную прибыль.  

Продукты, полученные в результате использования человеческого 

капитала – это типичные товары и услуги, которые имеются на рынке. 

Продукты, полученные в результате использования интеллектуального 

капитала, принципиально отличаются от традиционных и обладают 

новыми характеристиками, являющимися результатом воплощения новых 

знаний. Часть таких продуктов может не иметь материального воплощения 

и реализовывается в виде патентов, изобретений, лицензий, ноу-хау и т. д. 

Эти продукты, как правило, позволяют предприятию иметь высокую 

норму прибыли, что способствует повышению его 
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конкурентоспособности. Интеллектуальный продукт имеет большое 

влияние на интеллектуальное развитие персонала предприятия. Его 

успешная реализация, во-первых, приводит к материальному и 

моральному вознаграждению его авторов, во-вторых, служит 

вдохновляющим примером для остальных работников предприятия, что 

стимулирует повышение их интеллектуального потенциала [2]. 

Необходимо отметить, что продукт интеллектуального капитала является 

результатом определенного труда. Для получения данного продукта 

необходимо использовать преимущественно умственный труд. 

Продуктами креативного и управленческого труда производство идей и 

применение нестандартных подходов. Источником интеллектуальных 

ценностей являются творческий, интеллектуальный, а также 

инновационный труд. В их основе лежат новые знания, которые 

обеспечивают производство уникальных товаров и услуг и обеспечивают 

монопольное положение на рынке. Элементы интеллектуального капитала 

представлены на рис. 1. 

 
Рисунок 1 – Элементы интеллектуального капитала  

 

Главным фактором для развития постиндустриального общества, 

которое предполагает разработку новых знаний, является наличие 

творческого и интеллектуального труда в выполняемой работе. Переход к 

данному типу общества способствует увеличению доли творческой и 

интеллектуальной составляющей в работе сотрудников различных 

предприятий. Одной из основных причин низкой активности компаний 

России, занимающихся инновациями, является низкая востребованность 

творческого и интеллектуального труда работников и отсутствие 
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эффективной системы управления имеющимся потенциалом. Необходимо 

разработать особую систему управления творческо-интеллектуальной 

деятельностью на предприятиях, пересмотреть систему стимулирования и 

методов формирования заработной платы  работников творческо-

интеллектуального труда с целью повышения их активности.  

Для формирования необходимых компетенций сотрудника, 

занимающегося творческо-интеллектуальным трудом, на предприятии 

должны быть созданы условия организации и управления и разработана 

индивидуальная система поощрений, учитывающая все свойства и 

специфику данного вида труда.  
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ideas and innovation, therefore, to improve the competitiveness of enterprises is required to 

build such an employer and employee relationship, in which he will seek to maximize the 

creative and intellectual potential. 
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СТРАТЕГИЧЕСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ КАК ПРИНЦИП И СРЕДСТВО 

ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ ВУЗА 

 

В статье описывается проблема введения инновационных процессов в 

стратегическое управление образованием. Инновация рассматривается как конечный 

результат творческой деятельности, воплощенный в новом продукте, новом или 

усовершенствованном технологическом процессе. Предложена модель 

стратегического управления вузом на основе инновационно-преобразующих 

воздействий.  

 

Ключевые слова: инновация, концепция, принцип, стратегическое управление, 

стратегическая модель. 

 

В последнее время понятие инноваций в образовании становится всё 

более актуальным и одновременно всё более «расхожим». Испытывая 

безусловный пиетет по отношению к установкам нормативных 

документов, работники образовательных учреждений стремятся реально 

отнести к осуществляемым ими инновациям любые сколько-нибудь 

нетрадиционные профессиональные действия, вплоть до 

узкодидактического совершенствования учебного процесса. Достоевский 

называл подобные инсинуации в сознании исполнителей директив 

«идеями, выброшенными на улицу».  По нашему мнению инновация — это 

конечный результат творческой деятельности, получивший воплощение в 

виде нового продукта, реализуемого на рынке, либо нового или 

усовершенствованного технологического процесса, используемого в 

практической деятельности [1]. К данному определению мы бы добавили, 

что это идея или совокупность идей, коренным образом меняющих 

деятельность субъектов, включенных в образовательное пространство. В 

общем виде схема инновационного процесса, выводящего на творческий 

результат, представляется так: 1. компонент – новации, то есть новые 

знания, идеи как результат законченных научных исследований; 2. – 

внедрение, введение новации в практическую деятельность, то есть 

нововведение, или инновация; 3.– диффузия инноваций, то есть 

распространение инновационного опыта, применение инновационных 

продуктов и технологий в новых местах и условиях [1]. Одним из 

фундаментальных вопросов, касающихся динамики инновационного 
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процесса, является сокращение временного интервала между появлением 

нового знания и его использованием, внедрением. Иногда научные 

открытия огромного потенциала десятилетиями «пылились на полках», 

ожидая внедрения. Образование в этом отношении наиболее 

консервативно. Сказанное делает актуальной проблему развития в 

образовании управленческих (организационных) инноваций. Важность 

разработки стратегии образовательных учреждений в XXI веке 

определяется социально-экономическими причинами: 1) сокращением 

сроков внедрения новых образовательных программ в связи с 

уменьшением жизненного цикла товаров и технологий; 2) конкурентной 

борьбой учебных заведений за сегменты рынков реализации конкретных 

видов образования; 3) колебанием спроса на образовательные услуги из-за 

отсутствия четких прогнозов развития производства и сервиса; 4) 

сокращением спроса ввиду демографических кризисов и увеличения 

населения с низким уровнем доходов; 5) «интервенцией» зарубежных 

образовательных фирм в связи со снятием ограничений на получение 

образования за границей. Ряд учёных [Е.В. Горбунова, А.Г. Гранберг, и 

др.] определяет стратегию как обобщённую модель  действий, 

необходимых для достижения целей управления. Проявляется это в 

следующем. 1.Согласно классической теории стратегического 

менеджмента стратегическая модель базируется на углубленном 

диагностическом анализе внутренних и внешних факторов, способных 

повлиять на развитие объекта управления в ближайшей и отдаленной 

перспективе [3]. 2. С учетом динамики этих факторов и их вероятностной 

диффузии, ведущей к возможному перераспределению приоритетов, 

стратегическая модель, согласно той же теории, «прорисовывает» 

различные варианты развития объекта (оптимистический, реалистический, 

пессимистический) и дает прогноз показателей развития по каждому из 

них. В рамках осуществленных прогнозов планируется оптимизация 

бюджета доходов и расходов, разрабатываются целевые комплексные 

программы (ЦКП)  [2]. Управление реализацией стратегических моделей 

предусматривает разработку плана внедрения и руководства внедрением 

ЦКП макроподсистем деятельности, анализ и оценивание результатов 

внедрения, корректировку условий деятельности в зависимости от 

преобладающего на данный момент варианта ее развития. Чтобы 

применить изложенные теоретические выкладки к моделированию 

стратегического управления современным вузом, необходимо иметь в 
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видуследующее. 1. Внутренними факторами развития вуза традиционно 

считаются компоненты созданной в его стенах локальной образовательной 

среды, такие, как учебно-воспитательный процесс, методическая работа, 

сфера научных исследований, области менеджмента, маркетинга, 

экономической, хозяйственной деятельности. К внешним факторам 

развития вуза всегда относились компоненты окружающей социально-

производственной среды, обеспечивающей функционирование баз практик 

студентов, формирование рабочих мест и профессиональную адаптацию 

выпускников, а также компоненты среды регионально-управленческой, 

согласующей действия всех участников процесса подготовки 

специалистов; 2. Перечисленные компоненты могут и должны 

рассматриваться как взаимосвязанные макроподсистемы единой системы 

управления профессиональной подготовкой. В рамках данных 

макроподсистем формируется и действует в совокупных интересах 

(государства, региона, личности) коллективный субъект управления, 

вбирающий: на локальном уровне – руководителей вуза, его профессоров и 

преподавателей, работников служб сопровождения образовательного 

процесса и, безусловно, студентов в лице отдельных индивидов и органов 

студенческого самоуправления; на метауровне — руководителей и 

коллективы производственных предприятий, организаций и учреждений, 

заинтересованных в подготавливаемых вузом специалистах; на мегауровне 

— руководителей и коллективы органов управления образованием и 

регионом, на территории которого ведётся подготовка кадров; 3. Объектом 

управленческих воздействий в системе управления вузом является 

профессиональный образовательный процесс в единстве составляющих его 

компонентов внутренней и внешней образовательной среды, 

содействующих или препятствующих его эффективности; 4. 

Стратегическое развитие вуза обеспечивается изучением текущего 

состояния и перспектив развития всех перечисленных подсистем. 

Стратегическое управление вузом – это совокупность систематических 

воздействий коллективного субъекта управления на все факторы 

внутренней и внешней социально-образовательной среды, которые 

выбраны из множества возможных факторов на основе информации о 

состоянии среды и перспективах её развития, с целью инновационного 

преобразования данных факторов и связей между ними, необходимых для 

стабильного развития процесса подготовки специалистов. Модель имеет 

обобщенный характер, свойственный всем базовым концептуальным 
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моделям, ее содержание «открывается» только в свете анализа 

вышеприведенных рассуждений. В системе стратегического управления 

вузом мы, выделяем три взаимосвязанных уровня: 1) уровень 

долгосрочного интроспективного прогнозирования и контроля; 2) 

трансляционный уровень и 3) уровень прямого социально-педагогического 

взаимодействия. Стратегическое управление на высшем уровне 

руководства вузом осуществляется на основе регулярно поступающей 

мониторинговой информации, получаемой в процессе перманентного 

исследования внешней и внутренней среды осуществляемых видов 

подготовки кадров. Зафиксированные на высшем уровне руководящие 

положения непрерывно передаются на трансляционный уровень 

управления, назначение которого состоит в переводе принятых 

управленческих решений на язык конкретных исполнителей в 

соответствии с их функционалом и организационной ответственностью 

(кафедры, лаборатории, студенческий совет, экономический отдел и 

бухгалтерия, хозяйственно-ремонтная часть и т.д.). Все принимаемые 

решения согласовываются и уточняются при строго регламентированном 

взаимодействии субъектов описанных уровней управления. В результате 

сформированные и постоянно уточняемые стратегические установки вуза, 

закрепляемые внутренними решениями кафедр, методических и научно-

исследовательских советов, органов студенческого самоуправления и иных 

вузовских структур, приобретают адресность и передаются в виде 

специфических заданий для конкретного исполнения на уровень прямого 

социально-педагогического взаимодействия. Управление реализуется, при 

сотрудничестве руководителей, преподавателей и студентов и при их 

разносторонних разностатусных контактах с руководителями и 

коллективами предприятий и  органов власти. Совпадение на допустимом 

уровне результатов профессиональной подготовки студентов с 

требованиями государственных стандартов ВО и критериями 

стратегического развития вуза, учитывающими, в том числе, запросы 

работодателей и администрации региона, предполагает закрепление 

продуктивного опыта в виде инструкций, положений, методических 

разработок, а также его распространение для массового использования во 

внешней профессионально-образовательной среде. Получение 

отрицательных результатов по итогам мониторинга деятельности требует 

оперативного проведения коррекционных мероприятий. Коррекции могут 

подвергаться решения, принятые на любом управленческом уровне. Её 
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содержание определяется проецированием специфики обнаруженного 

недостатка на область организационной ответственности допустивших его 

субъектов, через коллективное обсуждение и определение наиболее 

рациональных способов коррекционной работы.  Таким образом, 

представленный управленческий цикл характеризует механизм 

руководства внедрением инноваций в образовательный процесс при 

стратегическом управлении вузом и намечает, в первом приближении, 

возможности диффузии инноваций во внешней профессионально - 

образовательной среде. 
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STRATEGIC MANAGEMENT AS A PRINCIPLE AND MEANS OF 

INNOVATIVE DEVELOPMENT 

 

The article describes the problem of introducing innovative processes in the strategic 

management of education. Innovation is seen as the final result of creative activity, embodied 

in a new product, a new or improved technological process. The model of strategic 

management of the university on the basis of innovative-transforming influences is proposed. 
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БЕНЧМАРКИНГ КАК ТЕХНОЛОГИЯ ОЦЕНКИ ПОТЕНЦИАЛА 

ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ВУЗА РЕГИОНА 

 

Статья посвящена технологии оценки потенциала педагогических вузов региона. 

Ведущей технологией выявления потенциально конкурентоспособных характеристик 

авторы предлагают считать бенчмаркинг. Указывается на необходимость 

систематического анализа эффективности работы организации и ее подразделений, а 

также практики заимствования знаний, достижений у других компаний, являющихся 

лучшими в своей сфере. 

 

Ключевые слова: конкурентоспособность, потенциал педагогического вуза, 

бенчмаркинг, методика, потенциал вуза. 

 

Потребности глобальной экономики знаний привели государства к 

пониманию необходимости поставить высшие учебные заведения в центр 

национальных стратегий конкурентоспособности. Университеты 

рассматриваются как «экономические двигатели», которые незаменимы в 

процессах производства знаний через научные исследования, 

инновационную деятельность, образование и постоянное повышение 

квалификации рабочей силы. В связи с этим становится весьма актуальным 

понять, какова должна быть функциональная модель ведущего 

российского университета, и в целом – какие идеи лежат в основе 

концепции современного вуза мирового уровня.  

В качестве ведущей технологии выявления потенциально 

конкурентоспособных характеристик мы предлагаем технологию 

бенчмаркинга. Это процесс сравнения своей деятельности с лучшими 

компаниями на рынке и в отрасли с последующей реализацией изменений 

для достижения и сохранения конкурентоспособности. Важнейшей частью 

бенчмаркинга является использование полученной информации в качестве 

руководства к действию или для внедрения изменений и улучшения 

положения с целью достижения тех наиболее высоких стандартов, которые 

обычно называют передовыми методами работы. Очевидны причины 

резкого роста популярности бенчмаркинга в последние десятилетия. 

Конкуренция стала глобальной, и в большинстве компаний начинают 

осознавать необходимость всестороннего и детального изучения (и 

последующего использования) лучших достижений других компаний ради 
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собственных будущих успехов. Чтобы не остаться позади своих 

конкурентов, всем компаниям, независимо от размера и сферы 

деятельности, необходимо постоянно изучать и применять передовой 

мировой опыт во всех сферах деловой активности, перенимать все виды 

эффективных технологий. 

Сегодня бенчмаркинг успешно зарекомендовал себя как способ оценки 

стратегий и целей работы в сравнении с лидерами в своих и смежных 

отраслях, чтобы гарантировать долгосрочное пребывание на рынке. 

Бенчмаркинг включает комплекс средств, позволяющих систематически 

находить, оценивать все достоинства чужого опыта и организовывать их 

использование в своей работе. Бенчмаркинг направлен на изучение 

бизнеса. Применительно к инновациям он означает изучение бизнеса 

других предприятий или предпринимателей с целью выявления 

основополагающих характеристик для разработки своей инновационной 

политики и конкретных видов инноваций. При бенчмаркинге важное 

значение имеет преодоление психологической закомплексованности 

руководителей и специалистов. 

Для повышения качества исследования необходимо идентифицировать 

и ввести в научный оборот понятие «потенциал педагогического вуза» под 

которым понимается способность учебного заведения адекватно 

отвечать настоящим и перспективным требованиям системы среднего 

общего и специального образования в условиях вариативных факторов 

внутренней и внешней среды.  

Ключевым показателем оценки потенциала предлагаем рассматривать 

комплексную оценку потенциала педагогического университета (
КОПR ). 

Для повышения степени адекватности предлагаемого показателя 

необходим комплексный подход, не ограничивающийся на анализе 

текущих показателей деятельности вуза. На величину данного показателя 

оказывает влияние комплекс факторов внутренней и внешней среды 

(рис. 2), а так же, показатели деятельности образовательной организации.  

Существенными достоинствами предлагаемого методологического 

подхода является возможность отслеживать изменения динамики 

потенциала педагогического вуза, что важно для реализации 

стратегических задач по управлению учебной организацией. Несмотря на 

сложность или невозможность измерения ряда показателей внешней и 

внутренней среди, нами предложен подход по их оцениванию бинарным 

путем. 
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Рисунок 1– Состав факторов комплексного потенциала 

педагогического вуза 
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обеспечения в условиях меняющихся факторов внутренней и внешней 

среды. Положенный в основу реализации системного подхода метод 

комплексной оценки через последовательное построение логических 

умозаключений позволяет сформировать итоговую оценку состоянию 

уровня потенциала педагогического вуза. 
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Головихин С.А. 

 

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ СУБЪЕКТОВ УПРАВЛЕНИЯ 

КОНКУРЕНТНЫМИ ПРЕИМУЩЕСТВАМИ НАУКОЕМКОГО 

МАШИНОСТРОЕНИЯ В РЕГИОНЕ 

 

В статье описывается принципиальный подход к организации взаимодействия 

субъектов управления конкурентными преимуществами наукоемкого машиностроения 

в регионе. Раскрывается содержание функций, осуществляемых данными субъектами 

управления. Приводится перечень факторов формирования и обеспечения 

конкурентных преимуществ наукоемкого машиностроения в регионе. 

 

Ключевые слова: управление, субъекты управления, конкурентные преимущества, 

наукоемкое управление, регион. 

 

Теория и практика управления региональной конкурентоспособностью 

в настоящее время разрабатывается рядом исследователей [1-11]. Для 

обеспечения конкурентоспособности машиностроительных регионов 

Урала важно совершенствование системы управления конкурентными 

преимуществами наукоемкого машиностроения.  Принципиальный подход 

к взаимодействию субъектов управления конкурентными преимуществами 

наукоемкого машиностроения в регионе отражается в разработанной нами 

структурно-логической схеме (рис. 1). Такая схема представляет собой 

логическое описание компонентов и функций, отражающих конкурентные 

преимущества наукоемкого машиностроения в регионе и процесс их 

формирования и обеспечения, рассматриваемых во взаимосвязи. В 

соответствии с содержательным наполнением понятий «формирование» и 

«обеспечение» формирование конкурентных преимуществ наукоемкого 

машиностроения в регионе трактуется нами как  их создание, а 

обеспечение – как предоставление условий для того, чтобы конкурентная 

позиция региона в действительности была достигнута за счет его 

конкурентных преимуществ, то есть условий для реального использования 

конкурентных преимуществ наукоемкого машиностроения как фактора 

конкурентоспособности региона. Разделению процессов формирования и 

обеспечения конкурентных преимуществ соответствует разделение 

субъектов, реализующих эти процессы. Субъекты формирования 

конкурентных преимуществ представлены хозяйствующими субъектами 
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Рисунок 1 – Структурно-логическая схема формирования и обеспечения конкурентных преимуществ  

наукоемкого машиностроения в регионе 
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(промышленными предприятиями-производителями, НИИ, КБ), 

непосредственными создателями и производителями наукоемкой 

машиностроительной продукции в регионе. Непосредственное 

формирование конкурентных преимуществ осуществляют руководство 

предприятий, а также руководство и персонал их структурных 

подразделений. В инженерных центрах предприятий происходит 

формирование конкурентных преимуществ в сфере научно-

исследовательских и опытно-конструкторских разработок.  

Сотрудники подразделений основного, вспомогательного и 

обслуживающего производств создают конкурентные преимущества в 

производственной сфере. В сфере реализации формирование 

конкурентных преимуществ происходит в отделе маркетинга, финансово-

экономическом отделе. В сфере обслуживания продукции конкурентные 

преимущества формируются сервисными центрами гарантийного и 

послегарантийного обслуживания. Особенность создания конкурентных 

преимуществ и специфика этого процесса может определяться наличием 

интеграционных форм взаимодействия предприятий-производителей 

наукоемкой машиностроительной продукции в рамках объединений, 

финансово-промышленных групп, региональных кластеров.  

Обеспечивают конкурентные преимущества такие субъекты как: 

– органы власти (законодательные и исполнительные). Они создают 

законодательные и нормативные условия, способствующие как 

возникновению новых, так  и проявлению имеющихся конкурентных 

преимуществ. Правительственные органы РФ, используя нетарифные меры 

регулирования, могут ограничивать доступ зарубежных производителей на 

внутренний рынок и за счет этого обеспечивать условия для появления  

конкурентных преимуществ у  отечественных производителей наукоемкой 

машиностроительной продукции. Государственная система защиты 

интеллектуальной собственности также направлена на обеспечение 

конкурентных преимуществ производителей наукоемкой продукции, 

обладающих исключительными правами на объекты интеллектуальной 

собственности. Льготные условия и преференции в налогообложении, 

финансировании и кредитовании развития инновационных разработок и 

технологий в наукоемком машиностроении и прочие меры 

государственной и региональной поддержки региональных наукоемких 

производств при прочих равных условиях служат обеспечению 

конкурентных преимуществ наукоемкого машиностроения в регионе; 
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– поставщики ресурсов создают условия для своевременного 

обеспечения качественными и экономичными факторами производства, 

соответствующими требованиям эффективного функционирования 

наукоемкого машиностроения в регионе; 

– потребители наукоемкой продукции определяют реальные и 

потенциальные потребности, объем и структуру спроса, соотношение 

качества и цены; 

– предприятия-конкуренты косвенно обеспечивают конкурентные 

преимущества, используя собственные конкурентные преимущества; 

– международные организации (ИСО, ВТО, ЕЭК и др.). В результате 

их деятельности могут появляться условия для проявления на внешних 

рынках конкурентных преимуществ региональных производителей 

наукоемкой машиностроительной продукции. Например, вхождение 

России в ВТО позволяет получать режим наиболее благоприятствуемой 

нации на территории стран, вступивших в эту организацию. Это можно 

признать превосходством над теми государствами, которые не имеют 

статуса полноправного члена ВТО; 

– кредитные, венчурные и страховые организации. Они способствуют 

обретению превосходств региональными производителями наукоемкой 

машиностроительной продукции путем создания условий для 

инвестирования и снижения рисков вложений в новое производство, НИР 

и ОКР, увеличение масштабов функционирующего производства, 

инновационные проекты и др.; 

– консалтинговые организации оказывают наукоемким 

машиностроительным предприятиям региона услуги по техническому, 

экономическому и правовому консультированию, что делает возможным 

более быстрое обретение превосходств региональным наукоемким 

машиностроением в НИОКР, производстве и освоении рынков; 

– образовательные и научные центры способствуют созданию 

превосходств в знаниях, инновациях, уровне квалификации и пр. 

Функциями субъектов формирования и обеспечения конкурентных 

преимуществ в ходе их взаимодействия являются формирование и 

обеспечение: 

– конкурентных преимуществ в технике и технологии. Примером 

может являться то, что наукоемкое машиностроение региона за счет 

поддержки превосходств в автоматизации производства и управления, в 

использовании прогрессивного оборудования и современных 
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информационных технологий получает возможность выхода на более 

высокие конкурентные позиции по техническим характеристикам 

производства и выпускаемой продукции. Предприятия-конкуренты, 

обладающие техническими превосходствами, стимулируют формирование 

региональными производителями наукоемкой машиностроительной 

продукции конкурентных преимуществ, способных превзойти или, по 

крайней мере, противостоять превосходствам конкурентов. Кредитные 

организации, предоставляющие финансовые ресурсы для обновления 

производства и его адаптации к меняющимся рыночным условиям, также 

дают возможность сформировать технико-технологические конкурентные 

преимущества наукоемкому машиностроению в регионе; 

– организационно-экономических конкурентных преимуществ. 

Например, кластеризация наукоемкого машиностроения региона позволяет 

использовать интеграционные конкурентные преимущества в сфере 

научного и промышленного производства и обращения наукоемкой 

машиностроительной продукции региона; 

– экологических конкурентных преимуществ. Регламентация 

природоохранной деятельности способствует реализации тех 

конкурентных преимуществ, которые увязаны с экологичностью 

производственных процессов и изготавливаемой продукции тех 

региональных предприятий наукоемкого машиностроения, которые 

отвечают экологическим стандартам; 

– социально-политических преимуществ. Производители региональной 

наукоемкой машиностроительной продукции, которые строят свой 

менеджмент на принципах гуманизации, тотального управления качеством 

и экологии, согласования интересов и др., достигают превосходств как в 

эффективности производства, так и в восприятии их потребителями; 

– культурных конкурентных преимуществ.  

Формирование и обеспечение конкурентных преимуществ 

наукоемкого машиностроения региона происходит под воздействием 

факторов внутреннего и внешнего происхождения. Внешние факторы 

существуют независимо от функционирования хозяйствующих субъектов 

наукоемкого машиностроения региона. Это внешнеэкономические и 

политические условия; устойчивость политики государства в области 

экономики, предпринимательства; установление порядка и процедур 

налогообложения; уровень развития консультационной, правовой, 

экономической, научно-технической, инвестиционной и образовательной 
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поддержки; эффективность правовой защиты объектов интеллектуальной 

собственности; рыночная конъюнктура; политическая обстановка в 

регионе, стране и в глобальном масштабе; инфляция; состояние правового 

регулирования            конкуренции. 

Внутренние факторы конкурентных преимуществ зависят от 

деятельности хозяйствующих субъектов наукоемкого машиностроения 

региона, порождаются ими: умение менеджеров управлять 

конкурентоспособностью; инновационная политика; уровень организации 

наукоемкого машиностроения региона, уровень управления трудом и 

производственными процессами; приверженность прогрессивным 

системам управления качеством; эффективность управления затратами и 

ценами, маркетингом; наличие и степень освоенности информационных и 

коммуникационных технологий и средств.  

Результатом выполнения функций субъектов управления 

конкурентными преимуществами является приобретение наукоемким 

машиностроением ряда конкурентных преимуществ, выступающих 

условием и движущей силой обеспечения конкурентоспособности региона. 

Эффективность осуществления данных функций, а также возможность 

ослабления субъектами управления конкурентными преимуществами 

наукоемкого машиностроения региона негативного влияния внутренних и 

внешних факторов и усиления воздействия позитивных факторов требует 

формирования действенной региональной политики повышения 

конкурентоспособности на основе развития конкурентных преимуществ 

наукоемкого машиностроения.  
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ЛИЧНОСТНО-ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ 

ГОССЛУЖАЩИХ КАК ОДИН ИЗ ФАКТОРОВ  

ЭФФЕКТИВНОСТИ ГОСУДАРСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ 

 

Статья посвящена проблеме личностно-профессионального развития 

государственных служащих. Обоснована актуальность проблемы, обобщен опыт в 

исследовании и систематизации факторов, обусловливающих высокую 

эффективность государственного управления и требуемое качество кадров 

государственной службы. 

 

Ключевые слова: личностно-профессиональное развитие госслужащих, 

эффективность государственного управления 

 

Повышение эффективности деятельности субъектов государственной 

службы является одной из ключевых проблем в современной российской 

практике государственного управления. И в последние годы в ее решении 

наметились несколько перспективных направлений, важнейшие из 

которых сопряжены с повышением профессионализма кадров всех 

уровней государственной службы.  

Актуальность именно кадровых аспектов в решении проблем 

политического управления связана, во-первых, с тем, что в федеральных 

органах власти в настоящее время большинству госслужащих, по-

прежнему, не хватает опыта. А практика показывает, что кадры 

госслужбы, имеющие небольшой стаж работы, как правило, 

безответственны и ориентированы в первую очередь на личные интересы.  

Во-вторых, проблема профессионализма госслужащих обостряется 

тем, что большинство из них весьма положительно оценивают 

результативность собственной деятельности. Завышенную самооценку и 

неадекватный анализ личностно-профессиональных качеств в условиях 

очевидной неудовлетворенности российских граждан состоянием всей 

системы государственного управления, на наш взгляд, можно оценить как 

главную угрозу самим замыслам её совершенствования.  

В этой связи, одним из основных условий повышения эффективности 

государственной службы является выявление и систематизация факторов, 

обусловливающих высокую продуктивность, стабильность деятельности и 
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требуемое качество кадров государственной службы. На наш взгляд, среди 

этих факторов главная роль сегодня принадлежит личностно-деловым 

качествам госслужащих – их потенциалу, мотивам и индивидуальному 

стилю, опыту и всему тому, что собственно и определяет эффективность 

их профессиональной деятельности адекватной социальному запросу.  

Поскольку личностно-профессиональное развитие – это процесс 

развития личности в рамках профессиональной деятельности и 

взаимодействий, эти факторы должны быть ориентированы на 

качественное развитие личности госслужащего, его движение по 

восходящей траектории профессионального роста; формирование 

эффективного, общественно приемлемого профессионального стиля; рост 

удовлетворенности профессиональной самореализацией; формирование 

системы  нравственных ценностных ориентаций; формирование 

устойчивой положительной мотивации к качественному исполнению 

должностных обязанностей; разработку системы оптимизации 

личностного развития, существенно повышающего эффективность 

деятельности госслужащих.  

Выявленные и апробированные к настоящему времени теоретико-

методологические подходы к определению условий и факторов 

оптимизации личностно-профессионального развития госслужащих 

интегрированы в процессуальный и содержательный аспекты. В 

процессуальном аспекте выделяют этапы и фазы личностно-

профессионального развития на основе разработанной системы критериев 

и показателей. Специфика содержательного анализа связана с общей 

направленностью совершенствования личности и с выявлением элементов 

её структуры, подлежащих развитию в профессиональной деятельности.  

По результатам исследований [1, 3, 4], к настоящему времени 

определен ряд взаимосвязанных прикладных задач, решаемых с различной 

степенью успешности. Первая задача связана с определением внутренних 

и внешних условий, влияющих на психологическую предрасположенность 

к деятельности на государственной службе и формирующих определенный 

профессиональный стиль. Заметим в этой связи, что анализ деятельности 

российских госслужащих, их личностно-профессиональных качеств, 

динамики служебного роста, данные опросов и бесед свидетельствуют о 

том, что многие из них выбрали данный вид профессиональной 

деятельности вполне осознанно и настроены на успешную 

профессиональную карьеру [1, 3]. 
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Вторая задача касается изучения ценностных ориентаций 

госслужащих, решительно влияющих на формирование системы 

личностных потребностей, а, следовательно, на мотивацию деятельности.  

Эти ценности рассматриваются как производные от ценностей 

российского общества в целом, и к ним относятся: ценности, связанные с 

утверждением в обществе, ближайшей социальной среде, что связано с 

общественной значимостью труда, престижностью профессиональной 

деятельности, признанием близких; ценности, связанные с 

удовлетворением потребности в общении, когда имеются постоянные 

деловые контакты и профессиональное взаимодействие; ценности, 

связанные с самосовершенствованием и саморазвитием; ценности, 

связанные с семейно-бытовой сферой.  

Но это, как видим, общая система ценностей, в то время как для 

решения прикладных задач необходима ее иерархическая структуризация в 

зависимости от уровня власти. Так, например, по данным эмпирических 

исследований госслужащих регионального управления, проведенного В.М. 

Дьячковым [3], обращает на себя внимание следующее:  

1. У госслужащих регионального управления доминируют так 

называемые профессиональные и конкретные ценности, абстрактные – 

малозначимы.  

2. Отчетливо просматривается потребность в независимости и 

самостоятельности.  

3. Личностно-профессиональное развитие не входит в систему 

доминирующих ценностей.  

4. Личностно-деловые качества, способствующие личностно-

профессиональному развитию, также воспринимаются как ценные.  

5. Госслужащие в своей деятельности ориентированы на себя.  

Как видим, полученные результаты свидетельствуют о том, что 

личностно-профессиональное развитие региональных специалистов 

находится в прямой зависимости от коррекции доминирующих ценностей.  

Третья задача – это исследование мотивов, побуждающих российских 

граждан к государственной службе.  

Очевидно, что целостное представление о сущности мотивационной 

сферы позволит, по мнению А. Деркача и  В.Зазыкина [2] во-первых, 

осуществлять управление мотивами госслужащих (особенно мотивами 

достижений) с целью сначала уменьшения  проявления, а в конечном 

итоге, устранения крайне негативных форм и девиаций деятельности – 



103 
 

протекционизма, внутригруппового фаворитизма, коррумпированности; 

во-вторых, определять критерии сплоченности коллектива в системе 

государственной власти различных уровней, функционирование которого 

должно быть направленно на достижение социально значимых целей. 

И, наконец, четвертая задача связана с анализом процессов 

институциализации государственной службы, изучением специфической 

профессиональной культуры госслужащих в Российской Федерации.  

Важнейшие из ее характеристик определены:  

1) концептуальный характер профессиональных знаний;  

2) обусловленность профессиональной деятельности жесткими 

нормативами;  

3) обусловленность эффективной профессиональной деятельности 

технологическими регламентами (алгоритмами);  

4) наличие квалификационных требований к специалисту;  

5) необходимость решать профессиональные задачи в условиях 

неопределенности;  

6) необходимость риска при решении профессиональных задач;  

7) необходимость решать профессиональные задачи независимо от их 

привлекательности (престижности);  

8) необходимость освоения навыков смежных профессий в рамках 

разделения труда;  

9) специфичность профессиональных ценностей, их несовпадение с 

ценностями обыденной культуры;  

10) специфичная профессиональная этика;  

11) специфичность методов и жесткие сроки овладения 

профессиональной культурой;  

12) рефлексивный характер освоения;  

13) жесткая связь профессиональной деятельности с системой 

управления этой деятельностью;  

14) ответственность за низкое качество деятельности.   

Итак, концентрация усилий по решению вышеперечисленных задач 

позволит, на наш взгляд, завершить разработку актуальной системы 

оптимизации федерального и регионального управления на основе 

правильного отбора, обучения, расстановки кадров, планирования их 

профессиональной карьеры. Совершенно очевидно, что именно в 

«человеческом факторе» и конкретнее – в качественном развитии 

профессионализма госслужащих заложены значительные резервы 
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повышения эффективности всей системы федерального и регионального 

политического управления нашей страной.  
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ОЦЕНКА РЕГУЛИРУЮЩЕГО ВОЗДЕЙСТВИЯ КАК ИНСТИТУТ 

ПУБЛИЧНОГО УПРАВЛЕНИЯ:  

ОТ ФЕДЕРАЦИИ К МУНИЦИПАЛЬНОМУ УРОВНЮ 

 

Статья посвящена рассмотрению процессов внедрения одного из новых 

инструментов публичного управления – оценке регулирующего воздействия. Кратко 

рассмотрено внедрение этого института на федеральном, региональном и 

муниципальном уровне. В качестве примера приведена Свердловская область, как 

регион-лидер по вопросам организации и проведения процедур оценки регулирующего 

воздействия в России.  
 

Ключевые слова: публичное управление, оценка регулирующего воздействия, 

Свердловская область 
 

По своему содержанию оценка регулирующего воздействия (ОРВ) 

представляет систематическое использование органами власти при 

формировании государственной политики специальных аналитических 

процедур, направленных на выявление и оценку возможных выгод, 

издержек и эффектов от нового или существующего государственного 

регулирования. Основной целью этого механизма является повышение 

качества государственного регулирования, обеспечение возможности 

учета мнений различных групп и установления баланса интересов как на 

стадии подготовки проекта нормативного правового акта, так и на стадии 

экспертизы положений уже действующего документа. 

В целом, основные положительные эффекты внедрения этого 

института для органов власти характеризуются повышением 

эффективности нормотворческой деятельности, формированием стимулов 

к принятию взвешенных решений, экономией бюджетных средств, 

обеспечением эффективного взаимодействия с бизнесом. Для населения и 

бизнеса позитивные стороны ОРВ определяются снижением издержек, 

обеспечением открытости процесса нормотворчества, снижением уровня 

коррупции, ростом доверия граждан к принимаемым решениям. 

Таким образом, ОРВ, как инструмент публичного управления, 

направлен на оптимизацию процедур принятия государственных решений, 

и ключевой его особенностью является участие предпринимательского и 

экспертного сообществ в открытом обсуждении проектов нормативных 
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актов, а также действующих правовых документов. Оптимизация 

одновременно включает в себя две составляющих: во-первых, дальнейшее 

расширение публичности процедур принятия государственных решений; 

во-вторых, сокращение области принятия кулуарных решений, 

инициируемых государственной бюрократией. При этом эффект должен 

достигаться, с одной стороны, за счет упрощения бюрократических 

процедур; с другой – за счет повышения обоснованности решений, 

исключающих введение избыточных барьеров и появление 

необоснованных расходов для субъектов предпринимательской и иной 

экономической деятельности, а также бюджетов всех уровней. 

Решение об обязательном проведении ОРВ в Российской Федерации 

нормативно было закреплено постановлением в 2010 г. [4].  Указом 

Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. предусмотрено с 2014 

г. распространение процедуры ОРВ на проекты нормативных правовых 

актов региональных органов исполнительной власти, а с 2015 г. – на 

муниципальный уровень [5]. Однако уже с 2010 г. Минэкономразвития 

России проводилась работа по ОРВ проектов нормативных правовых актов 

федеральных ведомств при участии органов региональной власти 44 

субъектов Федерации. Внедрение ОРВ в регионах носило весьма 

неравномерный и противоречивый характер и реализовывалось под 

влиянием «местной специфики». Минэкономразвития разработало 

обучающие программы для представителей регионов в целях погружения 

их в проблему. Однако, как показывает опыт, во-первых, не все регионы 

проявили к этому интерес (в первую очередь, выделились регионы, 

изъявившие участие стать экспериментальной площадкой для внедрения 

ОРВ с 2012 г.); во-вторых, «теория» федерального уровня и практика 

регионов существенно различаются, поэтому механический перенос 

теоретических знаний и методик на реальную почву регионов в реальности 

столкнулся с целым рядом трудностей, преодолеть которые оказалось 

достаточно сложно. 

В целом, с позиции реализации функций обычно выделяют три 

сформировавшиеся в российский регионах модели ОРВ: 

децентрализованную, когда разработчик проводит публичные 

консультации, а уполномоченный орган готовит заключение; 

централизованную, при которой уполномоченный орган проводит 

публичные консультации и готовит заключение об ОРВ; смешанную, 

содержащую элементы первой и второй модели.  
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В рамках статьи кратко рассмотрим на примере Свердловской области, 

регионе, являющемся одним из лидеров по внедрению ОРВ, основные 

моменты в процессе внедрения и реализации ОРВ на уровне субъекта РФ и 

муниципальных образований. 

Становление института ОРВ в Свердловской области началось с 2011 

г., когда регион оказался в числе «пилотных» по участию в ОРВ проектов 

федеральных правовых актов. С 1 января 2013 г. в регионе были внедрены 

процедуры ОРВ проектов и экспертизы нормативных правовых актов 

Правительства и исполнительных органов государственной власти 

Свердловской области. К концу 2013 г. в регионе сформировалась 

целостная система проведения оценки регулирующего воздействия по 

проектам и действующим нормативным правовым актам. Кроме того, 

выстроилось определенное взаимодействие власти с предпринимательским 

сообществом по этому вопросу. В Свердловской области выбрана 

смешанная модель проведения ОРВ [3].. 

В 2014 г. институт ОРВ был расширен на все проекты и действующие 

областные и муниципальные нормативные правовые акты, затрагивающие 

предпринимательскую деятельность [1]. Следует отметить, что с 2012 г. 

Департамент оценки регулирующего воздействия Минэкономразвития 

России осуществляет мониторинг субъектов Российской Федерации 

внедрения института оценки регулирующего воздействия. И по 

результатам мониторинга, что размещаются на официальном сайте, видно, 

как с течением времени в регионах меняется ситуация. Так, Свердловская 

область в 2013 г. была лидером этого рейтинга. Но в 2014-2015 гг. 

ситуация стал меняться. Так, в 2014 г., хотя регион оставался в этот период 

по-прежнему в группе «Высший уровень» рейтинга качества 

осуществления оценки регулирующего воздействия и экспертизы в 

субъектах Российской Федерации, но откатился назад - на шестое место, а 

в 2015 г. – на восемнадцатое место. Другими словами, пошел показывает 

обратный процесс, который можно определить, как «старт» назад. 

Свердловская область очень хорошо стартовала в плане формирования 

институционального поля ОРВ, но не оказала должного внимания 

популяризации этого механизма в предпринимательском сообществе, что, 

на наш взгляд, явилось одним из факторов снижения ее места в рейтинге 

регионов.  

Одним из ключевых направлений развития института ОРВ на 2015 г. в 

Свердловской области стала подготовка органов местного самоуправления 
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муниципальных районов и городских округов к внедрению оценки 

регулирующего воздействия проектов и экспертизы муниципальных 

нормативных правовых актов с 1 января 2016 г. 

В целях подготовки к внедрению ОРВ в 2015 г. все муниципальные 

районы и городские округа, расположенные на территории Свердловской 

области, провели работу по разработке необходимой нормативной 

правовой базы, были определены уполномоченные органы, проведена 

работа по заключению соглашений о взаимодействии в сфере ОРВ с 

предпринимателями, организациями, представляющими интересы бизнес-

сообщества, проведена соответствующая информационная кампания. С 1 

января 2015 г. в соответствии с федеральным и областным 

законодательством ОРВ начала проводиться в муниципальном 

образовании «город Екатеринбург», а также в «пилотном» режиме в 

четырех муниципальных образованиях региона: г. Каменск-Уральском; г. 

Лесном; г. Полевском; г. Ревде.  

С 1 января 2016 г. вступил в силу Федеральный закон [6], в 

соответствии с которым определена обязанность субъекта принять закон, 

устанавливающий перечень муниципальных районов и городских округов, 

в которых проведение оценки регулирующего воздействия проектов 

муниципальных нормативных правовых актов является обязательным, 

и определяющий критерии включения муниципальных районов и 

городских округов в такой перечень. В Свердловской области был принят 

аналогичный закон [2]. В соответствии с ним установлены критерии 

включения муниципальных районов и городских округов в перечень 

муниципальных образований, процедура ОРВ для которых будет 

проходить в обязательном порядке, а также сам перечень муниципальных 

образований.  

В итоге все 67 муниципальных районов и городских округов, 

расположенных на территории Свердловской области, в настоящее время 

обязаны проводить ОРВ. Но по муниципальным образованиям одного 

субъекта, как и по регионам России, картина внедрения ОРВ не однородна.  

Муниципалитеты сталкиваются практически с теми же проблемами, 

что в свое время наблюдались в регионах: слабое взаимодействие с 

предпринимательским сообществом, сложность адаптации нормативно-

правовой базы, слабая информационная открытость ОРВ и др. 
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заработную плату разделить на три блока.  В статье представлены рекомендации по 

формированию предложенных блоков. Предлагаемая система мотивации позволит 

повысить экономические показатели организации. 
 

Ключевые слова: стимулирование, мотивация, балльная система, твердый оклад, 

мягкий оклад, бонус. 
 

Многие компании на рынке до конца не понимают, для чего нужна 

мотивация сотрудников, поэтому используют мотивацию неэффективно. 

На самом деле, если мотивация в компании не меняет финансовых 

показателей, или эти показатели не анализируются, значит, мотивация 

неэффективна. Для повышения эффективности работы отдела продаж, 

данные по мотивации сотрудников следует разбивать на итоговые и 

промежуточные показатели. Но в настоящее время самая 

распространённая система стимулирования менеджеров по продажам – 

сдельно-премиальная. Именно она, с точки зрения руководства компаний, 

является наиболее эффективной [1]. 

Реализуется она по следующей системе. Окладом является примерно 

40% от возможной зарплаты, которую может получить работник. 

Оставшиеся 60% работник может получить за выполнение поставленного 

плана. План продаж устанавливается в начале отчётного периода. 

Работника оценивают по объему продаж, исходя из заданного плана и 

реально достигнутого результата. Определённые группы работодателей 

используют безокладную систему. Эта система заслуживает внимания, но 
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её работоспособность возможна только на тех рынках, где оклад не 

предлагается. В качестве примера можно привести  рынок недвижимости. 

Так сколько нужно платить продавцам, чтобы они хотели работать 

лучше и не ушли к конкурентам? Для повышения заинтересованности 

менеджеров в увеличении продаж предлагается их заработную 

плату разделить на три блока. Примерно, они могут распределяться в такой 

пропорции: твердый оклад (10%), мягкий оклад (30%), бонус (60%). 

Твердый оклад менеджера должен быть таким, чтобы покрывать лишь 

базовые (физиологические) потребности по «пирамиде Маслоу». 

Например, оклад может формироваться и обосновываться следующим 

образом: хватать на питание; снять половину квартиры. Тогда у 

менеджеров в сфере продаж появится стимул зарабатывать больше и 

понимание, зачем ему стремиться к большим результатам. Мягкий оклад – 

вторая часть заработной платы, выплачиваемая при выполнении ключевых 

показателей эффективности (KPI), установленных на один месяц 

независимо от длины сделки. KPI - ключевые показатели 

эффективности. KPI в продажах помогает определить качество работы не 

только каждого сотрудника, но и компании в целом. Именно KPI должен 

быть единственным мерилом стоимости труда сотрудника и показателем 

результативности каждого отдела, подразделения или рабочей группы [2]. 

Зная, каких KPI компания хочет добиться от сотрудников в продажах в 

целом, можно управлять всем процессом продаж. Показатели 

эффективности должны быть измеримыми, простыми и одинаково 

понятными для всех, чей результат работ определен конкретным 

показателем KPI. В таблице 1 приведены примеры ключевых показателей 

эффективности в сфере продаж.  
 

Таблица 1 – Ключевые показатели эффективности и их характеристика 

в сфере продаж 

КPI Характеристика 

Оценка по объему 

продаж 

KPI по объему продаж исчисляется, исходя из заданного плана, 

к реально достигнутому результату. 

Количество продаж Число клиентов, которые совершили покупку (количество 

чеков). 

Трафик Количество лидов (потенциальных клиентов), которые 

положительно отреагировали на рекламное сообщение. 

За этот показатель больше отвечает отдел маркетинга, но в 

зависимости от бизнес-процесса трафик клиентов может 

зависеть также от продавца. 

 

http://blog.oy-li.ru/trafik-klientov/
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Окончание табл. 1 

Средний чек Внедряется для того, чтобы стимулировать менеджера 

продавать дополнительные товары. 

Конверсия продаж Количество реальных клиентов относительно потенциальных. 

Возврат 

инвестиций (ROI - 

от англ. return on 

investment) 

Этот показатель измеряется в процентном соотношении чистой 

прибыли к вложениям на реализацию продукта. 

Уровень 

обслуживания 

клиентов 

В зависимости от специфики бизнеса, это может определяться 

количеством жалоб на товар/сервис или количеством 

положительных отзывов. 

Для расчёта каждый показатель KPI должен иметь свой вес (значение 

показателя в процентах) по отношению к другим показателям (табл. 2).  

 

Таблица 2 – Возможные значения показателей KPI 

КPI Ставка (коэффициент) 

Оценка по объему продаж 0,5 

Количество продаж 0,1 

Трафик 0,1 

Средний чек 0,1 

Конверсия продаж 0,1 

Уровень обслуживания клиентов 0,1 

 

Чтобы определить KPI, необходимо разложить бизнес-процесс на 

этапы (результаты, которые необходимо достигать на каждом этапе) и 

определить ключевые действия, которые больше всего влияют на 

результаты. 

KPI определяется лишь по нескольким критическим показателям, 

которые влияют на саму выручку. Невозможно, чтобы менеджер отвечал 

за все. Иначе, мотивация становится слишком сложной. Оптимальным 

значением будет до пяти показателей KPI. Пересматривать систему KPI 

следует через 6-12 месяцев. Самую большую долю в распределении 

пропорций стимулирования  должна составлять бонусная система 

мотивации. Рассмотрим несколько примеров, как может быть 

реализована бонусная система в зависимости от функций продавцов. 

Менеджер по продажам  должен работать за минимальный оклад, а 

бонусная система должна стимулировать его продавать больше. Бонус 

должен быть ограничен определенной цифрой или процентным 

соотношением (табл. 3). 

 
 

http://blog.oy-li.ru/konversiya-prodazh/
http://blog.oy-li.ru/konversiya-prodazh/
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Таблица 3 – Бонусная система мотивации 

Процент от выполненного плана Дополнительная ставка  

(коэффициент) 

Меньше 80 % 0 

От 80 до 99 % 1 

От 100 до 115 % 1,25 

Более 115 % 2 

 

План должен составляться из желаемой конверсии и имеющейся 

финансовой модели. Можно подвести следующие итоги по системе 

мотивации менеджеров по продажам. 

 

Таблица 4 – Итоги по системе стимулирования менеджеров по 

продажам 

Наименование 

 

Характеристика 

Оклад Удовлетворение базовых потребностей. 

KPI Показатели, влияющие на конечную сделку, достигаются 

разделением работы на промежутки (основные результаты 

деятельности). 

Бонус Должен быть ограничен определенной цифрой или процентным 

соотношением. 

 

Рассмотренные основные показатели оценки качества труда 

менеджеров служат достижении цели увеличения выручки, доли рынка, 

опережения конкурентов. По сути это дорожная карта, по которой 

компания будет двигаться. 
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IMPROVEMENT OF MOTIVATION OF MANAGERS SALES 

 

The article is devoted to questions of motivation of sales managers. To increase the 

interest of managers to increase sales, offered their wages divided into three blocks. The 
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article presents recommendations on the formation of the proposed units. The proposed 

incentive system to allow the organization to increase the economic indicators. 
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___________________________________________________________________________      

ЕВСТАФЬЕВ Сергей Сергеевич – магистрант ФГБОУ ВО «Челябинский 

государственный университет», г. Челябинск, Российская Федерация. 

ПРОХОРОВА Людмила Вячеславовна – канд. тех. наук., доцент ФГБОУ ВО 

«Челябинский государственный университет», г. Челябинск, Российская Федерация. 

 

УДК 331.1 

Елизарьева Л.В.,  Ярушева С.А. 

 

КЛЮЧЕВЫЕ ПРОБЛЕМЫ ЗАНЯТОСТИ ИНВАЛИДОВ 

В СОВРЕМЕННОЙ РОССИИ 

 

В статье рассмотрены проблемы трудоустройства инвалидов. Показано, что 

современная государственная политика трудоустройства инвалидов нуждается в 

оптимизации из-за неэффективности ряда нормативных актов, регулирующих их 

трудоустройство. 

 

Ключевые слова: инвалидность, трудоспособность, трудоустройство инвалидов, 

социальные барьеры, проблемы занятости инвалидов. 

 

Одним из приоритетов Стратегии национальной безопасности 

Российской Федерации до 2020 года является вовлечение в трудовую 

деятельность людей с ограниченными физическими возможностями и 

внедрение норм социальной поддержки отдельных категорий граждан [1]. 

К сожалению, в настоящее время предпринимаемые государством меры, 

законотворческие и административные решения в сфере занятости 

инвалидов не имеют системного характера. 

Трудовая деятельность является одним из значимых средств 

интеграции инвалида в социально-общественные отношения. Она 

способствует самоутверждению личности, устранению психологического 

барьера между ними и здоровыми трудоспособными людьми.  

Но на практике трудоустройство инвалидов – сложный, 

многоплановый процесс, где существует множество препятствий: барьеры 

среды; недостатки развития гражданского общества; общий фон 

социальных, культурных и политических процессов, происходящих в 

обществе; невысокие заработки инвалидов, что связано с низким уровнем 
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их образования и профессиональной квалификации; проблемы реализации 

закона о квотировании рабочих мест для инвалидов, который не учитывает 

интересы работодателей, и т.д.  

Трудовая деятельность согласно определению Н.А. Ивановой, – это 

жестко фиксированный во времени и пространстве целесообразный ряд 

операций и функций, совершаемых людьми, объединенными в трудовые 

организации [2, с. 12]. Работа позволяет каждому человеку приобрести и 

осознать свою индивидуальность, быть полноценной частью современного 

общества, уважать себя, подтвердить свой статус и повысить самооценку и 

оценку в глазах других людей. 

Сложившаяся ситуация с трудоустройством инвалидов далека от 

удовлетворительной. Подавляющее количество инвалидов не имеют 

возможности полноценно трудиться, и основная причина этого кроется в 

сложной адаптации к современным условиям на рынке труда [7, с. 31]. 

Инвалид – лицо, которое имеет нарушение здоровья со стойким 

расстройством функций организма, обусловленное заболеваниями, 

последствиями травм или дефектами, приводящее к ограничению 

жизнедеятельности и вызывающее необходимость его социальной защиты 

[4].  

Инвалидность – это термин, объединяющий различные нарушения, 

ограничения активности и возможного участия в жизни общества. 

Нарушения – это проблемы, возникающие в функциях или структурах 

организма; ограничения активности – это трудности, испытываемые 

человеком в выполнении каких-либо заданий или действий; в то время как 

ограничения участия – это проблемы, испытываемые человеком при 

вовлечении в жизненные ситуации. Инвалидность – сложный феномен, 

отражающий взаимодействие между особенностями человеческого 

организма и особенностями общества, в котором этот человек живет [5]. 

Это острая социальная проблема, признанная одной из значительных 

государственных задач [3]. Разрешение проблемы вызвано гуманным 

стремлением облегчения жизнедеятельности людей, ставших инвалидами 

и нуждающихся в специальной помощи и защите, а также необходимостью 

оптимизации государственных компенсационных затрат на нужды 

инвалидов. Этого можно достичь повышением социально-экономической 

самостоятельности этих людей через эффективную занятость лиц, которым 

доступна трудовая деятельность. В настоящее время на российском рынке 

труда сохраняется возникшая при переходе к рынку тенденция сокращения 
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численности работающих инвалидов. В период реформирования 

экономики инвалиды оказались отрезанными от рынка труда и рабочих 

мест, которые могли бы им обеспечить достойное существование. 

Инвалидность тесно связана с бедностью, а в бедной сфере вероятность 

появления инвалидов выше. Инвалиды нуждаются в создании условий для 

повышения их конкурентоспособности, реализации права на образование, 

в облегчении условий труда в соответствии с индивидуальными 

программами реабилитации [6, с.63]. 

В настоящее время в России ключевыми проблемами занятости 

инвалидов являются следующие: 

 множество барьеров при трудоустройстве инвалидов, в том числе 

физическая недоступность многих предприятий и отсутствие информации 

по созданию специальных условий на рабочем месте; 

 низкий уровень профессионально-квалификационного статуса 

инвалидов, включая тех, кто закончил престижные вузы; 

 работники с инвалидностью получают, как правило, меньшую, чем 

другие работники, заработную плату, что снижает мотивации инвалидов на 

труд; 

 большая часть неработающих инвалидов в действительности не 

хотят трудоустраиваться, боясь снижения группы инвалидности или вовсе 

снятия инвалидности, а также потери льгот, предусмотренных для 

неработающих инвалидов; 

 квотирование и резервирование рабочих мест никогда в России не 

были эффективными инструментами трудоустройства инвалидов из-за 

отсутствия результативных санкций в отношении работодателей, которые 

их не придерживаются или же за счет трудоустройства инвалидов, как это 

не парадоксально звучит, «обогащаются»; 

 практически отсутствует доступный для инвалидов транспорт, 

используя который они могли бы добираться до работы; 

 негативное стереотипное отношение работодателей к 

возможностям и способностям инвалидов, что ведет к тому, что люди с 

инвалидностью получают бесконечные отказы в трудоустройстве; 

 низкая самооценка и отсутствие целевых мотиваций инвалидов, 

вследствие чего инвалиды не готовы начать работать, даже когда им 

предлагают работу, а если они все-таки трудоустраиваются, то нередко 

быстро теряют работу при отсутствии их социального сопровождения (в 

виде социального посредничества, помощи, поддержки); 
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 повсеместно принимаемые службами занятости и социальной 

защиты меры по содействию трудоустройству и поддержке занятости этих 

лиц мало результативны. Реализуемые целевые программы не приводят к 

улучшению неблагоприятной ситуации с трудоустройством инвалидов в 

России, так как в них не учтены интересы самих инвалидов. У 

большинства инвалидов отмечается настороженное отношение к службам 

занятости и социальной защиты в плане решениях их проблем по 

трудоустройству, они устали от непрофессионализма работников 

государственных служб, отсутствия реальной поддержки при 

трудоустройстве и сопровождения на рабочем месте. В итоге многие 

инвалиды отказываются от поиска работы, теряют надежду получить 

профессиональную помощь от государства, не могут успешно работать, 

достигать полной или частичной экономической самодостаточности, тем 

самым помогая себе и своим семьям;  

 увеличение средств на открытие рабочих мест для инвалидов не 

стало способствовать их стабильной занятости. 

Таким образом, можно заключить, что трудоустройство инвалидов – 

это сложный процесс, так как приобщение к общественно полезному труду 

предполагает учет состояния их здоровья, навыков, потребностей, 

возможностей и личных склонностей. 
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В статье рассматриваются понятие и виды лояльности потребителей, дается 

характеристика методов оценки уровня лояльности потребителей образовательных 

услуг для повышения эффективности деятельности вуза. Представлен опыт  

факультета управления Челябинского государственного университета в изучении 

уровня лояльности потребителей образовательных услуг. 

 

Ключевые слова: потребители образовательных услуг, лояльность потребителей, 

оценка лояльности, методы оценки лояльности. 

  

Лояльность потребителей является важным фактором в повышении 

конкурентоспособности любой организации. Высшим учебным заведениям 
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сегодня тоже приходиться «бороться за студента» в острой конкурентной 

борьбе, повышать эффективность своей деятельности, формировать 

благоприятный образ в глазах потребителей. 

Сам термин «лояльность» трактуется неоднозначно в маркетинговой 

литературе. В рамках развития концепции брендинга появился термин 

«лояльность к бренду», а уже позже с формированием концепции 

маркетинга взаимоотношений получил свое развитие термин «лояльность 

потребителей». Сегодня «лояльность потребителей» рассматривается  как 

более широкое понятие, которое включает  в себя «лояльность к бренду» и 

представляет собой положительное отношение потребителя к торговой 

марке, продукту, услугам и другим составляющим бренда.  

Таким образом, на рынке образовательных услуг лояльным 

потребителем является тот, кто пользуется услугами конкретного 

образовательного учреждения, рекомендует его своим друзьям и знакомым 

и не реагирует на предложения конкурентов. 

Вследствие того, что понятие лояльности потребителя является 

комплексным, в исследованиях в данной области существует множество 

различных, зачастую противоречивых подходов. Важным аспектом 

является то, что на сегодняшний день нет единого подхода к тому, как 

именно должен быть измерен уровень лояльности потребителя [3].   

Однако необходимо отметить, что все многообразие существующих 

методик оценки связано с определением различных типов и видов 

лояльности. Например, выделяют трансакционную, перцепционную и 

комплексную лояльность.  

Трансакционная лояльность рассматривает изменения в поведении 

потребителя, но не дает ответа на вопрос, какие факторы вызывают данные 

изменения. Это так называемая поведенческая лояльность. 

Трансакционный подход представляет собой наиболее популярную точку 

зрения на лояльность, поскольку поведенческий аспект лояльности можно 

наглядно связать с экономическими результатами, прибылью компании. 

Центральным аспектом перцепционной лояльности являются мнения и 

оценки потребителей, то есть воспринимаемая лояльность. 

При перцепционном подходе не всегда четко можно проследить 

влияние таких субъективных показателей, как мнение, на действительное 

поведение потребителя. Перцепционная лояльность, в отличие от 

трансакционной, ищет ответы на значимые для понимания проблемы 

лояльности вопросы: какие причины вызывают потребительскую 
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лояльность. Перцепционная лояльность определяется в процессе 

регулярного анкетного исследования.  

Комплексная лояльность рассматривается как комбинация 

трансакционной и перцепционной лояльности [4].   

В основе представленной типологии лояльность рассматривается на 

двух уровнях – поведение и отношение потребителей (поведенческая и 

воспринимаемая лояльность). 

Для измерения уровня поведенческой лояльности потребителей 

образовательных услуг можно выделить следующие показатели: 

общая численность студентов, доля студентов, выбравших вуз по 

рекомендации друзей и знакомых, стоимость обучения (прибыль 

организации) и др. 

Воспринимаемую лояльность измерить сложнее, поскольку здесь идет 

речь о предпочтениях и мнениях потребителей. В данном случае основным 

способом получения информации будут опросы потребителей.  

Одной из таких методик является модель SERVLOYAL, в которой 

комплексно оценивается соотношение следующих показателей:  

1) потребительское поведение;  

2) отношение к фирме;  

3) когнитивные составляющие;  

4) конативные составляющие;  

5) аффективные компоненты;  

6) доверие клиентов к бренду;  

7) обязательства клиентов. Достоинством этого метода является его 

соответствие всем современным требованиям, поскольку модель 

в совокупности оценивает различные переменные, что дает более полное 

представление [1].  

Еще один метод исследования лояльности клиентов - метод 

конверсионной модели, предложенный Ж.Хофмейром и Б.Райсом. 

В основе модели лежат следующие показатели: уровень 

удовлетворенности фирмой; наличие и качество альтернативных 

предложений; показатель важности выбора торговой марки; уровень 

неуверенности или двойственности отношения при принятии решения 

о покупке [1].  

Ф. Райхельд предложил свой способ измерения лояльности. По его 

мнению, тот потребитель, который положительно отзывается о фирме 

и рекомендует ее товары и услуги всем окружающим, считается истинно 
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лояльным клиентом. Такой покупатель готов поручиться за бренд, 

поскольку берет на себя ответственность перед своими знакомыми, говоря 

о высоком качестве продукции или обслуживания [1]. Методика Ф. 

Райхельда имеет также название «Индекс лояльности NPS». Индекс 

лояльности NPS — индекс определения приверженности потребителей 

товару или компании (индекс готовности рекомендовать), используется, 

для оценки готовности к повторным покупкам. 

 Потребителям предлагается ответить на вопрос «Какова вероятность 

того, что Вы порекомендуете компанию/товар/бренд своим 

друзьям/знакомым/коллегам?» по 10-бальной шкале, где 0 соответствует 

ответу «Ни в коем случае не буду рекомендовать», а 10 — «Обязательно 

порекомендую». На основе полученных оценок все потребители 

разделяются на 3 группы:  9-10 баллов — сторонники товара/бренда, 7-8 

баллов — нейтральные потребители, 0-6 баллов — критики.     

Непосредственно расчёт индекса NPS. NPS = доля сторонников — доля 

критиков.  

На основании расчета данного индекса выделяют  3 основных типа 

компаний:  

– 5-10% NPS  – средние по уровню потребительской лояльности 

компании. Для таких организаций не характерен ни отток потребителей, 

ни ощутимый рост в обозримом будущем; 

 – 50-80% NPS  –  наиболее успешные компании, лидеры своего рынка. 

Имея высокую лояльность клиентов, они гарантируют себе высокие 

показатели роста во всех сферах; 

– 45% NPS  –  такие компании не являются лидерами своего рынка, но 

и в проигрыше они не остаются. Они имеют высокий потенциал роста и 

очень привлекательны для инвесторов [2]. 

Но наиболее предпочтителен подход, который сочетает поведенческие 

и воспринимаемые характеристики – это метод маркетингового 

шкалирования, предложенный А.Диком и К.Бэзу. 

 Так, поведенческая лояльность формируется при частом совершении 

повторных покупок, а воспринимаемая – при соединении чувственного 

и эмоционального состояния. После проведения полевого исследования 

определяется уровень удовлетворенности покупателей по пятибалльной 

шкале, где 1 – самый низкий балл, а 5 – самый высокий. Максимально 

удовлетворенные клиенты ставят отметку 5 [1]. Таким образом, 
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удовлетворенность является одним из основных условий 

возникновения лояльности.  

На факультете управления Челябинского государственного 

университета (ЧелГУ) с 2006 года проводятся исследования по изучению 

удовлетворенности потребителей образовательных услуг. Объектом 

изучения являются основные потребители: первокурсники, студенты 

старших курсов, выпускники и работодатели.  

Оценка удовлетворенности потребителей образовательных услуг 

осуществляется по 5-ти балльной шкале. На основе изучения оценок 

удовлетворенности потребителей качеством обучения можно выделить три 

группы: «лояльные потребители» (5 баллов), «удовлетворенные 

потребители» (4-3 балла) и «неудовлетворенные потребители» (2-1 балл). 

В 2016 году было проведено исследование 60% студентов 4 курса и 

выпускников 2015г. выпуска по направлению «Государственное и 

муниципальное управление», которое свидетельствует о том, что большая 

часть потребителей 75% – это «удовлетворенные потребители», 8% 

относятся к категории «лояльные потребители» и 17% являются 

«неудовлетворенными потребителями».  

Кроме того, в рамках изучения поведенческой лояльности определялся 

показатель – доля первокурсников, поступивших по рекомендации друзей 

и знакомых, который составил 41% (по результатам опроса 79% 

первокурсников). Это достаточно хороший показатель.  

В целом, надо отметить что, данное исследование нужно 

реализовывать регулярно в мониторинговом режиме для отслеживания 

динамики изменения удовлетворенности и лояльности потребителей 

образовательных услуг. 

Итак, лояльность потребителей – это комплексная характеристика, 

которую и измерять необходимо комплексно с учетом поведенческого и 

воспринимаемого подхода.  

Сложность оценки связана с тем, что  лояльность потребителей 

подвержена влиянию множества факторов: демографических, 

экономических, политических, социальных и др. и степень их влияния 

достаточно трудно определить.   

Несмотря на существующие трудности и проблемы, оценка уровня 

лояльности потребителей дает важную информацию, которую можно 

использовать для совершенствования деятельности организации в 

условиях конкуренции, в том числе и на рынке образовательных услуг. 
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СУЩНОСТЬ КОНФЛИКТА ИНТЕРЕСОВ НА 

ГОСУДАРСТВЕННОЙ ГРАЖДАНСКОЙ СЛУЖБЕ 

 

Статья посвящена рассмотрению понятий конфликта интересов на 

государственной гражданской службе. Дан анализ проблем использования данного 

понятия в практической деятельности государственных гражданских служащих. 

 

Ключевые слова: конфликт интересов, государственная гражданская служба, 

государственный гражданский служащий, противодействие коррупции. 

 

Результативность работы государственного гражданского служащего 

может быть определена его побуждением к труду. Основным рычагом 

трудовой мотивации являются потребности, ценности и интересы данного 

лица. 

Потребностью можно назвать состояние нехватки чего-нибудь. Под 

ценностями понимают положительную или отрицательную значимость для 

индивидуума объектов окружающего мира. Нередко системы ценностей 

выступают в качестве самодостаточных источников мотивации. Интересы 

представляют собой не просто некоторые стремления к благам, 

удовлетворяющим жизненные нужды и потребности. Здравомыслов А.Г. 

указывает, что со стороны общества на формирование интересов 

оказывают наибольшее воздействие институты и системы распределения 

жизненных благ, через которые решается наиболее существенная задача: 

соотнесения результата деятельности и признания этого результата через 

вознаграждение [1]. В качестве вознаграждения может быть использован 

довольно большой спектр как материальных, так и духовных благ. 

Предоставление последних может означать повышение престижа 

вознаграждаемого лица. 

Общее между потребностями и интересами состоит в том, что в обоих 

случаях речь идет о стремлении людей, которое непосредственно 

воздействует на их экономическое и социальное поведение. 

Термин «конфликт» (от лат. conflictus - столкновение) определяется 

как столкновение противоположно направленных целей, интересов, 

позиций, мнений или взглядов оппонентов или субъектов взаимодействия. 

В основе любого конфликта лежит ситуация, включающая либо 
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противоречивые позиции сторон по какому-либо поводу, либо 

противоположные цели или средства их достижения в данных 

обстоятельствах, либо несовпадение интересов, желаний, влечений 

оппонентов и т.п. [2]. 

Нормативное закрепление определения «конфликт интересов» в 

отечественном законодательстве по отношению к государственному 

гражданскому служащему было сформулировано в статье 19 Федерального 

закона № 79 - ФЗ  от 27 июля 2004 г. «О государственной гражданской 

службе Российской Федерации». В соответствии с частью 1 указанной 

выше статьи в редакции, действующей с 6 октября 2015 г. (в силу 

изменений, внесенных Федеральным законом от 5 октября 2015 г. N 285-

ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 

Федерации в части установления обязанности лиц, замещающих 

государственные должности, и иных лиц сообщать о возникновении 

личной заинтересованности, которая приводит или может привести к 

конфликту интересов, и принимать меры по предотвращению или 

урегулированию конфликта интересов»), для целей Федерального закона 

№ 79 - ФЗ  от 27 июля 2004 г. «О государственной гражданской службе 

Российской Федерации» используется понятие «конфликт интересов», 

установленное частью 1 ст.10 ФЗ «О противодействии коррупции». 

Под конфликтом интересов понимается ситуация, при которой личная 

заинтересованность (прямая или косвенная) лица, замещающего 

должность, замещение которой предусматривает обязанность принимать 

меры по предотвращению и урегулированию конфликта интересов, влияет 

или может повлиять на надлежащее, объективное и беспристрастное 

исполнение им должностных (служебных) обязанностей (осуществление 

полномочий). 

Под личной заинтересованностью, согласно ст. 10 ФЗ № 273 от 

25.12.2008 «О противодействии коррупции», понимается возможность 

получения доходов в виде денег, иного имущества, в том числе 

имущественных прав, услуг имущественного характера, результатов 

выполненных работ или каких-либо выгод (преимуществ) лицом, 

замещающим должность, замещение которой предусматривает 

обязанность принимать меры по предотвращению и урегулированию 

конфликта интересов, и (или) состоящими с ним в близком родстве или 

свойстве лицами (родителями, супругами, детьми, братьями, сестрами, а 

также братьями, сестрами, родителями, детьми супругов и супругами 
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детей), гражданами или организациями, с которыми указанное лицо и 

(или) лица, состоящие с ним в близком родстве или свойстве, связаны 

имущественными, корпоративными или иными близкими отношениями 

[3]. 

Государственная гражданская служба – это вид государственной 

службы, представляющей собой профессиональную служебную 

деятельность граждан Российской Федерации должностях 

государственной гражданской службы Российской Федерации по 

обеспечению исполнения полномочий федеральных государственных 

органов, государственных органов субъектов Российской Федерации, лиц, 

замещающих государственные должности Российской Федерации, и лиц, 

замещающих государственные должности субъектов Российской 

Федерации. 

Распространение института конфликта интересов на сферу 

государственного управления было вызвано вытекающими из Конвенции 

ООН против коррупции (принята Генеральной Ассамблеей ООН 31 

октября 2003 г.) международными обязательствами РФ, а также 

необходимостью предотвращения влияния на государственных служащих 

частных интересов, которые могут оказать воздействие на беспристрастное 

и объективное исполнение ими своих служебных обязанностей [4].  

Приведенное в указанном федеральном законе «О противодействии 

коррупции» определение понятия «конфликт интересов» вызывает на 

практике, как справедливо указывается некоторыми авторами [5], ряд  

вопросов.  

Во-первых, нечетко определен субъектный состав конфликта 

интересов. Понятие лица, замещающего должность, замещение которой 

предусматривает обязанность принимать меры по предотвращению и 

урегулированию конфликта интересов, весьма размыто. 

Законодательством четко не определен круг таких лиц ни по должностям, 

ни по полномочиям. Чтобы установить факт наличия конфликта интересов 

необходимо, прежде всего, установить, что в должностных обязанностях 

гражданского служащего определена обязанность принимать меры по 

предотвращению и урегулированию конфликта интересов. Если в 

должностном регламенте гражданского служащего указанная обязанность 

не установлена, то такого гражданского служащего нельзя будет признать 

участником конфликта интересов.  
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Во-вторых, конфликт интересов – это ситуация, которая влияет или 

может повлиять на надлежащее, объективное и беспристрастное 

исполнение гражданским служащим должностных (служебных) 

обязанностей (осуществление полномочий). При этом критерии оценки 

надлежащего, объективного и беспристрастного исполнения должностным 

обязанностям отсутствуют, что, в свою очередь, будет порождать 

субъективную оценку исполнения полномочий. 

Указанные выше законы впервые  в российской управленческой 

практике: 

– создали реальные условия для упорядочения требований к 

служебному поведению государственного гражданского служащего 

введением нового понятия «должностной регламент гражданского 

служащего»; 

– зафиксировали различные антикоррупционные механизмы. 

Вместе с тем существует ряд проблем в применении некоторых норм 

данных законов. Так, например, статья 11 ФЗ № 273 от 25.12.2008 «О 

противодействии коррупции» предусматривает обязанность гражданского 

служащего уведомить в порядке, определенном представителем 

нанимателя (работодателя) в соответствии с нормативными правовыми 

актами Российской Федерации, о возникшем конфликте интересов или о 

возможности его возникновения, как только ему станет об этом известно. 

На практике же применение данной нормы будет проблематично, так 

как понятие конфликта интересов носит оценочный характер. И не всегда у 

государственного гражданского служащего есть возможность осознать не 

только угрозу возникновения предполагаемого конфликта интересов, но и 

сам возникший уже конфликт. Поэтому целесообразным будет  в будущем 

закрепить в подзаконных нормативных правовых актах, которые 

устанавливают особенности предотвращения конфликта интересов в 

различных государственных органах, список или перечень конкретных 

ситуаций при которых возможно возникновение конфликта интересов. 

Исходя из вышеизложенного можно сделать следующие выводы. 

Во-первых, указанные противоречия, которые содержатся в 

законодательстве, регулирующем государственную гражданскую службу в 

Российской Федерации, могут привести в некоторых случаях к 

конфликтам. 

Во-вторых, имеющиеся в указанных законах неточности, неясности, 

неоднозначное толкование может привести к неверной трактовке, 
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толкованию данных нормативных правовых актов, что повлечет за собой 

ошибки и неточности в работе государственных гражданских служащих. 
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О СОВРЕМЕННЫХ ОСОБЕННОСТЯХ СОКРАЩЕНИЯ 

ПЕРСОНАЛА В РОССИИ  

 

В статье рассматриваются теоретические и практические аспекты 

мероприятий, направленных на высвобождение персонала на предприятии. Выявлены 

причины сокращения численности работников на предприятии, выделены виды 

сокращения штата, а также проблемы, с которыми сталкиваются высвобожденные 

сотрудники. 

 

Ключевые слова: высвобождение рабочей силы, сокращение рабочей силы, 

сокращение штата, квалификация, процесс увольнения. 

 

В условиях рыночной экономики потребность предприятия  в рабочей 

силе меняется под воздействием ряда внешних и внутренних факторов, 

которые  могут привести к сокращению потребности,  как на отдельные 

категории  работников, так и в целом на персонал предприятия. 

Следовательно, организация должна принять ряд мер, чтобы привести 

численность сотрудников в соответствие с реальными потребностями, а 

именно осуществить высвобождение рабочей силы. 

Под высвобождением рабочей силы понимается прекращение 

трудовых отношений между работником и работодателем. Одним из видов 

высвобождения рабочей силы является увольнение по инициативе 

работодателя, а именно сокращение численности персонала [2]. В 

условиях рынка каждый работник предприятия должен быть готов к такой 

непредвиденной ситуации, как увольнение в результате сокращения 

численности штата, а также иметь запасной вариант в виде нового места 

работы. Процесс высвобождения персонала представляет собой работу с 

увольняемыми сотрудниками для того, что бы смягчить у них шок от 

перехода в новую ситуацию. Увольнение должно быть справедливым, то 

есть для него должны существовать значительные причины. Сокращение 

штата может быть вызвано реструктуризацией предприятия, внедрением 

технических инноваций, которое приводит к экономии человеческого 

труда [3, с. 280]. В соответствии с Трудовым Кодексом РФ при проведении 

сокращения численности или штата работников предприятия, 

работодатель обязан предоставить работнику другую имеющуюся на 
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предприятии работу. О предстоящем увольнении в связи с ликвидацией 

организации или сокращением работников предприятии работодатель 

обязан уведомить каждого работника персонально под роспись и не менее, 

чем за два месяца до увольнения [1, с. 295]. 

Процесс сокращения численности штата должен быть тщательно 

спланированным. Руководство предприятия должно принять решение, 

определить сроки и общее количество работников, которые подлежат 

увольнению. Различают 2 вида высвобождения рабочей силы: увольнение 

персонала в связи с сокращением штата с предприятия и перевод 

работника из одного подразделения на вакантные места в другие 

подразделения. Данное высвобождение наиболее выгодно предприятию, 

так как период адаптации работника к новому месту работы будет намного 

меньше, чем у принятого работника со стороны. 

Работники, которые вынуждены столкнуться с  увольнением, 

естественным образом испытывают чувство  страха, растерянности. 

Увольнение по инициативе работодателя переживается тяжелее, чем 

другие виды увольнения  потому, что оно затрагивает такие важные  

стороны как социальные, профессиональные, личностные. 

Сокращение работника на предприятии необходимо решать без каких-

либо конфликтов. Это возможно, например,  при помощи различных не 

директивных форм сокращения. С помощью этих форм до сознания 

каждого сотрудника доводится информация о том, что необходимо менять 

свое поведение в организации, место в структуре. 

Проблемы, которые возникают при высвобождении рабочей силы, 

таятся в значении труда, приобретаемом в индустриальном обществе. Во-

первых, труд для большинства работников имеет материальное  значение. 

Во-вторых, труд необходим для полезного проведения свободного времени 

работника, удовлетворения таких потребностей, например как  

самореализация. В-третьих, труд имеет социальное значение для 

работника. В процессе трудовой деятельности работника на предприятии 

устанавливаются социальные связи, формируется социальный статус 

человека. Достижению вышеуказанных целей потенциально может 

угрожать факт высвобождения работника. Следует принять во внимание 

тот факт, какие категории работников в первую очередь подпадают под 

сокращение. Руководитель предприятия  должен начать  увольнение с тех 

сотрудников, с чьей стороны происходит нарушение трудовой 

дисциплины. Далее под увольнение попадают остальные виды работников 
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предприятия. Критериями их увольнения являются квалификация, а также 

желание и способность выполнять свои трудовые обязанности [1, с.102]. 

При сокращении численности или штата работников организации, 

преимущественное право на оставление на работе отдается работникам с 

более высокой квалификацией и производительностью труда. С другой 

стороны, существуют «категории риска». К данной категории относятся 

пенсионеры, работники с маленьким стажем работы, только что принятая 

на предприятие молодежь. 

Следует отметить, что с экономической стороны существует только 

один критерий разделения персонала на категории при массовом 

высвобождении — это квалификация. Организация должна предпринимать 

все возможные действия, чтобы удерживать только лучших работников. 

С моральной точки зрения при высвобождении рабочей силы можно 

учитывать такой фактор, как возраст персонала. Обычно работодатели 

начинают сокращение персонала именно с молодых рабочих, 

аргументируя это тем, что им намного проще найти себе новую работу, 

нежели людям в возрасте. Но этот фактор, безусловно, должен быть учтен 

только после  рассмотрения фактора профессионализма молодого 

работника. 

В целом, систему мероприятий по высвобождению персонала можно 

разделить на 3 этапа. На 1 этапе решается необходимость увольнения того 

или иного работника. На 2 этапе происходит доведение информации об 

увольнении до конкретного сотрудника. На 3 этапе происходит 

консультирование, то есть увольняемым сотрудникам оказывается помощь 

в поиске нового места работы [3, с. 299]. 

Однако процесс увольнения оказывает значительное влияние не только 

на высвобождаемый персонал, но и на тех, кого это не коснулось. 

Сотрудники наблюдают за процессом, который происходит при 

высвобождении работников, за взаимоотношением непосредственных 

руководителей и подчиненных в процессе увольнения. Результаты такого 

наблюдения, полученные за счет этих действий, влияют на трудовую 

мотивацию сотрудников и качество их работы в дальнейшем. Благодаря 

своим профессиональным действиям, администрация пытается согласовать 

интересы кадровой политики предприятия  с интересами работников. 

Одним из важных условий при сокращении штата является то, что при 

массовых увольнениях необходимо сделать все возможное для того, чтобы 

не нанести ущерб  репутации компании. К сожалению, на предприятиях 
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часто после увольнения сотрудника руководство обнародует весь 

компромат на него. Во избежание подобных  конфликтных ситуаций 

необходимо сделать так, чтобы уволенный сотрудник сдал все источники с 

конфиденциальной  информацией, которыми он располагал на  момент 

своей трудовой деятельности на предприятии. 

Таким образом, высвобождение персонала на предприятии  – это 

сложный процесс, который состоит не просто в  сокращении численности 

рабочей силы путем их увольнения, а представляет собой тщательно 

спланированное действие, которое должно идеально вписаться в политику 

развития предприятия.  
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УПРАВЛЕНИЕ ИННОВАЦИОННОЙ АКТИВНОСТЬЮ  

РЕГИОНА НА ОСНОВЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ МЕХАНИЗМА 

КОНВЕРТЕРА ИННОВАЦИЙ 

 

В статье отражена роль конвертера инноваций как структурного элемента 

инновационной системы. Предложены видовые формы внутрифирменного и 

регионального конвертера инноваций, кратко описан механизм их функционирования. 

Выделена роль Федерации независимых профсоюзов Челябинской области и Уральского 

социально-экономического института как организаторов регионального конвертера 

инноваций. 

 

Ключевые слова: инновационная система, инновационная активность, конвертер 

инноваций, механизм и функции конвертера инноваций. 

 

В настоящее время инновации становятся фактором экономического 

развития любого региона. При этом актуализируются вопросы 

организации инновационных процессов в рамках региональных 

инновационных систем [2].  

 Авторская модель региональной инновационной системы 

представлена на рис. 1. 

Основные взаимосвязи между институтами региональной 

инновационной системы призваны обеспечить:  

– подготовку и переподготовку научных и инженерных кадров, 

менеджеров инновационного бизнеса, специалистов в области 

интеллектуальной собственности (1);  

– предоставление квалифицированных технических и 

консультационных услуг при реализации инновационных проектов (2); 

– содействие коммерциализации научных разработок (3);  

– трансфер готовых идей, проектов, разработок, результатов научной и 

инновационной деятельности (4);  

– обучение специалистов и организацию стажировок (5);  

– передачу, продажу, обмен результатами интеллектуальной 

деятельности (6);  

– предоставление юридических, финансовых, информационных, 

технологических, маркетинговых и других услуг (7); 
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–  создание правовых и организационных механизмов инновационной 

деятельности в регионе (8);  

– финансирование инновационных проектов (9). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1 – Модель региональной инновационной системы [2] 

 

В рамках данного исследования особую актуальность приобретает 

четвертая взаимосвязь – трансфер готовых идей, проектов, разработок, 

результатов научной и инновационной деятельности. 

В настоящее время существует два подхода к созданию инновационной 

инфраструктуры: централизованный и рыночный. При централизованном 

подходе инициатором возникновения и продвижения инноваций являлась 

фундаментальная наука. При рыночном – спрос на инновационные 

продукты. При этом рядом авторов отмечается, что «несмотря на ряд 

относительно успешно организованных элементов централизованной 

системы, таких как создание госкорпораций, в состав которых входят 

отраслевые НИИ, эффективность функционирования данных элементов не 

высока, в связи с их организацией, базирующейся на опыте командной 

экономической системы, без учета особенностей рынка. 

 Попытки создания элементов рыночной инфраструктуры также не 

отражаются высокой эффективностью. В современных исследованиях [1] 

отмечается повышение роли «функции адаптации результатов научно-

технической деятельности фундаментальной науки к требованиям 

промышленности», для осуществления которой необходим некий элемент 

структуры национальной инновационной системы, выполняющий данную 

функцию наряду с реализацией других задач коммуникации науки и 
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бизнеса. Данный элемент – конвертер инноваций – выполняет роль 

проводника от заказчика – потребителя инноваций к исполнителю 

(создателю) инновационных продуктов. 

На наш взгляд в данной модели ограничивающим фактором является  

использование механизма конвертера инноваций только в рамках 

взаимодействия между фундаментальной наукой и промышленностью. 

Как показывает практика, на предприятии, относящемся к любому 

виду экономической деятельности, возможно создание инновационных 

продуктов. Руководству требуется лишь обеспечить достаточную 

мотивацию персонала к развитию ресурсосберегающих или повышающих 

эффективность деятельности техники и технологий. Более того, чаще чем в 

фундаментальной науке, на практике проявляются малые инновации, 

решающие текущие проблемы производства и реализации продукции. То 

есть возникает еще один тип конвертера инноваций – внутрифирменный. 

Его функционирование реализуется посредством проведения конкурсов на 

научно-технические, рационализаторские в широком смысле 

(управленческие, организационные) инновационные идеи и предложения; 

посредством «мозговых штурмов», проводящихся с использованием 

«тренера-конвертера», который обладая специфическим управленческим 

инструментарием, мотивирует коллектив или его представителей на 

выдвижение и обоснование проектов по повышению инновационной 

активности конкретного бизнеса, учит правильному оформлению проектов 

и определению их экономической и инновационной эффективности и т.п.  

К повышению инновационной активности на региональном уровне 

может привести создание регионального конвертера инноваций, как 

независимо существующей организационной структуры, занимающейся 

сбором информации о перспективных рынках инноваций и даже их 

формированием, а также аккумуляцией информации о потенциальных 

«исполнителях» таких заказов. Это требует использования 

информационных технологий, в том числе задействования средств 

массовой информации с целью оповещения потенциальных «заказчиков» и 

«исполнителей» о существующем спросе и предложении на рынке 

инноваций.   

Для реализации данного проекта необходимо задействовать институты, 

которые априори связаны с предприятиями различных видов 

экономической деятельности и совокупностью расположенных на одной 

территории предприятий одной отраслевой принадлежности, например 



136 
 

такие организации как Торгово-промышленная палата (ТПП), Союз 

промышленников  и предпринимателей (СПП), Федерация независимых 

профсоюзов России в лице ФП ЧО. Уральский социально-экономический 

институт, как образовательное учреждение профсоюзов, и перечисленные 

структуры могут выступить организаторами деятельности регионального 

конвертера инноваций.  

Взаимосвязь традиционного, созданного «под фундаментальной 

наукой», внутрифирменного и регионального конвертеров инноваций 

показана на рис. 2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 2 – Пример структурно-логической взаимосвязи конвертеров 

инноваций различных уровней 
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отношений. Если традиционный конвертер инноваций осуществляет связь 

«Фундаментальная наука – промышленность» и реализует свою 

деятельность при ведущих научно-технических вузах региона и страны, то  

внутрифирменный конвертер инноваций инициализируется руководством 

предприятия на основе личного побуждения либо при содействии 

профсоюзного комитета. Региональный конвертер инноваций 
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осуществляет поддерживающие функции для внутрифирменных 

конвертеров инноваций и создает базу инноваций региона, их оценку и 

продвижение. При содействии традиционных конвертеров инноваций 

региональный – участвует в формировании спроса на инновации. 
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РАЗВИТИЕ ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО РЕСУРСА РЕГИОНА КАК  

КОНКУРЕНТНОГО ПРЕИМУЩЕСТВА ЭКОНОМИКИ ЗНАНИЙ 

СТРАНЫ 

 

Статья посвящена эффективности управления человеческими ресурсами, которая 

рассматривается как критический фактор экономического успеха. Доказывается, что 

необходимой предпосылкой развития региона является максимальная мобилизация 

всего потенциала для повышения квалификации кадров, сохранения и обновления их 

состава, увеличения кадрового потенциала. 

 

Ключевые слова: экономика знаний, человеческий ресурс, кадровый потенциал 

региона. 

 

Об  бизнеса экономике  часть современного  ощутимый типа  лэндри уместно  степанов говорить  обусловлена как  креативных о 

«креативной экономике»,  экономике основанной  владеть на творческих  креативность решениях. 

Экономика  амайстайл знаний  творческое подразумевает  креативность такой  атрибут тип  проблемы экономики,  будут в котором  некопируемого 

решающая  производства роль  сферах принадлежит  прогнозам знаниям. Средством  ресурсом достижения  проблем 

экономического  внутренняя роста  конкурентной является  креативность интеллектуальный  руководящие потенциал  прогнозам общества. 

Главным  степанов инструментом  собственности новой  проблемы экономики  владение являются  согласны знания,  согласны главным  отечественных 

ресурсом – информация,  творческое а главным  высоким свойством – креативность [4]. 

Продуктом  атрибут такой  традиционными экономики  экономики является  внутренняя инновация.  

Развитие человеческого потенциала региона определяется уровнем 

образования, физическим и психологическим потенциалом, социальной 

зрелостью населения. Уровень образования, как один из основных 

составляющих кадрового потенциала региона, зависит от: системы и 

тенденций развития образования в России в целом; качества общего и 

профессионального образования; наличия возможности обучения с 

отрывом от производства, которое предполагает обновление и пополнение 

знаний, заполнение пробелов имеющегося образовательного уровня; 

эффективности внутрифирменного образования без отрыва от 

производства; системы переподготовки, повышения квалификации, 

обучения вторым смежным профессиям; мотивации в саморазвитии [2]. 

Кировская область – регион, который имеет высокий 

производственный, научный и кадровый потенциал, развитую сеть 
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коммуникаций и обладает сырьевой базой, достаточной для ускорения 

темпов развития экономики. Одно из главных конкурентных преимуществ 

региона – наличие высококвалифицированных кадров, что во многом 

определяется состоянием системы образования, которую отличают 

добротная, планомерно укрепляемая материальная база, 

совершенствование качества образовательных услуг, широкое 

распространение инновационных процессов, стабильный состав 

педагогических кадров. В Кировской области имеется стабильно 

развивающийся научно-образовательный комплекс, представленный 

вузами и отраслевыми научно-исследовательскими институтами [5]. Об 

этом свидетельствует и динамика расходов на образование в Кировской 

области, представленная в таблице 1. 
 

Таблица 1 – Расходы на образование в объеме консолидированного        

бюджета Кировской области, млн. руб. 

 Объем консолидированного 

бюджета Кировской области, 

всего млн. руб. 

В том числе 

расходы на 

образование, млн. 

руб. 

Удельный вес, % 

2004 15091 4129 27,4 

2005 18256 5257 28,9 

2006 21980 6210 28,3 

2007 28670 7272 24,4 

2008 35604 8757 24,6 

2009 42017 9981 23,8 

2010 47447 10679 22,5 

2011 49787 12690 25,5 

2012 52551 15762 30,0 

2013 57149 17350 30,4 

2014 57888 17707 30,6 

2015 54825 16106 29,4 

 

В 2012-2016 гг. в Кировской области были разработаны новые 

направления в сфере занятости, в частности реализованы целевые 

программы по снижению напряженности на рынке труда, на проведение 

которых было израсходовано более 3 млрд. рублей. Создано более 150 тыс. 

новых рабочих мест. Заключены договоры с 32 предприятиями и 

государственные контракты с учебными заведениями на сумму свыше 400 

тыс. рублей по организации опережающего обучения [1].  

В теорию и практику входят качественные характеристики кадрового 

потенциала: численность, структура, знания, профессиональный состав, 

квалификация, навыки, накопленный производственный опыт; личные 
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качества: здоровье, образование, профессионализм, способность к 

творчеству, нравственность, разностороннее развитие, активность. 

Категория «кадровый потенциал» рассматривает совокупного работника 

не просто как участника производства, а как неотъемлемое и движущее 

начало всех стадий воспроизводственного процесса; как «носителя» 

общественных потребностей; который выполняет функцию целеполагания, 

объективно порождает и субъективно задает стратегические и тактические 

цели развития экономики [3].  

Проблема развития кадрового потенциала региона неоднократно 

поднималась на форумах и конференциях с участием руководителей 

крупнейших предприятий области, в обращениях предприятий в Вятскую 

торгово-промышленную палату.  

Кадровая политика региона включает: проведение выставок 

«Образование – XXI век» и молодежного экономического форума, где 

реализуется возможность оценить состояние и уровень подготовки кадров; 

проведение круглых столов по работе с молодыми специалистами и 

закрепление кадров на предприятиях (заводы ОАО «КМЗ им. 1 Мая», ОАО 

«Лепсе»); использование научно-исследовательских работ на базе 

опорного регионального вуза ВятГУ.  

Проблема кадрового обеспечения региона также обозначена в 

Стратегии социально-экономического развития Кировской области на 

период до 2020 года и будет продолжена до 2030 года, в рамках которой 

предлагается решение задач по сохранению и  наращиванию 

человеческого капитала, перенаправлению трудовых ресурсов в более 

доходные сферы экономики, повышению качества образования и 

квалификации управленцев и производственного персонала [1].   

В целом, по мнению авторов, очевидно, что решение проблемы 

кадрового обеспечения и развития трудовых ресурсов невозможно без 

участия всех заинтересованных в этом процессе сторон.  

Необходима активная деятельность как со стороны Правительства 

области в решении задач снижения оттока квалифицированных кадров, 

повышения качества профессионального образования и его соответствия 

требованиям предприятий, так и со стороны предприятий, которые могут 

способствовать созданию учебно-производственных комплексов на базе 

своих материальных активов.  
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maintain and upgrade their composition, increasing human resources is a necessary 
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УДК 338+658 

Камшилов С.Г. 

 

ВЛИЯНИЕ PEST-ФАКТОРОВ НА 

КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТЬ ПРЕДПРИЯТИЙ 

 ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ СФЕРЫ 

 

В статье даётся оценка текущего состояния  PEST-факторов, рассматривается 

их влияние на конкурентоспособность предприятий в производственной сфере. 

Анализируются перспективы ряда секторов экономики Челябинской области с учётом 

динамичности внешней среды.  

 

Ключевые слова: конкурентоспособность предприятий, внешняя среда, 

производственная сфера, политические и экономические факторы, технологии, 

промышленность РФ.  

 

Конкурентоспособность в производственной и сервисной сфере 

определяется сочетанием внутренних факторов предприятий и 

организаций с одной стороны, а с другой – способностью этих самых 

предприятий конкурировать с другими во внешней среде [3, 6, 7]. При 

этом учет факторов внешней среды важен на всех уровнях управления – от 

стратегического до операционного. Одним из распространённых 

инструментов анализа,  факторов ближнего и дальнего окружения на 

организацию является PEST-анализ. Наряду с другими, применяемыми 

инструментами (маркетинговыми, финансовыми, математическими) он 

является значимой частью в оценке конкурентоспособности предприятий 

всех форм бизнеса.   

Поэтому представляется уместным подробнее рассмотреть текущие 

состояние политических, экономических, технологических и социальных 

факторов с учетом их возможного влияния на деятельность средних и 

крупных производственных систем, а значит и на их 

конкурентоспособность. 

Прогнозируя (на стратегическом и тактическом уровнях) те или иные 

последствия действий PEST-факторов можно своевременно внести 

изменения в функциональные зоны хозяйствования предприятий среднего 

и крупного бизнеса, в том числе, и для таких структур, как госкорпорации. 

Совокупность данных факторов показана в табл.1. 
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Таблица 1  – Обобщение значимых факторов для PEST-анализа 

Фактор 

влияния 

Направление 

влияния 

Возможные проявления 

действия фактора для 

производственной сферы 

Влияние на 

конкурентоспособность 

предприятий УрФО 

политические факторы 

 

 

Развитие 

Евразийского 

экономического 

союза 

 

 

 

Положительное  

В долгосрочной 

перспективе – 

рациональное 

разделение труда; 

оптимизация издержек за 

счет размещения 

производств, вблизи 

ресурсной базы. 

Рост экспорта 

предприятий 

металлургии, 

машиностроения, 

энергетики, 

сельхозпредприятий 

УрФО в страны 

ближнего зарубежья 

 

Развитие 

сотрудничества 

в АТР, в рамках 

ШОС и БРИКС 

 

 

Нейтральное, 

положительное 

 

возможность 

фондирования 

производственной и 

сервисной сферы через 

созданный банк БРИКС 

 

Реализация проектов на 

территориях УрФО с 

участием китайского 

капитала, развитие 

логистических систем (в 

т.ч. ВСМ Екатеринбург-

Челябинск)  

 

Действие контр-

санкций 

 

 

Нейтральное 

 

 

Развитие 

сельхозпроизводителей РФ 

в рамках программы 

импортозамещения  

 

Рост экспорта 

сельхозпроизводителей 

Челябинской, 

Тюменской областей в 

страны АТР (в первую 

очередь в Китай) 

экономические факторы 

Политика 

Центробанка РФ 

по достижению 

целевых 

показателей 

уровня 

инфляции в 2017 

г. 

Положительное 

(для 

предпринимател

ьских структур) 

 

 

Постепенное снижение 

кредитной ставки банками 

РФ для бизнес-структур; 

Возможный рост 

организаций МСБ в 

УрФО, сохранение 

градообразующих 

предприятий в малых 

городах, реализация 

локальных проектов 

социальной 

направленности 

 

Отсутствие 

полноценного 

фондового 

рынка 

 

 

Отрицательное 

Ограниченность «длинных 

денег» в экономике РФ 

только 

системообразующими 

банками, слабое развитие 

НПФ и брокерских 

структур 

Невозможность 

реализации мега-

проектов на 

территориях УрФО без 

участия госструктур 

Сокращение 

дефицита 

бюджета 

(снижение 

государственных 

расходов) 

Отрицательное в 

краткосрочном 

периоде 

Снижение доходов в  

бюджетной сфере; 

консервация переходных 

трансформационных 

процессов; снижение 

качества 

функционирования 

сервисных систем. 

На текущий момент --

сокращение числа 

предпринимателей (в 

формах ИП, ООО), уход 

микро- и малого бизнеса 

в тень  
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Окончание табл. 1 

технологические факторы 

 

Постепенный 

рост 

использования 

новых 

конструкционных 

материалов в 

промышленности 

 

 

 

Положительное 

Появления продуктов с 

новыми свойствами; 

запрос на новые 

технологии, на новые 

специальности в 

ВУЗзах; сокращение 

сроков изготовления 

опытных образцов. 

Развитие ОЭЗ "Титановая 

долина", возможность 

выпуска 

высокотехнологичных 

авиационных материалов и 

комплектующих 

предприятиями УрФО 

социальные факторы 

Рост антагонизма 

между наемными 

работниками и  

топ-менеджерами 

крупных 

компаний  в 

условиях падения 

реальных доходов 

домохозяйств 

 

 

 

Отрицательное 

Снижение 

производительности 

труда на тактическом и 

линейном уровнях; рост 

социальных и 

экономических 

протестов   

Усиление социальной 

напряжённости в малых 

городах Урала вследствие 

возможных банкротств 

предприятий, задержек по 

выплате заработных плат, 

сокращений персонала 

 

 

Редевелопмент 

промышленных 

территорий в 

городской черте 

 

 

 

Положительное 

Вынос производств за 

пределы города, снятие 

ограничений по 

развитию 

промышленной 

инфраструктуры 

предприятия; высокие 

единовременные траты 

на реорганизацию 

производства 

Закрытие или 

перепрофилирование 

площадей ряда 

предприятий в 

Екатеринбурге, 

Челябинске; развитие 

городских социальных 

пространств на основе 

совместных с бизнесом 

проектов  

 

Ограничение  

вредных 

выбросов в 

атмосферу 

(решение 

губернатора 

Челябинской 

обл.) 

 

 

 

Нейтральное  

ограниченность 

распространения 

технологий, 

использующих уголь в 

качестве топлива; 

повышение требований 

по эксплуатации 

энергосберегающих 

технологий на 

производстве 

повышение расходов 

предприятий металлургии 

и энергетики на «зеленые 

проекты»; использование 

крупными 

производственными 

системами Урала 

передовых достижений 

НТП; повышение 

привлекательности региона 

в туристической отрасли 

Реализация 

крупных 

социальных 

проектов 

федерального 

масштаба  

 

 

Положительное 

Привлечение 

государственных 

инвестиций в регион, 

реализация технологий 

частно-

государственного 

партнёрства 

Новые заказы для 

предприятий УрФО, новые 

рабочие места, развитие 

городской 

инфраструктуры, 

узнаваемость региона, 

города   

 

Политические факторы на текущий момент наиболее динамичны. 

Продолжающееся действие санкционного режима в отношении РФ по-

прежнему ограничивает фондирование  крупных компаний и банковских 

структур на финансовых рынках Западной Европы и США. 
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Вместе с тем, Российская Федерация активно развивает 

сотрудничество со странами АТР, что в самой ближайшей перспективе (до 

2-х лет) позволит осуществлять заимствования в рамках финансовых 

структур ШОС и БРИКС. Однако следует отметить, что емкость такого 

рынка пока существенно ниже, чем у развитых стран. Вместе с тем сенатор 

Джон Маккейн, комментируя отказ Д. Трампа от Транстихоокеанского 

партнерства,  отметил, что на долю этих стран уже сейчас приходится до 

60 % мировой экономики [5]. Поэтому Азиатско-Тихоокеанское 

направление для крупных производственных структур РФ должно стать 

одним из приоритетных в самое ближайшие время. Речь должна идти не 

только о первопередельной продукции, а о конечном продукте с большей 

степенью добавленной стоимости. Так, например, уже сейчас Китай 

активно наращивает закупки продовольствия у сельскохозяйственных 

предприятий Сибирского и Дальневосточного федеральных округов [4]. В 

этой связи, у Челябинской области, обладающей мощными 

агропромышленными комплексами по животноводству, птицеводству, 

растениеводству [8, 9], есть все шансы наладить экспортные поставки 

качественного продукта в Поднебесную.  Ограничивающим фактором  

является транспортное плечо. И здесь следует рассмотреть возможность 

низко загруженного (по состоянию на январь 2017 года не более 20 % 

мощностей) транспортно-логистического комплекса «Южноуральский» по 

организации маршрутов в Китай. Конечно, большой рынок сбыта 

существует у наших соседей – стран ближнего зарубежья (Кыргызстан, 

Таджикистан, Узбекистан), но низкий уровень жизни населения не 

позволяет рассматривать эти регионы в качестве перспективных для 

организации поставок высоко маржинальной продукции. 

Перейдем к экономическим факторам. Одним из наиболее значимых 

является решение США о наращивании собственной нефтедобычи, 

создание благоприятных условий для развития сланцевых технологий. 

Администрация Дональда Трампа уже приступила  к конкретным 

действиям – приняла решение о возобновлении строительства 

трубопровода в Северной Дакоте [1].   

Все это на лаге в полтора-два года приведет к сокращению 

Соединенными Штатами Америки импорта сырой нефти, и, более того, – к 

экспорту нефти из этой страны. Это напрямую затрагивает интересы 

российских компаний: «Роснефть», «Лукойл», «Транснефть». Для 

поддержания конкурентоспособности этим производственным структурам 
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потребуется существенно обновить бизнес-модели, как по формированию  

структуры себестоимости, так и по администрированию всех процессов. В 

противном случае, капитализация крупнейших нефтяных компаний РФ 

может сократиться на 50% и более. 

Существенное влияние оказывает таргетирование инфляции ЦБ РФ для  

достижения  целевых показателей ниже  6% в 2017 г., что создаёт более 

благоприятные условия малому и среднему бизнесу с точки зрения его 

кредитования. По состоянию на начало февраля 2017 г. количество 

кредитов, выданных малому и среднему бизнесу в Челябинской области, 

почти сравнялось со значениями  Свердловской области.   

Отметим также, что в экономике РФ по-прежнему велика роль мега-

проектов, заказчиком которых выступает государство. На текущий момент 

находятся в стадии разработки или реализации такие мега-проекты, как 

мост через Керченский пролив, трубопровод «Северный поток-2», 

трубопровод в Турцию, трубопровод «Восточная Сибирь – Тихий океан», 

трасса высокоскоростной магистрали (ВСМ) «Москва-Казань» (как часть 

этого проекта, ведётся проектирование ВСМ «Екатеринбург-Челябинск»). 

В силу снижения реальных доходов  населения в 2015–2016 гг. 

(снижение по данным Росстата составило 10%) наблюдается повышенная 

нагрузка на Фонд национального благосостояния и Национальный 

Резервный фонд. Дальнейшие увеличение трат может привести к резкому 

сокращению денежных средств в указанных фондах и, как  следствие, к 

ещё большему замедлению потребительского спроса, который на начало 

2017 г. и так находится в состоянии стагнации. По территориям УрФО это 

отражается в первую очередь на сервисной сфере: сокращение 

предприятий ресторации, гражданского строительства, рост свободных 

арендных площадей, падение стоимости бизнеса при его продаже. 

Рассмотрим технологические факторы. Продолжающаяся 

цифровизация и автоматизация хозяйственной деятельности уже в 

краткосрочной перспективе приведет к усложнению  производственных 

бизнес-процессов. Это потребует более высокого уровня компетенций у 

сотрудников. Следовательно, определяющим будет не столько 

конкурентоспособность технологий (хотя и это важно), сколько 

конкурентоспособность работников.  

Уже сейчас наблюдается рост интереса  абитуриентов к техническим 

направлениям в ВУЗах и ССУзах. А крупные производственные системы 

УрФО (группа «ЧТПЗ», УГМК, «УВЗ», предприятия «Росатома») 
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формируют и развивают в своих структурах образовательные центры, 

центры компетенций, корпоративные университеты, R&D-центры, что 

повышает их текущую конкурентоспособность и конкурентоспособность в 

ближайшей перспективе.   

В экономике Российской Федерации по-прежнему велика доля затрат 

на выпуск военной продукции. Это обусловлено реализацией программы 

по техническому перевооружению армии. Так, по состоянию на январь 

2017 года принято решение о заказе в ОАК более ста боевых самолетов (в 

том числе и Су-35) [2]. Находятся в разработке, готовятся к принятию на 

вооружение новые изделия ракетно-космической отрасли, в разработке и 

производстве которых принимают активное участие предприятия 

Свердловской и Челябинской областей. Таким образом, оборонпром в 

среднесрочной перспективе будет оставаться мощным локомотивом для 

ряда отраслей РФ, обеспечивая мультипликативный эффект. 

Положение ряда предприятий Челябинска и Челябинской области в 

этом контексте может улучшиться за счет выполнения НИОКР,  серийного 

производства в рамках гособоронзаказа. 
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В статье рассматриваются международные стандартизированные экзамены по 

английскому языку и их роль в подготовке конкурентоспособных специалистов. Автор 

также оценивает преимущества и недостатки подобных тестов для современного 

образовательного процесса.  
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английский язык, университет. 

 

Если еще несколько десятилетий назад глобализацию принято было 

рассматривать как феномен экономический, то сегодня ракурс 

исследований, посвященных этой проблеме, все больше смещается на 

социологические и культурологические аспекты. Стало очевидным, что 

глобализация затронула все стороны жизни современного общества, будь 

то политика, информационные технологии, культура. На наш взгляд, не в 

меньшей степени было затронуто и образование. И хотя образование 

всегда представляло собой значительный ресурс для развития общества, 

сегодня его роль возросла еще больше, поскольку только 

высококвалифицированные профессионалы могут обеспечить 

конкурентоспособность своей страны в условиях глобального 

соревнования инновационных экономик [1].  

Благодаря развитию интернета молниеносно происходит обмен 

знаниями между учеными, находящимися в разных уголках мира. Растет 

число студентов, выезжающих за пределы своей страны для прохождения 

учебной и производственной практики. Университеты развивают 

партнерские отношения и приглашают лекторов из разных уголков 

земного шара. Таким образом, мы стали свидетелями появления единого 

не только экономического, но и образовательного пространства.  

В Европе это явление стало известно как Болонский процесс и берет 

свое начало в 1999 г., когда была подписана Болонская декларация. 

Создание Европейского пространства высшего образования ставит своей 

целью увеличение мобильности для облегчения взаимодействия в сфере 
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высшего образования, что невозможно без создания единых стандартов. 

Россия присоединилась к Болонскому процессу в 2003 году [2]. 

В контексте мобильности в сфере образования особое значение 

приобретает проблема единых стандартов, единых оценок, аспект 

унификации знания. Ведь, когда мы говорим о глобализации в сфере 

образования, мы говорим о «передвижении людей и идей», о 

сотрудничестве и взаимопонимании разных народов. А в этой связи 

необходимо, чтобы знания оценивались достаточно точно, и языковые 

квалификации, полученные в разных странах, были сопоставимы.    

Стоит особо отметить, что речь идет о сближения и гармонизации уже 

сложившихся систем высшего образования, которые имеют свои 

исторические корни и развивались в разных социокультурных и 

политических условиях, а каждый участник процесса обмена знаний 

является носителем своей культуры и обладает своей картиной мира. 

Поэтому сегодня выработка единых стандартов и оценок занимает особое 

место в образовательном дискурсе.  

Применительно к английскому языку, для оценки знаний все чаще 

используются стандартизированные тесты. Существуют наиболее 

распространенные тесты со своими оценками, созданные в соответствии с 

общеевропейской системой оценки уровня владения иностранным языком. 

Как известно, эта система служит для взаимного признания квалификаций, 

полученных в разных системах образования, и устанавливает единые 

стандарты, которые применяются для определения языковой компетенции. 

Итак, пожалуй, пользующийся особой популярностью - экзамен IELTS 

(International English Language Testing System). Все чаще можно 

услышать тезисы о том, что успешная сдача IELTS является ключом как 

минимум к поступлению в западный вуз, а как максимум – к успешной 

карьере в международной компании.  

Данный тест существует в двух вариантах: Academic Module (для 

поступающих в университеты за рубежом) и General Module (для тех, кто 

выезжает на ПМЖ в Канаду, Австралию или Новую Зеландию). Оба 

варианта состоят из четырех частей: Reading, Writing, Listening, Speaking. 

Первые две части в разных модулях отличаются, две других - аудирование 

и интервью - совпадают. Шкала результатов IELTS охватывает все уровни 

знания английского языка от 0 («ничего не знаю») до 9 («владею языком 

как образованный англичанин»).  

http://ru.wikipedia.org/wiki/2003_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
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Каждая часть экзамена оценивается отдельно, плюс выводится общий 

балл. Все оценки заносятся в сертификат. Для поступления в университет, 

как правило, требуется сдать экзамен не менее, чем на 7 баллов. Для 

иммиграционных целей: 5-7 баллов. Результаты теста действительны 2 

года с момента сдачи [3].  

TOEFL (Test of English as a foreign language) - это экзамен на знание 

американского английского, сдать который требуют при поступлении в 

американские и канадские университеты, а также при поступлении на 

программы MBA за рубежом. Первоначально, тест состоял из четырех 

частей: Reading, Structure (грамматика и словарный запас), Listening и 

Writing. Навыки устной речи не проверялись, а вопросы первых трех 

частей в основном представляли собой выбор правильного ответа из 

предложенных вариантов.  

Такой способ тестирования не позволял проверить, умеет ли студент 

действительно эффективно пользоваться иностранным языком. 

Разработчики экзамена вскоре поняли свою ошибку и видоизменили 

экзамен таким образом, что он начал копировать структуру и систему 

оценок экзамена IELTS. Сегодня, пожалуй, разница между тестами лишь в 

том, что TOEFL ориентирован на американский английский, в то время как 

IELTS – более универсальный вариант, который признается ВУЗами 

Европы, Канады, Австралии и др. стран.  

Максимальное количество баллов в компьютерном варианте TOEFL, 

который почти полностью вытеснил старый бумажный вариант (за 

computer-based TOEFL). Для учебы в американском университете обычно 

требуется не менее 250 баллов. Срок действия результатов экзамена – 2 

года [4]. 

Business English Certificate (BEC) - это серия из трех экзаменов на 

знание именно делового английского. По уровню сложности существует 

три разновидности экзамена: BEC Preliminary - самый легкий из экзаменов, 

BEC Vantage и BEC Higher. Каждый из экзаменов состоит из четырех 

частей: Reading, Writing, Listening и Speaking и длится 3-4 часа. Результаты 

экзамена бессрочны. Сертификаты экзаменов серии BEC выдаются только 

в случае успешной сдачи: необходимо набрать не менее 60% правильных 

ответов, чтобы получить C, не менее 75% - В и более 80% - A (высший 

балл) [3]. 

First Certificate in English (FCE) - экзамен на знание британского 

английского для студентов среднего уровня по абсолютной шкале уровней 
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английского языка (от начинающего до эквивалента носителю языка). Он 

состоит из пяти частей: Reading (чтение), Writing (письмо), Use of English 

(грамматика и словарный запас), Listening (понимание на слух) и Speaking 

(интервью). Сертификат FCE выдается только в случае успешной сдачи: 

необходимо набрать не менее 60% правильных ответов, чтобы получить C 

(проходной балл), не менее 75% - В и более 80% - A (высший балл) [3]. 

Certificate in Advanced English (CAE) - экзамен следующего уровня, 

«мостик» между FCE и CPE. Он состоит из пяти частей: Reading, Writing, 

English in Use, Listening и Speaking. Для успешной сдачи необходимо 

набрать не менее 60% правильных ответов, а для сертификата с отличием 

(А) - более 80% [3]. 

Certificate of Proficiency in English (CPE) - самый сложный и самый 

старый из кембриджских экзаменов. Успешная сдача CPE означает, что вы 

владеете английским языком так же хорошо, как и образованный 

англичанин. Как и предыдущие два экзамена, он состоит из пяти частей: 

Reading, Writing, Use of English, Listening и Speaking. Сертификат выдается 

на тех же условиях, что и FCE/CAE. Успешная сдача CPE снимает все 

вопросы о знании языка при поступлении в любой британский ВУЗ [3]. 

И, наконец, хотелось бы поговорить о том, что вслед за зарубежными 

вузами, все более широкую популярность в российских вузах приобретает 

компетентностный подход.  

В условиях глобализации, когда широко распространены 

межкультурные коммуникации, и представители разных культур 

постоянно взаимодействуют друг с другом, особое значение приобретает 

межкультурная компетентность. Она предполагает наличие у индивидов не 

столько теоретических знаний, сколько практических навыков для 

эффективного взаимодействия.  

Последнее время в прессе все чаще можно слышать сетования 

учителей и преподавателей старой школы, которые с сожалением говорят о 

том, что экзамены в форме сочинения заменяются другой формой 

проверки знаний, а именно – тестированием.  

С одной стороны, подобные тесты, несомненно, повышают 

мобильность студентов, открывают дорогу к международной карьере. С 

другой, зачастую, подготовка к тестам происходит за счет вытеснения из 

расписания других дисциплин, а потому и за счет развития иных 

компетенций.  
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Таким образом, подготовка к международным стандартизированным 

экзаменам по английскому языку принимает два вектора. С одной 

стороны, происходит обогащение содержания образовательного процесса, 

что приводит к обогащению национальной культуры в целом. С другой 

стороны, в гонке за высокими баллами вытесняются собственные 

национальные традиции в образовании, замена их чуждыми, 

неспособными прижиться новыми традициями, пришедшими извне. А 

поскольку взаимосвязь экономического благополучия страны и высокого 

уровня образованности населения очевидна, то и проблемы, связанные с 

образованием, требуют более пристального внимания.  
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В условиях экономического кризиса практически все предприятия 

меняют стиль ценообразования на свою продукцию – если в период 

подъема цены диктует рынок, то во времена спада топ-менеджмент 

сталкивается с проблемой более точного определения и возможного 

снижения нижней границы цены – себестоимости.  

Этот принцип полностью применим и к строительному рынку, который 

обладая некоторой неэластичностью, всегда является точным отражением 

экономической ситуации в стране. Так, даже при незначительных 

снижениях значений показателя ВВП в краткосрочном периоде 

наблюдается падение объемов ввода жилья в эксплуатацию и снижение 

инвестиционных вложений корпораций (табл.1) [1]. В настоящее время в 

Российской Федерации экономический кризис задел наиболее важные 

отрасли народного хозяйства. Показатель ввода жилья в регионе упал по 

сравнению с соответствующим периодом предыдущего года более чем на 

40%. По прогнозам к концу года это падение достигнет 50% [2]. 

В ситуации, когда реальные доходы населения падают уже несколько 

лет и роста платежеспособного спроса на жилье в ближайшее время не 

ожидается, ключевым моментом развития не только отдельных 

строительных компаний, но и отрасли в целом становится снижение 

себестоимости строительной продукции. Данный процесс возможен только 

при условии реформирования системы сметного ценообразования и 

создания единой базы сметных расценок на строительную продукцию. 
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Таблица 1 – Динамика основных экономических показателей в РФ 

 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

ВВП, млрд. руб. 41276,8 38807,2 46308,5 59698,1 66926,9 71016,7 77802,7 81287,2 

ВВП в 

физическом 

объеме, % 

105,2 92,2 104,5 104,3 103,5 101,3 100,7 97,0 

Ввод в действие 

жилья, млн. м
2
 

79,2 72,5 70,3 77,2 82,0 87,1 104,4 106,2 

Динамика 

реальных доходов 

населения, % 

102.4 103.0 105.9 100.5 104.6 104.0 99.3 96.8 

 

Таким образом, создание современной, единой и открытой базы 

сметных расценок является сегодня весьма актуальной задачей. 

Анализ российской системы ценообразования в строительстве показал, 

что действующая база далека от идеальной. База сметных расценок в 

большинстве своем не актуальна. Она основана на нормах, созданных еще 

в середине прошлого века, хоть и с некоторыми доработками. Основной 

метод, применяемый в сметном ценообразовании – базисно-индексный. 

При определении стоимости строительно-монтажных работ используются 

цены базисного года (2000 – 2001 гг.), которые увеличиваются в 

соответствии с утвержденными индексами изменения стоимости 

строительно-монтажных работ. Между тем, в отличие от России, в 

Казахстане уже несколько лет действует система сметного 

ценообразования, основанная на более современном и точном методе – 

ресурсном. Еще один очень важный пробел:  в базе присутствуют не все 

современные технологии, и тем более не все строительные материалы и 

изделия. По этой причине рассчитанная на основе данной системы 

стоимость строительно-монтажных работ часто не отражает 

действительность. На практике используемые технологии заменяют на 

наиболее близкие, а стоимость материалов принимают по ценам 

подрядчика, что, с одной стороны, невозможно проверить, а с другой 

практически всегда ведет к удорожанию работ.  

Несмотря на то, что реформа ценообразования в строительстве назрела 

давно, в России только в 2016 году был принят отдельный законопроект, 

который предполагает централизованный переход от базисно-индексного к 

более прогрессивному и объективному ресурсному методу 

ценообразования. Федеральный закон №369-ФЗ от 03.07.2016 «О внесении 
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изменений в Градостроительный кодекс РФ…»[3] устанавливает 

основополагающие правила системы формирования достоверной 

стоимости строительства, реконструкции, технического перевооружения, 

капитального и текущего ремонта. В первую очередь это касается 

объектов, финансируемых за счет средств бюджетной системы, однако 

новая система ценообразования будет полезна и для контроля сметной 

стоимости всех инвестиционных проектов со стороны заказчика и 

генерального подрядчика. 

Основой нового принципа ценообразования становится переход к 

формированию исчерпывающей базы сметных нормативов и сметных цен 

строительных ресурсов. По существу, база должна состоять из нормативов 

затрат ресурсов для каждой существующей технологии строительства и 

действующих цен на строительные материалы, услуги машин и 

механизмов и средней заработной платы рабочих в отрасли. 

Использование государственного задания позволит значительно 

детализировать и актуализировать все сметные нормативы, кроме того в 

будущем предполагается проводить постоянный мониторинг и 

корректировку разработанных норм. После формирования база сметных 

расценок будет находиться в открытом доступе в сети «Интернет» для всех 

участников строительного процесса, что позволит определять достоверную 

стоимость объектов капитального строительства на этапе проектирования 

и заключения контрактов и в дальнейшем контролировать выполнение 

этих показателей со стороны подрядчиков. И что немало важно, доступ к 

информации, размещенной в информационной системе ценообразования, 

будет осуществляться без взимания платы.  

Законом устанавливается порядок мониторинга цен строительных 

ресурсов, включая все виды информации, необходимой для формирования 

сметных цен строительных ресурсов; порядок ее предоставления и порядок 

определения лиц, обязанных предоставлять указанную информацию. По 

предварительным данным, источником информации о стоимости 

строительных материалов будут напрямую их производители, а 

мониторинг цен будет включать в себя обязательное отслеживание 

логистики всех ресурсов до строительной площадки. Федеральным 

законом [3, ст. 57.2] вводится новое понятие «Федеральная 

государственная информационная система ценообразования в 

строительстве», в которой подлежит размещению следующая информация:  
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– сметные нормативы, включенные в федеральный реестр сметных 

нормативов;  

– методики определения сметных цен строительных ресурсов;  

–сметные цены строительных ресурсов;  

– перечень лиц, которые обязаны предоставлять информацию;  

– иная информация, необходимость включения которой в 

информационную систему ценообразования установлена нормативными 

правовыми актами Российской Федерации.  

В соответствии с принятым законом, Информационная база сметных 

нормативов должна заработать уже с 01.01.2017 года. Однако на 

сегодняшний момент такая база хоть и будет включать в себя актуальные 

цены на строительные ресурсы, останется основанной на нормативах 

затрат труда и ресурсов, разработанных еще в прошлом веке. Это, 

несомненно, может свести все положительные моменты реформы на нет. 

Поэтому важной составляющей реформы ценообразования является 

разработка и утверждение нормативов на новые, современные технологии 

строительных работ, по которым отсутствуют государственные сметные 

нормы, и актуализация существующей сметно-нормативной базы. 

Решением могло бы стать повсеместное участие институциональных 

участников – профессиональных объединений, экспертов в области 

строительных технологий, саморегулируемых организаций, но обязательно 

с заданием на такие работы со стороны государства.  

Только с помощью государственного задания можно к системной, 

комплексной и массовой актуализации сметных нормативов – при 

финансировании работ частными Заказчиками (как правило, 

производителями новых строительных материалов) изменения всегда 

будут иметь единичный характер и практически не повлияют на ситуацию. 

Например, в Челябинской области переработка базы единичных расценок в 

строительстве ведется Комитетом по ценообразованию Челябинского 

Межрегионального Союза строителей при поддержке Министерства 

строительства РФ [4]. К работе привлекаются также студенты старших 

курсов Высшей школы экономики и управления в рамках научной работы 

в Лаборатории по ценообразованию в строительстве.  

Специалисты измеряют продолжительность технологического цикла 

строительных работ с обязательным учетом всех предусмотренных по 

технологии операций. По результатам хронометражных замеров рабочего 

времени строительных рабочих, времени использования машин и 
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механизмов, а также расходов строительных ресурсов будут 

формироваться проекты сметных нормативов по видам строительных 

работ, что позволит обеспечить более высокую эффективность 

использования денежных средств и существенно повлияет на снижение 

стоимости продукции строительства.  

Такая работа может и должна выполняться не единовременно, а на 

постоянной основе, так как строительная индустрия не стоит на месте, а 

все время развивается, предлагая строителям новые строительные 

материалы и технологии.  

Таким образом, существующая на сегодняшний момент в России 

система сметного ценообразования морально устарела и не отвечает 

современным тенденциям в строительстве. На фоне экономического 

кризиса в стране строительной отрасли просто необходимы кардинальные 

реформы. Часть проблем способен решить федеральный закон №369-ФЗ, 

однако многое будет зависеть от параллельной работы над базой 

единичных сметных расценок. Сметные нормы требуют постоянного 

мониторинга на предмет того, насколько они адекватно отражают 

современные методы ценообразования, а также используемые в отрасли 

технологии. Только имея полную  и постоянно обновляемую базу 

стоимости строительных ресурсов и нормативов работ можно говорить о 

переходе к современной и точной системе ценообразования.  
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ПЕРСОНАЛА ОРГАНИЗАЦИИ 

 

В данной статье рассмотрена проблема определения количественного влияния 

стимулов трудовой деятельности на процесс мотивации трудовой деятельности. 

Представлены результаты исследования факторов стимулирования трудовой 

деятельности в организации АО «СК ЮЖУРАЛ-АСКО». Уточнено понятие фактор 

стимулирования трудовой деятельности. Выделены внешние и внутренние факторы 

стимулирования трудовой деятельности. 

 

Ключевые слова: стимулирование, мотивация, результативность труда, стимулы 

трудовой деятельности, уровень мотивации, факторы стимулирования трудовой 

деятельности 

 

Одной из основных проблем управления человеческими ресурсами 

Российской Федерации в целом и каждого отдельного предприятия в 

частности является низкая мотивация к трудовой деятельности персонала 

[2]. По результатам исследования, проведенного консалтинговой 
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компанией BKG, порядка 77% руководителей организаций различных 

форм собственности отмечают недостатки в системе мотивации персонала 

[3]. Проблема определения мотивированных к выполнению задач 

сотрудников является приоритетной в подавляющем большинстве 

российских организаций. 

Исследования мотивации в количественных показателях затрудняет 

тот факт, что в современном научном сообществе не выделено единой и 

признанной методики определения и диагностики мотивации к трудовой 

деятельности. Обращаясь к практическим исследованиям В. Н. Белкина и 

А. А. Тараданова, в качестве показателя количественной оценки 

мотивации к трудовой деятельности принят показатель уровня мотивации, 

под которым понимается степень изменения мотивации под воздействием 

стимулов [1], [4]. Но, дискуссионным остается вопрос о непосредственной 

оценке силы влияния используемых в практике управления человеческими 

ресурсами стимулов к трудовой деятельности. Какие стимулы повышают 

уровень мотивации к трудовой деятельности более эффективно, а какие 

менее эффективно? И, каждый ли стимул, оказывающий влияние на 

уровень мотивации к трудовой деятельности находится под контролем 

предприятия, осуществляющего стимулирующее воздействие?  

Для разрешения возникших вопросов была использована методика 

диагностики уровня мотивации к трудовой деятельности А. А. Тараданова  

в контексте выявления факторов, находящихся и не находящихся под 

контролем менеджмента предприятия и оказывающих влияние на уровень 

мотивации к трудовой деятельности персонала организации [4].  

Согласно методике, существует два условия мотивации работников в 

организации: растущий интерес к работе и наличие внедренных идей. 

Комбинирование данных условий формирует четыре категории 

работников по уровню мотивации. 

Работник – мотивированный – сочетается растущий интерес к работе и 

наличие внедренных идей. Работник – любитель – интерес к работе растет, 

внедренные идеи отсутствуют. Работник – практик – интерес к работе 

отсутствует, но присутствуют внедренные идеи. Работник 

немотивированный – отсутствие интереса к работе и внедренных идей. 

Наличие у работника двух условий мотивации (внедренные идеи и 

интерес) соответствует уровню мотивации УМ = 1,0. Наличие у работника 

одного из условий мотивации соответствует уровню мотивации УМ = 0,5.  
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Отсутствие у работника всех условий мотивации соответствует уровню 

мотивации УМ = 0,0. 

Уровень мотивации групп работников в организации в целом или по 

выделенным группам согласно методике рассчитывается по формуле: 
 

УМ = N(Рм)%*1,0+N(Рл)%*0,5+N(Рп)%*0,5+N(Рнм)%*0,0,              (1) 
 

где N(Рм), N(Рл), N(Рп), N(Рнм) - доли соответственно работников 

мотивированных, работников любителей, работников практиков и 

работников не мотивированных. 

Получение данных для анализа уровня мотивации к трудовой 

деятельности происходит с помощью социологического опроса. Методика 

позволяет сформировать рейтинг факторов, влияющих на мотивацию по 

степени мотивационного воздействия (СМВ) каждого фактора. 
 

СМВ = (Рм+Рл/2+Рп/2) / (Рнм+Рл/2+Рп/2),                  (2) 
  

где: Рм, Рнм, Рл, Рп – значения в процентах расчетного показателя по 

группам работников; СМВ – степень мотивационного воздействия. 

Если СМВ<0 – фактор влияет отрицательно на уровень мотивации. 

Если СМВ=1 – фактор влияет нейтрально на уровень мотивации. Если 

СМВ>1 – фактор влияет положительно на уровень мотивации. 

Исследование факторов, влияющих на мотивацию к трудовой 

деятельности в аспекте влияния на данные факторы менеджмента 

предприятия, проведенное среди работников Тракторозаводского 

управления продаж страховой организации АО «СК ЮЖУРАЛ-АСКО» 

показало следующие результаты (рис. 1). 

 
Рисунок 1 – Степень мотивирующего воздействия факторов  

материального стимулирования на уровень мотивации страховых агентов 
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Основной инструмент материального стимулирования является далеко 

не самым мотивирующим фактором. Помимо результатов, отраженных на 

рисунке 1, были выявлены факторы нематериального стимулирования и 

факторы, не находящиеся под контролем менеджмента предприятия, но 

оказывающие влияние на уровень мотивации к трудовой деятельности.  

Приведем примеры факторов, не находящихся под контролем 

менеджмента предприятия. Возраст работников более 50 лет (СМВ – 24,4), 

Возраст работников 31- 40 лет (СМВ – 0,4). Семейное положение в 

официальном браке/разводе (СМВ=0,3 и СМВ=2,5). Также были 

обнаружены зависимости уровня мотивации от пола, уровня образования, 

стажа работы, удовлетворения системой поощрений, ясности карьерных 

перспектив и т.д. Выявлено, что факторы не находящиеся под контролем 

менеджмента предприятия, могут оказывать большее воздействие на 

уровень мотивации в показателе СМВ, чем факторы находящиеся под 

контролем менеджмента предприятия. При этом одновременный учет 

факторов находящихся и не находящихся под контролем менеджмента 

предприятия предположительно способен увеличить уровень мотивации 

работников к трудовой деятельности. Учитывая характер воздействия 

факторов на уровень мотивации, была сделана попытка уточнения понятия 

фактор стимулирования трудовой деятельности и выделения внешних и 

внутренних факторов стимулирования трудовой деятельности. 

Факторы стимулирования трудовой деятельности – это значимые, 

разнообразные, взаимосвязанные условия, находящиеся и не находящиеся 

под контролем менеджмента предприятия, оказывающее существенное, 

способное изменять свою интенсивность во времени, воздействие на 

уровень мотивации персонала к трудовой деятельности.  

Внешние факторы имеют различную степень детализации и 

раскрывающиеся во всем многообразии условий внешней среды. 

Внутренние факторы стимулирования трудовой деятельности –

раскрываются в форме методов и инструментов стимулирования трудовой 

деятельности. При анализе факторов, оказывающих влияние на уровень 

мотивации к трудовой деятельности, необходимо выделять категории 

внешних и внутренних факторов стимулирования трудовой деятельности 

по признаку возможности воздействия на данные факторы менеджмента 

предприятия. Выделенные категории факторов являются 

взаимозависимыми – инструменты стимулирования, которые использует 

предприятие, могут способствовать формированию у работников 
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характеристик, не находящихся под контролем организации и влияющих 

на уровень мотивации к трудовой деятельности. 
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СОВРЕМЕННАЯ СПЕЦИФИКА ТЕОРЕТИЧЕСКИХ ПОДХОДОВ И 

МОТИВАЦИЙ СОГЛАСОВАННОГО СОЦИАЛЬНО-

ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ ПРИГРАНИЧНЫХ 

ТЕРРИТОРИЙ 

 

В статье рассмотрена проблема развития приграничных территорий с 

экономической точки зрения. Показаны пути их решения. Проанализирована правовая 

база приграничного сотрудничества.  Рассмотрены факторы и условия развития 

приграничных российских районов и их взаимодействия с соседними регионами. 

Рекомендованы направления развития типов и факторов приграничного 

сотрудничества регионов России.  

 

Ключевые слова: приграничное сотрудничество, интеграция, интеллектуальны 

ресурсы, производственные ресурсы. 

 

В современном мировом хозяйстве каждая страна имеет региональные 

диспропорции социально-экономического развития. В частности это 

касается России с ее обширной территорией, часть которой расположена в 

Азии, часть в Европе. В России есть как высокоразвитые регионы 

(Центральная и Западная Россия), так и отсталые в экономическом плане 

регионы (Дальний Восток, Сибирь, Закавказье). Для практики важно 

определить, в каких аспектах сотрудничества заинтересована каждая 

сторона, и на что сегодня должны обратить внимание партнеры с другой 

стороны границы. Опираясь на анализ экономической литературы и 

практический опыт выявим наиболее перспективные направления 

межрегионального и приграничного сотрудничества двух стран в 

изменившихся условиях начала второго десятилетия XXI века.  

В настоящее время в приграничных регионах России сложились 

определенные трудноразрешимые противоречия: отсталость приграничных 

районов, низкая эффективность транспортной и логистической 

инфраструктуры для налаживания хозяйственных связей.  

Понятие «приграничный регион» подразумевает, что входящая в него 

территория испытывает существенное влияние государственной границы, 

основными функциями которой являются барьерная, фильтрующая, 

контактная [1]. 
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По оценкам Министерства экономического развития Российской 

Федерации по состоянию на 2015 год 26 приграничных регионов России 

нуждаются в финансировании социальной, производственной и 

технической инфраструктуры. Приграничные регионы остались далеко на 

окраине страны, что затрудняет их развитие [4]. Проблема развития 

приграничных районов является важной макроэкономической проблемой 

России и требует практических усилий государства по ее решению. 

Как показывает мировая практика, приграничное сотрудничество 

является главным фактором развития внешнеэкономических связей любой 

высокоразвитой страны. Успехов в этой деятельности достигли страны 

Европейского Союза, сформировав при этом около 150 «еврорегионов».  

Общая протяженность государственных границ Российской Федерации 

составляет 60,9 тыс. км, включая 38,8 тыс. км морских границ. Россия 

состоит из 89 субъектов Федерации, причем у 43 из них одна из границ 

совпадает с межгосударственной, проходящей по морским и сухопутным 

путям. Россия граничит с 16 государствами. Россия уже подписала 

Европейскую рамочную конвенцию о приграничном сотрудничестве 

территориальных сообществ и властей. Подписав ее, правительство несет 

ответственность за эффективность сотрудничества приграничных 

территорий с приграничными территориями соседних государств [5]. 

Российской Федераций была принята Стратегия территориального 

развития, в соответствии с которой приграничные регионы должны стать 

лидерами в области экспорта и привлечения прямых иностранных 

инвестиций. Развитие внешнеэкономических связей приграничных 

территорий должно компенсировать их удаленность от центра и повышать 

их рыночную конкурентоспособность. 

Рассмотрим правовую базу приграничного сотрудничества. Она 

включает в себя иерархическую совокупность нормативно-правовых 

документов: 

1. Федеральные законодательные акты, регламентирующие правовой 

режим международной политики и международных отношений 

Российской Федерации и ее субъектов. К ним относятся: законы «О 

координации международных и внешнеэкономических связей субъектов 

РФ», «О государственном регулировании внешнеторговой деятельности» и 

«О международных договорах Российской федерации», «Таможенный 

кодекс и таможенный тариф», «О государственной границе РФ». 
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2. Межправительственные документы и соглашения, закрепляющие 

характер и теоретические аспекты приграничного сотрудничества России с 

международными организациями и соседними государствами. Среди них 

можно особо отметить международные соглашения РФ с иностранными 

государствами о содействии межрегиональному сотрудничеству субъектов 

федерации. 

3. Юридические акты, которые заключают муниципалитеты и 

региональные государственные органы по вопросам приграничного 

сотрудничества с аналогичными органами соседних государств. При этом 

они не являются субъектами международного права. 

Совокупность условий развития приграничных российских районов и 

их взаимодействия с соседними регионами можно рассматривать в трех 

аспектах: европейском, постсоветском и азиатском [3]. 

1. Европейский тип присущ регионам России, которые граничат со 

странами Европейского Союза. Это маленькая часть приграничных 

территорий. Эти регионы граничат по морским и сухопутным путям с 

Зарубежной Европой, Центральной и Северо-Восточной Азией и странами 

Северной Европы. 

В данном блоке пограничные споры отсутствуют. Единственный 

нюанс: до сих пор не урегулирован вопрос о разграничении между Россией 

и Норвегией  отдельного участка морской границы в размере 155 тыс. кв. 

км морских путей. Данный участок представляет собой континентальный 

шельф в Баренцевом море. 

2. Постсоветский тип приграничного сотрудничества характерен для 

первоначального развития и правового закрепления государственных 

границ стран СНГ. Эти границы были разделены в 1991 году после распада 

Советского Союза и сохранили во многом общее социальное и культурное 

пространство. Существуют определенные проблемы в области 

разграничения Каспийского моря. 

Государственные границы России и стран СНГ проходят по давно 

обжитым территориям. Но российские приграничные регионы развиты 

лучше, чем их соседние приграничные районы Казахстана и Кавказа. 

Показатели социально-экономического развития украинских и 

белорусских приграничных территорий более близки к благополучным.  

В январе-декабре 2016 года взаимная торговля Республики Казахстан 

со странами ЕАЭС составила – 13583,5 млн. долларов США, что на 16,8% 

меньше, чем в январе-декабре 2015 года, в том числе экспорт – 3917,6 млн. 
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долларов США (уменьшился на 23,5%), импорт – 9665,9 млн. долларов 

США (меньше на 13,7%). 

В структуре экспорта Республики Казахстан преобладают 

минеральные продукты (33,4% к общему объему экспорта в страны 

ЕАЭС), металлы и изделия из них (25,7%), продукция химической 

промышленности (19%), продукты животного и растительного 

происхождения, готовые продовольственные товары (10,8%). 

Из стран ЕАЭС в большей степени завозятся машины и оборудование 

(25,8% к общему объему импорта из стран ЕАЭС), минеральные продукты 

(16,8%), продукция химической промышленности (16,5%), продукты 

животного и растительного происхождения, готовые продовольственные 

товары (13,9%), металлы и изделия из них (12,5%) [6]. 

Новые условия экономического сотрудничества определяются также 

тем, что Казахстан и Россия сегодня решают сложные задачи 

модернизации своих национальных систем хозяйствования. Это требует 

пересмотра традиционных, а также развития новых и более тесных форм 

партнерства в промышленной сфере.  

 

Таблица 1 – Взаимная торговля Республики Казахстан со странами 

ЕАЭС, млн. долларов США 

 
Январь-декабрь 

2016 года 

Январь-декабрь 

2015 года 
% 

Всего 13583,5 16323,9 83,2 

экспорт 3917,6 5120,3 76,5 

       Россия 3509,2 4547,6 77,2 

       Беларусь 31,9 53,5 59,6 

       Армения 0,280 0,716 39,1 

       Кыргызстан 376,2 518,50 72,6 

импорт 9665,9 11203,6 86,3 

       Россия 9129,8 10529,3 86,7 

       Беларусь 332,6 488,0 68,2 

       Армения 2,993 4,256 70,3 

       Кыргызстан 200,6 182,0 110,2 

*Составлено по данным Комитета по статистике Министерства национальной экономики 

Республики Казахстан 

 

3. Для азиатского типа приграничного сотрудничества характерны 

границы с Турцией, Монголией и Китайской Народной Республикой. 

Отличительной особенностью такого сотрудничества является динамичное 
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развитие челночной торговли в 90-х годах в период высокого уровня 

инфляции в стране. 

Не менее важная особенность азиатского типа приграничного 

сотрудничества – это взаимосвязь различных культур и цивилизаций в 

рамках соседних государств, а это создает дополнительные проблемы для 

их приграничного сотрудничества. 

Таким образом, рассмотрев все вышеперечисленные типы и факторы 

приграничного сотрудничества, можно рекомендовать следующие 

направления их развития [2]: 

– деятельное межрегиональное сотрудничество предприятий соседних 

государств, включая открытие промышленных и торговых комплексов; 

– формирование межправительственных комиссий в странах, 

приграничных к территории Российской Федерации, включая 

формирование рабочих групп по вопросам развития приграничного 

сотрудничества; 

– совершенствование федерального законодательства в области 

развития приграничных территорий и поиск путей сближения 

законодательств соседних государств по вопросам таможенного, 

финансового, налогового и инвестиционного законодательства; 

– приграничное сотрудничество в сфере обеспечения экологической 

безопасности приграничных территорий; 

– совершенствование транспортной и логистической инфраструктуры; 

– создание условий для проведения выставочной и ярмарочной 

деятельности, условий осуществления торговли; 

– создание комплекса условий для развития туризма и открытия новых 

вакантных рабочих мест в туризме. 

Важно не только определить направления развития и разработать 

программу, но также оценить степень влияния данных мероприятий на 

социально-экономическое состояние территории.  

Необходимо выяснить, добавляет ли факт присутствия границы что-

либо к качеству жизни, к конкурентоспособности приграничной 

территории и, если добавляет, то относительно чего – зарубежной 

прилегающей территории или иных отечественных и не только 

территорий. 

 

 

 



169 
 

Список литературы: 

 

1. Коваленко, Е. Региональная экономика и управление [Текст] / 

Коваленко Е., Зинчук Г., Кочеткова С, Маслова С, Полушкина Т., Рябова 

С, Якимова О. – Учебное пособие, 2-е изд., перераб. И доп. –СПб.: Питер, 

2008. – C.40-41.  

2. Божко, Л.Л. Оценка эффективности приграничного сотрудничества 

Российской Федерации и соседних государств / Научный Вестник 

Уральской Академии. – 2011. – №1. – С.5-9 

3. Костарева, Л.В. Перспективы развития приграничных территорий 

России // Юрист. – 2014. №4. С.15-19 

4. Официальный сайт Министерства экономического развития 

Российской Федерации – URL: http://www.economy.gov.ru/ (дата 

обращения 15.01.2017) 

5. Европейская рамочная конвенция о приграничном сотрудничестве 

территориальных сообществ и властей / Официальный сайт Совета Европы 

URL: http://www.coe.int/ (дата обращения 18.01.2017) 

6. Официальный сайт Министерства национальной экономики 

Республики Казахстан Комитет по статистике – URL: 

http://stat.gov.kz/faces/homePage (дата обращения 12.02.2017) 

 

N.V. Kovtun 

 

MODERN SPECIFICS OF THEORETICAL APPROACHES AND 

MOTIVATIONS OF THE COORDINATED SOCIAL AND ECONOMIC 

DEVELOPMENT OF BORDER TERRITORIES 

 

This article considers the problem of economics development of border territories. There 

are types, factors and ways of development of the border Russian areas and neighboring 

regions interaction are demonstrated. The ways and directions of development of border 

cooperation of Russian regions are recommended. 

 

Keywords: socialization, children with disabilities, intellectual resources, production 

resources. 
_____________________________________________________________________________________________________ 

КОВТУН Нина Владимировна – преподаватель ФГБОУ ВО «Челябинский 

государственный университет», Костанайский филиал, г. Костанай, Республика 

Казахстан. 

 

http://www.economy.gov.ru/
http://www.coe.int/
http://stat.gov.kz/faces/homePage


170 
 

УДК 336.71 

Кодина А.Ю., Стародубова Н.Н.  

 

МЕТОДИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ К ОЦЕНКЕ ФИНАНСОВОГО  

ПОЛОЖЕНИЯ ЗАЕМЩИКОВ БАНКА – ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ 

 

Статья посвящена исследованию различных подходов к оценке финансового положения 

корпоративных заемщиков, вопросам риск-аналитики банков. Рассмотрены такие аспекты 

анализа и оценки финансового положения, как платежеспособность, кредитоспособность, 

финансовая устойчивость и другие. 

 

Ключевые слова: банки, кредитный риск, оценка финансового положения заемщика, 

платежеспособность, кредитоспособность, финансовая устойчивость 

 

Финансовая стабильность заемщиков имеет огромное значение для 

банка-кредитора, так как оказывает влияние на устойчивость кредитной 

организации и в целом влияет на эффективность функционирования банка. 

В связи с этим большинство современных банков уделяет серьезное 

внимание подбору квалифицированных кадров, разработке современных и 

более точных методик оценки заемщиков, а также системе оценки рисков. 

Положения и иные нормативные акты Банка России обязывают 

коммерческие банки разрабатывать свою собственную методику оценки 

финансового положения крупных корпоративных заемщиков, основанную 

на системе показателей финансовой деятельности заемщиков, а также 

показателей рисков бизнеса и отрасли [1]. В настоящее время разработано 

множество методик по оценке кредитоспособности организаций, но 

сформировать единую, универсальную методику затруднительно, так как 

на кредитные возможности заемщика может повлиять множество 

факторов. При этом банку необходимо совершенствовать имеющуюся 

методику для обеспечения высокого качества взаимоотношений Банка и 

контрагентов. Анализ существующих методик финансового анализа 

заемщика – юридического лица показал, что они в большинстве своем 

основаны на оценке только кредитоспособности и платежеспособности 

заемщика. Любая методика по оценки финансового положения 

корпоративного заемщика предполагает расчет следующих показателей [2, 

C. 43-57]: коэффициент срочной (абсолютной) ликвидности; коэффициент 

покрытия; коэффициент собственной платежеспособности; коэффициент 

автономии; коэффициент финансовой устойчивости; коэффициент 

обеспеченности собственными средствами. 
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Анализ финансового состояния заемщика представляет собой наиболее 

весомую характеристику его кредитоспособности, а конкретный набор 

финансовых показателей и их нормативные значения каждый 

коммерческий банк устанавливает самостоятельно.  

Современные методики оценки финансового положения заемщиков – 

юридических лиц имеют свои сходства и различия. Для более глубокого 

понимания обязательных позиций в оценке финансового положения 

корпоративных клиентов проведем сравнительный анализ типовых 

методик, применяемых в банковской практике (табл. 1).  

 

Таблица 1 – Сравнительный анализ существующих в разных банках 

методик оценки финансового положения заемщиков – юридических лиц* 

Банк 

Этапы оценки 

финансового положения 

заемщика 

Достоинства Недостатки 

A 1. риски, связанные со 

структурой акционерного 

капитала и внутренней 

структурой 

корпоративного клиента; 

2. риски, связанные с 

кредитной историей и 

деловой репутацией 

заемщика; 

3. риски, связанные с 

эффективностью 

управления; 

4. риски, связанные с 

позицией заемщика в 

отрасли и регионе; 

5. риски, связанные с 

финансовым состоянием 

заемщика. 

Учитывается 

эффективность 

управления, в том числе 

уровень менеджеров 

высшего звена. 

Учитываются позиция 

заемщика в отрасли и 

регионе, уровень 

проникновения 

современных технологий. 

Каждый из 

коэффициентов, 

используемых для оценки 

финансового состояния, 

имеет эталонное 

значение, с которым 

сравнивается его 

расчетный аналог.  

Эталонное значение 

коэффициентов не 

дифференцировано по 

территориальному 

признаку. Весовые 

коэффициенты 

субъективны, в то 

время как 

незначительные 

сдвиги в системе этих 

коэффициентов могут 

принципиально 

изменить конечный 

результат и перевести 

заемщика из одного 

класса в другой.  

B 1. риски собственников 

бизнеса; 

2. риск группы клиентов; 

3. риски управления 

компанией; 
 

Для каждой группы 

факторов аналитик 

указывает не только 

баллы, но и 

положительные и 

отрицательные факторы.  

Большой объем 

оцениваемых 

показателей (две 

группы, каждая из 

которых разбита на 

показатели).  
 отраслевые риски; 

4. финансовые риски; 

5. отношения с банками; 

6. риски, связанные с 

бизнес-планом, лимитом 

на клиента 

Учитываются кредитная 

история и деловая 

репутация заемщика. 

Учитывается 

эффективность 

управления. 

Необходимость 

оценки рисков 

отрасли. 
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Окончание табл. 1 

C 1. анализ состава, 

структуры и качества 

баланса; 

2. анализ результатов 

деятельности; 

3. расчет показателей 

ликвидности, 

платежеспособности и 

оборачиваемости, иных 

качественных 

показателей; 

4. выводы о финансовом 

положении по 

результатам анализа; 

5. прогноз перспектив 

развития. 

Учет изменений 

показателей в динамике с 

последующим 

построением прогноза. 

Длительный 

анализируемый период, 

что позволяет построить 

точный прогноз 

перспективной 

кредитоспособности 

заемщика. 

Отсутствие 

формальной оценки 

нефинансовых 

параметров. 

Нефинансовые 

показатели 

учитываются 

дополнительно и не 

вносят существенного 

вклада в результаты 

оценки. Эталонные 

значения 

коэффициентов не 

дифференцированы 

по территориальному 

признаку. 
* Составлено по данным [3,4] 

Отметим что, все методики оценки финансового положения крупных 

корпоративных заемщиков имеют общие достоинства: простота и 

прозрачность оценки; учет количественных и качественных показателей 

кредитоспособности заемщика; использование эталонных значений 

финансовых коэффициентов, дифференцируемых по отраслям; аналитики 

не ограничиваются данными бухгалтерского учета и отчетности. 

Следует отметить также некоторые общие недостатки: 

1. неполную методическую базу для оценки нефинансовых параметров 

заемщика (отсутствие единых баз с доступной информацией о клиенте, 

такой как о налоговых платежах, кредитовых оборотах в других банках, 

наличии картотек и т.д.). Это главный недостаток, присущий всем 

указанным методикам; 

2. непрозрачность ведения бизнеса (при оценке финансового состояния 

предприятия необходимо применять комбинированный анализ 

управленческой и финансовой отчетности, так как последняя не позволяет 

внешним пользователям увидеть реальную картину рассматриваемого 

бизнеса, а значит, понять действительные риски кредитования 

предприятия). 

Еще один недостаток связан с особенностью ведения бизнеса в России, 

в частности слабой прозрачностью финансово-хозяйственной деятельности 

предприятий. Таким образом, любая методика оценки кредитоспособности 

юридического лица имеет высокую чувствительность к искажению 

(недостоверности) исходных данных, в особенности финансовой 
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отчетности. На практике, чтобы правильно оценить финансовое положение 

клиента и сделать своевременные выводы о его кредитоспособности и 

целесообразности заключения сделки, применяется укрупненная схема 

анализа риск-профиля сделки в сегменте корпоративного кредитования, 

разбитая на финансовые блоки (табл. 2). 
 

Таблица 2 – Этапы анализа кредитной сделки в сегменте 

корпоративного кредитования 

1 этап Анализ кредитоспособности заемщика, а именно анализ финансового 

положения заемщика, анализ структуры бухгалтерского баланса и отчета о 

финансовых результатах, прогноз движения денежных средств. 

2 этап Анализ отрасли присутствия заемщика и его конкурентных преимуществ. 

3 этап Анализ бизнес-модели заемщика с использованием SWOT-анализа 

(определения слабых и сильных сторон бизнеса заемщика). 

4 этап Анализ обеспеченности и других возможностей смягчения кредитного 

риска. 

5 этап Анализ позиции банка относительно других кредиторов.  

6 этап Анализ структуры сделки (сумма, ставка, срок, поддержание кредитных 

оборотов) 

7 этап Анализ доходности сделки и общий вывод по рискам (например, запретить 

выдачу / одобрить выдачу, запросить дополнительное обеспечение по 

сделке, повысить ставку, сократить сумму кредита и т.д.) 
 

Таким образом, риск-аналитики банка должны формировать для 

каждой кредитной сделки четкое описание и обоснование цели 

финансирования, структуры сделки, ее риск-профиля (сделка с 

повышенным риском, умеренным риском или безрисковая сделка), а также 

оценить риски при анализе финансового положения клиента. 
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ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ 

ТРУДОМ В РЕГИОНЕ 
 

В статье обращается внимание на то, что повышение производительности 

труда в экономике региона невозможно без развития элементов системы  управления 

трудом. Представлены элементы системы управления трудом в регионе: 

законодательная и исполнительная власти страны и региона, региональный рынок 

труда, система социального партнерства. Раскрыта структура региональной 

социально-трудовой сферы. Предложены основные направления совершенствования 

системы  управления трудом в регионе. 
 

Ключевые слова: система управления трудом, федеральная, региональная 

социально-трудовая сфера, мониторинг социально-трудовой сферы, социальное 

партнерство в сфере труда. 

 

Региональная экономика как система включает в себя множество 

подсистем. Одной из них является  подсистема управления трудом. 

http://www.multitran.ru/c/m.exe?t=2656559_1_2&s1=%EF%EE%E4%F5%EE%E4
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Совершенствование системы управления трудом в регионе является одной 

из приоритетных задач стратегического развития регионов. Под целью 

управления трудом мы понимаем конкретное состояние объекта 

управления или ожидаемый результат процесса управления. Целью 

развития системы управления трудом в регионе является повышение 

эффективности труда. 

В системе управления трудом выделяют федеральный, региональный, 

муниципальный и локальный уровни [1, 2, 3]. 

Региональная социально-трудовая сфера представляет собой 

совокупность муниципальных социально-трудовых сфер региона и 

социально-трудовых отношений, возникающих на региональном уровне 

между региональными объединениями работодателей, региональными 

объединениями профсоюзов, органами законодательной и исполнительной 

власти региона и другими субъектами социально-трудовых отношений [3].  

Социально-трудовые сферы разных уровней (локального, 

муниципального, регионального и федерального) тесно взаимодействуют 

между собой. Элементы  одного уровня являются составными частями 

другого уровня. Сфера труда в организациях испытывает влияние  

локальных, муниципальных, региональных, федеральных социально-

трудовых отношений. Необходим периодический мониторинг состояния 

каждой их названных сфер с целью своевременной корректировки в их 

развитии. Под системой управления трудом мы понимаем систему 

объединенных структурными и функциональными связями элементов, 

институтов, деятельность которых направлена на достижение цели 

повышения эффективности труда. В региональной системе управления 

трудом можно выделить следующие элементы: 

1. Законодательная власть региона. Законодательство о труде является 

главным элементом регулирования трудовых и социально-трудовых 

отношений между субъектами этих отношений, в том числе в ведении 

законодательных органов власти  находятся вопросы организации труда; 

организации форм и систем оплаты труда;  тарифное регулирование; 

контроль за соблюдением установленной законом продолжительности 

рабочего времени,  времени отпусков, порядка приема на работу и 

увольнения; заключения трудовых договоров (контрактов), коллективных 

договоров и соглашений; система социального страхования, вопросы 

соблюдения охраны труда, техники безопасности и др. В соответствии с 

Конституцией РФ законодательство о труде находится в совместном 
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ведении РФ и ее субъектов. Федеральное законодательство о труде 

представлено Трудовым кодексом Российской Федерации от 30 декабря 

2001 г. N 197-ФЗ, ФЗ от 19 апреля 1991 года N 1032-1 «О занятости 

населения в Российской Федерации» и др.  

Региональное законодательство  о труде представлено законами 

субъектов РФ. Муниципальное законодательство призвано 

конкретизировать общие положения, установленные федеральными и 

региональными законами применительно к местным особенностям и 

условиям. 

Обеспечение механизма управления трудом невозможно, на наш 

взгляд, без эффективно функционирующей системы законов. Данная 

система, на наш взгляд, должна включать три блока законов: 1) 

экономические законы, оказывающие опосредованное воздействие на 

регулирование трудовых и социально-трудовых отношений. Реализация 

эффективного механизма управления трудом в регионе невозможна без 

нормально функционирующей экономики. Необходимы изменения в 

налоговой, финансовой, инвестиционной политике с целью 

стимулирования производства и обеспечения занятости населения; 2) 

законы о труде, непосредственно регулирующие трудовые и социально-

трудовые отношения и направленные на соблюдение трудовых прав 

наемных работников и работодателей; 3) законы, регулирующие 

социальные вопросы (социальную защиту, социальное страхование и т.д.); 

2 элемент – органы исполнительной власти в регионе. Основной 

задачей региональных органов власти и органов местного самоуправления 

является обеспечение политической и социальной стабильности 

территории, в т.ч. и посредством программно-нормотворческой 

регламентации трудовых и социально-трудовых отношений. 

Регулирование социально-трудовой сферы – важный фактор обеспечения 

конкурентоспособности регионов и муниципальных образований [4, 5]. 

Важной задачей исполнительных органов власти является  контроль за 

соблюдением трудовых прав, нахождение баланса интересов работников и 

работодателей. Важную роль в решении данной задачи играет 

Рострудинспекция, основной функцией которой является своевременное и 

в полной мере исполнение предоставленных в соответствии с 

законодательством РФ полномочий по предупреждению, выявлению и 

пресечению нарушений обязательных требований в сфере труда. Общее 

количество проверок, проведенных Рострудинспекцией в отношении 



177 
 

юридических лиц, индивидуальных предпринимателей в 1 полугодии 2015 

г. составило 69675; при этом в 70 % случаях были выявлены нарушения 

[6]. Важное значение имеет совершенствование мониторинга в сфере 

труда. В рамках мониторинга должны рассчитываться: уровень социальной 

напряженности на рынке труда страны и регионов, доля привлекаемых 

иностранных работников в численности экономически активного 

населения по России и субъектам РФ, доля привлекаемых иностранных 

работников в численности занятых по стране и регионам;  

3 элемент – региональный рынок труда. В экономической литературе 

под региональным рынком труда понимают систему экономических 

механизмов, норм и институтов, обеспечивающих воспроизводство 

рабочей силы и ее использование посредством экономических отношений, 

складывающихся между работодателями и наемными работниками.  Через 

эти отношения происходит соединение рабочей силы со средствами 

производства [3,7]. Регулирование рынка рабочей силы нацелено на 

обеспечение эффективного равновесия между количеством наемных 

работников и потребностями работодателей в рабочей силе определенной 

численности и квалификации. Это функция федеральных и региональных 

органов власти, осуществляющих региональную политику занятости. 

Реализация данной функции проводится в соответствии с 

законодательством РФ о труде и занятости и законами, принимаемыми на 

уровне субъекта РФ. Она осуществляется на принципах социального 

партнерства и в пределах компетенции региональных органов в сфере 

труда и занятости населения. Основными целями регулирования рынка 

труда региона являются: согласование спроса и предложения на рынке 

труда; развитие трудовой и профессиональной мобильности работников в 

соответствии с конъюнктурой рынка, снижение уровня безработицы;   

4 элемент – система социального партнерства. В настоящее время в 

экономике созданы предпосылки для налаживания коллективно-

договорного регулирования социально-трудовых отношений.  

Заключаются договора и соглашения, представляющие собой правовые 

акты, регулирующие социально-трудовые отношения и связанные с ними 

экономические отношения между работниками, работодателями, органами 

власти, а также определяющие права, обязанности и ответственность 

сторон социального партнерства на федеральном, региональном, 

муниципальном, локальном уровнях. 
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Развитие системы управления трудом в регионе связано с 

совершенствованием всех элементов данной системы. Совершенствование 

социально-трудовых отношений в регионе происходит в процессе 

разрешения институциональных противоречий, то есть согласования 

индивидуальных, групповых, общеорганизационных и общерегиональных 

интересов. К основным направлениям совершенствования можно отнести: 

создание принципиально новой системы социального, экономического и 

правового взаимодействия между работодателями и работниками. 

Необходим переход к системе социального партнерства, при которой сами 

работники вовлекались бы в процесс разработки и принятия 

управленческих решений. Необходимо внесение  в коллективные договоры 

и соглашения на всех уровнях мероприятий по адаптации  рабочей силы с 

точки зрения соответствия  структуре рынка труда и мобильности между 

регионами и отраслями в новых условиях [8]. Необходимо 

совершенствовать деятельность законодательной и исполнительной власти 

региона в направлении  усиления управленческого воздействия на 

наращивание (увеличение) инновационного компонента потенциала 

социально-трудовой сферы региона, позволяющего активизировать и 

интегрировать преобразования этой  сферы в общую стратегию 

инновационного развития регионов. 
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РАЗВИТИЕ БРЕНДА ТЕРРИТОРИИ В РАМКАХ ПОДГОТОВКИ 

ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ К САММИТАМ ШОС И БРИКС 

 

Статья посвящена вопросам подготовки к проведению в Челябинской области 

саммитов ШОС и БРИКС и формированию на этой основе «сильного» 

территориального  бренда, что окажет влияние на повышение 

конкурентоспособности региона за счет концентрации необходимой для его развития 

ресурсной базы: инвестиций, объектов  инфраструктуры, человеческого и 

интеллектуального капитала и др. 

 

Ключевые слова: бренд территории, конкурентоспособность, саммиты ШОС и 

БРИКС. 

 

В современных условиях территориальный бренд может и должен быть 

объектом формирования. Формирование территориального бренда есть 

одна из форм противодействия вызовам и кризисным явлениям 

глобального мира. В перспективе сильный территориальный бренд 

способствует обеспечению и поддержанию  конкурентоспособности той 

или иной территории за счет концентрации необходимой для ее развития 

ресурсной базы: инвестиций, объектов  инфраструктуры, человеческого и 

интеллектуального капитала и др. [1,2]. 

Как показывает практика, создание «сильного» территориального 

бренда возможно при наличии как минимум трех условий. Первое 

заключается в диагностике и учете сложившегося имиджа территории на 

данный момент. Второе – в диагностике и учете социально-

экономического положения территории. Третье условие состоит в 

диагностике и учете потребностей территории с точки зрения ее 

дальнейшего развития. Эти три условия были учтены про выборе  

Челябинской области местом проведения саммитов ШОС и БРИКС в 2020 

г. Подготовка Челябинской области к проведению саммитов ШОС и 

БРИКС – важнейшее условие создания сильного территориального бренда, 

предпосылка  для ускорения социально-экономического развития региона. 

Согласно посланию Президента РФ Федеральному Собранию 1 

декабря 2016 года Россия активно продвигает позитивную повестку в 

работе различных международных организаций и неформальных 
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объединений и развивает свои форматы (БРИКС, ШОС). Приоритетом 

внешней политики России остается дальнейшее углубление 

сотрудничества в рамках Евразийского экономического союза, 

взаимодействие с другими государствами СНГ. 

Саммиты ШОС (Шанхайская организация сотрудничества из 8 стран: 

Индия, Казахстан, Киргизия, КНР, Пакистан, Россия, Таджикистан, 

Узбекистан) и БРИКС (организация из пяти стран: Бразилия, Россия, 

Индия, Китай, Южно-Африканская Республика) являются платформами 

для диалога стран-участников в целях организации взаимного 

сотрудничества по вопросам мира, безопасности и развития в условиях 

изменяющегося современного мира.  Влияние этих организаций в 

современном мире неуклонно возрастает. 

При подготовке к проведению саммитов учитывался опыт других 

регионов, в частности опыт подготовки  г. Уфы к саммитам ШОС и 

БРИКС в 2015 году.  Географическое место проведения саммитов  должно 

удовлетворять определенным  протокольным требованиям к проведению 

основных мероприятий саммитов в рамках подготовки и обеспечения 

председательства Российской Федерации в ШОС и в объединении БРИКС. 

Данные требования касаются оборудования мест размещения, 

функциональных помещений, организации официальных приемов и встреч 

лидеров ШОС и БРИКС и т.д. 

Распоряжением Губернатора Челябинской области Б.А. Дубровского 

от 19.02.2016 г. № 134-р в целях подготовки к планируемому проведению в 

городе Челябинске заседания Совета глав государств – членов 

Шанхайской организации сотрудничества и встречи глав государств и 

правительств БРИКС в 2020 году созданы 12 рабочих групп: по подготовке 

мест размещения участников и лиц, обеспечивающих проведение 

планируемых саммитов, развитию городской инфраструктуры; по 

хозяйственному и материально-техническому обеспечению; по 

медиаобеспечению; по медицинскому обеспечению; по обеспечению 

оргтехникой и связью; по организации культурных программ и массовых 

мероприятий; по подготовке волонтеров; по подготовке мест проведения, 

медиацентра и по подготовке строительства комплекса аэропорта; по 

протокольно-организационному обеспечению; по разработке «дорожной 

карты» мероприятий планируемых саммитов; по улучшению 

экологической ситуации в городе Челябинске в целях проведения 
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планируемых саммитов; по финансовому обеспечению и контролю 

планируемых саммитов. 

В настоящее время разработана «дорожная карта» по подготовке 

конгрессно-выставочной, дорожно-транспортной и гостиничной 

инфраструктуры  г. Челябинска к проведению саммитов. В администрации 

г. Челябинска создан организационный комитет по координации и  

контролю за деятельностью рабочих групп по подготовке мест размещения 

участников саммитов ШОС и БРИКС, объявлены архитектурные конкурсы 

с международным участием на лучшую архитектурно-градостроительную 

концепцию исторического центра города Челябинска, лучшие проекты 

конгрессно-выставочного комплекса, аэропорта, набережной реки Миасс. 

Наиболее важным среди них является Всероссийский конкурс по 

разработке архитектурно-градостроительной концепции, определяющей 

идеологию развития центральной части города, создания на ее территории 

исторического центра «дореволюционный Челябинск» - территории с 

туристическим маршрутом для гостей города. 

Проведение саммитов ШОС и БРИКС позволит: 

на федеральном уровне: 

– заложить новые финансовые центры, развитие которых обусловит 

трансформацию международного и национального экономического 

пространства; 

– сформулировать совместные предложения для развития стран – 

участников в таких сферах как национальная безопасность и 

международная информационная безопасность, здравоохранение, 

транспорт, сельское хозяйство, наука и техника, экономика и торговля, 

окружающая среда и т.д.; 

– реализовать совместные крупные проекты строительства новых 

энергомощностей, крупных транспортных комплексов, мультимодальных 

логистических центров и информационных узлов и т.д.; 

– укрепить транзитные связи через Россию в направлении Азия –

Европа (трансграничное движение населения и товаров стран-участников 

ШОС). 

на региональном уровне: 

– построить (реконструировать) и спроектировать объекты, 

необходимые для проведения саммитов, в том числе за счет 

государственных программ Российской Федерации; 
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– привлечь инвесторов для реализации проектов на территории 

области; 

– организовать динамичный логистический коридор со странами-

участниками ШОС (особенно Казахстаном и Китаем) в районе г. Троицка 

Челябинской области; 

на муниципальном уровне:  

– упорядочить архитектурную застройку,  

– сформировать комплексный архитектурный облик г. Челябинска; 

организовать рекламное пространство;  

– создать общественное пространство;  

– увеличить количество зеленых зон и скверов в г. Челябинске и т.д. 

[3,4]. 

Важным приоритетом подготовки к проведению саммитов, безусловно,  

является привлечение частных инвестиций в инфраструктуру. Проведение  

саммитов ШОС и БРИКС вместе с решением задач в  рамках подготовки 

(реконструкция аэропорта, гостиницы, реконструкция фасадов, новые 

развязки, набережная Миасса, конгресс-холл, новый полигон ТБО), будут 

способствовать созданию новой инфраструктуры, которая обеспечит 

лучшее качество жизни населения региона, новые рабочие места, 

сгенерирует социально-экономические эффекты. Это хороший стимул 

пересмотреть отношение ко многим сторонам городской жизни. 

В городе предстоит масштабное строительство. За четыре года в 

городе необходимо построить конгресс-холл, отремонтировать городские 

дороги, провести реконструкцию аэропорта, развить гостиничный 

комплекс в Челябинске, осуществить благоустройство набережной. 

Реализация этих мероприятий невозможна без участия бизнес-сообщества. 

Еще она задача – улучшить экологическую ситуацию в областном 

центре. Для чего необходимо: в рамках соглашений между 

Администрацией и крупными промышленными предприятиями 

значительно снизить уровень загрязнения атмосферного воздуха в городе; 

принять решение по месту расположения и построить новый полигон 

размещения отходов; провести мероприятия по рекультивации 

существующей городской свалки, а также значительно расширить зону 

зеленых насаждений города. 

Бренд территории становится важным нематериальным активом 

экономики региона, способствуя обмену информацией, налаживанию 

хозяйственный и культурных связей  хозяйствующих субъектов разных 
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стран и регионов для повышения их конкурентных преимуществ. Он 

способствует продвижению общегосударственных и региональных 

проектов, важнейшим конкурентным ресурсом для налаживания 

партнерских отношений. Проведение саммитов ШОС и БРИКС в 

Челябинской области является стратегическим направлением 

позиционирования области как важного промышленного и культурного 

центра и  ее эффективной интеграции  в современный глобальный мир. 

Вместе с тем, облик города смогут выбрать сами жители Южного 

Урала. До 20 февраля 2017 года на сайте archchel2020.ica74.com проходит 

общественное голосование за проекты работ к саммитам ШОС и БРИКС. 

Это отличная возможность познакомиться с необычными идеями 

участников конкурса и внести свой вклад в формирование архитектурного 

облика города Челябинска. Работы, которые наберут наибольшее число 

голосов, будут представлены Губернатору Челябинской области Б.А. 

Дубровскому и будут претендовать на воплощение в рамках подготовки 

города к саммитам ШОС и БРИКС.  
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Туризм – сложное социальное, культурное и экономическое явление, 

связанное с выездами людей за пределы их обычной среды обитания для 

различных целей: личных, деловых и профессиональных. Предпринимая 

путешествие, туристы пользуются различными услугами: размещения, 
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питания, транспорта, досуга и развлечений, консультационными и 

бронирования, приобретают специфичные товары и т.д. 

Хорошие коммуникативные навыки помогают специалисту туризма 

найти партнеров в бизнесе, приобрести и постоянно развивать клиентскую 

базу, правильно строить отношения с членами коллектива и получать 

дополнительную пользу от работы в коллективе единомышленников, 

создавать и постоянно поддерживать позитивный деловой имидж. 

Коммуникативные компетенции относятся наряду с профессиональными 

знаниями к решающим факторам, влияющим на уровень 

конкурентоспособности каждого конкретного специалиста, работающего в 

туризме и гостеприимстве. 

В туризме реализуются разнообразные социально-культурные 

функции. Для профессионального работника контактной зоны на 

предприятиях индустрии туризма и гостеприимства особенно важны 

коммуникативные функции [1]. 

Широта диапазона решаемых задач, необходимость быть 

убедительным в общении, эмоциональная напряженность в 

межличностных контактах работников туризма и гостеприимства требуют 

знаний, позволяющих адекватно интерпретировать конкретную 

профессиональную ситуацию и конструировать действия сообразно 

поставленной цели в каждом конкретном акте коммуникации, то есть 

знаний психологии. 

Знание основ психологии общения позволяет учитывать 

психологическое состояние собеседника и разнохарактерность социальных 

отношений и способствует эффективному решению профессиональных 

задач. Психология учит, что внешнее познается через внутреннее, поэтому 

знание внутренних закономерностей психического состояния (и своего, и 

партнера по переговорам) является необходимым условием позитивной 

реализации социально-культурной функции туризма. Без учета 

психологических особенностей собеседника трудно рассчитывать на 

взаимопонимание и успех дела. 

Психология позволяет решить многие практические вопросы 

межличностного общения, в частности раскрыть такое понятие, как 

каузальная атрибуция (каузальный - вытекающий из данного случая, 

обусловленный особенностями данного случая; атрибуция - (от англ. 

attribute приписывать, наделять) приписывание социальным объектам 

(человеку, группе, социальной общности) характеристик, не 
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представленных в поле восприятия) – феномен нашей интерпретации 

причин поведения. 

Выделяют три основных фактора, которые влияют на интерпретацию 

событий: фундаментальная ошибка атрибуции, погрешность наблюдателя 

и неправильная самооценка. Причину поведения можно объяснить или 

соотнести с определенным источником – внутренним или внешним и 

объяснить, таким образом, поведение, а также то, что привело к 

конкретному действию [2]. Изменение человеческого поведения или 

мнения в результате давления, т.е. внешнего воздействия со стороны 

отдельных лиц или групп, готовность следовать чужому мнению, 

определяемое в социальной психологии как конформность, является одним 

из факторов, влияющих на деловое общение. 

Влияние конформности необходимо принимать во внимание в анализе 

таких факторов, как учет единодушия взаимодействующих групп, 

приверженность своему первоначальному взгляду. Конформность связана 

с личностными качествами, в частности с общей и частной самооценкой, 

внушаемостью и др. 

Психологические знания при решении вопросов делового общения 

особенно важны, они позволяют человеку овладеть конкретными 

умениями в области деловых коммуникаций в сфере туризма и 

гостеприимства. Одним из базовых понятий, характеризующих такое 

общение является понятие, как социальная перцепция (от лат. perceptio – 

восприятие и socialis – общественный), характеризующееся как 

восприятие, понимание и оценка людьми социальных объектов (других 

людей, самих себя, социальных общностей, классов, групп, народностей и 

т.п.), а также социальных ситуаций и т.п. 

Психология занимает одно из центральных мест в системе науки и 

играет важную роль в объяснении принципов межличностной 

коммуникации, важнейшей особенностью которой признается способность 

человека «принимать роль другого». В известной классификации наук, 

предложенной академиком Б. М. Кедровым, психология расположена в 

середине условного треугольника, углы которого отведены философии, 

общественным наукам и естествознанию. Между полюсами философии и 

естествознания расположены математические науки, между 

естествознанием и общественными науками – технические науки и 

медицина, а между общественными науками и философией – педагогика. 
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Межличностная коммуникация в сфере туризма и гостеприимства 

должна быть направлена на умение не только продавать услуги компании, 

но и обеспечивать комфортную коммуникационную составляющую этого 

процесса. В процессе социального взаимодействия с туристом клиент не 

может рассматриваться только как «объект экономики», но в первую 

очередь как личность с присущими ей особенностями характера, 

поведения, потребностями. Формирование толерантности в общении 

является одним из важных требований в гостеприимстве и туризме, оно 

должно способствовать большей эмпатией в межличностных отношениях. 

В равной степени это относится ко всем работникам рассматриваемой 

сферы [3]. 

Для правильной интерпретации психологических проблем 

коммуникативистики в практике делового общения необходимо знание 

следующих понятий: 

1. Климат социально-психологический (от греч. klima (klimatos) – 

наклон) – качественная сторона межличностных отношений, 

проявляющаяся в виде совокупности психологических условий, 

способствующих или препятствующих продуктивной совместной 

деятельности и всестороннему развитию личности в группе.  

2. Коммуникация – смысловой аспект социального взаимодействия. 

Поскольку взаимодействие осуществляется в условиях прямых или 

косвенных отношений с другими людьми, оно включает коммуникативный 

аспект. Такие действия, сознательно ориентированные на смысловое их 

восприятие другими людьми, называют коммуникативными действиями, 

направленными на достижение социальной общности при сохранении 

индивидуальности. 

3. Конфликт продуктивный – конструктивный конфликт, позитивно 

влияющий на структуру, динамику и результативность социально-

психологических процессов и служащий источником 

самосовершенствования и саморазвития личности. 

4. Психотренинг – психологическая тренировка, направленная на 

перестройку психических процессов, отработку концентрации внимания, 

развитие зрительно-пространственного воображения, овладение глубоким 

расслаблением всей мышечной системы и способности к продуктивному 

общению. 

5. Социальное взаимодействие – межличностная коммуникация, при 

которой признается способность человека «принимать роль другого», 
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представлять, как его воспринимает партнер по общению или группа и 

соответственно интерпретировать ситуацию и конструировать 

собственные действия [4]. 

Широкий спектр практик делового общения обусловил поиск единого 

термина, обозначившего общее предметное поле социального 

взаимодействия. Таким термином стала «коммуникация» (communication) 

определяющая основные функции коммуникационного процесса в 

достижении социальной общности при сохранении индивидуальности. 

Различные сферы социальной деятельности формируются под влиянием 

теории коммуникации. К ним можно отнести бизнес-коммуникацию (PR, 

реклама, маркетинг), организационную коммуникацию (управление и 

коммуникативный менеджмент), общественно-политические 

коммуникации (политический PR, публичная коммуникация), 

коммуникации в деловом общении, социальной педагогике, социальной 

работе и др. 

Подводя итог вышесказанному, можно сделать вывод, что психология 

позволяет понять психосоматические особенности и причины, 

затрудняющие процесс общения, признавая мотивацию одним из ведущих 

факторов в социальной коммуникации.  

В конечном счете, эффективность межличностной коммуникации 

определяется характеристиками индивидов как коммуникативных 

личностей. Также психология помогает понять причины возможных 

неудач в общении. В частности, специалисты в области человеческих 

отношений рекомендуют вести переговоры в русле интересов собеседника 

и, более того, постараться помочь ему в решении его задач [5].  

Таким образом, психологические знания остаются востребованными в 

современном обществе и обусловливают необходимость изучения 

теоретических основ психологии для освоения практики делового общения 

в туризме и гостеприимстве. 
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сотрудников. Показана важность применения гибких мотивационных схем для 

эффективного развития компании. 

 

Ключевые слова: лояльность, корпоративный климат, мотивация, 

эффективность. 
 

Любую организацию можно представить как группу людей, 

объединенных общей целью. Эти люди создают систему, состоящую из 
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разнообразных функций и ролей, служащих процветанию компании и 

обуславливающих ее успех. Способность «команды» успешно решать 

поставленные задачи самым существенным образом зависит от того, 

насколько внимателен руководитель к подбору рабочей группы (или 

коллектива). Научные исследования и обобщение опыта практической 

работы свидетельствуют о том, что наиболее продуктивными являются 

рабочие группы, состоящие из лиц разного возраста, пола и темперамента.  

Готовность и желание человека выполнять свою работу являются 

одними из ключевых факторов успеха функционирования организации. 

Понимание мотивации сотрудника менеджером – едва ли не единственный 

способ эффективного управления им. Для этого необходимо знать, что 

движет человеком, что побуждает его к деятельности и разработать такие 

методы воздействия на его мотивы и потребности, которые будут 

побуждать сотрудника выполнять работу более качественно, быстро и 

продуктивно.  

Мотивация оказывает воздействие на следующие характеристики  

деятельности человека: усилие; старание; настойчивость; 

добросовестность; направленность. Одну и ту же работу человек может 

делать, затрачивая различные усилия. Он может стремиться взять легкую 

работу, а может браться за сложную и тяжелую работу, выбирать легко 

выполнимое решение, а может искать и браться за сложное решение. Все 

это отражает то, какие усилия готов затрачивать человек. И зависит это от 

того, насколько он мотивирован на затрату больших усилий при 

выполнении своей работы.  

Структура эффективной организации устроена так, что работа каждого 

является вкладом в общее дело. Если сотрудники это понимают, то они 

четко осознают свои место и роль в этой системе, умеют определять зону 

ответственности, в рамках которой они имеют право принимать 

самостоятельное решение. Но мало подобрать эффективную команду – не 

менее важная задача заинтересовать и удержать работников в компании, 

объективно оценивая их работу.  

Консервативные оценки работы сотрудника «плохо» или 

«неправильно» приводят к ужесточению мер негативного стимулирования 

(выговоры, вычеты из зарплаты и т. д.), что не располагает персонал к 

лояльности.  

Более продуктивным является иной подход: даже если сотрудник 

принял неправильно решение – ему объяснят, что оно не приведет 
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организацию к желаемой цели, и попросят самостоятельно найти другой 

вариант, который будет выгоден и для него, и для всей компании. В этом 

случае у сотрудника формируется поведенческая гибкость. Эффективное 

обучение сотрудников принимать правильные решения должно стать 

постоянным и целенаправленным процессом [1, с.19]. 

 Руководители и сотрудники по-разному трактуют понятие лояльности. 

По мнению сотрудников, это просто положительное или нейтральное 

отношение к компании. Руководители же считают, что лояльность – это 

преданность организации, выражающаяся в добросовестном выполнении 

всех поручений, а также в сложившихся в коллективе дружеских 

отношениях и присутствии командного духа. При этом преданным 

называется лишь тот сотрудник, которого нельзя переманить даже 

обещаниями «золотых гор». 

Лояльный сотрудник остается с компанией как можно дольше и видит 

ее преимущества при сравнении с другими компаниями.  

Лояльность всегда основана на удовлетворенности сотрудников 

важными для них аспектами работы в компании. Особенно важны такие 

факторы как социальная защищенность работников, прозрачность системы 

управления, человечность (отсутствие необоснованной жесткости к 

работникам со стороны менеджмента) и корпоративная культура 

компании, выражающаяся в системе мотивации, будь то проведение 

корпоративных вечеринок или разработка политики по компенсациям и 

льготам. И, конечно же, корпоративная культура отражается на культуре 

отношений между сотрудниками и менеджментом.  

Повышению лояльности сотрудника способствует убеждение его в 

том, что не только он старается для компании, но и компания для него. Он 

должен быть уверен в том, что получает ту зарплату, которой стоит; его 

заслуги будут оценены по достоинству и не только материально; 

руководство заботится о его карьерном росте, повышении квалификации, а 

также о том, чтобы создать необходимые условия для комфортной работы.  

Любой руководитель знает, что управлять лояльным сотрудником 

намного легче, чем нелояльным. Лояльность персонала ограничивает 

утечку ценных кадров и, следовательно, утечку информации из 

организации. И, наконец, в организации, где руководитель пользуется 

доверием у работников, легче проводить серьезные изменения. Успех и 

динамичное развитие такой компании гарантированы [2, с. 155].  
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Когда мы говорим о корпоративном климате, то неизбежно возникает 

вопрос: на какой базе он формируется, что лежит в его основе?  

В первую очередь, в основе всего лежат цели и задачи компании, ее 

миссия. Далее климат формируется на базе менталитета команды, которая 

составляет ядро компании, а также менталитета ее основоположников. 

Затем основной персонал компании корректирует его, как правило, не 

более чем на 20 – 30% в год.  

Важный вклад в создание благоприятного корпоративного климата – 

это оптимизация работы внутри компании. Каждый сотрудник должен 

знать, что, в какие сроки и для чего делает.  

Благоприятный климат положительно влияет на эффективность работы 

сотрудников. Согласно западным исследованиям лишь на 15% мотивация 

человека зависит от его зарплаты и на 85% – от стабильности компании, 

места работника в организации, степени его оценки окружающими, 

возможностей роста и т. д.  

Большинство сотрудников не будет делать что-то позитивное для 

компании, если это не отражается на его заработной плате либо на каком-

то другом материальном доходе, получаемом от фирмы (например, у 

сотрудника есть акции фирмы, и даже если он не получает прибавку к 

заработной плате, то может получить дополнительный доход через 

увеличение стоимости акций или дивиденды); не отражается в оценки 

окружающими; не повышает его профессиональный уровень; не 

способствует повышению его самооценки. Поэтому так важно 

разрабатывать гибкие мотивационные схемы, которые бы способствовали 

росту и успеху фирмы, стимулируя персонал к поиску новых решений, 

открытию новых рынков и т. д.? 

Мотивация – тонкий инструмент, и обратный эффект от неправильно 

внедренной системы может во сто раз превзойти возможный 

положительный эффект. Схемы стимулирования персонала следует 

пересматривать минимум раз в полгода, даже если компания не очень 

динамична.  

Также нужно отметить, что делегирование полномочий тоже сильно 

мотивирует людей. Более того, люди сегодня сами оценивают свою 

компанию: кто мы, что мы – и потом, в зависимости от того, что они 

обнаруживают, компания себя организует. Люди хотят иметь 

руководителя, который достаточно прямо высказывает свою точку зрения 

и при этом дает им проявить инициативу. Например, в компании 
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«Microsoft» Б. Гейтс стимулирует руководителей торговых отделов думать 

и действовать так, будто они управляют независимыми предприятиями. 

Психологический метод мотивирования служащих Б. Гейтса основан на 

определении целей, которые недосягаемы, и внушении чувства поражения 

у служащих, которое заставляет их в другой раз приложить больше усилий 

[3, с.123].  

Таким образом, нельзя сказать, что один тип управления правильный, а 

другой – нет. У каждой организации свое лицо, свой характер. Каждая по-

своему уникальна, поскольку несет на себе отпечаток личности 

руководителя и только ему присущих уникальных качеств. Поэтому, чем 

лучше руководитель знает себя, видит свои сильные и слабые стороны, тем 

яснее он видит организацию, понимает процессы, происходящие в ней. 

Это, в свою очередь, отражается на системе мотивации персонала. А 

успешность любой организации зависит от сотрудников, работающих в 

ней. 
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ФОРМИРОВАНИЕ И ИСПОЛЬЗОВАНИЕ  

ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО КАПИТАЛА ПРЕДПРИЯТИЯ КАК ФАКТОРА 

ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ 

 

В статье рассматривается содержание и структура человеческого капитала 

предприятия как системы. Раскрывается его роль в инновационном развитии 

предприятия, показана взаимообусловленность фаз инновационного развития и цикла 

инвестирования в человеческий капитал предприятия, взаимовлияние человеческого и 

организационного капиталов на их формирование и использование.  

 

Ключевые слова: человеческий капитал, предприятие, управление, инвестиции, 

организационный капитал, инновационное развитие 

 

Понятие «человеческий капитал» можно рассматривать относительно 

отдельного  человека, предприятия либо территории различного уровня. 

Человеческий капитал предприятия является составным элементом общего 

капитала, включающего финансовый, физический и организационный 

капиталы, которые тесно связаны между собой. Как известно, все виды 

капитала предназначены для получения дохода.  

В отношении инновационного развития предприятия каждый из 

выделенных видов капитала играет свою роль. Человеческий капитал 

обеспечивает прирост новых знаний и их применение в деятельности 

работников, то есть является источником инноваций. Финансовый и 

физический капиталы обеспечивают материальные возможности 

разработки и реализации инноваций. Организационный капитал, который 

представляет собой систему институционального обеспечения 

осуществления деятельности предприятия, создает условия, в которых 

индивидуальный человеческий капитал становится достоянием 

предприятия и применяется для усовершенствования технологий, 

продукции, организации производства и труда, управления отношениями и 

связями субъектов предприятия. В аспекте управления инвестициями в 

человеческий капитал предприятия особое значение имеет та часть 

организационного капитала, которая участвует в регламентации 

инновационной деятельности, обеспечивает порядок изменений в 

производственном процессе, культуре предприятия, взаимодействии 
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персонала, возникающих при разработке, освоении и распространении 

инноваций.  

Сравнительный анализ различных подходов к структурированию 

человеческого капитала позволил выделить следующие основные 

компоненты человеческого капитала предприятия: компетенция, 

мотивация и креативные способности работников.  

Основываясь на анализе структуры персонала и основных 

характеристик человеческого капитала предприятия  его можно 

представить как  систему, имеющую иерархическую структуру, в которой 

целесообразно выделять человеческий капитал топ-менеджмента, 

менеджмента среднего и нижнего звена, специалистов и операционного 

персонала. Выделенные  уровни принципиально различаются содержанием 

компетентностной составляющей человеческого капитала.  

При всей важности компетенции, мотивации и  креативных 

способностей отдельных работников ключевое значение в процессе 

формирования и использования человеческого капитала предприятия 

имеют функциональные связи и отношения персонала, то есть качество 

организационного капитала предприятия. Они обусловливают 

возможность обмена идеями, опытом, знаниями между работниками и тем 

самым позволяют получать синергетический эффект от использования и  

приращения человеческого капитала.  

Таким образом, человеческий капитал можно представить как систему 

компетенций, мотивации и креативных способностей персонала. Ее 

предназначение состоит в формировании, применении и генерировании 

новых знаний, необходимых для обеспечения инновационного развития 

предприятия [1].  

Принципиально важным для обеспечения динамики инновационного 

развития предприятия является понимание взаимообусловленности фаз 

инновационного развития и цикла инвестирования в человеческий капитал 

предприятия.  При этом начало инвестиционного цикла должно опережать 

по времени начало реализации инновационного цикла таким образом, 

чтобы подготовить персонал к необходимым преобразованиям.  

Человеческий капитал предприятия является единственным видом 

капитала, который в силу своих особенностей обладает неосязаемым 

потенциалом, обусловленным структурой мотивов работников. Мотивация 

является основой саморазвития работника за счет собственных ресурсов и 

его участия в инновационной деятельности. Поэтому эта компонента 
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человеческого капитала является приоритетной для инвестирования на 

всех фазах инновационного развития предприятия.  

Первая фаза инновационного технологического развития – разработка 

и проектирование комплекса инноваций – это, прежде всего, разработка 

новых идей по совершенствованию деятельности предприятия. Качество 

таких идей обусловлено креативными способностями и квалификацией 

разработчиков инноваций, поэтому для подготовки к этой фазе 

инновационного развития после формирования требуемой структуры 

мотивов необходимо инвестировать именно в эти компоненты 

человеческого капитала.  

Вторая фаза – освоение и распространение комплекса инноваций, как 

правило, начинается в экспериментальном режиме и предполагает 

внесение корректив либо в комплекс инноваций, либо в условия их 

реализации, что требует разработки и реализации новых, оригинальных 

технических, технологических и организационных решений. 

Следовательно, важное значение имеют при подготовке к этой  фазе 

инновационного развития креативные способности персонала, 

занимающегося освоением и распространением комплекса инноваций. На 

этой фазе так же высокое значение имеют понимание, знания, умения и 

навыки выполнения функций в новых организационно-технологических 

условиях, поэтому при подготовке к этой фазе целесообразно особое 

внимание уделить инвестициям в квалификацию, обеспечивающую 

эффективное применение инноваций.  

Целью третьей фазы «эксплуатация инноваций» является достижение 

устойчивого эффекта от освоенных инноваций. При формировании 

портфеля инвестиций в человеческий капитал при подготовке к этой фазе 

особое внимание необходимо уделить развитию квалификации и 

полномочий персонала, так как именно они обеспечивают поддержание 

достигнутых результатов освоенных инноваций. 

С помощью инвестиции в человеческий капитал предприятия 

формируются способности персонала к инновационной деятельности, но 

это не гарантирует достижения требуемой динамики создания и 

применения инноваций. Целенаправленное эффективное применение 

человеческого капитала предприятия обеспечивается в том случае, если 

оно соответствующим образом организовано. Институты, действующие на 

предприятии, информируют персонал, мотивируют личность,  

способствуют либо противодействуют развитию у работника 
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определенных качеств. Если институты, действующие на предприятии, 

развиваются с опозданием, то тормозится формирование человеческого 

капитала нового качества, а порой этот процесс становится невозможным. 

Тесная взаимосвязь человеческого и организационного капитала 

обусловлена также тем, что носителем неформальных институтов, как и 

человеческого капитала, является персонал предприятия. Соответственно, 

при управлении инвестициями в человеческий капитал необходимо 

учитывать взаимовлияние человеческого и организационного капиталов на 

их формирование и использование. Следовательно, закономерная 

коэволюция человеческого и организационного капиталов обусловливает 

цикличность их инвестирования. 

На каждом из этапов инвестиционного цикла управление 

инвестициями в человеческий капитал предприятия осуществляется в 

соответствии с поставленной целью и посредством использования 

конкретных методов, таких как развивающая аттестация, целевое 

повышение квалификации, позиционирование персонала и имитационное 

моделирование, стандартизация процессов и функций, бюджетирование 

развития человеческого капитала.  

В совокупности методы позволяют реализовывать концепцию 

пирамидальной структуры активов, которой придерживаются предприятия, 

развивающиеся по инновационному типу и занимающие лидирующие 

конкурентные позиции. В основании пирамиды – неосязаемые активы, 

далее – нематериальные, а в вершине – материальные. 

Формирование и использование различных видов активов может быть 

рассмотрено с позиций теории экономической динамики. Инвестиции в 

материальные активы обеспечивают смену поколений техники, 

происходящую, как правило, с периодичностью в десять лет, и 

представляют долгосрочные инвестиционные циклы. Обновление 

нематериальных активов, составляющих организационный капитал 

предприятия, осуществляется в режиме среднесрочных циклов – 1-5 лет.  

Накопление и использование неосязаемых активов необходимо 

осуществлять на основе краткосрочных циклов инвестирования. Именно 

микроциклы инвестиций в неосязаемые активы создают возможность 

непрерывно улучшать производственные и управленческие процессы 

угледобывающих предприятий и позволяют накапливать потенциал, 

необходимый для зарождения нового технологического уклада.   
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В циклическом процессе накопления и использования человеческого 

капитала предприятия необходимо четко выделить два явления: 1. циклы 

формирования неосязаемых и нематериальных активов; 2. спираль 

трансформации неосязаемых и нематериальных активов в материальные. В 

цикле идет непрерывный процесс формирования различных видов 

неосязаемых активов, в частности – мотивации, отношений, 

ответственности, квалификации и креативности. Без них невозможно 

создание собственных и эффективное творческое освоение 

заимствованных нематериальных активов, что позволяет, в сравнении с 

конкурентами повысить эффективность инвестиций в материальную 

составляющую. В то же время, обладание значительным объемом 

неосязаемых активов без их формализации, перевода в нематериальные 

активы не приносит предприятию пользы. Для последовательной 

непрерывной разработки и осуществления комплексов инноваций 

требуется ряд таких циклов, то есть появляется спираль трансформации 

активов предприятия.  
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РОЛЬ КОРПОРАТИВНОЙ ОТЧЕТНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ В 

СИСТЕМЕ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ ОТМЫВАНИЮ ДОХОДОВ И 

ФИНАНСИРОВАНИЮ ТЕРРОРИЗМА 

 

Статья посвящена необходимости изучения, анализа и мониторинга 

корпоративной отчетности. Представлены статистические данные, отражающие 

то, что корпоративная отчетность играет важную роль не только для развития 

экономики предприятия и государства в целом, но и важна в борьбе с отмыванием 

доходов и финансированием терроризма. 

 

Ключевые слова: корпоративная отчетность, экономика, экономические 

преступления, отмывание доходов, финансирование терроризма. 

 

В условиях рыночной экономики благополучие предприятия и его 

коммерческий успех напрямую зависят от эффективности его 

деятельности. Исследование и обоснование результатов, полученных при 

анализе финансовой деятельности, позволяют произвести оценку, 

составить прогноз и спланировать модели дальнейшего успешного 

развития предприятия. Грамотная и объективная отчетность позволяет 

найти и устранить ошибки в управлении предприятием, а также повысить 

эффективность его деятельности.  

Согласно определению, предоставленному консалтинговым агентством 

«Black Sun», корпоративная отчетность – это регулярное информирование 

общественности о результатах деятельности и перспективах дальнейшего 

развития компании на срок до года. Компания «Black Sun» провела опрос 

среди специалистов по работе с инвесторами более чем в 50 компаниях с 

целью узнать их мнение о преимуществах, которые обеспечивает 

качественная корпоративная отчетность. По итогам исследования 78 % 

респондентов заявили, что качественная отчетность повышает доверие 

инвесторов к компании; 59 %, что повышение степени прозрачности и 

раскрытия информации ведет к улучшению качества внутренних 

коммуникаций; 91%, что отчетность их компаний является эффективной 

платформой для привлечения инвесторов [1].  

Всё это доказывает, что корпоративная отчетность – это индикатор 

деятельности компании и её финансового положения. А также вектор, 
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указывающий на дальнейшие планы компании при грамотном изучении и 

рассмотрении отчетности.  

Вот почему так важно, чтобы отчетность была прозрачной и отражала 

реальные операции и доходы. Вопрос прозрачности деятельности 

компаний всегда являлся актуальным. После кризиса 2008 года многие 

крупные международные и российские компании начали процедуру 

банкротства, что увеличило потребность инвесторов в качественной и 

объективной финансовой отчетности.  

Корпоративная отчетность – отчетность крупного бизнеса, поэтому 

привлекает повышенное внимание со стороны инвесторов, владельцев и 

государственных органов.  Разумно, что финансовая отчетность компаний 

в большинстве случаев подлежит обязательному аудиту (Федеральный 

закон «Об аудиторской деятельности» № 307-ФЗ от 30.12.2010 г. статья 

№5 «Обязательный аудит»), однако практика показывает, что аудиторская 

проверка не может гарантировать отсутствие фальсификации отчетных 

данных на все сто процентов, даже если в качестве аудитора приглашаются 

ведущие компании в данном направлении [2]. 

Аудиторская компания PwC провела исследование среди 120 

российских компаний и организаций на предмет мошенничества и 

отмывания доходов. Респонденты представляли различные отрасли 

экономики. По итогам исследования, 48% компаний и организаций в 

России столкнулись с экономическими преступлениями за последние два 

года. Это значительно ниже результата за 2014 год (60%), но выше 

общемирового показателя (36%). Это вызвано усилением роли 

внутреннего аудита и усовершенствованием систем выявления 

мошенничества. Большинство экономических преступлений в России 

выявляются функцией внутреннего аудита и службой корпоративной 

безопасности (20% и 15% соответственно). В 2014 году внутренний аудит 

был отмечен лишь 10 % опрошенных. Значительно возросло и значение 

информирования о подозрительных операциях как механизма выявления 

экономических преступлений: 11% в 2016 году по сравнению с 3% в 2014 

году. Самыми распространенными видами мошенничества, как и в 

прошлые годы, являются незаконное присвоение активов, мошенничество 

в сфере закупок товаров и услуг, взяточничество и коррупция. Также 48 % 

респондентов отметили, что их компании столкнулись с экономическими 

преступлениями за последние 2 года (в частности, в сфере закупок товаров 

и услуг); 30% компаний пострадали от взяточничества и коррупции; 95% 
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опрошенных считают, что риск мошенничества наиболее высок на этапе 

отбора поставщиков при осуществлении закупок товаров и услуг. По 

словам 44% участников опроса, за последние 2 года потери их компаний от 

экономических преступлений составили менее 100 тысяч долларов США; 

25 % респондентов сообщили о потерях в размере от 100 тысяч до 1 

миллиона долларов США, и 23% респондентов указали убытки в размере 

более 1 миллиона долларов США. Для 30% респондентов взяточничество 

и коррупция оказали воздействие на деятельность их компаний; 21% 

участников опроса заявили, что их просили дать взятку – это меньше по 

сравнению с 41% в 2014 году [3]. 

Согласно этому исследованию, есть положительная тенденция в 

противодействии отмыванию доходов, но результаты всё еще 

неутешительные. В результате легализации доходов, полученных 

преступным путем, и коррупции, государство ежегодно теряет миллионы 

долларов США, которые могли бы попасть в казну и пойти на социальное 

обеспечение населения или на развитие экономики страны. Но страшнее 

всего, что скрытые доходы компаний могут идти на финансирование 

терроризма. Около 70 тысяч человек ежегодно становятся жертвами 

вооруженного насилия или террористических актов. С 1999 года в РФ от 

рук террористов погибло 1667 человек вследствие 59 терактов. 

Вышеизложенные факты подчеркивают необходимость проверки 

корпоративной отчетности на наличие операций, связанных с 

мошенничеством и отмыванием доходов, основываясь на Федеральном 

законе №115 «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, 

полученных преступным путем, и финансированию терроризма» [4]. 

Основным индикатором эффективности надзорной деятельности как 

механизма профилактических и превентивных мер является рост 

количества поднадзорных организаций в группе «законопослушности» и, 

соответственно, снижение их количества в группах «вовлеченности» и 

«причастности». На 1 января 2016 года в национальной «антиотмывочной» 

системе было задействовано около 150 тысяч организаций, 

индивидуальных предпринимателей и лиц, осуществляющих операции с 

денежными средствами и иным имуществом и являющихся субъектами 

первичного финансового мониторинга.  

Количество поднадзорных Росфинмониторингу организаций возросло 

на 10%. Это произошло за счет риэлторов, операторов по приему 

платежей, факторинговых организаций, а также в связи с вовлечением в 
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российскую «антиотмывочную» систему 320 финансовых институтов 

Крымского региона. В 2015 году в Росфинмониторинг поступило около 22 

млн. сообщений, что в 1,7 раза больше, чем в 2014 году. Значительный 

рост количества вызван расширением сферы ответственности финансовой 

разведки за счет включения в мониторинг системообразующих 

предприятий, стратегических организаций и предприятий оборонно-

промышленного комплекса. 

Также создан функционал «Личный кабинет», который дает 

возможность для удаленного контроля и мониторинга организаций и 

индивидуальных предпринимателей. 

Стратегическая цель Росфинмониторинга – принятие корректирующих 

мер, направленных на устранение слабых мест в процедурах и системах 

внутреннего контроля организаций, поднадзорных Росфинмониторингу, 

для повышения эффективности управления рисками.  

Росфинмониторинг взаимодействует с Банком России, Федеральной 

налоговой службой, Пробирной палатой России и Роскомнадзором, 

которые являются основными партнерами Росфинмониторинга в системе 

надзора в сфере ПОД/ФТ, что помогает более эффективно отслеживать 

экономических преступников [5].  

Таким образом, можно сделать вывод о значимой роли формирования, 

изучения и анализа корпоративной отчетности, а также о необходимости 

ее исследования на предмет отмывания доходов и финансирования 

терроризма.  

Статистика указывает на существование больших проблем и пробелов 

в этой области. Но уменьшение показателей экономических преступлений 

указывают на то, что государство, в лице Росфинмониторинга, 

предпринимает все меры по сокращению отмывания доходов, полученных 

преступным путем. 

 Объективная и прозрачная отчетность даст возможность не только для 

развития предприятий, экономики государства в целом, но и поможет 

защитить мир от террористических актов. 
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ТРАНСФОРМАЦИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ    НА 

ПУТИ К  ЦИФРОВОЙ ЭКОНОМИКЕ  КАЗАХСТАНА 

  

 Статья посвящена вопросам образовательной и обучающей  деятельности, 

способствующей в  долгосрочной перспективе  подготовке кадров нового типа для 

национальной цифровой экономики.   

 

Ключевые слова: цифровая экономика, цифровая педагогика, смарт-образование, 

цифровая грамотность,  информационный Казахстан. 

 

Понятие «цифровая экономика» возникло в 90-е годы ХХ века. Ее 

идеологию обозначил в 1995 году американский ученый-информатик 

Николас Негропонте [1]. «Переход от движения атомов к движениям 

битов» – такой метафорой он представил цифровую экономику. В 

современном мире цифровые технологии проникли во все сферы 

человеческой деятельности. В масштабах национальной экономики 

цифровизация экономики – основа для обеспечения для долгосрочной 

конкурентоспособности. В этих условиях усиливается роль массового 

цифрового образования, направленного на раскрытие потенциала 

человеческих ресурсов через увеличение финансовой, экономической, 

технологической и юридической грамотности населения. 

В эпоху цифровых технологий необходимо переосмыслить 

традиционные подходы к преподаванию и обучению. Быстрое развитие 

технологических инноваций в образовании обусловило необходимость 

смены парадигмы традиционного обучения/образования и перехода к 

проектированию обучения [2].  Традиционная образовательная система 

уже не способна обеспечить выпускникам долговременную гарантию 

занятости, поскольку стремительные темпы обновления знаний, объем 

которых удваивается в среднем каждые полтора года, требуют постоянной 

переподготовки.  

Современный этап развития образования в мире характеризуется особой 

интенсивностью преобразований, в равной мере затрагивающих 

организационные и управленческие структуры образования, его целевые 

установки и содержание, методы и технологии обучения, источники и 

механизмы финансирования, а также условия и формы образовательного, 

http://www.tadviser.ru/index.php/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8C%D1%8F:%D0%A6%D0%B8%D1%84%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D1%8D%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D0%BA%D0%B0#cite_note-dfglkepvjn-2
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научного и производственного сотрудничества.  В Казахстане к активному 

внедрению информационных технологий в жизни общества было 

положено программами «Информационный Казахстан 2020», «Цифровой 

Казахстан 2020». В программных документах поставлены задачи создания 

условий для создания возможностей освоения гражданами навыков работы 

с информационными технологиями посредством электронного 

образования, пожизненного обучения и подготовки [3].  

В результате реализации государственной программы «Цифровой 

Казахстан» ожидается, что доля сектора информационно-

коммуникационных технологий (ИКТ) в ВВП Казахстана к 2020 году 

достигнет 4,85%; производительность труда в ИКТ сфере вырастет на 31%; 

цифровая грамотность населения составит 80%; доля пользователей 

интернет увеличится до 78%; доля оказанных электронных 

государственных услуг по отношению к общему числу услуг, полученных 

в бумажной и электронной формах, увеличится до 80%. 

Развитие человеческого капитала является решающим фактором в  

реализации поставленных задач по пути построения цифровой экономики.  

Молодое поколение, которое начинает образование в рамках начальной 

школы, будет наиболее адаптированным к цифровой экономике.  

Разработанная программа «Образование 2020»,  включает в себя  

использование активных, интерактивных, мобильных методов в учебном 

процессе, а полиязычие открывает возможность получать информацию из 

альтернативных источников и обучаться  на языке оригинала.  

В целом пересматривается само представление об обучении, связях 

обучения с работой и повседневной жизнью. Поскольку информационное 

общество основывается на умственном труде, работа все теснее 

переплетается с учебой, которая превращается в пожизненное занятие. Сам 

процесс обучения, однако, не всегда требует обязательного посещения 

школы или университета: интернет позволяет учиться дистанционно у 

самых лучших специалистов в своих областях. Это при том, что объем 

знаний можно увеличить на 30%, затратив на 30% меньше средств и на 

40% меньше времени, чем при традиционной форме. Именно поэтому 

система просвещения, интегрированная с информационной магистралью, 

близка к тому, чтобы уже в ближайшем будущем стать основой 

образовательной системы. В связи с этим появляются новые понятия и  

направления в обучающей деятельности, такие как «цифровая педагогика», 

«смарт-образование». Смарт-образование от английского smart–умный, 
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сообразительный, энергичный. Концепция Smart-образования – гибкость, 

предполагающая наличие большого количества источников, максимальное 

разнообразие мультимедиа, способность быстро и просто настраиваться 

под уровень и потребности обучаемого.  

«Смарт-образование»  интегрирует в себе  новые понятия  цифровой 

педагогики [4]:  

– открытые образовательные ресурсы;  

–массовые открытые онлайн курсы;  

– учебные платформы;  

– электронные учебники; – электронные библиотеки;  

– открытые лицензии;  

– мобильное обучение;  

– облачные образовательные системы и Интернет-сервисы;  

– цифровые видеокоммуникации;  

– глобальные медиа;  

– автоматизированные системы управления образовательными 

организациями (например, АСУ школ, «умные системы»);  

– электронные портфолио и личные электронные кабинеты и т.д. 

 Их системной интеграцией, а также формированием новых 

образовательных стандартов с учетом новых реалий, разработкой и 

апробацией методов их применения в образовательной деятельности, 

обновлением компетенций педагогов занимается цифровая педагогика. 

Задачи вуза на современном этапе – обеспечивать актуальность  бизнес 

образования, регулярно менять программы в связи с изменениями 

конъюнктуры рынка. Новое время диктует новую систему подачи знаний. 

Образовательный процесс должен быть более технологичными, нужно 

отходить от исключительно вербально-репродуктивного подхода в 

обучении.  

Получение информации может происходить из разнообразных 

источников. Студенту нужно больше самостоятельности в добывании 

знаний. Роль преподавателя  больше становится координирующей, 

направляющей.  

Требуется проработка вопросов внедрения в образовательный процесс 

курсов практического использования новейших программных решений и 

приложений для конкретной профессиональной деятельности по 

специализациям (например, студентам экономических факультетов – 

современных программных решений в области экономики).  
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Таким образом, в результате эффективного применения современных 

передовых образовательных технологий в практике преподавания 

отечественных образовательных учреждений в долгосрочной перспективе 

можно ожидать повышения качества образовательных услуг, увеличения 

количества высококвалифицированных кадров в экономике страны. 

  

Список литературы: 

 

1. International Journal of Open Information Technologies ISSN: 2307-8162 

vol. 4, no. 1, 2016. Цифровая экономика – различные пути к эффективному 

применению технологий 

2.  Чошанов М. Engineering of Learning: Conceptualizing e-

Didactics/UNESCO Institute for Information Technologies in Education.   

[Электронный ресурс] http://iite.unesco.org    

 3.  Презентация концепции проекта государственной программы 

“Цифровой Казахстан 2020”. [Электронный ресурс] 

http://www.zerde.gov.kz/ 

4. Цветкова М.С. Смарт образование как  перспектива системного 

преобразования школы цифровой эпохи// Вопросы интернет образования 

[Электронный ресурс] http://vio.uchim.info 

 

K.M. Kuzhukeeva 

 

TRANSFORMATION OF EDUCATIONAL TECHNOLOGIES  

TOWARDS THE DIGITAL ECONOMY OF KAZAKHSTAN 

 

The article is devoted to educational and training activities contributing in the long term, 

training new personnel for the national digital economy. 

 

Key words: digital economy, digital education, smart education, digital literacy, 

information Kazakhstan. 

___________________________________________________________________________ 

КУЖУКЕЕВА Кенжегуль Мурзатаевна – магистр экономических наук,  старший 

преподаватель Костанайского государственного университета имени А. Байтурсынова, 

г.Костанай, Республика Казахстан. 

 

 

 

http://www.tadviser.ru/index.php/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8C%D1%8F:%D0%A6%D0%B8%D1%84%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D1%8D%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D0%BA%D0%B0#cite_ref-dfglkepvjn_2-0
http://cyberleninka.ru/article/n/tsifrovaya-ekonomika-razlichnye-puti-k-effektivnomu-primeneniyu-tehnologiy-bim-plm-cad-iot-smart-city-big-data-i-drugie
http://cyberleninka.ru/article/n/tsifrovaya-ekonomika-razlichnye-puti-k-effektivnomu-primeneniyu-tehnologiy-bim-plm-cad-iot-smart-city-big-data-i-drugie
http://cyberleninka.ru/article/n/tsifrovaya-ekonomika-razlichnye-puti-k-effektivnomu-primeneniyu-tehnologiy-bim-plm-cad-iot-smart-city-big-data-i-drugie
http://www.zerde.gov.kz/
http://vio.uchim.info/


209 
 

УДК 332.142.4 

Кузнецов А.Н. 

 

ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО КАК МЕХАНИЗМ 

УЛУЧШЕНИЯ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ ОБСТАНОВКИ В РЕГИОНЕ 

 

Статья посвящена влиянию экологического предпринимательства на улучшении 

экологической обстановки в регионе. Обозначены экономические механизмы 

государственного управления природопользованием и охраной окружающей среды. 

Описываются критерии оценки эффективности функционирования указанных 

механизмов. 
 

Ключевые слова: предпринимательство, экологическое предпринимательство, 

государственное управление, экономический механизм, природоохранная 

деятельность. 
 

В настоящее время экологическая обстановка в стране является 

неблагоприятной, а в некоторых регионах – близка к критической. 

Отсутствуют данные, свидетельствующие о том, что экологическая 

ситуация меняется в лучшую сторону или будет улучшаться в ближайшее 

время. По крайней мере, без активного вмешательства государства, 

бизнеса и населения. 

Центр экологической политики и права Йельского университета 

представил результаты глобального исследования уровня экологической 

эффективности стран мира в 2016 году, включавшего измерение 

достижений стран в управлении природными ресурсами и состояния 

экологии. В основе исследования – анализ 22 показателей в 10 категориях 

(различные аспекты состояния окружающей природной среды и 

жизнеспособности её экологических систем, сохранение биологического 

разнообразия, противодействие изменению климата, состояние здоровья 

населения, практика экономической деятельности, степень её нагрузки на 

окружающую среду и эффективность государственной экологической 

политики). В рейтинге Россия заняла 32 место среди 180 стран [2]. 

Согласно данным отчета Всемирного банка «Пути достижения 

всеобъемлющего экономического роста. Российская Федерация. 

Комплексное диагностическое обследование экономики», также 

опубликованного в 2016 году, экологическая ситуация на 15% территории 

России (проживает 60% населения страны), является 

неудовлетворительной. На качество жизни негативно влияют отходы, 
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загрязнение воды и воздуха. Вследствие отсутствия технологической 

модернизации, промышленность использует огромное количество 

ресурсов и вырабатывает большие объемы загрязняющих веществ и 

отходов. Согласно оценкам Всемирного банка, «ущерб от ухудшения 

экологической ситуации, обусловленный негативным воздействием на 

здоровье вследствие загрязнения окружающей среды и нерационального 

использования природных ресурсов, составляет от 1% до 6% ВВП. В 

Индексе экологической эффективности Россия находится выше всех 

других стран БРИКС, но при этом в стране отмечаются тенденции 

ухудшения состояния окружающей среды, лесов и биологического 

разнообразия. Более того, в Глобальном индексе конкурентоспособности 

Россия находится ниже других стран БРИКС по показателю 

экономической конкурентоспособности, скорректированной по уровню 

экологической и социальной устойчивости» [1, с.194]. 

В Отчете отмечается, что «экономический рост в России был достигнут 

за счет природного капитала в ущерб формированию накоплений для 

будущих поколений, что создает угрозу для долгосрочной устойчивости. В 

России высокий показатель богатств на душу населения (сумма 

материального, человеческого и природного капитала), сопоставимый с 

уровнем Канады и Китая и значительно превышающий показатели 

Бразилии и ЮАР. Однако скорректированные чистые накопления (СЧН) 

России или разница между производством и потреблением с учетом 

истощения природных ресурсов и инвестиций в человеческий капитал 

меньше, чем в других сопоставимых странах. Это свидетельствует о том, 

что рост доходов был достигнут за счет истощения базы природных 

ресурсов, в частности минеральных и энергетических» [1, с.194]. 

В практике экономической деятельности предпринимательство 

занимает особое место. Его значимость для социально-экономического 

развития территорий является ключевой. Также предпринимательство 

может стать драйвером для изменений экологической ситуации в регионе. 

Основную роль в экологизации региональной экономики может сыграть 

экологическое предпринимательство. Ученые отмечают, что 

«экологическое предпринимательство является действенным механизмом 

решения многих экологических проблем… Это особенно актуально в 

российских условиях, как на государственном, так и на региональном 

уровне» [4, с.127]. Эту идею продолжают и другие исследователи: «В 

масштабах страны эффективная экологоориентированная экономика 
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формирует условия сохранения окружающей среды, роста качества и 

продолжительности жизни населения в целом» [3, с.401]. Указывается на 

то, что «экологическое предпринимательство находится на стадии 

становления, но, несомненно, оно станет подспорьем для сохранения 

экосистемы и развития социально-экономической среды» [3, с.402]. 

Основой развития экологического предпринимательства является 

экономико-правовой институт государственного управления 

природоохранной деятельностью среды. Представители уральской 

экономической школы выделяют основные экономические механизмы 

государственного управления природопользованием и охраной 

окружающей среды. Рассмотрим три механизма, имеющие 

непосредственное отношение к вопросу развития экологического 

предпринимательства в регионе, и вследствие этого – улучшение 

экологической обстановки территории: 

1. Механизм стимулирования рационального использования 

природных ресурсов. К одному из инструментов государственного 

управления данного механизма в сфере охраны окружающей среды авторы 

относят «поддержку предпринимательской, инновационной и иной 

деятельности, направленной на охрану окружающей среды» [5, с.67]. 

2. Механизм поддержки предпринимательской деятельности. 

Одним из основных направлений развития предпринимательской 

деятельности в сфере охраны окружающей среды (экологическое 

предпринимательство) ученые называют также «поддержку 

предпринимательской, инновационной и иной деятельности, направленной 

на охрану окружающей среды» [5, с.69]. Критерием оценки эффективности 

данного механизма исследователи определяют «создание благоприятного 

предпринимательского климата» [5, с.69]. 

3. Механизм привлечения частных инвестиций в воспроизводство 

природных ресурсов и охрану окружающей среды. Одним из наиболее 

актуальных направлением привлечения инвестиций, авторы называют 

развитие экологического предпринимательства. Основным критерием 

оценки эффективности функционирования данного механизма, ученые 

определяют «степень участия частных инвесторов в финансировании 

воспроизводства минерально-сырьевой базы и охране природных 

ресурсов» [5, с.69]. 

Таким образом, экологическое предпринимательство может выступать 

эффективным механизмом улучшения экологической обстановки в 
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регионе, основой социально-экономического развития территории и 

улучшения качества жизни населения. 
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ОСОБЕННОСТИ МОТИВАЦИИ И СТИМУЛИРОВАНИЯ 

ПЕРСОНАЛА ОХРАННОГО ПРЕДПРИЯТИЯ 

 

В данной статье описаны основные направления работы охранного предприятия. 

Показано, каким должен быть сотрудник охранного предприятия, описаны 

особенности мотивации. Показаны результаты исследования мотивации и 

предложенные рекомендации по повышению ее уровня. 

 

Ключевые слова: мотивация, стимулирование, охранное предприятие, 

материальное стимулирование, нематериальное стимулирование. 

 

В настоящее время современное управление в большей степени 

ориентируется на мотивационные и стимулирующие факторы трудовых 

отношений с персоналом. На сегодняшний день мотивация и 

стимулирование работников относится к основным инструментам, 

позволяющим наиболее полно использовать кадровый потенциал человека, 

обеспечить достойность труда [1].  

Охранные предприятия – это, прежде всего, охранники, несущие 

службу на охраняемом объекте. Они на посту призваны оберегать и 

охранять объекты и именно поэтому в охранном бизнесе, как ни в каком 

другом, наглядно проявляется значимость человеческих ресурсов.  

Ни одна система управления не будет эффективно функционировать, 

если не будут разработаны действенные методы мотивации и 

стимулирования сотрудников с учетом специфики сферы деятельности. 

Знание методов мотивации и грамотное их использование позволит не 

только повысить отдачу подчиненных, но и даст руководителю компании 

возможность лучше понять людей, с которыми он работает.  

В качестве основных направлений работы охранного предприятия 

можно выделить следующие:  

– охрана посредством удаленного мониторинга объектов (пультовая 

охрана) с выездом групп быстрого реагирования;  

– охрана различных объектов (офисов, банков, складов, магазинов, 

ресторанов, ночных клубов, квартир, коттеджей и т. д. посредством 

организации стационарных постов охраны с сотрудниками, вооруженными 

огнестрельным оружием или спецсредствами);  
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– предоставление сотрудников охраны для обеспечения безопасности 

при проведении массовых мероприятий организуемых клиентом;  

– сопровождение грузов с предоставлением водителей-охранников; 

– подбор, монтаж, наладка и обслуживание комплексных систем 

безопасности и видеонаблюдения. 

Сотрудник охранного предприятия должен: 

– обладать большим багажом профессиональных знаний, навыков,  

– хорошо знать законы, инструкции и предписания, регулирующие его 

деятельность,  

– обладать не только специальными знаниями по профессиональной, 

медицинской, огневой, физической подготовке, но и применять их на 

практике, также уметь пользоваться системой охранно-пожарной 

сигнализации, связи, техническими средствами охраны и т.д.  

Охранник должен иметь и соответствующую психологическую 

подготовку, без которой невозможно успешное выполнение своих 

обязанностей. Таким образом, подготовка охранников предполагает 

длительный период времени, а также внутреннюю мотивацию персонала, 

которая должна подкрепляться внешними стимулами. 

Управление персоналом и мотивация работников в охранном 

предприятии требуют учета следующих особенностей деятельности: 

– большая продолжительность рабочего дня, в том числе 

систематическое бодрствование в ночное время, что приводит к 

нарушению биоритмов; 

– дефицит поступающей информации в сочетании с необходимостью 

сохранять постоянное внимание на протяжении всей смены; 

– возможность внезапного возникновения опасности и как следствие – 

постоянная готовность к активным действиям; 

– невозможность шаблонного принятия решения при возникновении 

нештатной ситуации в сочетании с необходимостью соблюдения правил 

несения службы (стандартных действий); 

– ответственность за принятое решение, также высокая цена ошибки 

при решении предпринять какое-либо действие и при отказе от действия.  

Не все могут справиться с такой работой, и следствием является 

повышенная текучесть кадров. Для того чтобы люди не уходили 

необходимо правильно стимулировать персонал. 

Для оценки уровня мотивации проведен мотивационный тест 

Герцберга на примере ООО ЧОО «ЗАЩИТА ПЛЮС» (А – финансовые 
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мотивы, В – признание и вознаграждение, С – ответственность, D – 

отношения с руководством, E – карьера, F – достижения, H – содержание 

работы, I – сотрудничество). В тесте приняло участие 12 руководителей, 28 

специалистов, 230 охранников и 8 вспомогательных рабочих.  

Были получены следующие результаты: в категории руководители 

наибольшим показателем мотивации отличаются финансовые мотивы 

(26%), признание (24%), содержание работы (15%), а остальные 

показатели набрали не более 10%. Категория «специалисты» – финансовые 

мотивы (21%), признание (22%), карьера (20%),  а остальные показатели 

также, как и в категории «руководители» набрали не более 10%. 

Доминирующим фактором у категории «охранники» являются признание 

(24%), финансовые мотивы (22%), достижения (17%), а остальные 

показатели не набрали 10%. Вспомогательные рабочие – финансовые 

мотивы (20%), признание (20%), достижения (17%), а остальные 

показатели так же не набрали 10%. 

Данные результаты свидетельствуют о том, что руководитель 

компании не уделяет достаточного внимания стимулированию персонала и 

требуется усовершенствование в данном вопросе. Для всех категорий 

работников деньги и признание является важным. Учитывая особенности 

персонала охранного предприятия, необходимо пересмотреть систему 

мотивации и стимулирования персонала. Что касается системы оплаты 

труда, то она должна быть выстроена в соответствии с особенностями 

трудовой деятельности, учитывать все трудовые усилия и играть основную 

роль в управлении человеческими ресурсами. Грамотное распределение 

заработной платы будет стимулировать работников к повышению 

производительности труда, что также повысит эффективность 

использования человеческих ресурсов. 

Кроме прямой оплаты труда за выполненную работу можно 

использовать стимулирование обеспечения надежной охраны объектов,  

добросовестного выполнения заключенного договора; итоги работы за 

квартал, полгода, год (размер зависит от стажа работы) и др. 

Как известно, материальная мотивация не является единственным 

инструментом стимулирования. В охранном предприятии также можно 

применять косвенную материальную мотивацию (социальный пакет).  

Социальный пакет — это дополнительные прямые и непрямые 

(косвенные) выгоды, преимущественно материального характера, которые 

работодатель предоставляет своему сотруднику [2, c.91].Он может 
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включать как обязательные, так и добровольные выплаты. Обязательные 

выплаты предусмотрены трудовым законодательством (отчисления на 

обязательное пенсионное страхование, обязательное медицинское 

страхование, оплата ежегодных отпусков и больничных листов). 

Добровольные выплаты не регламентируются государством и 

используются работодателями на добровольной основе (оплата 

дополнительных выходных дней (дней отпуска), компенсация услуг 

сотовой связи, оплата обедов, личное страхование жизни работников, 

оплата обучения сотрудников, и др. 

Также, используя метод «кнута и пряника», необходимо определить, 

когда материальное стимулирование может быть частично отменено:  

– за нарушение правил внутреннего трудового распорядка, техники 

безопасности и противопожарной защиты;   

– применение мер дисциплинарного взыскания по ТК РФ; 

– упущения, связанные с обязанностями работника, предусмотренными 

должностной инструкцией;  

– невыполнение приказов и указаний руководства; 

– некачественное выполнение служебных заданий;  

– несвоевременное и некачественное предоставление отчетов 

подотчетных лиц; 

– неудовлетворительное состояние трудовой дисциплины 

подчиненного персонала; 

– ненадлежащее хранение вверенных материальных ценностей. 

Как известно, большинство руководителей считают, что материального 

стимулирования достаточно, но это не так. И как видно из результатов 

теста для всех категории материальная мотивация является не 

единственным инструментом повышения заинтересованности персонала.  

Для сотрудников охранного предприятия характерно стремление к 

признанию. Для признания необходимо использовать следующие методы: 

выражение признания и заслуг работника публично, присвоение титулов и 

званий, вручение различного рода почетных наград, грамот, значков, 

дипломов, проведение конкурса на лучшего работника (такой конкурс 

можно проводить раз в полгода) и др. 

Для категорий «охранники» и «вспомогательные рабочие»  достижение 

также немаловажно. Достижения – это положительный результат каких-

либо усилий, возможность проявить себя в работе. Именно поэтому 

необходимо давать сотрудникам больше ответственных заданий, которые 
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помогут помочь проявить себя в работе, что будет способствовать 

достижению целей.  

Таким образом, руководитель компании должен знать, что мотивирует 

сотрудников, а также поощрять персонал как материальными, так и 

нематериальными способами, создавать хорошие условия труда, 

предоставлять возможность продвижения по карьерной лестнице, отмечать 

достижения сотрудников и ориентировать на выполнение важных задач, 

ведь это благоприятно скажется не только на работоспособности 

персонала, но и на деятельности компании в целом. 
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There are the main ways of the work of the security company to have been described in 

this article. There are the features which every worker of the security company should have 

and also the specifics of motivation and the stimulation for staff considering the company 

particularity. There is a test to have been conducted to find out the level of motivation and the 

recommendations based on the conducted results were suggested. 
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ПРОБЛЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТЬЮ 

ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

В статье приводится анализ проблем управления конкурентоспособностью 

промышленных предприятий (на примере Челябинской области). Проанализированы 

основные тенденции развития экономики региона, проведена оценка возможностей 

повышения конкурентоспособности предприятий, выявлены основные пути  

повышения конкурентоспособности предприятий с использованием информационно-

сетевых технологий. 

 

Ключевые слова: конкурентоспособность, промышленное производство, 

Челябинская область, глобализация, проблемы управления, информационно-сетевые 

технологии. 

 

В современных условиях глобализации мировых рынков и бизнеса 

важнейшей проблемой экономики является обеспечение 

конкурентоспособности национальных товаропроизводителей, к числу 

которых относятся предприятия и отрасли. 

Первые научные работы в области конкурентоспособности начали 

появляться в конце 70-х гг. XX века. С этого момента понятие 

конкурентоспособности экономики становится одним из центральных в 

оценке рейтинга каждой страны. Пришло понимание того, что 

конкурентоспособность необходимо рассматривать на различных уровнях 

экономики: страны, региона, предприятия. 

Конкурентоспособность является сложным многоуровневым 

понятием[1 –9]. В целом обычно под конкурентоспособностью понимают 

способность страны, отрасли, хозяйственной единицы опережать 

соперника в достижении поставленных экономических целей укрепления 

или завоевания позиций на конкурентном рынке. Многоаспектность 

конкурентоспособности проявляется в следующем: 

 по территориально-географическому признаку выделяются 

международная и внутринациональная конкурентоспособность, 

конкурентоспособность в пределах отдельных регионов (районов); 
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 в зависимости от масштабности экономических объектов выделяют 

конкурентоспособность товара, предприятия-производителя, отрасли и/или 

комплекса отраслей, национальной экономики; 

 во временном проявлении отмечается конкурентоспособность на 

определенную дату или промежуток времени в прошлом, текущая 

конкурентоспособность, конкурентоспособность в перспективе [7, с.37]. 

В этой связи необходимо отметить, что конкурентоспособность товара, 

фирмы, предприятия, отрасли напрямую зависит от 

конкурентоспособности региона и страны в целом. Однако верно и 

обратное утверждение, что от конкурентоспособности хозяйствующих 

субъектов зависит  конкурентоспособность страны. Таким образом, 

повышение национальной конкурентоспособности  является 

приоритетным для каждой страны, следовательно, тесно связано с 

конкурентоспособностью предприятий и фирм. 

В глобальном индексе конкурентоспособности сегодня  ведущее место 

принадлежит  таким странам, как Швейцария, Сингапур, Соединенные 

Штаты Америки, Германия и Нидерланды. Россия занимает 45-е место 

среди 140 экономик мира [10]. Это связано с постоянным ростом 

конкуренции и конфликтов, вызванных высокой степенью глобализации и 

интеграции мировой экономики, что в итоге влияет на 

конкурентоспособность продукции отечественных предприятий. 

Большое значение в обеспечении конкурентоспособности российской 

экономики отводится конкурентоспособности отдельных регионов [3, 4, 5, 

6, 8 ]. 

Челябинская область – один из наиболее крупных в экономическом 

отношении субъектов Российской Федерации. Среди регионов России она 

занимает 4-е место по объёму отгруженной продукции в обрабатывающих 

производствах, 6-е – по уровню социально-экономического развития и 

качеству управления финансами, 9-е – по строительству жилья и 11-е – по 

объёму валового регионального продукта.  

Производственный потенциал области определяют металлургический, 

машиностроительный, аграрно-промышленный, топливно-энергетический 

и строительный комплексы. Предприятия Челябинской области в чёрной 

металлургии производят 30,8% всероссийского выпуска стали, 27% 

проката, 15,4% стальных труб. 1 674 тыс. человек заняты в различных 

отраслях экономики, или 47,3% от численности населения Челябинской 

области. На северо-западе области располагаются уникальные крупнейшие 
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центры атомной промышленности (города Снежинск и Озёрск), а на западе 

– центры ракетостроения и космической техники [11]. 

Экономика Челябинской области – это экономика индустриального 

типа, промышленность которой дает 40 % добавленной стоимости. ВВП 

области занимает 15-е место среди регионов России.  

Вместе с тем, в последние годы заметно ухудшились экономические 

показатели в реальном секторе экономики региона. Индекс 

промышленного производства Челябинской области снизился за последние 

шесть лет с 111% в 2010 г. до 94 % в 2016 г. (табл. 1). 

 

Таблица 1 – Индекс промышленного производства Челябинской 

области (в % к предыдущему году) 

Год 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

ИПП 111,0 107,5 101,7 99,9 104,0 98,0 94,4 

 

Аналогичный тренд мы наблюдаем и в динамике инвестиций в 

основной капитал со 107,6 % в 2010 г. до 91,7 % в 2016 г. 

К причинам снижения темпов роста, можно отнести: высокий уровень 

тарифов естественных монополий, снижение внешнеэкономического 

оборота, разрыв существующих контрактов, сохранение низкого уровня 

цен на товары  металлургического комплекса, уменьшение 

инвестиционной активности предприятий [12]. 

Одним из основных факторов торможения экономического роста и 

снижения конкурентоспособности стало снижение инвестиционной 

активности. Мощный спад инвестиций в основной капитал, составивший 

78% по отношению к докризисному уровню, фиксировался в Челябинской 

области в связи с сокращением инвестиционных программ. Ключевым 

фактором, обусловившим спад инвестиционной деятельности, стало резкое 

ухудшение финансовых результатов деятельности хозяйствующих 

субъектов, вызванное снижением спроса на промышленную продукцию. 

В целом причиной замедления экономического роста всей страны, 

выступает ограниченная возможность финансовых институтов 

интегрировать и направлять сбережения экономических агентов, которые 

имеют устойчивую тенденцию оттока капитала.  

Для того чтобы бизнес имел мотивацию инвестировать в развитие 

производства, необходимы привлекательный инвестиционный климат, 

стабильная политическая и экономическая ситуация, высокий уровень 
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доверия между экономическими агентами, развитые сетевые 

коммуникации. 

Повышение конкурентоспособности российских компаний невозможно 

обеспечить без проведения структурной модернизации и разработки 

институционального механизма, направленного на формирование 

экономики, которая основана на инновациях, информации, специальных 

знаниях и конкурентных преимуществах на основе накопления ресурсов 

для стимулирования устойчивого роста. Аспекты менеджмента 

промышленных предприятий города Челябинска, связанные с процессами 

повышения устойчивости и конкурентоспособности, приобретают 

большую актуальность. В условиях глобальных вызовов ключевым 

фактором экономического развития становится тот факт, что степень 

конкурентоспособности предприятий является следствием эффективного 

управления. Устойчивость предприятия в долгосрочном периоде во 

многом определяет не количество имеющихся ресурсов, а качество 

управления ими.  

Следовательно, система управления является главным фактором 

повышения конкурентоспособности предприятий. Слабые стратегии 

конкурентного поведения отечественных предприятий на глобальном 

рынке связаны с отсутствием продуманных конкурентных стратегий, что 

определяет необходимость их разработки и реализации. 

Таким образом, конкурентоспособность в концепции развития 

национальной экономики  является базисной категорией, обеспечивающей 

возможность экономического агента успешно конкурировать на открытом 

рынке, нацеливающей участников рынка не только на получение 

сиюминутной прибыли, но и на расширение рыночной доли, увеличение 

стоимости предприятия.  

С точки зрения маркетинговой стратегии управления 

конкурентоспособностью можно говорить о возможности проведения 

комплексной оценки конкурентных преимуществ экономических агентов 

на основе их потенциальной способности снижать затраты, использовать 

технологии аутсорсинга, успешно конкурировать за долю рынка и 

лояльности потребителей на основе структурирования маркетинговой 

информации.  

Для получения комплексной информации, направленной на создание 

маркетинговой системы управления конкурентоспособностью, необходима 
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постоянно действующая информационно-коммуникационная обратная 

связь с контрагентом. 

Использование в системе управления информационно-сетевых 

технологий обеспечивает для компаний производственного сектора 

конкурентные преимущества на основе эффективного сбора и обмена 

информацией.  

Система маркетингового управления позволяет определить ключевые 

задачи и оценить имеющиеся ресурсы компании, нацеленные на рост 

производства и продвижение на рынок продукции. Информационно-

сетевые технологии сбора, ранжирования и накопления информации 

позволяют сократить издержки компании, избежать неоправданных затрат 

времени и повысить эффективность управления.  

Схема процесса принятия управленческого решения, направленного на 

повышение конкурентоспособности предприятия представлена на рис. 1. 

 

Рисунок 1 – Процесс принятия управленческого решения по повышению 

конкурентоспособности предприятия 
 

Информационно-сетевые технологии становятся определяющим 

фактором не только конкурентоспособности, но и экономического роста. 

Обработка и обмен информацией становятся более мощным и 

• Анализ управленческой ситуации  с использованием информационно-
сетевых технологий 

• Формирование и ранжирование перечня управленческих проблем 
повышения конкурентоспособности предприятия 

• Комплексный анализ факторов, определяющих  сложившуюся ситуацию 

• Формирование целевого результата от управленческого воздействия 

• Анализ механизмов разрешения проблемной ситуации и формиование 
множества альтернативных вариантов 

• Выбор наиболее оптимаьного  варианта 

• Реализаци оптимального варианта управленческого решения  
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эффективным инструментом ведения бизнеса, связанным с сокращением 

издержек и стимулированием платежеспособного спроса.  

Конкурентные преимущества обеспечивают комплекс позитивных, 

быстрых и сложных перемен, возможность перехода к новой модели 

экономического роста через проведение новой индустриализации, 

нацеленной на развитие материального производства, сокращение 

спекулятивного капитала и доминирование новых предприятий 

производственного сектора. 

 Повышение темпов экономического роста должно 

корреспондироваться с выбором модели конкурентного развития. 
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УДК 316.614  

Лежнина О.Н., Антипина Т.Г., Ковалева И.Ю.  

 

ПРОПЕДЕВТИКА ФОРМИРОВАНИЯ ИНЖЕНЕРНОЙ КУЛЬТУРЫ 

В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  ШКОЛЫ-ИНТЕРНАТА 

КАК  НЕОБХОДИМОЕ УСЛОВИЕ ОБЕCПЕЧЕНИЯ УСПЕШНОЙ 

СОЦИАЛИЗАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ОГРАНИЧЕННЫМИ 

ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ 

 

Статья посвящена вопросам приобщения обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья к техносфере с использованием образовательной 

робототехники. Раскрывается сущность организации работы по пропедевтике 

формирования инженерной культуры детей с ограниченными возможностями 

здоровья. Описывается опыт Муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения «Специальная (коррекционная) общеобразовательная школа-интернат для 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (нарушение слуха) № 12 г. 

Челябинска» в решении вопросов расширения возможностей личностного развития 

обучающихся и проблемы выбора будущей профессии.  

 

Ключевые слова: социализация, обучающиеся с ограниченными возможностями 

здоровья, профориентационная работа, образовательная робототехника.  

 

В настоящее время вопросы профессиональной реабилитации лиц с 

ограниченными возможностями здоровья, обеспечения возможности 

выбора профессий в соответствии с требованием времени, 

соответствующих их профессиональным интересам и потенциальным 

возможностям, являются одними из приоритетных. Решение такого рода 

вопросов может быть осуществлено только в рамках комплексных 

программ, которым придается большое значение  в Российской Федерации 

и в нашем регионе.  

Целью политики государства в системе образования является 

обеспечение конкурентоспособности России на мировом уровне. Жизнь с 

её научно-техническим прогрессом приводит школу к необходимости 

выстраивания новой траектории развития. Ученик должен не вообще 

получать образование, а достигнуть некоторого уровня компетентности в 

способах жизнедеятельности в человеческом обществе, чтобы оправдать 

социальные ожидания нашего государства о становлении нового 

работника, обладающего потребностью творчески решать сложные 

профессиональные задачи. 
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В современном производстве и промышленности востребованы 

специалисты обладающие знаниями в области естествознания, изучающие 

явления, важные для создания и развития техники. Технические профессии 

доступны детям с ограниченными возможностями здоровья. Многие 

выпускники нашей школы связали свою жизнь с производством. Начинать 

готовить таких специалистов нужно с самого младшего возраста. 

Получение образования детьми с ограниченными возможностями 

здоровья (ОВЗ) является одним из основных и неотъемлемых условий их 

успешной социализации, обеспечения их полноценного участия в жизни 

общества, эффективной самореализации в различных видах 

профессиональной и социальной деятельности. Школа должна 

подготовить обучающихся к осознанному выбору профессии, 

востребованной на рынке труда РФ, Челябинской области и города 

Челябинска. 

Наиболее перспективный путь в этом направлении – это 

образовательная робототехника. У обучающихся развиваются навыки 

конструирования, инженерного мышления, программирования. Школа 

реализует проект «Образовательная робототехника в коррекционной 

школе как необходимое условие обеспечения успешной социализации 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья». С 2013 г. 

школа является Центром образовательной робототехники, победив в 

конкурсном отборе среди областных государственных и муниципальных 

образовательных учреждений, реализующих основные и дополнительные 

общеобразовательные программы, для открытия на их базе центров 

образовательной робототехники. В рамках работы Центра произошло 

улучшение материально-технической базы: приобретена компьютерная 

техника и образовательная робототехника, что позволило встроить 

образовательную робототехнику в образовательную деятельность школы-

интерната и в модель по организации профориентационной работы школы-

интерната «Моя будущая профессия».  

В настоящее время в теории и практике школьного образования 

существует противоречия между:  

–   наличием права на доступное профессиональное образование детей 

с ОВЗ и отсутствием системы профессиональной подготовки лиц с ОВЗ; 

– узким кругом специальностей для лиц с ОВЗ и наличием 

способностей овладевать более разнообразными профессиональными 

навыками. При этом рабочие и инженерные профессии  актуальны на 
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рынке труда города Челябинска и Челябинской области, а полученные  

профессиональные умения и навыки по данным профессиям дадут 

возможность лицам с ОВЗ быть задействованными на производстве; 

– потребностью родителей и подростков с ОВЗ в получении 

профессионального образования для обеспечения самостоятельной 

полноценной жизни и отсутствием высококвалифицированных 

специалистов в равной степени владеющих знаниями и умениями в 

области педагогики, специальной педагогики и психологии. 

Таким образом, актуальность  данной работы определяется рядом 

факторов:  

– во-первых, созданием условий для педагогического освоения 

образовательной робототехники, которая является одним из важнейших 

направлений научно - технического прогресса на современном этапе 

развития страны; 

– во-вторых, усилением роли и значимости рабочих и инженерных 

профессий производственно-экономической сферы города Челябинска и 

Челябинской области;  

– в-третьих, необходимостью изучения и проверки использования 

образовательной робототехники в образовательной деятельности школы-

интерната при обучении детей с ограниченными возможностями здоровья 

для их дальнейшего успешного профессионального самоопределения. 

Организация деятельности Центра образовательной робототехники 

включает в себя проведении занятий и внеклассных мероприятий 

учителями начальной и основной школы, учителями-дефектологами, 

воспитателями.   

В начальной и основной школе во внеурочной деятельности 

начинается  приобщение учащихся к техносфере для их дальнейшей 

успешной социализации с  учетом социального заказа родителей и 

интереса детей.  

1 классы – «Лего-творчество».  

2 классы – «Лего-конструирование».  ПервоРобот LEGO WeDo 

3 классы – «Лего-конструирование».  Конструктор «Построй свою 

историю».  

4-5 классы – «Лего-конструирование». Базовый набор LEGO® 

MINDSTORMS® Education EV3.  

6 классы – «Тренинговые упражнения «Лабиринт». Базовый набор 

LEGO® MINDSTORMS® Education EV3.  
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7 классы –«Робототехника на базе конструктора «Roborobo Robo – kit».  

7 классы – «РОБОТОТЕХНИКА: Fichertechnik».  

Деятельность объединений в рамках дополнительного образования. 

8-9 классы – объединение «Лего-робототехника».  

Организация деятельности по пропедевтике формирования 

инженерной культуры — это оказание помощи нашим выпускникам в 

выборе профессии, получении дальнейшего образования и 

трудоустройства.  

В результате совместной деятельности педагогов школы практически 

все наши ученики  продолжают обучение в профессиональных колледжах, 

большая часть поступает в средние специальные учебные заведения, 

некоторые заканчивают высшие учебные заведения. Они находят свою 

трудовую нишу, что способствует их дальнейшей успешной социализации, 

обеспечивая их полноценное участие в жизни общества. 

 

O.N.Lezhnina, T.G. Antipina,  I.Yu. Kovaleva 

 

 PROPEDEUTICS FORMATION OF ENGINEERING CULTURE IN 

EDUCATIONAL ACTIVITIES SHKOLYAR AS A NECESSARY 

CONDITION OF OBESPECHENIYA SUCCESSFUL SOCIALIZATION 

OF STUDENTS WITH DISABILITIES 

  

The article is devoted to introducing students with disabilities to the technosphere with 

the use of educational robotics. The essence of the organization of work for preliminary 

engineering of formation of culture of children with disabilities. The experience of the 

Municipal budget educational institution "Special (correctional) General educational 

boarding school for students with disabilities (hearing impairment) No. 12, Chelyabinsk" the 

decision's empowerment of personal development of students and the problem of choosing 

future profession. 
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robotics. 
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Лисица А.В. 

 

К ВОПРОСУ О СОВРЕМЕННЫХ ФОРМАХ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ 

ВЛАСТИ И БИЗНЕСА   
 

Статья посвящена вопросам взаимодействия властных и предпринимательских 

структур в современных условиях. Автором заостряется внимание на новой форме 

такого взаимодействия – оценке регулирующего воздействия. Этот инструмент 

охарактеризован как «площадка» пересечения интересов государства и бизнеса. 

Приведены некоторые особенности оценки в Республике Башкортостан. 

 

Ключевые слова: властные и предпринимательские структуры, оценка 

регулирующего воздействия 

 

Эффективность взаимодействия властных и предпринимательских 

структур оказывает существенное влияние на повышение 

конкурентоспособности регионов, поскольку определяет комфортность 

среды для инвестиционной и предпринимательской деятельности.  

С течением времени под влиянием различных факторов (политических, 

экономических, социальных административных и др.) одни формы 

взаимодействия теряют свою актуальность и значимость, другие, наоборот, 

закрепляются и становятся более востребованными. Кроме того, 

возникают новые формы взаимодействия, которые могут одновременно и 

усложнять процессы взаимодействия, но и делать их более открытыми. 

Одной из таких новых форм взаимодействия, на наш взгляд, является 

оценка регулирующего воздействия, выступающая своего рода площадкой, 

где пересекаются интересы государственной и муниципальной власти и 

бизнеса. Но, как показывает практика, в каждом регионе эта площадка 

имеет свою специфику, располагаясь при этом в общем 

институциональном поле. Оценку регулирующего воздействия 

определяют, как систематический процесс выявления и оценки возможных 

последствий введения тех или иных норм регулирования [3]. Эта 

процедура нацелена на обеспечение возможности учета интересов 

государства, населения и предпринимательского сообщества уже на стадии 

подготовки проекта нормативного правового акта. Периодически под 

оценку попадают и положения уже действующих документов с целью 

выявить избыточные и устаревшие нормы регулирования. В настоящее 

время оценка регулирующего воздействия применяется более чем в 50 
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государствах и даже на межгосударственном уровне [5]. Она должна 

включать в себя: определение целей и стратегических сценариев; 

структурированные консультации с заинтересованными сторонами; 

детальное изучение воздействия, затрат, выгод, рисков, влияния на 

конкуренцию и эффектов распределения; рассмотрение альтернатив 

регулирования; разъяснение правоприменения и соблюдения регламента; 

мониторинг и корректировку; публикация материалов [4].  

Одними из основных положительных эффектов внедрения оценки 

регулирующего воздействия для предпринимательских структур 

считаются снижение коррупции и трансакционных издержек. Среди 

других позитивных моментов следует также отметить рост 

институционального доверия к государственным решениям и действиям. 

При этом следует отметить, что внедрение и качественное проведение 

оценки регулирующего воздействия одновременно и со стороны бизнеса, и 

со стороны властных структур повышает так называемую целевую 

ответственность, определяемую как «совокупность формальных и 

неформальных отношений, отражающих взаимосвязь институциональной 

ответственности, институционального доверия и предпринимательской 

ответственности», и представляющую собой «формат договора между 

государством и предпринимательским сообществом, суть которого 

заключается в стремлении к достижению заявленных в государственных 

стратегиях целей и задач общественного развития. При этом государство 

обязуется создать условия для эффективного развития 

предпринимательства, а бизнес, со своей стороны, – осуществлять свою 

деятельность во благо общих приоритетов» [1]. 

Оценка регулирующего воздействия, основанная на принципах 

прозрачности, публичности, сбалансированности, эффективности, 

экономичности, была одним из ключевых направлений административной 

реформы, начатой в России в начале 2000-х годов. Концепцией снижения 

административных барьеров и повышения доступности государственных и 

муниципальных услуг на 2011 - 2013 годы оценка регулирующего 

воздействия рассматривалась в качестве одного из действенных средств 

снижения административных барьеров в экономике, призванного служить 

искоренению причин и условий, снижающих конкуренцию и 

порождающих коррупцию в российском обществе [4]. Внедрение 

института оценки регулирующего воздействия является логическим 
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продолжением государственной политики в части улучшения условий 

инвестиционного климата и предпринимательской деятельности. 

В 2010 году в Российской Федерации было принято и нормативно 

закреплено решение об обязательном проведении оценки регулирующего 

воздействия на федеральном уровне.  Позднее распространение процедуры 

оценки регулирующего воздействия началось и на региональном уровнем, 

затем и на муниципальном. Как отмечается исследователями, внедрение 

оценки регулирующего воздействия в регионах носило весьма 

неравномерный и противоречивый характер и реализовывалось под 

влиянием «местной специфики» [6].   

Но все-таки следует заметить, что ряд регионов достиг хороших 

успехов в этой сфере. Например, если оценивать процесс внедрения 

оценки регулирующего воздействия в Республике Башкортостан, начатый 

в «пилотном» режиме в 2011 году, то в Рейтинге качества осуществления 

оценки регулирующего воздействия в субъектах Российской Федерации, 

который ежегодно строится Министерством экономического развития РФ, 

регион в 2014 году был на 10 месте, в 2015 году поднялся до 8 места, а по 

итогам 2017 года занял 2 место, уступив лишь Хабаровскому краю. 

Оценка регулирующего воздействия заключается в экспертизе 

проектов нормативных правовых актов Республики Башкортостан в сфере 

предпринимательства, за исключением: проектов законов республики, 

устанавливающих, изменяющих, приостанавливающих, отменяющих 

региональные налоги, налоговые ставки по федеральным налогам, а также 

проектов законов, регулирующих бюджетные правоотношения. С 2011 

года Министерством экономического развития Республики Башкортостан 

подготовлены заключения в отношении 914 проектов нормативных 

правовых актов. Обязательным и самым важным элементом процедуры 

оценки является проведение публичных консультаций разрабатываемых 

документов. В соответствии с принятой нормативной базой в республике 

действует децентрализованная модель проведения оценки регулирующего 

воздействия, когда органы-разработчики активно участвуют в процессе 

оценки и отвечают за проведение публичных обсуждений с организациями 

регулируемой области. С начала 2014 года налажена работа по проведению 

публичного обсуждения проектов нормативных правовых актов, 

затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской и 

инвестиционной деятельности. Обеспечена максимальная доступность 

представителей общественности до информации. 
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В 2015-2016 годах в Республике Башкортостан стартовала 

муниципальная оценка регулирующего воздействия, и для 19 

муниципальных районов и 6 городских округов региона проведение 

оценки и экспертизы стало обязательным [2]. Территории выбирались 

исходя из следующих критериев: 1) органы местного самоуправления 

муниципального образования наделены отдельными государственными 

полномочиями; 2) численность постоянного населения муниципального 

образования превышает 35 тысяч человек; 3) количество юридических лиц, 

представительств и филиалов юридических лиц, индивидуальных 

предпринимателей, зарегистрированных на территории муниципального 

образования, превышает 200 единиц на 10 тысяч человек постоянного 

населения муниципального образования; 4) муниципальное образование не 

является закрытым административно-территориальным образованием. 

Муниципальные образования, не включенные в Перечень, вправе 

проводить оценку регулирующего воздействия и экспертизу в 

инициативном порядке. Установленные в республике критерии отбора 

муниципальных образований несколько отличаются от других регионов, 

например, Свердловской области, где все муниципальные образования 

обязаны проводить оценку регулирующего воздействия. 

Более того, в 2016 году Минэкономразвития РБ вошло в состав 

межрегионального проектного офиса по совершенствованию института 

оценки регулирующего воздействия в Приволжском федеральном округе. 

Целями проектного офиса являются совершенствование института оценки 

в округе, создание единого правового пространства в рамках развития 

субъектов малого и среднего предпринимательства, снижение 

административных барьеров и обеспечение благоприятных условий для 

ведения предпринимательской деятельности, а также обмен опытом и 

лучшими практиками в области оценки регулирующего воздействия. 

Таким образом, оценка регулирующего воздействия в каждом регионе 

приобретает свои особенности. Но главное то, выполняет ли эта форма 

взаимодействия власти и бизнеса свои функции и в отношении 

предпринимательства, и в отношении государства.  
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ФОРМИРОВАНИЕМ И РАЗВИТИЕМ РЫНКА  

ОРГАНИЧЕСКОЙ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ ПРОДУКЦИИ В 

РОССИИ 

 

В статье рассмотрен вопрос государственного регулирования и управления 

рынком органической сельскохозяйственной продукции в России. Показаны факторы 

перехода хаотично формирующегося и развивающегося рынка органической 

сельскохозяйственной продукции. Предложена структурная модель формирования 

рынка органической сельскохозяйственной продукции.  

 

Ключевые слова: органическая сельскохозяйственная продукция, формирование и 

развитие рынка, технический регламент, стандарты, законопроект, государственное 

управление.  

 

В последние 10-15 лет много писалось и говорилось об органической 

сельскохозяйственной продукции производимой в России, но фактически 

все это время не было самого важного и главного – это закона « о 

органической сельскохозяйственной продукции». Большую роль в 

формировании и развитие рынка органической сельскохозяйственной 

продукции играет государство. Государственное управление АПК – 

прямое управленческое воздействие на организации агропромышленного 

комплекса [4]. Государственное управление ограничено рамками 

государственной собственности и органами отраслевого управления; 

государственными унитарными предприятиями республиканского и 

регионального уровня; акционерные общества, у которых доля акций, 

принадлежащих государству, обеспечивает контроль над ними; 

контрольно-инспекционными службами; государственными целевыми 

программами. По отношению к этим объектам государство в лице органов 

государственной власти вправе осуществлять функции хозяйственного 

управления (назначать и снимать с работы руководителей, устанавливать 

плановые задания, определять уровень оплаты труда, контролировать 

хозяйственную и финансовую деятельность и т.д.). 

Под государственным регулированием АПК понимают косвенное 

(опосредованное, то есть осуществляемое преимущественно 
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экономическими методами), управленческое воздействие на социально-

экономические процессы (распределение, обмен и потребление), как в 

государственном, так и в негосударственном секторах агропромышленного 

производства. Объектами государственного регулирования, независимо от 

их правового статуса, выступают все организации АПК. Государственное 

регулирование и управление АПК тесно взаимосвязаны между собой и 

осуществляются через систему мер реализации аграрной политики [3]. 

Формирование и развитие рынка органической сельскохозяйственной 

продукции в России имеет свои особенности. В ходе исследования нами 

были выявлены три направления в формировании развития такого рынка: 

государственное регулирование и управление в области оценки качества 

продукции; развитие органического аграрного производства; развитие 

сбытовой инфраструктуры органической продукции [5]. Каждое 

направление конкретизировано нами (табл. 1). 
 

Таблица 1 – Структурная модель рынка органической продукции 

Государственное 

регулирование и 

управление в 

области оценки 

качества продукции 

Система 

сертификации 

органического 

производства 

Система контроля 

качества 

органической 

продукции 

Инспекционный 

контроль за 

продукцией, 

маркировкой как 

«органическая» 

Развитие 

органического 

аграрного 

производства 

Поддержка в 

создании 

ассоциаций, 

фермерских 

хозяйств, 

производителей 

органической 

продукции 

Увеличение 

площадей под 

выращивание 

органической 

продукции 

Повышение 

квалификации 

работников 

сельхозпредприятий, 

занимающихся 

производством 

органической 

продукции 

Развитие сбытовой 

инфраструктуры 

органической 

продукции 

Создание 

информационных 

бирж 

Государственные 

закупки 

органической 

продукции 

Организация 

ярмарок, выставок -

продаж органической 

продукции, конкурсы 

производителей 

 

При построении модели рынка нами было выявлено три основных 

направления. Каждый из этих направлений конкретизировано. Так в 

государственном регулировании и управлении сделан акцент на 

использование систем сертификации, контроля качества и инспекционного 

контроля (рис. 1). В области развития аграрного производства нами были 

выделены приоритетные направления такие как, поддержка в создании 

ассоциаций, фермерских хозяйств, производителей органической 

продукции (рис. 2). 
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Рисунок 1 – Структурная модель государственного регулирования и 

управления в области оценки качества продукции 
 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 2 – Структурная модель развития органического аграрного 

производства 
 

Для развития и функционирования сбытовой инфраструктуры 

органической продукции необходимо создание информационных бирж, 

организация ярмарок, выставок продаж органической продукции и 

конкурсы производителей [1,2] (рис. 3).  

 

 

 

 

 

Рисунок 3 – Структурная модель развитие сбытовой инфраструктуры 

органической продукции 

Таким образом, было построено три структурные модели, отражающие 

формирование и развитие рынка органической сельскохозяйственной 

продукции в России. 
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РОЛЬ ГОСУДАРСТВА В РАЗВИТИИ  

СОЦИАЛЬНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ БИЗНЕСА В РОССИИ 

 

В статье рассматривается влияние государства на развитие социальной 

ответственности бизнеса в России. Комплекс мер государственного регулирования 

социальной ответственности бизнеса анализируется с позиций прямого и косвенного 

вмешательства. Сделан вывод о недостаточной проработанности законодательной 

базы социальной ответственности бизнеса и её слабом информационном 

сопровождении.  

 

Ключевые слова: государственное регулирование, прямые и косвенные меры 

государственного регулирования, социальная ответственность бизнеса. 

 

Реалии современной экономики таковы, что социальная 

ответственность бизнеса становится важным фактором повышения 

конкурентоспособности предприятия. Особую актуальность приобретает 

изучение роли государства в развитии социальной ответственности 

бизнеса. Анализ литературы по влиянию государства на социальную 

ответственность бизнеса позволяет сделать вывод о недостаточной 

проработанности данного вопроса. Исследователи ограничиваются 

констатацией важности государственных мер и описательной 

характеристикой политики различных государств в этой сфере. 

Согласно общепринятым положениям экономической науки, наиболее 

важными критериями оптимальности экономической политики 

государства принято считать: четкую определенность конечной цели; 

наличие конкретных целевых показателей; определенность инструментов 

(средств) государственной политики. В зависимости от специфики 

применяемых инструментов всё многообразие форм государственного 

регулирования можно разделить на две группы: прямые и косвенные. 

Рассмотрим более подробно возможности прямого регулирования 

социальной ответственности бизнеса со стороны государства. 

Законотворческая деятельность является наиболее распространенным 

видом государственного регулирования вопросов, связанных с социальной 

ответственностью бизнеса. В качестве примера можно привести трудовое, 

экологическое законодательство, нормативные требования к качеству и 

сертификации продукции, правовые и административные ограничения, 
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запреты на выпуск определенной продукции. Это является примером 

директивного предписания со стороны государства, как должен поступать 

работодатель в отношении своих сотрудников. Косвенное государственное 

регулирование создает условия, предоставляющие предприятию 

возможность осуществить экономический выбор в пользу социально-

ответственной деятельности. Подобные меры, не влияя напрямую на 

предприятия, не принуждая их к осуществлению социальных инвестиций, 

могут существенно поднять уровень социальной ответственности. 

Многообразие косвенных методов государственного воздействия условно 

можно разделить на экономические и информационные.  

Экономические методы предполагают использование широкого 

инструментария кредитно-денежной и налогово-бюджетной политики. К 

ним можно отнести  облегченное налогообложение и систему налоговых 

льгот для социально ответственных предприятий, использование 

инвестиционных инструментов;  кредитные льготы и особые ставки 

процента для социально ответственных предприятий; специальные тарифы 

на энергию и транспорт; таможенное регулирование экспорта и импорта. 

Цель информационных методов – повышение осведомленности бизнес-

сообщества, некоммерческих организаций, государственных служащих, 

населения о возможных формах социальной ответственности и о наиболее 

социально-ответственных предприятиях. К этим методам относятся 

поощрение информационных кампаний, стимулирующих развитие 

социальной ответственности бизнеса; спонсирование исследований по 

социальной ответственности, обучение методам ведения социальной 

ответственности бизнеса;  внедрение социальных и экологических 

лейблов, присуждение специальных государственных наград и премий.  

Перейдем к рассмотрению политики государства и мер по 

регулированию социальной ответственности бизнеса в России. К 

нормативно-правовым  актам прямого регулирования относятся:  

1. В сфере регулирования трудовых отношений: Конституция РФ, 

Федеральные законы  «О профессиональных союзах, их правах и 

гарантиях деятельности», «Об основах охраны труда в РФ», «О трудовых 

пенсиях в РФ»;  

2. В области защиты природы: Конституция РФ, Федеральные законы 

«Об охране окружающей среды», «Об отходах производства и 

потребления», «Об экологической экспертизе»; 
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3. В области контроля за качеством и производимой продукции 

Государственной системой стандартизации Российской Федерации 

выпускаются государственные стандарты, отраслевые сертификаты, 

технические условия, правовые и административные ограничения, запреты 

на выпуск определенной продукции. 

Другой мерой прямого воздействия государства является практика 

государственно-частного партнерства (ГЧП), которая получает 

распространение в нашей стране [3]. В основном проекты реализуются в 

жилищно-коммунальном хозяйстве, строительстве железных дорог, 

автомагистралей, портов, электроэнергетики. В Концепции долгосрочного 

социально-экономического развития до 2020 г. ГЧП рассматривается в 

качестве стратегического направления. Проекты представлены разными 

правовыми и организационными формами. Это концессионные 

соглашения, проекты с участием Инвестиционного фонда, основанные на 

использовании специальных локальных нормативно-правовых актов и др.    

Проблемная сторона практики отечественного государственно-

частного партнерства заключается в слабом законодательном обеспечении. 

Лишь в 2016 г. вступил в силу Федеральный закон от 13 июля 2015 г. № 

224-ФЗ «О государственно-частном партнёрстве, муниципально-частном 

партнёрстве в Российской Федерации и внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации». В масштабах страны еще 

одной сложностью, связанной с ГЧП, является недоверие бизнеса к 

государству как потенциальному партнеру. Бизнесмены опасаются 

сотрудничества с властью из-за длительного процесса согласования, риска 

неполучения финансирования, несоблюдения условий сделки и т.д.  

Анализ косвенных форм регулирования социальной ответственности 

бизнеса в России требует рассмотрения экономических и информационных 

методов. Налоговое стимулирование представлено снижением налоговой 

базы при расчете налога на прибыль. При этом в качестве расходов 

учитываются: расходы, связанные с содержанием и эксплуатацией 

основных средств и имущества природоохранного назначения; стоимость 

бесплатно предоставляемых со стороны предприятия работнику услуг 

(коммунальных, питания, проживания и пр.); расходы на уплату процентов 

по кредитам на приобретение жилья; расходы на публикацию 

бухгалтерской отчетности, публикацию и раскрытие иной информации в 

соответствии с законодательством РФ; расходы на обучение и 

переподготовку работников предприятия. 



241 
 

В области кредитно-денежных мер стимулирования назовем 

существующий в практике российского кредитования инвестиционный 

налоговый кредит. Инвестиционный налоговый кредит предоставляется на 

проведение предприятием научно-исследовательских или опытно-

конструкторских работ, технического перевооружения собственного 

производства, в  том числе создание рабочих мест для инвалидов или 

защиту окружающей среды от загрязнения промышленными отходами.   

Рассмотрим информационные методы регулирования отечественной 

социальной ответственности бизнеса. Органы законодательной и 

исполнительной власти проводят мероприятия, призванные привлечь 

внимание к социальной ответственности бизнеса. В Совете Федерации 

ежегодно с 2006 по 2009 гг. проводились парламентские слушания, 

посвященные проблематике социальной ответственности бизнеса. В них 

принимали участие представители обеих палат российского парламента, 

ученые, представители министерств. На них обсуждались международные 

практики, вопросы нефинансовой отчетности. Для органов госвласти по 

результатам этих заседаний вырабатывались рекомендации.  

Правительство РФ также участвует в обсуждении проблематики 

социальной ответственности бизнеса. Проводятся круглые столы, 

конференции, конкурсы, разрабатываются стандарты, формируются 

рейтинги. Так, Министерством здравоохранения и социального развития и 

Министерством экономического развития и торговли, ежегодно 

проводится крупномасштабный конкурс «Российская организация высокой 

социальной эффективности». Этот конкурс организован в 2000 г. Его цель 

– привлечение общественного внимания к важности решения социальных 

вопросов на уровне организаций, что позволяет выявить лучшие 

социальные проекты, способствует созданию позитивного социального 

имиджа [2]. Ввиду успешности мероприятия с 2010 года конкурс проходит 

в два этапа (региональный и федеральный) с привлечением к участию 

сторон социального партнерства. На региональном уровне конкурс 

предусматривает участие региональных трехсторонних комиссий по 

регулированию социально-трудовых отношений. На федеральном уровне 

предусматривается участие Российской трехсторонней комиссии по 

регулированию социально-трудовых отношений. Конкурс проводится по 6 

номинациям. Они затрагивают отношения с сотрудниками предприятия (5 

номинаций) и отношения с территориями присутствия и корпоративную 

благотворительность (1 номинация). Кроме того, специально учреждена 
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номинация для малых предприятий «Малое предприятие высокой 

социальной эффективности». В 2016 году конкурс проводился по 12 

номинациям. Для участия в федеральном этапе поступило 320 заявок от 

организаций-победителей региональных этапов из 51 региона [2]. 

Международная практика развития социальной ответственности 

бизнеса доказала действенность введения стандартов и сертификации как 

важного информационного метода. Центром экспертных программ 

Всероссийской Организации Качества был разработан Стандарт IC CSR 

26000:2011, который является для предприятий средством демонстрации 

своей социальной ответственности. Требования стандарта разделены на 

семь модулей: социальные права персонала, социальные гарантии 

персонала, качество продукции услуг и работ, охрана окружающей среды, 

экономное расходование ресурсов, поддержка местного сообщества, 

менеджмент социальной деятельности. Предприятие по желанию может 

провести сертификацию на соответствие требованиям одному из модулей 

либо нескольким. Если выполняются требования первого и седьмого 

модуля, организация автоматически может получить сертификат 

соответствия стандарту SA 8000 (международный стандарт для оценки 

социальных аспектов систем менеджмента на предприятии).  

На сегодня в России не сложились благоприятные предпосылки для 

развития социальной ответственности бизнеса со стороны государства. 

Согласно мнению экспертов, государство пока не проявляет достаточной 

активности по созданию условий для социальной ответственности бизнеса. 

Специфика взаимодействия государства и бизнеса в России заключается в 

том, что социальная ответственность бизнеса фактически принимает 

форму дополнительного налога на бизнес. Часто встречаются ситуации, 

когда местные власти требуют от предприятия каких-либо 

«добровольных» выплат, оказания услуг на безвозмездной основе. В 

случае отказа предприятие попадает под давление, тормозится процесс 

выдачи сертификатов, лицензий. Подобная практика получила название 

«благотворительного рэкета». По итогам исследования Ассоциации 

менеджеров России, в 29% случаев побудительным мотивом 

благотворительных мероприятий для бизнеса является создание 

благоприятных условий для его функционирования со стороны 

государства [1, с.48].  

Таким образом, анализ прямых мер воздействия государства на 

становление и развитие социальной ответственности бизнеса позволяет 
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сделать вывод о недостаточной проработанности её законодательной базы. 

Слабость экономических методов – в их немногочисленности и отсутствии 

четкой связи между реальной социальной активностью бизнеса и 

поощрением со стороны государства. Информационное сопровождение 

также требует существенного улучшения в плане расширения пропаганды 

социально ответственных практик и повышения качества знаний 

предпринимателей о способах ведения социальной ответственности 

бизнеса.  
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СИСТЕМЫ: ПРОБЛЕМЫ И ПРОТИВОРЕЧИЯ 

 

В статье указывается на современные экономико-политические, технологические 

сдвиги с Запада на Восток и усиление влияния стран азиатского региона на глобальную 

экономику. Показано, что этот факт оказывает существенное влияние на 

расстановку сил в мире, формирование новых центров соперничества и содружества. 

При этом в условиях глобальной турбулентности стало очевидным, что управление 

мирохозяйственной системой практически невозможно из одного центра силы.  

 

Ключевые слова: Европейский союз, экономика США, кризис, санкции, мировая 

экономика 

 

В настоящее время мир переживает трансформационные процессы 

практически во всех сферах общественной жизни. Нынешний глобальный 

экономический кризис выявил специфические проблемы неэффективности 

локальных экономик, усилившиеся в условиях дестабилизации 

мирохозяйственных связей. Предпринимаемые со стороны отдельных 

государств и финансовых институтов меры, направленных на сглаживание 

дисбалансирующих процессов в глобальной экономике, в подавляющем 

большинстве случаев оказываются неэффективными. Динамика процессов 

глобализации оказала глубокое влияние на неравномерность 

экономического развития отдельных стран и регионов мира [1, c. 13-26]. В 

связи с этим необходимо проследить, в каком направлении меняется 

баланс сил в мире и какие государства способны преодолеть 

дисбалансирующие процессы в глобальной экономике. Так, Г. В. Колодко 

под глобализацией подразумевает сложный механизм взаимозависимости. 

Он подчеркивает, что помимо экономического у нее имеется политический 

аспект, благодаря которому одни государства и их элиты преуспевают в 

современном мире, в то время как другие оказываются на обочине 

мирового прогресса [2, c. 32]. Д. Бхагвати, в своей книге «В защиту 

глобализации» указывает на то, что «… в отличие от прежних времен 

сейчас появилось еще одно опасение по поводу глобализации, связанное с 

тем, что усиление взаимозависимости государств ограничивает их 

способность действовать в интересах собственных граждан» [3, c. 56]. 

Поэтому можно констатировать, что современное общество вновь 
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переживает социально-экономические потрясения, оказывающие 

значительное влияние на отдельные страны и регионы мира. На этой 

основе предложим авторскую дефиницию понятия «геостратегический 

экономический блок» в контексте формирования многополярной системы. 

Геостратегический экономический блок (ГЭБ) – это сформированное по 

инициативе страны-доминанты (ядра) объединение со странами-

партнерами (периферией) с целью утверждения интересов первых и 

усиления их влияния в глобальной военно-политической, экономической, 

валютно-финансовой сфере за счет ресурсной базы стран-партнеров 

(периферии), что приводит к формированию многополярной системы во 

главе с отдельными центрами соперничества и содружества. Можно 

выделить как минимум три ГЭБ: НАФТА (страна-доминанта – США), ЕС 

(страна-доминанта – Германия), Восточная Азия (страна-доминанта – 

Китай). Два из них в современных условиях уже сформированы – ЕС и 

НАФТА. Восточную Азию мы выделили не случайно, поскольку там 

расположены Китай и Япония, ориентированные на утверждение своих 

лидерских позиций в геополитике и геоэкономике. Можно предположить, 

что третий блок находится на стадии формирования. По предположению 

практически всех стран-доминант, в условиях глобализации ни одна страна 

в одиночку не может благополучно развиваться и справляться со 

структурными проблемами. При объединении со странами-партнерами 

(периферией) они делают акцент на обеспечении взаимодополняемости и 

взаимной выгоды с учетом национальных интересов каждого из партнеров. 

Однако на практике происходит не совсем так. Как показывает мировая 

практика, страны-локомотивы оказывают существенное влияние (и не 

всегда положительное) на государства, входящие в блок. Интересен тот 

факт, что США в XXI веке не стремится отдавать «пальму первенства» 

другим странам и до сих пор позиционируют себя как единственного 

лидера в мире. Основной рычаг, которым США пользуется в современных 

условиях –блок НАТО, ВТО и другие наднациональные организации. 

Через НАТО они могут влиять на европейские страны, в частности на 

Германию и Францию. Однако, как показывает практика, Европейский 

союз тоже не стоит на месте и формирует свой геостратегический 

экономический блок. Параллельно значительную угрозу для США 

составляет Восточноазиатский регион во главе с КНР. Китай различными 

способами стремится распространить своё влияние на страны АСЕАН, и 

углубить свое влияние в рамках АТЭС, ШОС, БРИКС и т.д. 
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Он предлагает указанным субъектам создавать совместные 

мегапроекты (транспортные, социальные и т.д.) и привлекать в основном 

свои финансовые средства на их реализацию. Можно предположить, что 

ключевым оппонентом для США в XXI веке будет выступать 

Восточноазиатский регион во главе с Китаем. Вне зависимости от того, что 

для Китая США один из главных рынков сбыта своих товаров и услуг, они 

не упустят возможности потеснить США с лидирующих позиций в 

глобальной экономике. Китай стремится укреплять отношения и с Россией, 

и с АСЕАН, ШОС, АТЭС с целью распространения своего влияния 

сначала в азиатском регионе, а затем и в глобальном масштабе. 

Необходимо подчеркнуть, что КНР выбрал сценарий углубления 

сотрудничества с ключевыми игроками в глобальной экономике и 

нахождения консенсуса во внешнеполитических и экономических 

противоречиях между ними. Для Китая Россия – это лишь сырьевой 

придаток. Нерациональное использование природных ресурсов и 

нецелевое использование финансовых средств от их реализации может 

привести Россию в тупик. Правительство РФ говорит только об 

увеличении товарооборота между нашими странами, не акцентируя 

внимания на том, что в российской товарной структуре экспорта 

превалирует нефть, газ и другие минеральные ресурсы.  

Какую позицию в XXI веке займет Россия? Сможет ли страна 

сформировать мощный геостратегический экономический блок, в котором 

она будет являться ядром (лидером)? Однозначного ответа на эти вопросы 

нет. Россия функционирует в различных международных организациях и 

интеграционных группах, в частности в ЕАЭС, СНГ, БРИКС. Однако в 

нынешних условиях ей довольно трудно противостоять уже 

существующим или формирующимся геостратегическим экономическим 

блокам. В рамках СНГ и ЕАЭС пока нет четкой стратегии дальнейшего 

взаимодействия и развития, что рассредоточивает их позиции в глобальной 

экономико-политической сфере. В группе БРИКС Россия не принимает на 

себя роль ядра (лидера), поэтому мы данное объединение можем 

рассматривать как платформу для конструктивных переговоров 

государств-партнеров. Однако заметим, что все страны группы БРИКС 

функционируют в рамках группы G20, что дает им возможность, 

объединившись, продвигать свои идеи на глобальном уровне. Расширение 

участия в глобальном управлении Китай связывает также с 

трансформацией в международной валютной системе. В центре усилений 
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КНР – ограничение доминирующего положения американского доллара, 

дающего США преимущества перед другими участниками мировой 

экономической системы, и ускорение процесса интернационализации 

китайской национальной валюты [4, c. 81-89]. Поэтому только самые 

мощные и способные регулировать мировую экономику страны смогут 

решать кардинально сложные  вопросы, которые стоят на повестке дня [5, 

c. 57].  Н.В. Загладин считает, что «главный парадокс современного 

мирового развития состоит в том, что при внешней эффективности 

регулирующих его институтов реальная их действенность неуклонно 

понижается» [6, c. 16-25]. На наш взгляд, для России этот вариант 

наиболее приемлемый, особенно в период, пока наша страна не 

сформировала мощный геостратегический экономический блок.  

Таким образом, во-первых, предложена авторская дефиниция понятия 

«геостратегический экономический блок» в контексте формирования 

многополярной системы. Как показывает мировая практика, на фоне 

формирования геостратегических экономических блоков позиции 

Соединенных Штатов рассредоточиваются, и их вес в глобальной сфере 

постепенно снижается. Подчеркнем, что однополярный мир во главе с 

США практически полностью исчерпал себя. На его смену приходят 

геостратегические экономические блоки.  

Во-вторых, в начале XXI века мировое хозяйство испытало первую 

волну современного глобального экономического кризиса. В нынешних 

условиях американская экономика находится в крайне неустойчивом 

положении. Одним из показателей неустойчивости экономики США 

служит государственный долг, который в начале 2016 г. превысил 19 трлн. 

дол. Этот факт является серьезной угрозой не только для Соединенных 

Штатов, но и для всей глобальной экономики. Представленные суммы 

являются весьма серьёзным бременем для американского федерального 

бюджета, при этом они уже не раз оказывались на гране технического 

дефолта. Европейский союз во главе с Германией находится на распутье во 

внешнеэкономическом и внешнеполитическом взаимодействии с 

отдельными странами и регионами мира, в частности с Россией и США. 

Особое внимание в условиях обострения геополитической и 

геоэкономической обстановки обращено к формирующемуся 

геостратегическому экономическому блоку в Восточной Азии. В целом в 

достаточно сложных мирохозяйственных условиях модель развития 

азиатского региона выдержала проверку на прочность, несмотря на 



248 
 

имеющиеся проблемы и дисбалансы, в том числе растущее неравенство в 

доходах, высокий уровень безработицы, нехватка источников энергии и 

т.д.  
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Малютина А.П. 

 

ПРИЧИНЫ ЗАМЕДЛЕНИЯ ТЕМПОВ ЭКОНОМИЧЕСКОГО РОСТА 

РОССИИ 

 

В статье проанализированы основные причины значительного падения темпов 

роста экономики России. Указывается, что основным способом выхода из 

сложившейся экономической ситуации является смена модели экономического роста.   

 

Ключевые слова: экономический рост, модель экономического роста, кризис 

  

В настоящее время проблема устойчивого экономического роста 

является наиболее значимой как для международной, так и для 

национальной экономики. Значительное замедление темпов роста, 

ухудшение качества жизни населения, неустойчивость рынков требуют 

выбора эффективных инструментов для стимулирования экономики. В 

этой связи перед автором статьи стоит цель провести анализ ключевых 

факторов, препятствующие росту национальной экономики. 

Экспертами выделяются несколько факторов, среди которых, в первую 

очередь, антироссийские санкции, снижение цены на углеводороды, а 

также обесценивание рубля. Однако неблагоприятные сигналы к 

ухудшению конъюнктуры рынка четко прослеживаются с конца 2012 года. 

Одним из таких индикаторов является объем грузоперевозок, по которому 

можно оценить объем потребления и производства, а соответственно и 

состояние экономики. Анализ статистических данных по структуре 

грузоперевозок в России за период с 1970 по 2014 годы показывает, что за 

1990-е годы общий грузооборот в России упал почти вдвое — с 6,1 трлн т-

км в 1990 году до 3,3 трлн. т-км в 1998 году. К 2008 году грузооборот 

восстановился до 4,9 трлн. т-км, после чего за кризисный 2009 год 

сократился на 10%. Следующий спад наблюдается уже в 2013 году, что не 

связано с санкциями, ценой на нефть, которая в 2013 году была выше 100$ 

за баррель. Таким образом, введенные санкции в 2014 году не были 

причиной экономического спада, а только его усилили [1]. 

Безусловно, экономико-политические события 2014 года оказали 

существенное влияние на экономическую ситуацию в стране, в 

особенности на объем инвестиций, которые традиционно являются 

ключевым фактором поддерживания темпов экономического роста. 
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Сокращение инвестиций стало результатом действий политики ЦБ, 

который повысил ключевую ставку 16 декабря 2014 года до 17%, [2] с 

целью снижения инфляции. Однако данные действия привели к 

недоступности кредита как основного источника инвестирования.  

Кроме того, многие эксперты и научное сообщество объясняют спад 

Российской экономики, так называемой ловушкой «новой нормальности». 

Данный термин «New normal» был обозначен на фоне кризиса 2008 года 

аналитиками американской инвестиционной компании PIMCO и 

характеризовался снижением темпов мирового экономического роста, 

высокой волатильности на всех товарных и денежных рынках и снижением 

эффективности традиционной государственной политики, имея в виду 

фискальные, монетарные инструменты и стимулы [2]. Однако анализ 

рисунка 2 [4] опровергает данную гипотезу так, как темпы роста ВВП мира 

с 2010-2015 значительно выше чем, с 1997-2007. 

 

Таблица 1 – Темпы роста ВВП мира в целом, % 

год значение год значение 

1995 0 2005 4,7 

1996 0 2006 5,3 

1997 4,2 2007 5,2 

1998 2,9 2008 3,1 

1999 3 2009 - 0,8 

2000 4,8 2010 5,1 

2001 2,7 2011 3,8 

2002 1,9 2012 3,1 

2003 3,8 2013 3,3 

2004 4,9 2014 3,5 

2005 4,7 2015 3 

2006 5,3   

 

Соответственно, причины сжатия экономики России носят 

структурный фундаментальный характер. Текущая модель роста 

экономики, источником роста которой являются доходы от сырьевого 

экспорта, не обеспечивают стабильности экономической системы. По 

мнению А.Л. Кудрина, «ресурсный подход» полностью исчерпал себя, не 

создав при этом условия для долгосрочного роста экономики [5]. 

Таким образом, необходима смена модели экономического роста 

России, учитывающая следующие факторы: 

1. Деглобализация экономики России, то есть снижение объемов 

международной торговли и движения денежных средств, учащающиеся 
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торговые и валютные войны, а соответственно и ограничения доступа к 

иностранным инвестициям и капиталу. Подтверждением данной 

тенденции является значительное сокращение объемов внешней торговли 

России в 2015 года, как за счет экспорта (на 31,8%), так и за счет импорта 

(на 37,1%) [6].   

2. Сокращение трудоспособного населения в результате 

демографического кризиса 90х является серьезным ограничителем темпов 

роста экономики, а также оказывает нагрузку на пенсионную систему. 

Данный фактор необходимо учитывать при формировании бюджетной и 

социальной политики. 

3. Высокая степень износа основных производственных фондов в 

России. По данным Росстата, на конец 2014 года степень износа всех 

основных фондов составляла 49%, наибольший износ в следующих видах 

деятельности:  

– здравоохранение – 57,9%,  

– транспорт и связь – 57,4%, 

–  образование – 54,2%,  

– добыча полезных ископаемых – 54%. 

Причем динамика показывает, что с каждым годом износ 

увеличивается. Преодоление данного ограничения возможно с 

использованием комплексного подхода в области инвестиционной 

политики. 

4. Неравномерность регионального развития экономики России требует 

активизации мер в реализации промышленной и региональной политики.  

Стоит также подчеркнуть, что увеличение темпов роста не является 

конечной целью государственной политики, важнее добиться изменение 

структуры экономики, качественного устойчивого роста, без образования 

«пузырей», а также улучшения качества жизни. Построение новой модели 

экономики, рост которой будет опираться на несырьевой сектор, 

создающий продукцию с высокой добавленной стоимостью, способно 

обеспечить качественное устойчивое развитие. 

 

Список литературы: 

 

1. Динамика грузоперевозок в России [Электронный ресурс] // 

Аналитический центр при Правительстве Российской Федерации. Москва. 



252 
 

2015. URL:http://ac.gov.ru/files/publication/a/7400.pdf (дата обращения: 

05.12.2016). 

2. Ключевая ставка ЦБ РФ на сегодня и за период 2013–2016 годов 

[Электронный ресурс] // Официальный сайт Банкирша.com. 2016. URL: 

https://bankirsha.com/klyuchevaya-stavka-banka-rossii-na-tekushchiy-

period.html (дата обращения: 05.12.2016). 

3. Mohamed A. El-Erian Navigating the New Normal in Industrial Countries 

Per Jacobsson Foundation Lecture [Электронный ресурс] // International 

monetary fund. 2010. URL: 

https://www.imf.org/en/News/Articles/2015/09/28/04/53/sp101010 (дата 

обращения: 05.12.2016). 

4. Темпы роста ВВП Мира в целом [Электронный ресурс] // 

EREPORT.RU. 2016. URL: 

http://www.ereport.ru/stat.php?count=world&razdel=country&table=ggecia 

(дата обращения: 05.12.2016). 

5. Кудрин А., Гурвич Е. Новая модель роста для российской экономики 

// Вопросы экономики. 2004. №12. С. 4–33.  

6. Платежный баланс, международная, инвестиционная позиция и 

внешний долг Российской Федерации Банк России [Электронный ресурс] // 

Департамент статистики Центрального банка Российской Федерации. 

Москва. 2016 URL: https://www.cbr.ru/statistics/credit_statistics/bp.pdf (дата 

обращения: 05.12.2016). 

 

A.P.Maluytina 

 

REASON FOR GROWTH RETARDATION IN RUSSIA 

 
The article analyzes the main causes of a significant drop in the growth rates of the 

Russian economy. The main way out of the current economic situation, the author sees in the 

change of economic growth pattern. 

 

Keywords: economic growth, the model of economic growth, the crisis 

 

 

МАЛЮТИНА Анастасия Павловна – аспирант ФГАОУ ВО «Национальный 

исследовательский Томский политехнический университет», г. Томск, Российская 

Федерация. 

 

http://ac.gov.ru/files/publication/a/7400.pdf
https://bankirsha.com/klyuchevaya-stavka-banka-rossii-na-tekushchiy-period.html
https://bankirsha.com/klyuchevaya-stavka-banka-rossii-na-tekushchiy-period.html
http://www.ereport.ru/stat.php?count=world&razdel=country&table=ggecia
https://www.cbr.ru/statistics/credit_statistics/bp.pdf
http://www.multitran.ru/c/m.exe?t=1841494_1_2&s1=%E7%E0%EC%E5%E4%EB%E5%ED%E8%E5%20%F2%E5%EC%EF%EE%E2%20%FD%EA%EE%ED%EE%EC%E8%F7%E5%F1%EA%EE%E3%EE%20%F0%EE%F1%F2%E0


253 
 

УДК 331.101.2  

Масленникова Е.В. 

 

СОВРЕМЕННОЕ УПРАВЛЕНИЯ ТРУДОМ: НОВЫЕ ВЫЗОВЫ 

 

Статья посвящена обзору особенностей управления трудом на макро- и 

микроуровне в свете современных тенденций в социально-трудовой сфере. Дано 

определение управления трудом на соответствующих уровнях,  описано его 

содержание, а также основные направления деятельности в этой сфере. 

 

Ключевые слова: управление трудом, социально-трудовая сфера, социально-

трудовые отношения, рабочая сила, воспроизводство рабочей силы. 

 

Рассматривая управление компанией или управление экономикой 

страны, в любом случае будет присутствовать специфический вид 

управления – управление трудом. Управление трудом – это процесс 

планирования, организации и контроля трудовой деятельности людей, 

направленный на повышение эффективности их совместной деятельности. 

Управление трудом можно рассматривать как на макроуровне, так и на 

микроуровне, где оно имеет свои особенности, определяемые объектом 

управления и уровнем решаемых проблем.  

На макроуровне управление трудом можно рассматривать как 

управление социально трудовой сферой, включающей в себя управление 

социально-трудовыми трудовыми отношениями и управление 

воспроизводством рабочей силы.  

Значимость управления трудом на макроуровне определяется тем, что 

социально-трудовая сфера занимает одно из центральных мест в системе 

жизнедеятельности общества, так как [2]:  

– деятельность человека, проявляясь в труде, служит базой для 

расширенного воспроизводства населения, обеспечения возрастающих 

потребностей общества.  

– социально-трудовая сфера является системообразующей структурой 

и фактором воспроизводства, базирующимся на интеллекте человека, 

повышении его производительного потенциала, способного оздоровить 

экономику.  

На макроуровне для сферы труда характерны следующие современные 

тенденции [3]: 
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– изменение содержания труда в сторону его интеллектуализации и 

усложнения; 

– рост востребованности высококвалифицированной рабочей силы с 

высокой производительностью труда; 

– увеличение безработицы как следствие  бурного развития техники и 

технологий; 

– развитие мобильности рабочей силы и дистанционной занятости, 

формирование глобального рынка труда; 

– сокращение уровня социальных гарантий; 

– рост теневой занятости вследствие широкого распространения 

аутсорсинга, аутстаффинга и дистанционной занятости и т.д. 

В таких условиях роль государства в регулировании и развитии 

социально-трудовой сферы возрастает многократно. С одной стороны 

возникает необходимость выработки новых инструментов регулирования 

социально-трудовых отношений, с другой – в адекватной трансформации 

уже существующих. Обеспечение этого возможно при условии сильной, 

эффективной экономики. 

Усложняется управление сферой воспроизводства рабочей силы, 

становится важным не только воспроизвести рабочую силу, но и удержать 

ее, так как рост мобильности работников, стирание границ между 

странами, развитие дистанционных форм занятости ведет к перемещению 

наиболее высококвалифицированной и конкурентоспособной рабочей 

силы в страны с наиболее высоким уровнем жизни.  

Чтобы удержать рабочую силу, необходимо, чтобы  государственная 

политика в социально-трудовой сфере обеспечивала безопасность, 

качественную среду проживания и условия для развития человека.  

Отчасти, это позволяет решить проблему вложения средств в развитие 

отраслей социального обслуживания населения (здравоохранение, 

образования и т.д.), которые могут дать дополнительные рабочие места, 

сгладив обстановку на рынке труда, способствовать формированию 

рабочей силы высокого качества, и также росту качества жизни населения. 

На микроуровне процесс управления трудом складывается из трех 

взаимосвязанных элементов: организации труда, управление персоналом, 

управление оплатой труда [1]. 

Деятельность по управлению трудом является областью деятельности  

администрации предприятия, направленной на формирование 

рационального поведения сотрудника в интересах дела [1]. 



255 
 

Организация труда рассматривается как определенный порядок 

осуществления трудового процесса в организации. Управление 

персоналом включает в себя все, что связано наймом персонала, его 

сопровождением в процессе трудовой деятельности (адаптацией, оценкой, 

обучением  и т.д.).  

Управление оплатой труда или управление вознаграждением 

представляет собой деятельность с одной стороны, направленную на 

обеспечение минимальных гарантий в области оплаты труда, с другой 

стороны на создание условий, способствующих заинтересованности 

персонала в трудовой деятельности и получении высоких ее результатов.  

Актуальность и значимость вопросов управления трудом на 

микроурвне  связана и с тем, что в обществе труд выполняет ряд 

важнейших функций, таких как обеспечение общества необходимыми 

предметами и услугами; обеспечение материального благосостояния 

работника и членов его семьи; условие самореализации и развития 

личности; критерий положения человека в обществе [3]. 

Изменения в социально-трудовой сфере на макроуровне влияют на 

изменение деятельности руководства организаций по управлению трудом. 

Так, рост глобальной конкуренции, высокая скорость изменений во 

внешней среде, способствовала трансформации самих компаний и методов 

управления ими, что отразилось на сфере управления трудом. 

В  области вознаграждения произошло усиление роли нематериальных 

методов вознаграждения персонала и роста значимости социальных льгот, 

а также программ, направленных на развитие персонала. Причем 

требования к профессиональным и личностных характеристикам 

персонала также увеличились, оценка персонала производится в 

зависимости от результативности его труда и значимости этого результата 

для компании.    

Для передовых компаний, успешно конкурирующих на глобальном 

рынке, важным становится создание таких программ вознаграждения 

персонала, которые будут отвечать принципу «способности расти и 

развиваться в обмен на результат», привлекая тем самым самых активных 

и результативных работников. В то же время для компаний, работающих в 

стабильной среде суть политики заключается в обеспечении лояльности к 

компании в обмен на защиту.  

Характеристиками среды, в которой действуют современные компании 

становятся факторы скорости и гибкости. Появляются новые бизнес-
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модели, ориентированные на клиента и характеризующиеся быстрой 

адаптивностью, фокусированием на клиенте и управлении персоналом, 

обеспечивающие делегирование и широкое развитие горизонтальных 

связей. Это накладывает свои особенности на процессы управления 

трудом, изменяет качество трудовой жизни и трансформирует требования 

к качеству рабочей силы. 

Таким образом, управление трудом на макро- и микроуровне, являясь 

взаимосвязанным и взаимообусловленным, испытывает на себе влияние 

общемировых тенденций в социально – трудовой сфере, претерпевает ряд 

изменений в сторону усложнения, усиления значимости социальных 

факторов и информационно-коммуникативных технологий. 
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ЗАЛОГ ОБЪЕКТОВ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ: 

ЕВРОПЕЙСКИЙ ОПЫТ КРЕДИТОВАНИЯ И ПЕРСПЕКТИВЫ 

ПОВЫШЕНИЯ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ РОССИЙСКИХ 

ПРЕДПРИЯТИЙ 

 

Статья посвящена исследованию особенностей залога объектов 

интеллектуальной собственности при кредитовании в зарубежной и отечественной 

практике. С учетом накопившегося опыта стран Европы и небольшой российской 

практики залоговых операций с участием объектов интеллектуальной собственности 

автор оценивает данное направление как перспективное с позиции повышения 

конкурентоспособности предприятий страны. 

 

Ключевые слова: залог, кредит, кредитование, объекты интеллектуальной 

собственности, патент, товарный знак, конкуренция, конкурентоспособность.  

 

Значение объектов интеллектуальной собственности в современных 

экономических условиях возрастает. Оно определяется не только фактом 

разработки, создания новых результатов интеллектуального труда 

(продукта, технологии и пр.), которые могут быть использованы в 

производстве, обеспечивая выпуск конкурентоспособной продукции и 

конкурентные преимущества предприятия. Сегодня на первый план 

выходит функция объектов интеллектуальной собственности как 

нематериального актива, выступающего в роли корпоративного 

организационно-экономического инструмента. В зарубежных странах 

накоплен многолетний опыт кредитования под залог объектов 

интеллектуальной собственности. В России имеющаяся практика не 

отличается широким распространением, данная схема кредитования 

находится на этапе становления. 

Целью статьи является исследование зарубежного опыта кредитования 

под залог объектов интеллектуальной собственности и оценка перспектив 

развития данного направления в России с позиции повышения 

конкурентоспособности предприятий.  

Исследование базируется на официальных законодательных 

источниках, статистических материалах Роспатента, информации 

крупнейших европейских юридических фирм о практике кредитования под 

http://teacode.com/online/udc/33/336.77.html
http://teacode.com/online/udc/34/347.77.html
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залог объектов интеллектуальной собственности. При проведении 

исследования использовался метод анализа сложившейся практики 

кредитования под залог объектов интеллектуальной собственности в 

европейских странах и в России. 

Права на интеллектуальную собственность, включая патенты и 

патентные заявки, являются активами, которые потенциально могут быть 

использованы в качестве обеспечения по кредитам или иным кредитным 

договорам. Для бизнеса, занимающегося исследованиями, патентный 

портфель может быть их самым ценным активом [6]. Посредством 

кредитования под залог объектов интеллектуальной собственности 

предприятие способно обеспечить потребности, связанные со своей 

деятельностью, с целью укрепления позиций на рынке и повышения 

конкурентоспособности. Для банков в сегодняшних сложных 

экономических условиях выдержать конкурентную борьбу становится 

возможным при условии выхода на рынок с новыми банковскими 

продуктами, одним из которых может быть кредитование под залог 

объектов интеллектуальной собственности. 

Опыт функционирования зарубежных компаний, в частности из стран 

Европы, демонстрирует широкую практику применения объектов 

интеллектуальной собственности в качестве корпоративного 

организационно-экономического инструмента. В странах Евросоюза 

нематериальные активы, в том числе права на интеллектуальную 

собственность, представляют собой важный актив компаний. К числу 

операций с объектами интеллектуальной собственности относится 

кредитование под залог интеллектуальной собственности, когда кредиторы 

предоставляют кредиты для заемщиков, обеспеченных правами на 

результаты интеллектуальной деятельности последних (заемщиков). 

В контексте принятия залоговых обязательств кредиторам требуется 

экспертиза по правам интеллектуальной собственности для того, чтобы 

определить: наименование, ценность, продолжительность прав 

интеллектуальной собственности и пр. В качестве источников информации 

в отношении патентуемых объектов интеллектуальной собственности в 

странах Европы выступают национальные или международные 

государственные реестры.  

Права на патентуемые объекты интеллектуальной собственности 

регулируются законодательством той страны, где они зарегистрированы. 

Любое решение (определение) о том, как заложить права 
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интеллектуальной собственности зависит от того, принимается ли залог в 

отношении зарегистрированных или незарегистрированных прав на 

интеллектуальную собственность. При этом защита предоставляется на 

территории, где зарегистрирован залог прав интеллектуальной 

собственности [4]. 

В странах Евросоюза к числу объектов, которые могут выступать в 

качестве залога для получения кредитов, относятся товарные знаки, 

патенты или заявки на патент. При этом законодательством установлена 

необходимость регистрации залогового права в соответствующем 

патентном ведомстве страны (в практике Великобритании, Испании, 

Италии и др. странах) или в налоговых органах (касается регистрации 

договоров залога, в частности в Нидерландах) [3; 4; 5; 6]. 

С учетом имеющейся европейской практики, следует отметить, что в 

залоговых схемах с участием объектов интеллектуальной собственности 

возникает, с одной стороны, противоречивость интересов субъектов 

залоговой сделки (залогодатель стремится сохранить свободу в своей 

деятельности с использованием закладываемых патентов), а, с другой 

стороны, имеет место зависимость залогодателя и залогодержателя друг от 

друга, общность их интересов (для залогодержателя важно наличие у 

залогодателя возможности получать необходимую величину дохода, чтобы 

погашать долг по кредиту) [6].  

Таким образом, залогодатель стремиться получить гарантию того, что 

он, заложив право на объект интеллектуальной собственности в банк, 

будет иметь возможность продолжать использовать его (объект 

интеллектуальной собственности) в своей деятельности. Это обеспечивает 

предприятию возможность в текущем периоде одновременно пользоваться 

и заложенным нематериальным активом, и денежным кредитом, сохраняя 

способность выстоять на рынке в конкурентной борьбе. Банк, в свою 

очередь, активизируя свою деятельность за счет залоговых операций с 

объектами интеллектуальной собственности, получает проценты по 

кредитам, что благоприятно сказывается на экономических результатах его 

деятельности. 

Безусловно, потенциально кредитование под залог объектов 

интеллектуальной собственности сопряжено с рисками, прежде всего, для 

предприятия-залогодателя – это риск потерять права на переданный в 

залог объект интеллектуальной собственности, а для банка-

залогодержателя – риск невыплаты суммы по кредиту. Тем не менее, 
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акцентируя внимание на общности интересов бизнеса и банковского 

сектора, кредитование под залог объектов интеллектуальной 

собственности в странах Евросоюза продолжает практиковаться.  

В России накопился, по сравнению с зарубежной практикой, 

небольшой опыт залоговых операций с использованием объектов 

интеллектуальной собственности. Любой договор (в том числе залога) о 

распоряжении исключительным правом на объекты интеллектуальной 

собственности, подтвержденные патентом, и товарные знаки, в 

соответствии с российским законодательством, должен быть 

зарегистрирован в Роспатенте (см. статьи 1232, 1233 части четвертой ГК 

РФ) [1]. Так, за 2015 год в Роспатенте был зарегистрирован 71 договор 

залога исключительного права в отношении патентуемых объектов 

интеллектуальной собственности и товарных знаков [2]. В таблице 1 

представлена информация Роспатента о количестве зарегистрированных 

договоров и количестве товарных знаков, в отношении которых имели 

место зарегистрированные договоры залога в 2011-2015 гг. 
 

Таблица 1 – Количество зарегистрированных договоров и количество 

товарных знаков, в отношении которых зарегистрированы договоры залога 

в Роспатенте 

Год 2011 2012  2013 2014 2015 

Количество договоров, шт. 52 24 60 40 58 

Количество товарных знаков, шт. 280 82 191 258 362 

* составлена автором на основе [2] 
 

Главным проблемным вопросом расширения практики использования 

объектов интеллектуальной собственности в качестве залога при 

банковском кредитовании выступает оценка стоимости закладываемых 

объектов как нематериальных активов. Однако с учетом мировой и 

отечественной практики данное направление для российского рынка 

автором оценивается как перспективное. Следует принять во внимание, 

что в зарубежной практике кредитование под залог объектов 

интеллектуальной собственности является распространенным явлением. 

Несмотря на имеющиеся сложности в такой схеме кредитования, 

накопившийся зарубежный опыт не приводит к тому, что предприятия 

(компании) и банки отказываются от использования залога объектов 

интеллектуальной собственности при финансировании. Наоборот, и банки, 

и предприятия стремятся найти в этом экономическом инструменте 
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потенциальную взаимную выгоду, общность интересов и, как результат, 

стараются увидеть возможные пути для минимизации рисков. 
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ИЗМЕНЕНИЕ ПРИРОДНОЙ СРЕДЫ УРАЛА 

И САМОЧУВСТВИЕ ЧЕЛОВЕКА 

 

В статье представлена характеристика процесса изменения окружающей среды 

Урала и его влияния на жизнедеятельность человека. Раскрываются причины натиска 

на природу данного региона. 
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производство, ухудшение природной среды, продолжительность жизни, 

заболеваемость. 

 

Значимые изменения природной среды на Урале начались в XVII в., 

когда было обнаружено много месторождений полезных ископаемых. К 

середине XVII века появились железоделательные и медеплавильные 

заводы. Вначале XVIII в. началось широкое заводское строительство, 

вызванное потребностями развития государства и его военными нуждами. 

Развивались золотодобывающая и платиновая промышленность, добыча 

каменного угля, машиностроение, химическая промышленность [5,с.59]. 

После революции в довоенный период поиск новых полезных 

ископаемых продолжился. С 1932 по 1935 гг. отмечен рост добычи нефти в 

40 раз (с 10,5 до 405,0 тыс. т) [3, л.21]. Индустриализация страны 

способствовала еще большему внедрению в природу, росту эксплуатации 

природных ресурсов. На Урале построено много новых крупных 

промышленных предприятий. За четыре года войны, в связи с эвакуацией 

предприятий вглубь страны, промышленное производство на Урале 

увеличилось в 3,6 раза [6, с.493]. Только в Башкирию было эвакуировано 

более 100 предприятий [7, с.14].  

В послевоенный период концентрация производства на Урале еще 

больше возросла. Наряду с расширением действующих заводов строились 

новые предприятия.  

Особое внимание на изменение окружающей природной среды внесло 

развитие атомной  промышленности. В конце 1940-х годов на Урале стали 

функционировать предприятия, несущие реальную или потенциальную 

угрозу человеку и природе. В Оренбургской области с 1970 по 1984 гг. 

произведено 15 подземных ядерных взрывов мощностью от 3 до 27 кт. На 
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Тоцком полигоне в эпицентре взрыва не осталось ничего живого – все 

сгорело и долго ничего не росло – земля была мертва [1, л.4]. 

В 1990-е гг. в связи с экономическим кризисом произошел спад 

производства. В то же время, снизилась эффективность очистки и 

утилизации вредных выбросов за счет старения основных фондов. Объем 

выбросов в пересчете на единицу продукции возрос. Об этом 

свидетельствует количество взвешенных веществ в реке Урал в 1990-х 

годах [8,с.36]. В 1990-2010-е годы за счет транспортных источников 

увеличилось загрязнение атмосферного воздуха.  

В ХХI в. «выкачивание» уральских недр продолжилось. Летом 2013 г. 

ЗАО «Русская медная компания» решила построить горно-обогатительный 

комбинат (ГОК) по добыче меди в Сосновском районе в 12 км к юго-

западу от Челябинска. Общественность встала на защиту  своего края. В 

настоящее время имеет место противостояние населения близлежащих 

территорий и предпринимателей [13]. 

Ухудшение природной среды незамедлительно сказалось на состоянии 

человека.  Крупнейший исследователь природы Оренбуржья начала ХХ 

века С.С. Неустроев еще в 1918 г. отмечал, что местная природа 

«находится в состоянии разрушения, а на место разрушенной природной 

красоты русский человек не создал еще новой и пока живет среди 

неуютных пустырей, вытоптанных, вытравленных лесов». Ему же 

принадлежат и первые призывы к сохранению ландшафтов оренбургских 

степей
 

[14,с.131]. К. Семенов в 1924 г. предупреждал, что наступает 

опасность для Урала остаться без леса [12, с.30-31].  

Как видим, Уральская природа требовала защиты уже в начале ХХ 

века, но ее эксплуатация продолжилась. Давление на нее усугубилось и не 

эффективными методами хозяйствования. В результате такого 

хозяйствования большие площади заняли терриконы и отвалы пустой 

породы Челябинского угольного бассейна. Оставили техногенные 

образования рудные карьеры в Магнитогорске, Учалинском районе, в Гае 

и других территориях  [9, с.17].  

Среди основных показателей здоровья общества важная роль 

принадлежит общей смертности населения и особенно младенческой (рис. 

1). В 1950 г. показатель младенческой смертности на Урале был выше 

данного показателя по Российской федерации в 1,2 раза.  
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Рисунок 1 – Младенческая смертность на Урале в 1950 г.,   

число умерших в возрасте до 1 года, на 1000 родившихся  [по 11, с.58-62] 

 

В 1970-1980-х годах была проведена целая серия медико-

гигиенических  исследований в городах Челябинской области. Эти 

исследования показали, что выбросы предприятий являются канцерогенно 

опасными. Они повышают уровень смертности от злокачественных 

новообразований, среди которых на первом месте – злокачественные 

образования легких. В Магнитогорске на фоне высокого загрязнения 

атмосферного воздуха в 1970-х годах отмечен рост заболеваемости 

детского населения.
 
С 1970 по 1978 гг. уровень первичной заболеваемости 

бронхиальной астмой возрос в 2,3 раза, бронхита – в 11 раз, катара верхних 

дыхательных путей – в 1,7, а  рахита – в 1,8 раза [2, л.101].  

Радиоактивному воздействию подверглись 124 тыс. чел., 

проживающих по берегам водной системы Теча-Исеть-Тобол.
 
 В первые 

пять лет после начала радиоактивного загрязнения речной системы (1950-

1954 гг.) произошло сокращение продолжительности жизни прибрежных 

сел реки Теча на 4,2-5,7 лет. Сокращение продолжительности жизни было 

обусловлено увеличением смертности среди детей до 4 лет, которые 

облучились внутриутробно, за счет инфекционных заболеваний и 

взрослых старше 60 лет от сердечнососудистых заболеваний [4, с.12].  

Массовые социологические опросы учеными Челябинского 

государственного университета взрослого населения территории 

радиоактивного загрязнения Челябинской области, проведенные в 1993, 

1995, 1998 и 2001 годах, дали возможность выявить состояние и динамику 

социально-психологического напряжения. Во всех четырех исследованиях 

была выявлена самооценка своего здоровья. Ощущают себя здоровыми, 
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полными сил менее 10 % взрослого населения «грязной» территории. 

Опрос, проходивший в 1995 г. населения «чистой» территории 

зафиксировал более высокий показатель здоровых – 21 %, что в три раза 

больше чем на «грязной» территории в тот же год [10, с.102].  Радиофобия 

охватила две трети населения территории радиоактивного загрязнения. В 

2001 году она составила 68 % (ответы «вполне возможны», «они 

неизбежны»).  

 

Таблица 1 – Мнение населения территории радиоактивного загрязне-

ния о возможности радиационных аварий в 1995, 1998 и 2001 гг., %  

Возможность радиационных аварий 1995 г. 1998 г. 2001 г. 

Думаю, что нет 3,0 5,2 6,4 

Мало вероятны 3,0 5,5 13 

Вполне возможны 69 67 55 

Они неизбежны 18 14 13 

Затрудняюсь ответить 7,0 8,4 13 
 

Таким образом, исследование влияния окружающей среды на человека 

показало, что жители  Урала меньше живут, больше болеют, имеют низкий 

уровень качества жизни. Урал, как территория требует уже не менее века 

пристального внимания к себе государства. Данный регион, служа 

российскому обществу не один век, имеет право на уважение и поддержку 

государства. Продолжение политики вторжения в природную среду 

уральского региона недопустимо. Территории требуется рекультивация на 

основе апробированных высоких технологий, прекращение загрязнения 

водного и атмосферного бассейнов. 
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УДК 332.1 
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ОХОТНИЧИЙ ТУРИЗМ – ПЕРСПЕКТИВНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ 

РАЗВИТИЯ ТУРИСТCКОГО БИЗНЕСА КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

Статья посвящена вопросам развития конкурентного направления туристского бизнеса 

– охотничьего туризма. Рассмотрены вопросы регулирования охотничьего туризма, 

представлена статистика по развитию охотничьих угодий, инфраструктуры охотничьего 

хозяйства Кировской области, охотничьих ресурсов.  

 

Ключевые слова: охотничий туризм, хозяйство, инфраструктура, объекты охоты, 

охотничьи ресурсы. 

 

В современных условиях высоко развитой конкуренции на рынке 

туристической деятельности предприятиям туристского бизнеса важно 

находить ниши, которые позволят быть конкурентоспособными. Одним из 

таких направлений деятельности туристского предприятия является 

охотничий туризм. Охотничий туризм – достаточно новый вид туризма, 

зародившийся за рубежом в 19-ом веке. В России стал набирать обороты в 

конце 80-х – начале 90-х годов, когда въезд в страну стал свободным, в том 

числе и для иностранных охотников.  

Вопросы организации охотничьего хозяйства рассмотрены в трудах 

таких авторов как Мельников В.В., Хохлов А.М., Дежкин В.В. [1, 2, 6] и 

других. При этом можно отметить слабую степень разработанности 

организационно-экономических вопросов именно охотничьего туризма в 

России, и тем более в Кировской области. 

Охотничий бизнес, как любой вид бизнеса регулируется правилами в 

соответствии с законодательством Российской Федерации для 

регулирования безопасности во избежание ущерба окружающей среде, 

населению и самому туристу. Охотничий туризм регулируется 

Конституцией Российской Федерации, законом Российской Федерации «О 

животном мире», законом Российской Федерации «Об охране окружающей 

среды», законом Российской Федерации «О земле» и другими. 

На основе Федерального закона «Об основах туристской деятельности 

в Российской Федерации» можно интерпретировать следующие 

определения. 
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Охотничий туризм – разновидность туризма, в котором туристический 

продукт является одной из форм охоты, а также связанный с ней комплекс 

услуг, либо их комбинация. 

Охотничий турист – российский или иностранный гражданин, не 

имеющий правового статуса «охотник», посещающий место «охоты» либо 

«охотничьего туризма» в целях получения соответствующего охотничьего 

туристического продукта, выраженного в комплексе определенных услуг, 

включая перевозку и размещение охотничьего туриста, в соответствии с 

заключенным договором и оформленными в туристической путевке 

условиями. 

Помимо знания законов необходимо соблюдать правила охоты – 

документ, определяющий проведение охоты, знание и выполнение 

которого обязательно. Право осуществлять охоту позволяют путевки, 

охотничьи билеты, разрешение на огнестрельное оружие, которые по 

требованию работников охотничьего надзора, егерей, инспекторов, 

полиции должны быть предоставлены немедленно. 

Кировская область один из самых широко известных в мире регионов 

России, где активно развивается охота и охотничий туризм. 

Вятская земля обладает богатым природным потенциалом для развития 

охотничьего туризма: обширные, хорошо сохранившиеся леса, лесо-

озерные и лесо-речные природные комплексы, которые включают 

памятники природы, разнообразный животный мир, охотничьи угодья, 

маршруты с условиями для организации охоты, туристических походов, 

отдыха в природной среде. 

На территории Кировской области разрешаются следующие виды 

охоты: любительская и спортивная, охота в целях регулирования 

численности охотничьих ресурсов, в целях осуществления научно-

исследовательской и образовательной деятельности, в целях 

акклиматизации, переселения и гибридизации охотничьих ресурсов, 

промысловая охота, в целях содержания и разведения охотничьих 

ресурсов. Охота подчиняется сезону. 

Охотничьи туры на Вятке напрямую зависят от начала и окончания 

сезонов охоты. Туристу – охотнику, выбрав объект перед предстоящей 

охотой, необходимо знать в какой сезон следует организовывать тур. 

Знание охотничьего календаря поможет быть успешным охотником. 

Охотничьи туры проводятся в 39 районах охотничьих хозяйств кировской 
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области. Сроки проведения охоты регулируются Правительством 

Кировской области [4]. 

На территории области функционируют 181 охраняемая территория 

площадью 374,2 тыс. га [3]. Существуют зоны охраны охотничьих 

ресурсов, защита которых обусловлена сохранение и воспроизводство 

животного мира. 

Помимо всех факторов, перечисленных выше, большую роль для 

охотничьего туризма играет инфраструктура, а именно размещение 

туристов. Большинство баз отдыха Кировской области расположено в 

лесных массивах, где есть оптимальные условия для увлекательной охоты. 

Базы отдыха и турбазы Кировской области часто используются для 

проведения спортивных соревнований общероссийского и 

международного масштабов, размещения участников и болельщиков. На 

многих базах предоставлены услуги опытных егерей, обеспечение 

собаками, необходимым снаряжением и средствами передвижения - 

внедорожниками, моторными лодками и снегоходами. Все зависит от 

предпочтений самих охотников. Богатый Вятский край привлекает не 

только российский охотников, но и иностранных граждан Европы и Азии. 

Инфраструктура туристических баз Кировской области предлагает своим 

постояльцам высокий уровень обслуживания.  

Охотничий туризм в Кировской области развивается интенсивно, это 

обусловлено наличием огромных территорий, отведенных под охотничьи 

угодья, где разрешается отстрел животных и птиц. В Кировской области 

разрешена охота на диких животных: лося и кабана, медведя, волка, 

барсука, лисицу, енота, зайца, выдру, куницу, ондатру, бобра, горностая; 

на дичь водоплавающую и боровую: глухаря, вальдшнепа, тетерева, утку и 

рябчика. 

На сегодняшний день туризм выступает одной из самых приоритетных 

отраслей экономики Кировской области и может рассматриваться как 

фактор экономического роста региона. Развитие туризма оказывает 

воздействие на другие сектора экономики, способствует решению проблем 

с безработицей путем создания рабочих мест и поступлений в казну от 

налогов. 

В Кировской области нет газа, нефти, морей, а есть изобилие лесов и 

мелководий, которые позволяют развиваться внутреннему туризму, и 

соответственно экономике области. Традиционно считается, что Кировская 

область один из центров российской охоты и охотоведения. Развитию 
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туризма способствуют охотничьи угодья, которые обеспечивают высокую 

численность животных. 

В Кировской области зарегистрировано более 35 тысяч охотников, 

услуги которым предоставляют 90 юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей. 

Начальник управления охраны и использования животного мира 

Кировской области Виктор Бушменёв предложил, как сделать из охоты в 

Вятке привлекательный туристический бизнес, а также объявил самую 

настоящую войну браконьерам. Есть возможность вольерного разведения 

копытных животных: пятнистого оленя, сибирской косули, возможно, 

марала. Это новое и перспективное дело для охотничьего туризма 

Кировской области. Одна из его целей – обеспечить замещение поголовья 

и разнообразить животный мир [5]. 

В последние два десятилетия в Восточной Европе стало популярным 

создание ферм для вольерного разведения охотничьих животных для 

охоты на животных в загонах, а также для демонстрации посетителям 

зверей по типу открытого экологического парка. Спрос на такого рода 

услуги в мире растет, растут и доходы охотничьих хозяйств, что, в свою 

очередь, способствует расширению бизнеса и увеличению поголовья 

животных. В Кировской области, в которой земли сельскохозяйственного 

назначения зарастают лесом, такой проект может иметь большие 

перспективы.  

Необходимо сделать семейным охотничий туризм, совмещая его с 

развлекательным и познавательным, а именно, пока мужчины на охоте, 

женщины с детьми отдыхают в ближайшем к месту охоты санатории, 

домах отдыха или путешествуют по достопримечательностям области. Для 

развития охотничьего туризма нужно существенно повышать уровень 

сервиса охотничьих баз, качественно изменить инфраструктуру, построить 

дороги. А эта задача имеет комплексный характер и предполагает 

достаточно серьезные вложения, в том числе со стороны государственного 

бюджета. 

Для развития охотничьего туризма в правительстве Кировской области 

представлен проект областной целевой программы «Развитие охотничьего 

хозяйства Кировской области на период до 2020 года». Программа  

направлена на сбалансированное решение социально-экономических и 

экологических задач в сфере охоты и охотничьего хозяйства области и 

содержит описание путей и способов обеспечения в перспективе развития 
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охоты и охотничьего хозяйства, их модернизации и повышения 

эффективности 

В Кировской области более 80% приезжающих охотников 

предпочитают весеннюю охоту на глухаря, тетерева и вальдшнепа. Далее 

по значимости следует медвежья охота на овсах, лосиная на реву, охота 

зимой на волка с флажками, на рысь.  

Среди иностранных охотников в вятских лесах отмечены: немцы – 

60,6%, австрийцы – 23,7% , чехи – 2,9%, швейцарцы – 2,1%. Остальные 

10% приходятся на другие западноевропейские страны и США. 

Примечательно, что в последние годы увеличивается удельный вес 

охотников из числа бывших народно-демократических государств (Чехии, 

Словакии, Венгрии) [5].  

Доля добычи иностранных охотников составляет обычно не более 5% 

от общей добычи того или иного вида в Кировской области. Важно 

отметить, что иностранные охотники увозят с собой лишь рога, череп, 

клыки зверей, шкуры птиц, а не мясо, которое остается в России. Они 

платят за процесс охоты, ее организацию.  

Чаще всего группы охотников формируются из друзей и знакомых. 

Встречаются семейные группы. Обычно женщины участвуют в охотах 

наравне с мужчинами. Но в этом плане европейские женщины значительно 

отстают от американок, где доля женщин – охотниц составляет около 15% 

от числа всех охотников США. Среди иностранцев в Кировскую область 

приезжают чаще люди пенсионного и среднего возраста, имеющие 

материальный достаток и свободное время. 

Вторым важным фактором для развития экономики Кировской области 

является то, что охотничий туризм решает проблему трудоустройства 

населения, так как индустрия охотничьего туризма имеет очень 

разветвленную сеть. В этой отрасли туризма труд не механизирован, что 

позволяет привлекать трудовые ресурсы, направляя их на обслуживание 

туристов. На условиях полной или частичной занятости в охотничьем 

хозяйстве области работает около 600 человек. Развитие охотничьих 

хозяйств позволяет пополнить штат сотрудников специалистами, 

деятельность которых напрямую связанная с охотой. 

Эффективность охотничьего туризма выражается в строительстве 

охотничьих баз и домов отдыха. В настоящее время в Кировской области 

66 объектов предоставляют проживание и отдых туристам. Многие 

отвечают высокими требованиями уровня обслуживания, что очень важно, 
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когда область посещают зарубежные гости. Интерес к охоте в Кировской 

области позволяет охотничьим предприятиям искать сотрудничество с 

местными туристическими базами, а это подталкивает предприимчивых 

людей к строительству объектов рекреации. 

Таким образом, развивая охотничий туризм, предлагая интересные 

виды охоты, можно добиться привлечения туристов не только российских, 

но и иностранных, что дает возможность развития туризма в Кировской 

области. 
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КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ РЕГИОНА 

 

Статья посвящена управленческим аспектам формирования и поддержки 

развития точек роста конкурентоспособности региональной экономики. Вопросы 

управления конкурентоспособностью рассматриваются в контексте решения проблем 

замещения импорта. Рассматривается новая организационная форма развития 

приоритетных точек роста конкурентоспособности региона. 

 

Ключевые слова: регион, конкурентоспособность, точка роста, сельское 

хозяйство, замещение импорта. 

 

Для обеспечения эффективности управления точками роста 

конкурентоспособности в регионе следует совершенствовать 

экономическую политику региона. Такую политику применительно к 

развитию точек роста конкурентоспособности в отраслях агро-

промышленного комплекса целесообразно строить на базе создания 

агроориентированного импортозамещающего комплекса региона (АИКР).  

(рис. 1). В качестве субъектов управления таким региональным 

комплексом в Челябинской области должны стать на законодательном 

уровне Законодательное собрание Челябинской области. На уровне 

исполнительной власти – Министерство экономического развития, 

Министерство сельского хозяйства и другие органы власти, которые в 

рамках выполняемых ими функций, имеющихся полномочий и 

находящихся в их распоряжении инструментов управления имеют 

возможность воздействовать на центры  АИКР, ответственные за 

импортозамещение сельхозпродукции и продуктов ее переработки, 

сельхозтехники, минеральных удобрений, а также на центры обеспечения 

импортозамещения.  

Исполнительная власть региона призвана проводить  политику 

повышения конкурентоспособности сельхозпродукции, создавать условия 

для обеспечения доступности кредитных ресурсов для производителей 

сельхозпродукции.  

В рамках данного блока субъектов управления АИКР следует также 

обратить внимание на две организации,  играющие немаловажную роль в 
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Рисунок 1– Агроориентированный импортозамещающий комплекс региона 

как организационная форма развития приоритетных точек роста  

конкурентоспособности региона  

 

обеспечении функционирования АИКР как организационная форма 

развития приоритетных точек роста конкурентоспособности региона.  

Это Южно-Уральская торгово-промышленная палата и ГУП 

«Продовольственная корпорация Челябинской области».  

Эти организации в силу собственных целевых установок деятельности 

могут осуществлять управление элементами АИКР, способствуя 

продвижению продукции в иные регионы РФ, на рынки зарубежных стран, 

обеспечивать сельхозпроизводителей техникой, удобрениями, семенами, 

кормами и пр., а также организовывать покупку сельхозпродукции и 
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продовольственных запасов для учреждений социальной сферы 

Челябинской области.  

Собственно уровень центров импортозамещения и центров 

обеспечения импортозамещения представлен организациями и 

предприятиями, в том числе руководством высшего и среднего звена этих 

предприятий (научно-исследовательских институтов, промышленных 

предприятий, сельскохозяйственных предприятий, образовательных и  

кредитных учреждений и т.д.).  

Целью управленческого воздействия данных субъектов является 

развитие и повышение эффективности создания и использования 

потенциала точек роста конкурентоспособности региона в сельском 

хозяйстве.  

В качестве объектов управления в АИКР выступают те хозяйственные 

единицы, которые образуют центры импортозамещения и центры его 

обеспечения.  

Как отмечают авторы многих исследований [1-12] успешное 

управление точками роста конкурентоспособности требует применения 

действенных организационных инструментов.  

Для сельскохозяйственных точек роста конкурентоспособности 

Челябинской области таким инструментом, в первую очередь, является  

планирование мероприятий (разработка «дорожной карты»), направленных 

на поддержку  импортозамещения в сельском хозяйстве Челябинской 

области до 2025 года.  

Необходимо и внесение изменений в государственную программу 

Челябинской области «Развитие сельского хозяйства в Челябинской 

области на 2014–2020 годы», утверждённую постановлением 

Правительства Челябинской области от 22.10.2013 г. № 352-П, 

предусматривающих меры по стимулированию импортозамещения.  

Важным инструментом управления точками роста 

конкурентоспособности сельского хозяйства в Челябинской области 

должна стать также реализация региональной программы, нацеленной на 

поддержку крупных животноводческих и птицеводческих комплексов и 

семеноводческих станций на базе отечественной техники.  

Необходимо развивать международное сотрудничество региона, 

способствующее повышению конкурентоспособности сельского хозяйства, 

обеспечению продовольственной безопасности, а также развитию 
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производства выпускаемой сельхозтехники и минеральных удобрений, 

замещающих импортируемые аналоги.  

Важным направлением управленческой деятельности, связанной с 

активизацией сельскохозяйственных точек роста конкурентоспособности 

региона является развитие многоформатной торговли, организация 

ярмарочной торговли и совершенствование функционирования рыночной 

торговли. 
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Нурмаганбетова М.С., Тюлюндиева Н.М. 

 

РОЛЬ ДОХОДОВ МЕСТНЫХ БЮДЖЕТОВ В СОЦИАЛЬНО-

ЭКОНОМИЧЕСКОМ РАЗВИТИИ РЕГИОНОВ 

 

Статья посвящена вопросам формирования местных бюджетов. Обозначены 

тенденции организации финансовых отношений. Раскрываются условия 

экономической самостоятельности регионов. Определены актуальные проблемы 

формирования местных бюджетов в Казахстане. Проведен анализ исполнения 

бюджета Актюбинской области РК за 2016 год. 

 

Ключевые слова: местный бюджет, доходы, расходы, трансферты, фискальная 

децентрализация, налоговый потенциал. 

 

Важная роль в местных финансах принадлежит местным бюджетам, 

являющимся финансовой базой многогранной деятельности местных 

органов власти и управления. 

Органы местного самоуправления самостоятельно распоряжаются 

средствами местных бюджетов. В доходной и расходной частях местных 

бюджетов раздельно предусматривается финансирование решения 

вопросов местного значения и осуществления органами местного 

самоуправления отдельных республиканских полномочий [1]. 

Местные бюджеты (областей, городов, районов) в Казахстане 

занимают по доходам и расходам в пределах 50% от объемов средств 

государственного бюджета. 

Одним из важных условий экономической самостоятельности регионов 

является создание в них гарантированных источников средств, 

необходимых для финансирования мероприятий по воспроизводству 

региональных ресурсов, охране природы. Оперативно-хозяйственная 

самостоятельность требует создания в местном звене обособленной, 

закрепленной системы доходов, покрывающей не менее 50% расходов, 

жесткого закрепления доходов за бюджетом на длительный период. 

В странах с развитой рыночной экономикой перераспределение 

национального дохода через бюджет осуществляется на основе теории 

«фискального федерализма» [2]. 

Суть теории состоит в том, что всё государственное хозяйство в целом 

(все предприятия, учреждения и административные структуры, входящие в 
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государственный сектор экономики) представляют собой многоуровневую 

систему, где существует разделение функций управления между уровнями 

и юридическое подчинение их по вертикали. В этой связи в центре 

внимания оказываются следующие вопросы: 

– оптимальное количество уровней управления государственным 

сектором; 

– оптимальное распределение полномочий между уровнями 

управления; 

– уровень наиболее эффективного финансирования социальных 

расходов; 

– степень вмешательства центрального правительства в управление и 

финансирование местных органов власти; 

– доля собственных средств в финансировании расходов местных 

органов власти и управления; 

– форма контроля за расходованием средств на всех уровнях 

государственной экономики. 

Политика фискальной децентрализации в Казахстане направлена на 

снижение финансовой зависимости местных органов управления от 

центра. Это путь к снижению дефицита не только местных бюджетов, но и 

государственного бюджета в целом, путь к реальной самостоятельности в 

решении местных социальных проблем. Он достигается за счет развития 

налоговой автономии регионов, предоставления им прав по взиманию 

местных надбавок к общегосударственным налогам или назначению 

собственных налогов (экологические, поимущественные, на наследство, на 

потребление). При этом сокращается трансфертное финансирование из 

центрального бюджета, не заинтересовывающее местные органы в 

эффективном использовании средств, лишающее их финансовой 

самостоятельности. Следует передавать их дальше на районный и сельский 

уровни. Акимы должны решать вопросы регионального и местного 

значения, а Правительство – сконцентрироваться на общегосударственных 

вопросах  [3]. 

Так, исполнение бюджета Актюбинской области за 2016 год выглядит 

следующим образом (рис. 1). 

Доходы с учетом поступлений трансфертов из республиканского 

бюджета в бюджет Актюбинской области исполнен на 103,3 %. При плане 

175 746 704,1 тыс. тенге, кассовое исполнение составило 181 473 608,0 тыс. 

тенге.  
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Рисунок 1– Исполнение бюджета Актюбинской области за 2016 год, % 

 

Расходы - с учетом трансфертов освоение составило 99,5%. При плане 

195 304 830,1 освоено 194 283 609,6 тыс. тенге. На 1 января 2017 года из 

областного бюджета выделены нижестоящим бюджетам целевые 

трансферты в сумме 65 717 738,2 тыс. тенге [4]. 

В расходах местного бюджета преобладает финансирование 

социальной инфраструктуры – образования, здравоохранения, социальной 

защиты населения, из экономических отраслей – транспорта и связи. 

Функциональная группа – расходы на оборону – означает финансирование 

затрат на гражданскую оборону (при чрезвычайных событиях) и 

военкоматов. 

Достаточно велик удельный вес расходов на официальные трансферты 

– изъятие средств из местных бюджетов для передачи вышестоящему 

бюджету (в данном случае республиканскому). Бюджетные изъятия 

совершаются в областях, которые в связи с более высоким экономическим 

уровнем развития или по природным условиям имеют налоговую базу 

выше средней по стране и, соответственно, более высокий уровень 

налоговых поступлений. Как субвенции, так и изъятия используются для 

выравнивания уровня социально-экономического развития 

административно-территориальных единиц. 

Что касается доли расходов местных бюджетов в расходах  

государственного бюджета  по отдельным функциональным группам, то по 
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направлениям финансирования социально-бытовой инфраструктуры она 

занимает преобладающее место, например:  

– жилищно-коммунальное хозяйство - 98,8%; 

– здравоохранение - 100%;  

– образование – 99,9%; 

– культура, спорт, информационное пространство – 97,3%;  

– транспорт и связь - 99,8%. 

Довольно значительны объемы расходов по другим группам:  

– финансирование экономики в целом – 46,4%;  

– управление (государственные услуги общего характера) – 98,9%;  

– общественный порядок и безопасность – 99,3%. 

Хотя в среднем трансферты из республиканского бюджета занимают 

около 14% поступлений, в бюджетах некоторых субвенциальных областей 

данный источник занимает до 50%, поскольку собственных налоговых и 

других поступлений не хватает для достижения приемлемого уровня 

финансирования социально-экономических потребностей. Это связано с 

тем, что в таких областях имеется узкая налоговая база, представленная 

маломощными хозяйствующими субъектами, фискальный потенциал 

которых невелик. 

В этом аспекте является актуальной проблема перераспределения 

поступлений через республиканский бюджет посредством механизма 

бюджетных изъятий и субвенций, то есть требуется отработка данного 

механизма на объективных началах. 

В настоящее время проблемы местных бюджетов в Казахстане состоят 

также в том, что отрасли хозяйства, составляющие их собственность, не 

только не дают доходов для формирования бюджетов (жилищное 

хозяйство, учреждения культуры и искусства, коммунальная 

инфраструктура – водопровод, транспорт, служба очистки и др.), но 

являются убыточными и поглощают значительную часть средств местных 

бюджетов. При разделении собственности на республиканскую и 

коммунальную в ведение местных органов власти были переданы 

убыточные предприятия или приносящие небольшие доходы. 

Состав и структура поступлений и расходования средств на местном 

уровне зависят от факторов, определяющих степень социально-

экономического развития административно-территориальной единицы: 

наличия производственных объектов, природных ресурсов, 
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объектов   социальной   и   бытовой инфраструктуры, статуса единицы, 

плотности населения, природно-климатических условий и т.д. 

Среди важных задач Комитета государственных доходов 

Министерства финансов Республики Казахстан – улучшение позиции 

Казахстана в рейтинге «Doing Business» Всемирного Банка. 

Рейтинг «Doing Business», являющийся объективной внешней оценкой 

действий Правительства в улучшении бизнес-климата страны, проводится 

ежегодно Всемирным Банком в большинстве стран мира по 11-ти 

индикаторам. 

Так, в рейтинге «Doing Business» Всемирного Банка по индикатору 

«Налогообложение» Казахстан занимает  60 место, среди 190 стран (по 

итогам 2016 года – 57 место) понижение на 3 позиции. Причиной 

понижения является изменение методологии исследования. К трем 

показателям индикатора «Налогообложение» (время 178, ставки 29,2% и 

количество платежей 7) прибавился абсолютно новый показатель «Индекс 

пострегистрации» (Postfiling index). Согласно динамике изменений 

Казахстан по индикатору «Налогообложение» ранее занимал очень 

хорошие позиции в рейтинге [5]. 

Улучшение позиции Казахстана в рейтинге «Doing Business» 

Всемирного Банка является приоритетной задачей государства, которое 

исходит из поручения Главы государства о вхождении Казахстана в число 

30 развитых стран мира. В связи с учетом поставленных Главой 

государства задач в Послании народу Казахстана «Третья модернизация 

Казахстана: глобальная конкурентоспособность» основными приоритетами 

расходов бюджета до 2018 года являются: 

1. Повышение занятости населения. 

2. Обеспечение населения доступным жильем. 

3. Региональное развитие. 

4. Качественный рост человеческого капитала. 

5. Улучшение условий жизни населения. 

6. Индустриально-инновационное развитие. 

7. Одним из важнейших приоритетов бюджетных расходов будет 

являться выполнение социальных обязательств государства в полном 

объеме. 

В условиях замедления мировой экономики и низких цен на сырьевые 

товары бюджетная политика страны направлена на сохранение 



283 
 

устойчивости государственных финансов, жесткую экономию бюджетных 

средств и повышение эффективности государственных расходов. 

Таким образом, подводя итоги исследования, можно сделать вывод, 

что уровень налоговых поступлений и налоговый потенциал региона 

существенно влияют на возможности и качество экономического роста 

региона. Поэтому формирование бюджетов всех уровней должно 

базироваться на научном прогнозе доходной части бюджета, основанном 

на экономических реалиях и объективных экономических законах.  
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performance of the Aktobe region of Kazakhstan budget for 2016. 

 

Keywords: local budget, income, expenses, transfers, fiscal decentralization, tax 

potential. 

___________________________________________________________________________ 

НУРМАГАНБЕТОВА Манет Сагингалиевна – докторант (PhD), Международный 

университет Кыргызстана, г. Бишкек, Кыргызская Республика. 

ТЮЛЮНДИЕВА Назира Манаповна – д-р экон. наук., доцент, эксперт по 

межбюджетным отношениям Института политики развития, г. Бишкек, Кыргызская 

Республика. 

http://bizbook.online/ekonomika_biznesa/gosudarstvennyiy-byudjet.html
http://go.mail.ru/redir?q=%D0%B1%D1%8E%D0%B4%D0%B6%D0%B5%D1%82%20%D0%90%D0%BA%D1%82%D1%8E%D0%B1%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9%20%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8&via_page=1&type=sr&redir=eJzLKCkpsNLXT8wuyU9K1UvPL9PLrtIvKtVXdTFQdTJUdTFUtXAFs03ApBmYNAWLG-mCOQZg0hEihKTBEExagEkXsLghTCWQhKix1EXiQKSdYIZCNEAMBRmkCzMJJK1rZGBoBhExRjLChOHCxot9F7Zc2HZh68UmhQsTLuy62AQU2Hhhx4W9Fxsv7Lqw78JOBSCx8cLuCxsuNl5surCDwdDEwsTc0MzC2JBBM3inhvWCjVIFXwPe7XxunwYAra1a3w


284 
 

УДК 378 

Пахомова Н.А. 

 

РАЗВИТИЕ ИНФОРМАЦИОННОЙ КУЛЬТУРЫ СТУДЕНТОВ 

АГАРНОГО ВУЗА КАК ФАКТОР ПОВЫШЕНИЯ 

КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ БУДУЩЕГО СПЕЦИАЛИСТА  

 

Статья посвящена вопросам формирования и развития информационной 

культуры. Дан анализ различных подходов к понятию «информационная культура». 

Раскрывается сущность комплексной работы со студентами агарного вуза по 

формированию и развитию информационной культуры. Описывается опыт работы 

института агроинженерии Южно-Уральского аграрного университета по 

информатизации обучения студентов. 

 

Ключевые слова: информационная культура, информатизация, компьютер, 

образование  

 

В современной жизни информация приобретает  новое значение, так 

как человек вынужден овладевать новыми большими объемами 

информации. Возрастающая роль информации приводит к появлению 

новых технологий работы с информацией – новых информационных 

технологий. Уровень информированности современного человека 

неуклонно повышается. Новые информационные технологии оказывают 

все большее влияние на формирование личности, образ жизни. Они 

изменяют сферу образования, и, в свою очередь, образование должно стать 

той структурой, в которой формируется сознание будущих поколений, 

живущих в информационном обществе. 

Человек информационного общества вынужден уметь работать с 

необходимыми ему в повседневной жизни текстовыми процессорами, 

базами данных, электронными таблицами, графическими редакторами. Он 

будет жить и действовать в обществе, насыщенном средствами хранения, 

переработки и передачи информации на базе новых информационных 

технологий. 

 Информатизация сферы образования должна опережать 

информатизацию других направлений общечеловеческой деятельности, 

так как именно здесь закладываются социальные, технологические, 

общекультурные, а также профессиональные предпосылки 

информатизации всего общества. Умение эффективно использовать 
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компьютер предполагает наличие определенной культуры 2. Уровень 

развития современного молодого человека во многом определяется 

уровнем развития информационной культуры, которая в силу 

фундаментальности составляющих ее понятий должна развиваться при 

обучении в вузе. 

Ряд ученых (П. И. Пидкасистый, В. В. Краевский, И. В. Крупинина и 

др.) под информационной культурой личности понимают наличие знаний в 

области информации и умения работать с информацией. Информационную 

культуру личности, считают ученые, надо формировать в школе. В России 

разработана и осуществляется концепция информатизации образования. 

Одно из основных ее положений состоит в следующем: «формирование 

информационной культуры школьников, то есть информационных знаний, 

умений учиться с помощью компьютера и других электронных средств, 

элементарных умений программировать 5. 

Информационная культура есть важнейшая часть общего образования 

человека.  Человек обладает информационной культурой, если он умеет 

четко ставить задачи, составлять планы их решения и записывать их в 

форме, понятной ЭВМ; умеет выделять данные для решения задач и 

анализировать получаемые результаты; знает законы логики и 

информатики. Таким образом, под информационной культурой здесь 

понимаются  знания теоретических вопросов информатики, а также набор 

умений и навыков использования персонального компьютера и 

соответствующего программного обеспечения для решения жизненных 

задач. Вместе с тем, не отражен культурологический аспект деятельности 

человека в информационном обществе 

Ряд авторов определяют информационную культуру как свод правил 

поведения человека в информационном обществе, в человеко – машинных 

системах, вписывающихся в мировую гуманистическую культуру 

человека. В этом определении совершенно не учитывается необходимость 

знания теоретических основ информатики. Подобным образом трактует 

информационную   культуру  и  А.И. Бочкин. Он рассматривает 

информационную культуру  как одну  из трех характеристик качества 

образования школьника, применительно к урокам информатики (первая – 

компьютерная грамотность, вторая – компьютерная образованность, третья 

– информационная культура). Прежде всего, он рассматривает 

информационную культуру как этику использования компьютера в 

контексте общечеловеческих ценностей. А. И. Бочкин даже формулирует 
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заповеди, регулирующие «нормы человеческого поведения» в 

информационном обществе. Отмечается присутствие в информационной 

культуре эстетического содержания, самоограничения и самодисциплины. 

Особо отмечается, что если «рост уровня компетентности в информатике 

не сопровождается повышением уровня культуры, последствия могут быть 

весьма негативными. При этом дополнительное знание может лишь 

усилить зло» 1. С его точки зрения между грамотностью, 

образованностью  и культурой нет однозначных связей. Следовательно, 

все три цели компьютерного образования требуют направленных усилий 

учителя и не реализуются просто при изучении некоторой совокупности 

учебного предмета. А.И. Бочкин «разводит» понятия компьютерной 

грамотности и компьютерной культуры, не рассматривая компьютерную 

грамотность как составную часть компьютерной культуры. По его мнению, 

цели практического образования служат формированию компьютерной 

грамотности, цели общего образования и умственного развития связаны с 

компьютерной образованностью, а цели воспитания служат формированию 

информационной культуры. Данное толкование является своеобразным, 

но, на наш взгляд, достаточно дискуссионным.  

Более полным с точки зрения содержания, на наш взгляд, является 

определение А.Л. Семенова, который рассматривает информационную 

культуру как общее представление об информационных процессах в 

окружающем мире; об источниках той или иной информации; о средствах 

массовой информации; о системе морально-этических и юридических 

норм поведения человека в информационном обществе 4. 

В приведенном определении учитываются знания и умения по 

информатике, а также нормы поведения человека в информационном 

обществе. В рассмотренных нами определениях  информационной 

культуры, почти повсеместно отмечается необходимость формирования 

умений решать задачи, выделять исходные данные, составлять планы 

решения. Другими словами, речь идет о создании и развитии моделей, 

моделировании различных объектов и явлений 3. 

Исходя из проведенного анализа понятия «информационная культура» 

мы под информационной культурой будем понимать знание теоретических 

вопросов информатики; умения и навыки практического использования 

информационных технологий для решения конкретных задач; 

представление о системе морально-этических и юридических норм 

поведения человека в информационном обществе. 
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УДК  331. 104                                                  

Петрова О.Л., Прохорова Л.В. 

 

ОЦЕНКА КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ УПРАВЛЕНЧЕСКОГО 

ПЕРСОНАЛА В СФЕРЕ РОЗНИЧНОЙ ТОРГОВЛИ 

 

В данной статье рассматривается метод оценки конкурентоспособности 

управленческого персонала на основе безразмерного интегрального критерия – 

коэффициента конкурентоспособности управленческого персонала. Показано 

применение данного метода на примере управляющих розничной сети продуктовых 

магазинов. 

 

Ключевые слова: конкурентоспособность, радар, интегральный критерий, 

управленческий персонал, оценка. 

 

Конкурентоспособность организации складывается из 

конкурентоспособности ее составляющих: цели, структуры, технологии, 

культуры, финансов, персонала, который играет одну из главных ролей в 

деятельности любой организации [3]. Качество персонала представляет 

несомненный интерес для менеджмента, поскольку это одно из важнейших 

звеньев конкурентоспособности компании в целом [1, 4]. Эффективность 

деятельности предприятия во многом определяется способностями и 

квалификацией его работников. Именно поэтому проблема оценки 

конкурентоспособности персонала является актуальной на сегодняшний 

день [2]. 

Для оценки конкурентоспособности управленческого персонала 

необходимо выделить критерии, по которым будет осуществляться его 

оценка [5] (табл. 1). 

 

Таблица 1 – Критерии оценки специалистов в сети розничной 

торговли, занимающих должность «управляющий» 

№ 

п/п 
Критерии оценки должности 

Единица 

измерения 

Номер специалиста 

1 2 

Числовая оценка 

критерия 

1 Стаж работы Годы 5 5 

2 Владение компьютерными технологиями Баллы 5 7 

3 Знание систем оценки персонала Баллы 4 8 
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Продолжение табл.1 

4 Знание основ психологии Баллы 6 8 

5 Умение проводить собеседования Баллы 5 7 

6 Умение отбирать наиболее подходящих 

кандидатов 
Баллы 4 6 

7 Коммуникабельность  Баллы 4 7 

8 Логическое мышление Баллы 4 5 

9 Знание техники продаж Баллы 5 8 

10 Умение общаться с клиентом Баллы 5 8 

11 Умение проводить презентации Баллы 4 7 

12 Умение получать обратную связь Баллы 3 9 

13 Лидерские качества Баллы 7 9 

14 Терпение  Баллы 3 6 

15 Организованность  Баллы 4 7 

16 Знание технологии SMART Баллы 4 9 

17 Умение ставить задачи перед персоналом Баллы 5 7 

18 Умение принимать решения Баллы 5 8 

19 Ответственность  Баллы 4 7 

20 Умение понимать потребности 

сотрудников 
Баллы 4 8 

21 Знание методов контроля Баллы  3 7 

22 Умение организовывать проверочные 

мероприятия 
Баллы 2 6 

23 Объективность Баллы 5 6 

24 Знание обязательного пакета 

разрешительных документов 
Баллы 5 8 

25 Умение работать с документами Баллы 7 7 

26 Внимательность  Баллы 5 7 

27 Знание законодательства в части, 

касающейся работы магазина 
Баллы 6 8 

30 Умение вести переговоры Баллы 4 9 

31 Умение разрешать конфликтные ситуации Баллы 3 7 

32 Знание ассортимента Баллы 7 9 

33 Знание выкладки товара и оформления 

витрин 
Баллы 8 9 
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Окончание табл. 1 

34 Знание правил маркировки Баллы 5 8 

35 Знание порядка и хранения товара Баллы 4 9 

36 Умение проводить инвентаризацию  Баллы 6 8 

37 Знание системы отчетности, принятой в 

организации 
Баллы 7 8 

38 Знание методов сбора информации Баллы 7 7 

 

Оценка специалиста производится по каждому критерию в пределах 

максимально установленного числа баллов, где 10 баллов соответствует 

наивысшей оценке. 

Предлагаемый способ оценки конкурентоспособности был 

апробирован в розничной сети продуктовых магазинов «Три Богатыря». В 

ходе его проведения производилась оценка двух управляющих 

магазинами. В качестве экспертов по оценке управляющих выступали 

руководители данной сети. 

Оценка производилась при помощи безразмерного интегрального 

критерия – коэффициента конкурентоспособности (КК) управленческого 

персонала. Согласно методике, предложенной Н. Роговой [4], 

коэффициент конкурентоспособности управленческого персонала равен 

относительной площади радара, построенного внутри оценочного 

многоугольника по выбранным показателям: 

   Кк =
Si

S
   (1) 

где КК- коэффициент конкурентоспособности управленческого 

персонала;  

S - площадь оценочного многоугольника, ед
2
; 

 Si - площадь i-го радара, ед
2
. 

Площадь i-го радара определяется по формуле: 

 

𝑆𝑖 = sin (
3600

𝑛
) ∙

(𝐴1𝐴2+𝐴2𝐴3+⋯+𝐴𝑛𝐴1)

2
       (2) 

 

где n  - число осей радара (число оценочных критериев);  

А1...Аn - координаты показателей на соответствующих осях. 

Площадь оценочного многоугольника определяется по формуле 
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𝑆 =
1

2
𝑅2𝑛 ∙ sin (

3600

𝑛
)                           (3) 

 

где R – радиус описанной окружности многоугольника, ед. [5]. 

Используя данные таблицы 1 и формулы (1), (2), (3), рассчитаем 

значения коэффициентов конкурентоспособности для двух управляющих. 

Расчет произведен с использованием MS Excel, результаты расчета 

представлены на рисунке 1 и в таблице 2. 

 

Рисунок 1 – Графическое представление конкурентоспособности 

управляющих 

 

На основании графического представления можно судить о том, что 

наиболее конкурентоспособным из двух рассматриваемых специалистов, 

занимающих должность «управляющий», является специалист под 

номером 2 (табл. 2). 

 

Таблица 2 –Результаты расчета коэффициента конкурентоспособности 

Показатели 
Специалисты 

1 2 

Площадь, ед.
2
 67,5 163,1 

Оценочная площадь, ед.
2
 312,73 312,73 

Коэффициент конкурентоспособности 

управленческого персонала 
0,22 0,52 
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Таким образом, используемая методика позволяет сделать вывод о том, 

что специалист под номером 2 в большей степени соответствует основным 

требованиям, необходимым для занимаемой должности. 

 

Список литературы: 

 

1. Розничная торговля. Требования к персоналу: ГОСТ Р51305-99. 

2. Ивановская,Л.И. Конкурентоспособность управленческого персонала 

[Текст] / Л.И. Ивановская, Н.В. Суслова // Маркетинг. – М.: 1999. – №6. – 

С. 35 - 46. 

3. Кибанов А.Я. Основы управления персоналом: учебник [Текст] / 

А.Я. Кибанов. – М.:ИНФРА-М., – 2006. – 304 с. 

4. Неживенко, Е.А. Качество образовательного потенциала как условие 

обеспечения конкурентоспособности//Наука ЮУрГУ. Материалы 63-й 

научной конференции. Сер. «Секции экономики, управления и 

права»/Челябинск: Изд-во ЮУрГУ. – 2011. – С.95-99.  

5. Рогова Н. Как объективно выявить менеджера, заслуживающего 

продвижения по службе [Текст] / Н. Рогова, Н. Филиппова // Генеральный 

директор. – 2005. - №3. – С.81-83. 

 

L.V. Prokhorova, O.L. Petrova 

 

ASSESSMENT OF THE COMPETITIVENESS OF MANAGEMENT 
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УДК 338.45 
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ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ АГРОТУРИЗМА В 

ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

Статья посвящена оценке проблем и определению перспектив развития 

агротуризма в Челябинской области как залога поддержания и сохранения здоровья. 

Обозначены основные модели развития агротуризма, сложившиеся в России, и его 

социально-экономическая значимость. Проведен анализ причин медленного развития 

агротуризма в России и регионе. Отражен удачный опыт районов Челябинской 

области по развитию агротуризма.  

 

Ключевые слова: агротуризм, здоровье, модель развития, регион. 

 

Отечественные туроператоры и клиенты все больше внимания уделяют 

поиску альтернативных предложений в условиях нестабильной 

международной ситуации, всплеска международного терроризма, закрытия 

популярных направлений отдыха в виде развития внутреннего туризма.  В 

некоторых странах, по оценкам экспертов, агротуризм приносит 10-20% от 

общего дохода туриндустрии. Причем такой отдых в Европе предпочитают 

около 35% населения [2].  

Агротуризм – это вид деятельности, организуемый в сельской 

местности, предполагающий формирование и предоставление приезжим 

гостям комплексных услуг по проживанию, отдыху, питанию, 

экскурсионному обслуживанию, организации досуга и спортивных 

мероприятий, рыбалки и охоты, приобретению знаний и навыков, а также 

возможности занятий активными видами туризма [1]. Агротуризм 

предоставляет туристу возможность вести сельский образ жизни, 

познакомиться с ценностями народной культуры (искусство, обычаи, 

праздники), спокойно отдохнуть на природе (рыбалка, сбор грибов и ягод). 

Туристы от такого отдыха ожидают спокойствия и размеренности. При 

этом им нужны комфортные условия проживания по приемлемым ценам.  

Агротуризм активно стал развиваться только во второй половине XX 

века и во Франции в 1955 году была создана ассоциация «Agricolture et 

Turisme», а в 1965 году  - Национальная Ассоциация Сельского Хозяйства 

и Туризма в Италии («Agriturist»). В настоящее время в европейских 

странах сложились разные концепции агротуризма [3], например, в 
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Великобритании – совместное проживание фермера и туриста, прогулки и 

рыбалка; в Италии - отдых в загородном доме с бассейном без какой-либо 

привязки к сельскому хозяйству и кулинарии и т.д. 

В России агротуризм появился в середине 90-х годов XX века. По 

данным Минсельхоза РФ, развитием агротуризма в настоящее время 

занимаются 11 регионов и это направление не превышает 2% общего 

дохода туриндустрии. Больше всего объектов сельского туризма в 

Иркутской (210), Калужской области (115) и Алтайском крае (110). Также 

лидерами в организации деревенского туризма являются: Владимирская, 

Вологодская, Ивановская, Новгородская, Архангельская, Ленинградская, 

Псковская, Самарская, Тверская, Тульская, Ярославская, Пензенская 

области, Республики Карелия и Чувашия, Калининградская область, 

Подмосковье и окрестности Санкт-Петербурга [6]. 

По официальным данным сегодня в России всего 1500 гостевых домов 

(по неофициальным – более 4000). Примерный уровень доходов от 

агротуристической деятельности в расчете на административный район 

субъекта Федерации может составлять 30 млн. руб. в год, а таких 

административных районов на территории субъекта, где можно развивать 

агротуризм не менее 1000. Поэтому, потенциальный эффект может 

составить 30 млрд. руб. в год, а при комплексном подходе (развитии 

сельскохозяйственной деятельности и агротуризма), эффект может 

возрасти вдвое - до 50-60 млрд. руб. в год [6]. 

В России можно выделить несколько моделей развития агротуризма: 

1) развитие агротуристического бизнеса на базе малого семейного 

гостиничного хозяйства и существующих турресурсов сельской местности 

без существенного изменения социокультурной среды территории;  

2) воссоздание социокультурной среды исторического поселения -

«исторической деревни», «национальной деревни» или другого типа 

поселения - стойбища и т. д. или воссоздание социокультурной среды 

различных исторических объектов (дворянские и купеческие усадьбы, 

монастыри и т. д.); 

3) строительство в сельской местности крупных и средних 

специализированных частных агротуристических объектов, 

функционирующих в рамках туриндустрии (т. е., целиком 

ориентированных на прием туристов и организацию их полноценного 

отдыха). Это могут быть специализированные частные отели в форме 

стилизованных «агротуристических деревень», «охотничьих домиков», 
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культурно- этнографических центры на базе высококлассных дисперсных 

отелей и т. п.; 

4) Создание государственных или (реже) частных 

сельскохозяйственных парков (агропарков) как крупных 

многофункциональных туристических, выставочных, рекламно-

экспозиционных, культурно-пропагандистских, научно-исследовательских 

и инновационных производственных и т. д. 

Развитие агротуризма позволяет сохранить культурные традиции, 

изучить историю, возродить традиционные ремесла, уменьшить уровень 

безработицы, поддержать экономически районы с помощью продажи 

экологически чистых продуктов питания. В России агротуризм развивается 

как бренд, модное направление.  

Развитие сельского туризма может быть эффективным как с 

социальной, так и с экономической точки зрения, так как позволит 

поддержать крестьянство, повысить благосостояние жителей деревень, 

поспособствует развитию инфраструктуры (состояние дорог, транспорт, 

водоснабжение, торговля), повысит образовательный и культурный 

уровень деревенских жителей, сократить отток жителей из деревни в 

город.  

Россия обладает уникальными природно-климатическими, 

культурными и историческими особенностями, создающими хорошие 

предпосылки для развития сельского туризма. В области агротуризма в 

настоящее время работает две ассоциации, однако отсутствует как единая 

концепция продвижения идеологии агротуризма, так и единый ресурс, 

который бы объединял все объекты агротуристической инфраструктуры 

[3]. Развитие агротуризма в России идет медленно, так как на 

муниципальном уровне недостаточно кадров для проведения правильной 

оценки турпотенциала и перевода его в реальные турресурсы для создания 

полноценного и конкурентоспособного на внешнем рынке турпродукта. 

Недостаточно осознана необходимость комплексного подхода при оценке 

турпотенциала, столь важный социокультурный аспект на практике 

нередко уходит на последний план. Отсутствует стратегия развития 

сельского туризма в России, ведомство, отвечающего за развитие 

сельского туризма [4]. Плохо развита инфраструктура сельской местности. 

В Челябинской области есть все условия для развития агротуризма, но 

в настоящее время это направление деятельности не развито. Южный Урал 

привлекает пейзажами, животными и фольклорными обрядами. Свежий 
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воздух, ягоды, грибы, баня – это то, на что делают ставки 

предприниматели. В туристическом клубе «Тургоячи» посетителям 

рассказывают легенды и показывают горы, сосновый бор, озеро Тургояк – 

жемчужину Урала. Также предлагают туристам ткать ковры, расписывать 

матрешек, примерять русские народные костюмы. В селе Тургояк 

туристический бизнес поставлен на профессиональный уровень, а 

продажей путевок занимаются туристические компании. Более активно 

можно использовать уже созданный потенциал и развивать, например, в 

Кизильском районе грибной туризм, ягодный туризм, так как уже хорошо 

работает ферма «У Мустафы» с мини-гостиницей, кухней с блюдами, 

приготовленными из продуктов с личного приусадебного хозяйства. В 

Чебаркульском районе п. Кумысный создан экопарк с производством 

кумыса, кафе, баня, организовано катание на лошадях, контактный зоопарк 

(домашние животные, северные олени, страусы, косули, кролики, 

черепахи, бурундуки, хорьки, домашняя птица), собачья ферма (хаски, 

самоедские лайки) [5].  

Существующие сложности развития агротуризма возможно преодолеть 

путем организации рабочей группы при Министерстве сельского хозяйства 

в функции которой бы входила разработка концепции развития 

агротуризма; поддержка ассоциаций агротуризма в регионах, а если их нет, 

то создание и оказание финансовой и иной помощи для обеспечения 

устойчивой работы; организации охраны памятников природы, культуры и 

истории в рамках областных целевых программ; обеспечение системной 

подготовки кадров (семинары, тренинги, конференции, стажировки); 

финансирование подготовки и проведения маркетинговых мероприятий; 

обеспечение информированности всех участников агротуристического 

рынка, содействие самоорганизации и кооперации. 

Челябинская область обладает колоссальными ресурсами для развития 

агротуризма и при правильном подходе к организации и продвижению 

агротурпродукта, регион может рассчитывать на значительные дивиденды, 

а агротуризм станет самоорганизующейся системой, способной решать 

социально-экономические проблемы села.  

 

Список литературы: 

 

1. Ассоциация содействия развитию туризма «АгроТуризм» // 

[Электронный ресурс]: http://agritourism.ru/(дата обращения 11.02.2017). 



297 
 

2. Обзор российского рынка аграрного туризма // Система 

межрегиональных маркетинговых центов // [Электронный ресурс]: 

http://www.marketcenter.ru/content/document_r_51ab9d77-186d-4823-85cf-

bbad1b502c20.html (дата обращения 12.02.2017). 

3. Призрачный агротуризм: рентабельность сельского туризма в России 

может составить 15−30% // Электронный журнал «АГРО ИНВЕСТОР» // 

[Электронный ресурс]: http://www.agroinvestor.ru/regions/article/22935-

prizrachnyy-agroturizm/ (дата обращения 11.02.2017). 

4. Программа содействия развитию агротуризма // Общественная 

организация Национальная Ассоциация по Развитию Туризма 

INNOVATION RUSSIA // [Электронный ресурс]: http://innovation-

russia.ru/initiatives/agroturism (дата обращения 10.02.2017). 

5. Проект «Главная улица». Небольшой поселок в Челябинской области 

живет агротуризмом и производством «млечного вина» // Сетевое издание 

«ЧелябинскСегодня» // [Электронный ресурс]: 

http://up74.ru/articles/obshchestvo/81817/ (дата обращения 11.02.2017). 

6. Сельский туризм в России // Федеральный центр 

сельскохозяйственного консультирования и переподготовки кадров 

агропромышленного комплекса // [Электронный ресурс]:  http://mcx-

consult.ru/selskiy-turizm-v-rossii (дата обращения 12.02.2017). 

 

I.S. Polushina 

 

PROBLEMS AND PROSPECTS OF AGRITOURISM IN THE 

CHELYABINSK REGION 

 

The article is devoted to the assessment of problems and definition of prospects of 

development of agro-tourism in the Chelyabinsk region as a guarantee of the maintenance 

and preservation of health. It outlined the main model of development of agro-tourism, 

developed in Russia, and its socio-economic importance. The analysis of the reasons for the 

slow development of agro-tourism in Russia and the region. It reflects the successful 

experience of districts of the Chelyabinsk region for the development of agro-tourism. 

 

Keywords: agrotourism, health, the development of a model region. 

______________________________________________________________ 

ПОЛУШИНА Ирина Сергеевна – канд. экон. наук, доцент, заместитель 

директора Высшей школы менеджмента ЧОУВО РБИУ «Русско-Британский Институт 

Управления», г. Челябинск, Российская Федерация. 

 

http://www.marketcenter.ru/content/document_r_51ab9d77-186d-4823-85cf-bbad1b502c20.html
http://www.marketcenter.ru/content/document_r_51ab9d77-186d-4823-85cf-bbad1b502c20.html
http://www.agroinvestor.ru/regions/article/22935-prizrachnyy-agroturizm/
http://www.agroinvestor.ru/regions/article/22935-prizrachnyy-agroturizm/
http://innovation-russia.ru/initiatives/agroturism
http://innovation-russia.ru/initiatives/agroturism
http://up74.ru/articles/obshchestvo/81817/
http://mcx-consult.ru/selskiy-turizm-v-rossii
http://mcx-consult.ru/selskiy-turizm-v-rossii


298 
 

УДК 657.632           

Прокопьева Ю.В. 

 

ПРИМЕНЕНИЕ АНАЛИТИЧЕСКИХ ПРОЦЕДУР В АУДИТЕ  

НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ 

 

В работе рассмотрены методические аспекты проведения аудиторской проверки 

нематериальных активов, затронуты дискуссионные вопросы осуществления 

аналитических процедур в процессе аудиторской проверки нематериальных активов. 

 

Ключевые слова: нематериальные активы, аудит, аналитические процедуры. 

 

В последнее время ни одно предприятие не обходится без 

использования в производственной деятельности различных объектов 

интеллектуальной собственности. Включение интеллектуальной 

собственности в состав нематериальных активов позволяет получить ряд 

преимуществ, в связи с этим объем инвестиции в объекты 

интеллектуальной собственности в 2013 году составил 54 млрд.  руб. [1],  

что 12,7% больше, чем в предыдущем периоде и в 2,3 раза больше чем 2009 

году (рис. 1). 

 

Рисунок 1 – Инвестиции в объекты интеллектуальной собственности в 

Российской Федерации, млн. руб. 
 

По данным органов статистики [1] количество используемых 

результатов интеллектуальной деятельности в Российской Федерации 

неуклонно растет: в 2013 на 10% по сравнению с предыдущим годом, в 2014 

на 7% и в 2015 на 9% соответственно. рост показателя демонстрируют 

Центральный и Приволжский федеральные округа. В 2015 году данные 

округа остаются лидерами в использовании объектов интеллектуальной 

собственности: на Центральный федеральный округ приходиться 40 % 

объектов, на Приволжский федеральный округ 27%. Незначительное 

снижение в 2015 году по сравнению с предыдущим годом количества 

используемых результатов интеллектуальной деятельности наблюдается в 
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Северо-Кавказском и Уральском федеральных округах -3,8% и –0,8% 

соответственно. Аутсайдером в 2015 году по данному показателю 

выступает Дальневосточный федеральный округ – 11,4 %. 

Однако на практике зачастую предприятия, имея в своем 

распоряжении и пользовании различные результаты интеллектуального 

труда, не всегда могут квалифицированно разобраться в их классификации 

и соответственно, не могут их идентифицировать, поставить на баланс в 

качестве нематериальных активов (НМА). В связи с этим становятся 

актуальными вопросы учета и аудиторской проверки нематериальных 

активов. Аудит нематериальных активов, как правило, предполагает 

реализацию трех укрупненных этапов: организационно-

подготовительного, исследовательского и заключительного, каждый из 

которых имеет свое наполнение и особенности. Особое внимание при 

рассмотрении процесса аудиторской проверки нематериальных активов 

требуют вопросы применение аналитических процедур. Применение 

аналитических процедур предусмотрено международными стандартами 

аудита: МСА 520 «Аналитические процедуры», который следует 

рассматривать вместе с МСА 200 «Основные цели независимого аудитора 

и проведение аудита в соответствии с Международными стандартами 

аудита», МСА 315 «Выявление и оценка рисков существенного искажения 

посредством изучения организации и ее окружения», МСА 330 

«Аудиторские процедуры в ответ на оцененные риски». Аналитические 

процедуры предполагают оценку финансовой информации посредством 

анализа вероятных взаимосвязей между финансовыми и нефинансовыми 

данными. В рамках аналитических процедур также возможно 

исследование выявленных отклонений или соотношений, которые 

противоречат прочей имеющейся информации или существенно 

расходятся с ожидаемыми показателями. При разработке и проведении 

аналитических процедур проверки по существу (отдельно или в 

совокупности с детальными тестами) в качестве процедур проверки по 

существу в соответствии с МСА 330  аудитор обязан: определить 

пригодность тех или иных аналитических процедур проверки по существу 

для определенных предпосылок с учетом оцененных рисков 

существенного искажения и детальных тестов, при их наличии, в 

отношении данных предпосылок; оценить надежность данных, на которых 

основано ожидание аудитора по суммам, отраженным в учете, или 

коэффициентам, с учетом источника, сопоставимости, характера и 
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применимости имеющейся информации, а также средств контроля за ее 

подготовкой; сформировать ожидание по суммам, отраженным в учете, 

или коэффициентам и оценить, достаточно ли точно и однозначно 

сформировано ожидание, чтобы выявить искажение, которое само по себе 

или в совокупности с другими искажениями может привести к 

существенному искажению финансовой отчетности; определить 

расхождение между суммами, отраженным в учете, и ожидаемыми 

показателями, которое является приемлемым без проведения дальнейшего 

исследования. Если в результате проведения аналитических процедур 

выявлены отклонения или соотношения, которые противоречат прочей 

имеющейся информации или существенно расходятся с ожидаемыми 

показателями, то аудитор обязан исследовать такие расхождения 

посредством совершения следующих действий: направление руководству 

запросов и получение соответствующих аудиторских доказательств, 

имеющих отношение к полученным от руководства ответам; проведение 

иных аудиторских процедур, которые требуются в данных 

обстоятельствах. Аналитические процедуры предполагают сопоставление 

финансовой информации организации: со сравнительной информацией за 

предыдущие периоды; с ожидаемыми результатами деятельности 

организации, например, бюджетами или прогнозами, или с ожиданиями 

аудитора; с аналогичной отраслевой информацией. Аналитические 

процедуры также предусматривают изучение, среди прочего, следующих 

соотношений: между элементами финансовой информации, которые, как 

ожидается, будут соответствовать прогнозируемой структуре на основе 

опыта деятельности организации, между финансовой информацией и 

соответствующей нефинансовой информацией. Для проведения 

аналитических процедур могут использоваться различные методы – от 

простого сопоставления до комплексного анализа с применением 

передовых статистических методик [2]. На практике аудитору важно знать 

наполнение аналитических процедур в процессе аудиторской проверки. На 

наш взгляд, одним из недостатков существующих методик аудита НМА 

является отсутствие данных процедур в стратегиях аудиторской проверки, 

что приводит к появлению трудностей на  практике. В табл. 1 предложен 

перечень аудиторских процедур для формирования стратегии аудиторской 

проверки НМА организации на основе активного применения 

аналитических процедур. 
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Таблица 1 – Перечень аудиторских процедур для формирования 

стратегии (программы) аудиторской проверки учета НМА [3] 

№ Наименование процедур 

1. Проверка учетной политики в части учета НМА 

1.1 Изучение и проверка технических и методических аспектов ведения 

бухгалтерского учета НМА и порядка отражения НМА в бухгалтерской 

отчетности 

2 Проверка расходов на НИОКР 

2.1 Анализ бюджетирования НИОКР 

2.2 Проверка экономической обоснованности и порядка документального 

подтверждения расходов на НИОКР 

2.3 Проверка отражения операций по осуществлению и списанию расходов на 

НИОКР на счетах бухгалтерского учета 

2.4 Планирование и прогнозирование денежных потоков от использования НИОКР 

и НМА 

3. Проверка наличия НМА 

3.1 Инвентаризация НМА 

3.2 Применение логического контроля достоверности финансовой и нефинансовой 

информации при определении характера данных объектов учета 

3.3 Применение балансового метода при проверке наличия и движения НМА 

3.4 Расчет показателей движения и состояния НМА, их сопоставление 

4 Проверка поступления и первоначальной стоимости НМА 

4.1 Выявление взаимосвязей между внутренне созданными НМА и объемом, 

структурой НИОКР 

4.2  Проверка экономической обоснованности и порядка документального 

подтверждения затрат при формировании первоначальной стоимости 

4.3 Проверка своевременности и правильности документального отражения факта 

принятия объекта к учету 

4.4 Перекрестная проверка корреспондирующих показателей 

4.5 Оценка обоснованности изменения первоначальной стоимости 

4.6 Применение экспертных оценок при расчете справедливой стоимости и ее 

сопоставление с балансовой стоимостью при проверке стоимости и переоценки 

НМА 

5. Проверка амортизации НМА 

5.1 Применение метода сравнения с предыдущими периодами при проверке сумм 

амортизации НМА 

5.2 Проверка установления срока полезного использования НМА 

5.3 Проверка соблюдения требования ежегодной проверки на предмет уточнения 

срока полезного использования НМА 

5.4 Оценка качества НМА при проверке их обесценения 

5.5 Проверка соответствия применяемого и установленного в учетной политике 

способа начисления амортизации  

5.6 Проверка арифметического расчета амортизационных отчислений 

5.7 Проверка отражения операций по начислению амортизации на счетах 

бухгалтерского учета 

5.8 Проверка правомерности и порядка документального подтверждения 

неначисления амортизационных отчислений 

6 Проверка выбытия НМА 

6.1 Применение логического контроля достоверности финансовой и нефинансовой 

информации при определении порядка списания НМА 
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Окончание табл. 1 

6.2 Проверка порядка документального оформления операций по выбытию НМА 

6.3 Проверка отражения операций по выбытию на счетах бухгалтерского учета 

6.4 Проверка правильности формирования финансового результата от выбытия 

НМА 

7. Проверка правильности отражения в учете доходов от использования НМА 

7.1 Установление соотношения величин доходов в разрезе нескольких следующих 

друг за другом лет 

7.2 определение удельного веса отдельных видов доходов в их общем объеме 

8 Анализ эффективности использования НМА 

8.1 Расчет и оценка показателей эффективности использования НМА 

8.2 Факторный анализ влияния факторов на эффективность использования НМА 

8.3 Факторный анализ влияния эффективности использования НМА на результаты 

деятельности; 

8.4 Применение многомерных сравнений для комплексной оценки эффективности 

использования НМА 

9. Подготовка отчета по результатам проверки 
 

Предложенный подход к содержанию аналитических процедур будет 

способствовать подготовке и принятию обоснованных решений в 

аудиторской проверке. 
 

Список литературы: 
 

1. Единая межведомственная информационно-статистическая система. 

[Электронный ресурс] - URL: https://www.fedstat.ru/indicator (10.02.17) 

2. Официальный сайт Министерства финансов РФ [Электронный 

ресурс]-http://minfin.ru/ru/perfomance/audit/standarts/international (10.02.17) 

3. Прокопьева, Ю. В. Аудит нематериальных активов [Текст]/ 

Ю.В. Прокопьева // Бухгалтерский учёт в бюджетных и некоммерческих 

организациях – Москва: Издательский дом «Финансы и кредит». – 2014. – 

№2(338) С.31-44. 

U.V. Prokopjeva 

  

THE USE OF ANALYTICAL PROCEDURES IN AUDIT  

OF INTANGIBLE ASSETS 
 

The article deals with the methodological aspects of the audit of intangible assets, 

touched discussion questions of analytical procedures during the audit of intangible assets. 
 

Keywords:  intangible assets, auditing, analytical procedures. 

____________________________________________________________________________________________________ 

ПРОКОПЬЕВА Юлия Владимировна – канд. экон. наук, доцент ФГБОУ ВО 

«Челябинский государственный университет», г. Челябинск, Российская Федерация. 

 

https://www.fedstat.ru/indicator/33397


303 
 

УДК 005.336.2:005.97 

Ризванова М.А., Ахтямова Р.А. 

 

ДЕМОГРАФИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ  

В РЕСПУБЛИКЕ БАШКОРТОСТАН 

 

Происходящие в нашей стране и Республике Башкортостан демографические 

процессы имеют негативный характер. Эффект депопуляции возник из-за низкой 

рождаемости в сочетании с высокой смертностью, выразившейся в естественной 

убыли населения, как в Республике Башкортостан, так в России в целом. В связи с 

этим состояние демографических процессов является актуальным вопросом. В 

статье раскрывается понятие демографической устойчивости, динамики населения, 

рождаемости, смертности, витальности, как в целом по России, так и в Республике 

Башкортостан. 

 

Ключевые слова: демографическое развитие, коэффициент витальности, 

показатели: рождаемости, смертности, ожидаемой продолжительности жизни. 

 

Предотвращение угрозы социально-демографической безопасности 

России и ее регионов связано с улучшением демографической ситуации. 

Значительную роль в данном вопросе играют инновационные технологии в 

управлении социально-экономическим развитием региона [5]. Повышение 

рождаемости в России и в Республике Башкортостан, создание условий 

для обеспечения здоровья населения являются важными факторами для 

социальной устойчивости, которая в свою очередь влияет на 

экономическое развитие страны, что определяет витальность населения 

[1]. Совокупность демографических процессов и их стабильное развитие 

раскрывает  понятие демографической устойчивости. Такие показатели, 

как численность населения, рождаемость, смертность, миграция и 

определяют демографическую устойчивость страны или отдельного 

региона [2, 3, 6]. 

Численность населения Республики Башкортостан в 2015 году 

составила 4 071 тыс. чел. По этому показателю республика занимает одно 

из лидирующих мест в Приволжском федеральном округе. Динамика 

численности показана на рис. 1. При исследованиях демографической 

устойчивости в масштабах одного субъекта страны, нужно оценить 

коэффициент динамики населения, который отражает темп роста или 

убыли населения [2, 6].  
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Рисунок 1 – Динамика численности населения Республики Башкортостан, 

(млн. чел.) 

 

Важным показателем демографической устойчивости является 

рождаемость. Демографические показатели в последние годы по 

республике находятся на относительно благоприятном уровне по 

сравнению с регионами Приволжского федерального округа и Российской 

Федерации в целом. В 2000 году по коэффициенту рождаемости 

Республика Башкортостан занимала 1-е место в Приволжском 

федеральном округе и 14-е в Российской Федерации, а по коэффициенту 

смертности- 1-е и 17-е [4]. С 2007-2008 гг. рождаемость в республике 

выросла в среднем на 7,5 %, а смертность в свою очередь упала на 4,5% 

(рис. 2).  

 
Рисунок 2 – Динамика рождаемости в Республики Башкортостан  

(на 1000 человек населения) 
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Среди регионов Приволжского федерального округа Республика 

Башкортостан входит в пятерку лидеров по уровню рождаемости. 

Увеличилась продолжительность жизни, в среднем до 70 лет и 

уменьшилась младенческая смертность. Ведущим классом причин смерти 

в Российской Федерации являются болезни системы кровообращения, на 

втором месте – злокачественные образования, на третьем – внешние 

причины смерти (транспортные травмы, отравления алкоголем, убийства, 

самоубийства), высокой остается смертность населения связанных с 

употреблением алкоголя и наркотических средств [5]. 

 В целом оценка смертности показала, что смертность в  Республике 

Башкортостан за последние годы сократилась на 30% (рис. 3). 

 
Рисунок 3 – Динамика смертности в Республики Башкортостан  

(на 1000 человек населения) 
 

На это повлияло увеличение финансирования здравоохранения.  

Миграция –  сложное и неоднозначное явления Оно оказывает влияние 

на экономическое, социальное и демографическое развитие населения [1]. 

Аппарат правительства РБ поощряют приток мигрантов и выражают 

свою заинтересованность в рабочей силе. Как показал анализ, поскольку 

ожидается дефицит рабочей силы и приток мигрантов для республики 

необходим. Но в данном случае нужно учитывать, что проблемы 

неизбежны, как социальные, так и экономические [2]. Миграция в 

вопросах демографической устойчивости занимает особое место. В 

Республике Башкортостан за последние годы наблюдается отток 

населения. Так в 2012г. прибыло по статистике 133 тыс. чел., а выбыло 142 

тыс. чел. В последующие годы тенденция изменилась в обратную сторону: 

в 2013г. прибыло 151 тыс. чел., а выбыло 148 тыс. чел. Баланс практически 
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соблюдается, но  люди стремятся туда, где созданы комфортные условия 

для жизни [1, 6].  

Важна в решении вопроса демографической устойчивости – семейная 

политика. Семья – основополагающий фактор в жизни каждого человека 

[4].  Институт семьи в наши дни переживает кризис, так как по статистике 

каждый второй из заключенных браков распадается. Большая часть 

разводов приходится на молодые семьи. По статистике каждый год 

заключается в среднем 35-36 тыс. браков и 16-17 тыс. разводов, 

наблюдается увеличение количества гражданских браков. Максимальный 

коэффициент брачности (количество браков на 1000 чел. населения) в 

Республике Башкортостан составил – 15,4, а наибольший коэффициент 

разводимости составил – 5,9.  

На демографическую устойчивость Республики Башкортостан 

оказывает воздействие такой фактор, как рождение детей у женщин, не 

состоящих в зарегистрированном браке. В этом отношении у государства 

возникает определенные проблемы с демографической устойчивостью, так 

как, неполноценная семья требует помощи государства в виде пособий, 

льгот [1, 6].  

Проанализировав данные исходящие из демографической ситуации 

Республики  Башкортостан очевидна регрессия демографических 

процессов, что обозначает упадок демографической устойчивости 

Республики Башкортостан [1].  

Несущественные мелкие погрешности присутствуют в количественных 

характеристиках населения. В этой ситуации для исправления 

погрешности необходимо использовать единый критерий 

демографического состояния населения – коэффициент витальности [6]. 

Динамика коэффициента витальности в Республике Башкортостан за 2007 

– 2015 гг. представлена на рисунке 4.  

Физический смысл коэффициента витальности заключается в 

возможности замера отклика демографического состояния общества на 

государственную политику высшего уровня [5]. 

 Основываясь на показателях динамики коэффициента витальности в 

Республике Башкортостан, можно сделать выводы, что к настоящему 

времени наблюдается снижение уровня жизнеспособности населения, что  

отрицательно сказывается на демографической устойчивости [6,7].  
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Рисунок 4 – Динамика коэффициента витальности в Республике 

Башкортостан 2007-2015 гг. 
 

Анализируя полученные данные, можно указать на необходимость 

выхода за пределы традиционных представлений о государственно-

управленческом инструментарии демографического развития (в частности, 

только социальные и материальные меры), анализа новых факторов и 

способов управления процессами, от которых зависит репродуктивное и 

миграционное поведение [6].  

Для того чтобы, вывести Республику Башкортостан на новый этап 

развития демографической устойчивости, поставленные задачи требуют 

глубокого анализа и разработки комплекса мероприятий [7]. 

 

Список литературы: 
 

1. Гаврикова, А.В. Демографические процессы Республики 

Башкортостан в контексте проблем устойчивости территориальных 

образований [Текст] / А.В. Гаврикова // Современные проблемы науки и 

образования. – 2015. – № 1-2. 

2. Гатауллин, Р.Ф. Социально-экономическая эффективность 

миграционных процессов в регионе. [Текст] / Р.Ф. Гатауллин, Р.Г. 

Сафиуллин, А.Г. Комаров // Проблемы современной экономики. –2014. – 

№ 1 (49). – С. 193-196. 

3. Гизатуллин, Х.Н. Здоровье населения и приоритеты развития 

основных медицинских услуг [Текст] / Х.Н. Гизатуллин, М.А. Ризванова // 

Экономика региона. – 2005. – №4. – С. 37-56. 

4. Неживенко, Е.А. О результатах исследования семей Челябинской 

области [Текст] / Е.А. Неживенко, С.А. Головихин//Вестник Южно-

Уральского профессионального института. – 2015. – №2(17). – С. 4-20. 

66

66,5

67

67,5

68

68,5

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016



308 
 

5. Ризванова, М.А. Прогноз состояния здоровья населения и 

тенденции развития здравоохранения региона [Текст]  / М.А. Ризванова // 

Прогнозирование социально-экономического развития региона: 

монография под ред. В.А. Черешнева, А.И. Татаркина, С.Ю. Глазьева. 

Екатеринбург: Институт экономики УрО РАН, 2011. – С. 856-869. 

6. Ризванова, М.А. Сравнительный расчет динамики коэффициента 

витальности Российской Федерации и республики Башкортостан [Текст] / 

М.А. Ризванова // Инновации в управлении региональным и отраслевым 

развитием. Сборник научных трудов. – Тюмень. – 2008. – С. 67-74. 

7. Ризванова, М.А. Состояние здоровья населения как индикатор 

социально-демографической безопасности региона [Текст] / М.А. 

Ризванова // Экономика региона. - № S4. – 2008. – С. 92-101. 

8. Садыков, Р.М. Демографический кризис как угроза социальной 

безопасности территориальных образований [Текст] / Р.М. Садыков // 

Социосфера. – 2014. – № 4. – С. 140-144. 

 

M.A. Rizvanova, R.A. Akhtyamova 

 

DEMOGRAPHIC DEVELOPMENT THE REPUBLIC OF 

BASHKORTOSTAN 

 

Taking place in our country and the Republic of Bashkortostan demographic processes 

have a negative character. depopulation effect was caused by the low birth rate combined 

with a high mortality rate, to express, in a natural decline in population, as in the republic of 

Bashkortostan, as in Russia as a whole. In connection with this state of the demographic 

processes today is an important issue and is among the problems of today. The article deals 

with the concept of demographic stability, dynamics of population, fertility, mortality, vitality, 

both in Russia as a whole and in the context of the Republic of Bashkortostan. 

 

Keywords: demographic development, vitality index, indicators: fertility, mortality, life 

expectancy. 
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СОЦИАЛЬНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ВЛАСТИ КАК МЕХАНИЗМ 

ЭФФЕКТИВНОГО УПРАВЛЕНЧЕСКОГО ПРОЦЕССА В РЕГИОНЕ 

 

В данной статье представлен анализ социальной ответственности политической 

власти как условия осуществления управленческого процесса, его эффективности, а 

также в качестве показателя эффективности власти. Определено место социальной 

ответственности, эффективности властного процесса в рамках легитимизации 

власти с учетом актуального и исторического опыта.  Выделен ряд критериев 

социальной ответственности власти.  

 

Ключевые слова: социальная ответственность, власть, эффективность власти, 

политическая власть, эффективность власти 

 

Социальная ответственность власти является условием качественного 

управленческого процесса в государстве [1 – 6]. Современные стратегии 

развития регионов призваны выработать механизмы повышения 

ответственности всех представителей политической системы.  

Государство, являясь заказчиком моделей эффективного повышения 

социальной ответственности для представителей всех уровней власти, 

активно участвует в разработке механизмов измерения эффективности 

реализуемой политики, качества выполнения отдельных программ и 

работы в целом. Поэтому изучение связи социальной ответственности 

власти и эффективности управленческого процесса представляются 

значимыми не только для местного сообщества, но и государства в целом.  

Сложностью в исследовании социальной ответственности власти 

становится многообразие оценок относительно предмета социальной 

ответственности власти со стороны субъектов, объектов власти в рамках 

отдельного государства и наблюдателей за рамками определенной 

политической среды. Это осложняет оценку выраженности социальной 

ответственности субъектов власти и разработку мер по ее повышению в 

рамках управленческого процесса. 

 Мы предполагаем, что разрешение проблемы такого рода возможно в 

проведении комплексного исследования и разработки системы оценивания 

социальной ответственности власти, которая учитывает все интересующие 

стороны.  
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Цель данного исследования – проанализировать место социальной 

ответственности в управленческом процессе субъектов власти, который 

направлен на непрерывное развитие регионов.  

Предметом данного исследования является социальная 

ответственность власти.  

Научная гипотеза заключается в следующем: социальная 

ответственность власти является атрибутом эффективного 

управленческого процесса. Также возможна обратная зависимость, в 

которой эффективная управленческая деятельность субъектов власти 

является показателем социальной ответственности власти.  

Авторы данного исследования используют дефиницию «управление» 

как целенаправленную деятельность, которая осуществляется субъектом 

власти для своей реализации в политической среде.  

Власть реализует возможность реализации управленческих функций. 

Управление в контексте воспроизводства власти является условием 

функционирования данной системы.  

Для поддержания некого баланса, в котором объект власти отчуждает 

свои права в пользу субъекта власти, доверяет ему решение задач по 

удовлетворению своих потребностей, а также верит в особые права 

субъекта власти оказывать влияние на других, определять ход 

управленческого процесса, необходима положительная репутация субъекта 

власти.  

Положительная репутация субъекта власти в рамках исследований П. 

Бурдье определяется как символический капитал. Для П. Бурдье капитал 

представляет собой различные ресурсы, которые помогают их субъекту 

достигнуть определенных целей в своей деятельности, достигнуть более 

высокого положения.  

Исследователь Ю.Л. Качанов определял капитал следующим образом: 

«Продукты объективации социальных отношений, являющихся условиями 

и предпосылками практик и агентов, в традиции, восходящей к П. Бурдье, 

называют «капиталами». Капиталы играют роль структур доминирования: 

без них, как без необходимых ресурсов, не могут успешно осуществляться 

практики» [3].  

Накопление символического капитала невозможно без социальной 

ответственности субъекта власти, через которую он транслирует свой 

положительный образ. Кроме того социальная ответственность власти 

является его императивом к социально значимой деятельности. 
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В многообразии определения социальной ответственности власти 

наибольшей популярностью пользуется точка зрения, согласно которой 

социальная ответственность – это социально эффективная деятельность 

власти.  

Автор данного исследования предполагает взаимосвязь между 

социальной ответственность, эффективностью власти и ее легитимностью. 

Однако эта связь обнаруживает себя только в рамках управленческого 

процесса. Наиболее ярко она проявляет себя, когда субъект власти 

выходит на новый виток развития (например, субъект власти собирается 

повысить свой статус и занять более высокое положение) или находится в 

процессе воспроизводства себя (показателем может стать, например, 

процент проголосовавших на выборах за переизбрание этой власти). Кроме 

того уровень легитимности субъекта власти на протяжении всего времени 

в этом статусе определяется именно его эффективностью.  

Определяя, что социальная ответственность и социальная 

эффективность власти в некотором роде синонимичны, эффективность 

власти становится проводником к ее легитимности. В кризисные ситуации 

шаткое положение власти может укрепиться и остаться в своем статусе 

благодаря высокому уровню легитимности.  В случае же, когда сложная 

ситуация решается удачно, у власти с низким уровнем доверия населения 

есть шанс укрепить свои позиции и повысить уровень легитимности.  

Таким образом, стремясь к своей легитимности, власть стремится к 

выражению социальной ответственности через свою эффективность. 

Однако не всегда намерения власти, ее внутренние мотивы находят 

воплощение в эффективных решениях.  

Если объект власти воспринимает решение власти как эффективное, он 

определяет ее как социально-ответственную и легитимную, 

соответственно. Если же решения воспринимаются как не эффективные, 

объект оценивает действия власти как не социально-ответственные.  

Важно отметить, что не всегда наделение власти характеристиками не 

социально-ответственной напрямую отражается на легитимности власти. 

Устойчивое положение такой власти базируется на харизматической 

легитимности, то есть обладание субъекта власти особыми 

сверхъестественными качествами, которые позволяют ему добиться 

лидирующих позиций в обществе [2].  
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В рамках понимания социальной ответственности как эффективной 

деятельности субъекта власти можно выделить следующие ее критерии. В 

качестве критериев социальной ответственности власти могут выступать:  

– высокий уровень развития человеческого капитала, эффективность 

реализации социальной политики,  

– обеспечение основных прав, свобод и гарантий человека,  

– устойчивое экономическое развитие региона,  

– представление интересов всех слоев населения,  

– возможность каждого гражданина реализовывать свое активное и 

пассивное избирательное право,  

– приоритеты деятельности соответствуют потребностям местного 

сообщества.  

Важным критерием социальной ответственности субъекта власти 

можно считать выполнение им функций политической системы. 

Г. Алмонд разработал классификацию функций политической системы, 

в которой он указывает на такие функции «входа» этой системы, как:  

– политическая социализация, то есть приобщение членов общества к 

политической и общественной деятельности. У каждого существует 

потенциальная возможность на реализацию активного и пассивного 

избирательного права; 

– политическое рекрутирование, то есть отбор и назначение людей на 

различные должности в политической системе;  

– политическая коммуникация;  

– артикуляция интересов как озвучивание требований к субъектам 

власти;  

– различные виды взаимодействий между элементами политической 

системы. 

К функциям «выхода» политической системы Г. Алмонд относит:  

– реализацию права законотворческой инициативы (создание законов и 

правил, которые бы дисциплинировали объектов власти);  

– их дальнейшее соблюдение;  

– контроль над соблюдением установленных правил;  

– пресечение попыток нарушения закона;  

– обеспечение безопасности граждан;  

– эффективность расходования бюджетных средств;  

– реализация социальных программ;  

– высокая результативность деятельности органов власти;  
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– возможность кадрового лифта в органах власти;  

– политическое образование граждан;  

– возможность граждан влиять на рекрутирование политической элиты 

[1]. 

Некоторые из этих функций можно рассмотреть на примере программ 

оценки эффективности государственной и муниципальной власти в 

Российской федерации. Здесь функции входа, например, артикуляция 

интересов – озвучивание требований к субъектам власти. Эти функции 

имеют отражение в таких показателях как удовлетворенность населения 

качеством услуг и деятельностью органов власти. Это можно считать и 

одной из форм реализации функций взаимодействия между элементами 

политической системы.  

Формой выполнения функцией выхода можно считать создание самого 

документа, в основе которого лежат критерии оценки эффективности 

государственной и муниципальной власти. 

Таким образом, социальная ответственность субъекта политической 

власти является условием (императивом) его результативной социально-

значимой деятельности, а с другой стороны социальная ответственность 

власти выражается через эффективный управленческий процесс субъекта 

власти.  

Социальная ответственность является основанием властного процесса. 

Она занимает важное место в накоплении символического капитала, 

который является возможностью субъекта власти быть признанным 

объектом власти, занять высокое место в социальной иерархии, получить 

властные права.  

Таким образом, она представляет собой своевременную деятельность 

субъекта власти по удовлетворению интересов объекта.  
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РЕАЛИЗАЦИЯ ПАРТНЕРСКИХ ОТНОШЕНИЙ В СОЦИАЛЬНОЙ 

СФЕРЕ 

 

Статья посвящена вопросам социальных отношений в образовательной сфере. 

Анализируются партнерские отношения между образовательными учреждениями и 

другими организациями. Сделан вывод, что продвижение в этой сфере деятельности 

не только возможно, но и успешно развивается.   

 

Ключевые слова: социально партнерство, социально- партнерские отношения, 

региональные соглашения, принцип открытости, социальная сфера. 

 

Особую роль институт партнерства приобретает в социальной сфере 

как важнейшей составляющей социально ориентированной экономики, 

формирующей человеческий капитал и определяющей содержание 

созидательных способностей человека [1]. Социальное партнерство – 

система взаимоотношений работника и работодателя, органов 

государственной власти и органов местного самоуправления. Это система, 

направленная на регулирование отношений, согласование интересов, 

поддержание и регулирование  трудовых отношений связывающих 

работника и работодателя. Сам термин «социально-партнерские 

отношения» свидетельствует о важности согласования интересов, так как 

партнерство возможно лишь на основе сотрудничества, которое в свою 

очередь, обусловлено принципами взаимодействия и правовым статусом 

всех субъектов данных отношений. Субъекты социально – партнерских 

отношений  являются их участниками, имеют права и обязанности, ими 

являются представители государства, работодателей, наемных работников. 

Субъектами социального партнерства являются работники, 

работодатели, органы государственной власти и органы местного 

самоуправления, участвующие в создании и работе постоянно 

действующих органов социального партнерства, подготовке проектов и 

заключения соглашений различного уровня [3]. Их роль заключается в 

защите общественных интересов при осуществлении коллективно-

договорного регулирования. Органы государственной власти и органы 

местного самоуправления являются сторонами социального партнерства в 

тех случаях, когда они выступают в качестве работодателей или их 
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представителей, уполномоченных на представительство 

законодательством или работодателями, а также в других случаях, 

предусмотренных федеральными законами [2]. Интересы работников в 

социальном партнерстве представляют различные организации, такие как, 

профессиональные союзы и их объединения,  или другие организации, 

предусмотренные трудовым кодексом. В реализации партнерских 

отношений важны устойчивые связи между учреждениями, 

общественностью, неформальными объединениями. Желаемым 

результатом в таком случае будет создание крепких отношений, 

установленных путем взаимодействия и сотрудничества с предприятиями, 

общественными организациями, и др. [3]. Анализ интернет-сайтов  

образовательных учреждений г. Челябинска, показал, что социальное 

партнерство находится в стадии развития (табл. 1).  

 

 Таблица 1 – Наличие социальных партнеров общеобразовательных 

учреждений в районах  г. Челябинска 

 

Следует заметить, что социальное партнерство набирает силу. Хорошо 

обстоят дела в реализации партнерских соглашений в Советском и 

Центральном районах, хуже в Ленинском районе г. Челябинска. 

Ярким примером социального взаимодействия является школа- 

интернат № 9 г. Челябинска. Школа является координирующим центром, 

обеспечивающим партнерские отношения субъектов образовательной 

среды, образовательного учреждения и социума, построенные на принципе 

открытости. Готовность учреждения к сотрудничеству с разными 

социальными институтами является одной из характеристик его 

открытости. Социальными партнерами школы-интерната являются: УФНС 

по Челябинской области; налоговая инспекция Калининского района г. 

Челябинска;  налоговая инспекция Тракторозаводского района г. 

Район Количество 

образовательных 

учреждений 

Количество учреждений, 

имеющих социальные 

соглашения 

Количество 

соглашений, 

%  

Курчатовский 71 53 75 

Калининский 63 42 67 

Ленинский 71 36 51 

Советский 55 47 85 

Тракторозаводский 68 51 75 

Центральный 50 39 78 

Металлургический 71 43 60 
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Челябинска; налоговая инспекция по крупнейшим налогоплательщикам г. 

Челябинска; благотворительный фонд «Возрождение» и другие. Каждый 

партнер обладает определенными  социальными и воспитательными 

возможностями, которые расширяют реабилитационные ресурсы 

учреждения. Активными социальными партнерами образовательных 

учреждений г. Челябинска являются: Академия ФСБ России, ГОУ ДПО 

ЧИППКРО, ФГАОУ ЮУрГУ (НИУ), ФБГОУ ВО ЧелГУ, Муниципальное 

автономное учреждение дополнительного образования детей «Дворец 

пионеров и школьников им. Н.К. Крупской» г. Челябинска,  

информационный центр по атомной отрасли и др. 

С помощью крепких социально-партнерских отношений между 

вышеперечисленными учреждениями реализуются различные проекты, 

такие как: областной конкурс «Вода на земле» в рамках городского 

экологического марафона; городской слет подростковых трудовых отрядов 

города Челябинска; круглые столы; семинары среди школьников; «Ученик 

года»; конкурс ученических советов Челябинской области «Я – за 

ученическое самоуправление»; и другие мероприятия, способствующие 

социализации подростков.  

В заключение хотелось бы отметить, что, несмотря на все 

политические и экономические трудности в нашем государстве можно 

надеяться на постепенный переход от устаревших взглядов на отношения, 

которые полностью регулируются государством, к более высоким и 

прогрессивным – отношениям социального партнерства.  
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ДЕЦЕНТРАЛИЗОВАННЫЕ ИСТОЧНИКИ ЭНЕРГИИ КАК ФАКТОР 

ПОВЫШЕНИЯ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ 

ХОЗЯЙСТВУЮЩИХ СУБЪЕКТОВ 

 

Статья посвящена вопросам внедрения децентрализованных источников энергии в 

практику работы хозяйствующих субъектов с целью рационализации использования 

топливно-энергетических ресурсов. Рассматриваются особенности 

децентрализованной энергетики в странах с развитой рыночной экономикой. 

Производится сравнение белорусской и российской моделей децентрализованной 

энергетики. 

Ключевые слова: конкурентоспособность, рациональное использование 

энергоресурсов, децентрализованные источники энергии, возобновляемые источники 

энергии 

На современном этапе экономического развития вопросы повышения 

конкурентоспособности как отдельных хозяйствующих субъектов, так и 

экономики страны в целом выдвигаются в ряд наиболее актуальных задач. 

Необходимым условием повышения конкурентоспособности 
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хозяйствующих субъектов, усиления их конкурентных позиций на рынке 

является оптимизация использования всех имеющихся в их распоряжении 

ресурсов. Добиться практической реализации указанной цели возможно 

посредством развития объектов децентрализованной энергетики, 

использующих местные и возобновляемые источники энергии. 

В мировой энергетике тенденция децентрализации производства 

энергии воспринимается как наиболее реальная альтернатива 

традиционным централизованным системам энергоснабжения. По 

материалам исследований таких авторов, как [4, 5, 7], а также собственного 

анализа нами выделены отличительные особенности децентрализованной 

энергетики в странах с развитой рыночной экономикой: ключевые 

предпосылки развития, основные мотивы и концепция развития, 

экономические рычаги и стимулы, роль государства, преобладающий тип 

генерации, перспективные направления развития (таблица 1). 

 

Таблица 1 – Отличительные особенности децентрализованной 

энергетики в странах с развитой рыночной экономикой 

Основные 

особенности 
Характеристика особенностей 

Ключевые 

предпосылки 

развития 

Возникновение и развитие новых технологий генерации 

энергии, появление нового оборудования, рост конкуренции 

за энергоресурсы, участившиеся в мире аварии и отключения 

техногенного происхождения, нарастающая нагрузка на 

окружающую среду, геополитические и социальные угрозы.  

Основные мотивы и 

концепция развития 

Поиск путей снижения зависимости энергетических систем 

государства от ископаемых источников энергии, растущие 

требования к уровню энергоснабжения и энергетической 

эффективности, необходимость создания безопасных 

источников генерации энергии, необходимость перехода к 

«низкоуглеродной» энергетике, энергоснабжение 

потребителей, удаленных от источников централизованной 

системы энергоснабжения и пр. Концепции энергосбережения 

и энергозамещения в настоящее время являются ведущими. 

Преобладающий тип 

генерации 

Применяется два типа систем: 

- системы на базе возобновляемых источников энергии 

(являются доминирующими); 

- системы с использованием углеводородного топлива 

(преимущественно природного газа). 

Государственные 

меры по 

обеспечению 

развития 

Государственная поддержка «безуглеродной» генерации, 

современных энергетических технологий путем разработки и 

реализации соответствующих технологических платформ, 

программ государственной поддержки, создания 

благоприятных условий для производителей и потребителей 

оборудования, использующих возобновляемые источники 

энергии, государственная поддержка научно-исследователь- 
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Окончание табл. 1 

 

ских и опытно-конструкторских работ, региональных и 

международных проектов, разработки стандартов по 

инженерным вопросам, безопасности, сертификации и 

гарантиям. 

Экономические 

рычаги и стимулы 

Надбавки к тарифам на энергию, получаемую от 

возобновляемых источников энергии, освобождение 

производителей «чистой» энергии от энергетических налогов, 

льготное налогообложение прибыли, инвестируемой в 

развитие нетрадиционной энергетики, ускоренная 

амортизация оборудования и пр. 

Перспективные 

направления 

развития 

Развитие гибридных систем генерации энергии, энергетики на 

базе возобновляемых источников энергии, топливных 

элементов, «умных сетей», управляемого термоядерного 

синтеза, дальнейшее развитие атомной энергетики, 

водородной энергетики и пр. 
Составлено автором по результатам собственных исследований. 

Организация децентрализованного энергоснабжения в целях 

повышения эффективности использования топливно-энергетических 

ресурсов осуществляется на всем постсоветском пространстве, в том числе 

в Республике Беларусь, имеющей наиболее тесное сотрудничество в 

энергетической сфере с Российской Федерацией. В связи с этим интерес 

представляет российский опыт создания и функционирования 

децентрализованных источников энергии. На основе результатов изучения 

научных трудов таких авторов, как [1, 2, 3, 6], нами определены общие 

условия и различия белорусской и российской моделей организации и 

функционирования децентрализованных источников энергии (таблица 2). 
 

Таблица 2 – Общие условия и отличия белорусской и российской 

моделей децентрализованной энергетики 

Критерий сравнения Белорусская модель Российская модель 

Концепция 

построения 

децентрализованной 

энергетики 

Децентрализованная энергетика строится на основе учета 

следующих условий: 

1. учет особенностей спроса на количество и качество 

энергии местными (локальными) потребителями всех ее 

видов; 

2. единство энергетического комплекса распределенной 

энергосистемы – от генерации до потребления; 

3. максимальное обеспечение потребностей в первичных 

источниках энергии за счет собственных ресурсов 

территории. 

Территориальное 

размещение 

Представлены фрагментарно 

на объектах промышленного, 

бытового, социального, 

сельскохозяйственного и др. 

секторов экономики. 

Наибольшее распростране-

ние имеет на территории 

Крайнего Севера, Дальнего 

Востока, Сибири: на 

труднодоступных,  
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Окончание табл. 2 

 

 удаленных и малоосвоенных 

территориях, изолированных от 

централизованной энерго-

системы. 

Тип генерации 

Применяются следующие системы генерации: 

- на основе использования органического топлива (дизельные 

электростанции, газопоршневые, газотурбинные, парогазовые, 

газомоторные установки и пр.); 

- системы на основе возобновляемых источников энергии 

(ветроэнергетические установки, фотоэлектрические установки, 

системы, использующие биомассу и гидроэнергию). 

Сценарии работы 

устройств 

1. Альтернатива централизо-

ванному энергоснабжению. 

2. Дополнение к централизо-

ванной системе энергоснаб-

жения. 

3. Резервный источник 

электроэнергии и тепла. 

Возможны следующие 

сценарии работы устройств: 

в пиковой зоне ценовых 

графиков; в базовом режиме с 

максимальной генерацией 

тепловой и электрической 

энергии; по переменному 

графику, согласованному с 

суточным графиком цен; в 

качестве резервного источника 

питания и др. 

Степень влияния 

государства 

Прямое государственное 

вмешательство в процессы 

создания и функционирования 

объектов децентрализованной 

энергетики с целью 

обеспечения надежной и 

бесперебойной работы Единой 

энергетической системы. 

Роль государства заключается в 

создании благоприятных 

условий для развития 

децентрализован-ных 

источников энергии на базе 

возобновляемых источников 

через информа-циионные, 

законодательные, 

экономические механизмы. 

Право 

собственности на 

объекты 

децентрализованн

ой энергетики 

Электроэнергетика 

Республики Беларусь находит-

ся в государственной собст-

венности: децентрализован-

ные источники энергии 

функционируют как в рамках 

электроэнергетической 

отрасли, так и в собственности 

хозяйствующих субъектов. 

Электроэнергетика России 

строится на рыночных 

принципах: децентрализо-

ванные источники энергии 

функционируют в рыночных 

условиях. 

Составлено автором по результатам собственных исследований. 
 

Таким образом, проведенные исследования позволяют сделать 

следующие выводы:  

– во-первых, организация децентрализованного энергоснабжения 

является общемировой тенденцией;  

– во-вторых, общие условия белорусской и российской моделей 

децентрализованной энергетики обусловлены концепцией построения, 
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применяемым типом генерации, а различия заключаются в 

территориальном размещении, сценариях работы устройств, степени 

влияния государства, праве собственности на объекты децентрализованной 

энергетики;  

– в-третьих, внедрение децентрализованных источников энергии в 

практику работы хозяйствующих субъектов будет развиваться в 

ближайшей перспективе. 
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The article is devoted to the introduction of decentralized energy sources in the practice 

of economic entities with a view to rationalizing the use of energy resources. The features of 
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О РОЛИ МУЗЕЯ В ФОРМИРОВАНИИ ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО 

КАПИТАЛА 

 

Статья посвящена вопросу формирования человеческого капитала и факторам, 

которые влияют на данный процесс. Обозначены культурные факторы, которые 

являются основополагающими. Раскрывается роль музея как одного из 

социокультурных институтов, который создаёт человеческий капитал.    
 

Ключевые слова: человеческий капитал, индекс человеческого капитала, 

культурные факторы, музей, культурная идентичность. 

 

В последние годы все большее внимание в научных исследованиях, 

посвященным вопросам социально-экономического развития, уделяется 

такому понятию как человеческий капитал. Содержание понятия 

«человеческий капитал» неоднозначно. В экономическом словаре Б. А. 

Райзберга это «капитал, воплощённый в людях в форме их образования, 

квалификации, знаний, опыта, повышающих трудовые возможности 

работников» [6, с. 427-428]. У Ю. А. Корчагина находим такое 

определение человеческого капитала: «это интенсивный 

производительный и социальный фактор развития, неразрывно связанный 

с человеком, с его интеллектом и менталитетом» [5]. В учебном пособие 
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«Управление человеческими ресурсами» даётся такое определение: 

«человеческий капитал – это имеющийся у каждого запас знаний, навыков, 

мотиваций» [3].  

В современных условиях конкурентные преимущества экономики и 

возможности ее модернизации связаны с накопленным и реализованным 

человеческим капиталом. Люди с образованием, квалификаций и опытом 

формируют возможности всесторонней модернизации общества, которая 

позволяет сокращать отставание от более развитых государств [1, с. 273]. 

Так или иначе, с учётом современных тенденций физический капитал 

дешевеет, а человеческий дорожает. 

При этом стоит отметить, что человеческий капитал на душу населения 

является одним из основных индикаторов качества жизни населения. Он 

отражает уровень затрат государства, фирм и граждан на ряд отраслей 

социальной сферы: образование, здравоохранение и прочее. Чем выше 

уровень экономического развития страны, тем больше уровень 

человеческого капитала и его доля в структуре всего капитала [8, с. 408-

409]. В нашей стране в 2016 г. доля расходов бюджета на отрасли, 

способствующие формированию человеческого капитала, составляла: на 

здравоохранение – 3%; на образование – 3,6 %; на культуру, искусство – 

0,6% государственного бюджета [2].  

В «Отчете о человеческом капитале 2015», представленном на 

Всемирном экономическом форуме (ВЭФ) по методике Mercer, Россия по 

развитию человеческого капитала оказалась на 26-м месте из 124 стран. 

При анализе учитывались 46 показателей, объединённых в четыре 

основные группы: образование и профессиональная подготовка; здоровье, 

физическое и психологическое благополучие; трудоустройство и 

занятость; инфраструктура, правовая защита, социальная мобильность [4]. 

Взаимозависимость между уровнем экономического развития страны и 

уровнем человеческого капитала очевидна: с одной стороны страны с 

низкими экономическими показателями вряд ли могут обеспечить высокий 

уровень человеческого капитала. С другой стороны в тех странах, где 

формированию человеческого капитала уделяется значительное внимание, 

демонстрируют более высокие экономические показатели. 

Формирование человеческого капитала – сложный процесс, в котором 

не только участвуют различные субъекты, социальные институты, сам 

человек, но и на который оказывают влияние множество 

разнонаправленных факторов. Существуют разные варианты 
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классификации факторов формирования человеческого капитала. 

О. И. Солодухина выделяет в своей статье такие из них, как врожденные 

индивидуальные способности (чем выше уровень врожденных 

способностей, тем быстрее будет происходить процесс приобретения 

новых знаний в будущем); образование родителей (более образованные 

родители обладают более высоким уровнем знаний, способностей и 

передают их детям); социальное положение населения как один из 

социальных факторов (влияют на формирование человеческого капитала 

посредством обучения в образовательном учебном заведении и 

установления социальных контактов); культурные факторы (высокий 

культурный уровень способствует росту производительности труда, 

созданию нового знания); идеологические факторы (оказывают 

положительное влияние на разные сферы жизни) [7]. 

Особое внимание хотелось бы уделить культурным факторам, без 

которых формирование человеческого капитала имело бы незавершённый 

характер. Одним из таких факторов выступает музей как социокультурный 

институт. На наш взгляд роль музея в формировании человеческого 

капитала не только недостаточно изучена, но и недооценена. 

Согласно выработанному Международным советом музеев (ИКОМ) 

определению, музей – «это постоянное некоммерческое учреждение, 

призванное служить обществу, и способствовать его развитию, 

занимающееся приобретением, исследованием, популяризацией 

материальных свидетельств о человеке и его среде обитания …» [9, с. 319-

320]. Исходя из этого определения, несложно понять, что именно музей 

даёт чёткую и наглядную картину истоков человеческого бытия, его 

истории. Музей как социокультурный институт призван формировать 

культурную идентичность, то есть принадлежность индивида к какой-либо 

культуре или культурной группе; ценностное отношение человека к 

самому себе, другим людям и обществу, которые как раз и выступают в 

качестве мотивационной составляющей человеческого капитала.  

Музейное документирование обеспечивает выявление и отбор 

объектов природы, созданных человеком предметов, артефактов, которые 

могут выступать подлинными свидетельствами объективной реальности, 

знание которой в свою очередь способствует формированию адекватной 

самоидентификации. Объективированная историческая память 

способствует формированию уважения и чувства ответственности не 
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только перед предками, но и перед потомками, а значит снижает риск 

любых экстремальных проявлений социальной активности. 

Можно выделить несколько социальных функций музея, которые 

являются актуальными в рамках вопросов формирования человеческого 

капитала:  

– информационную (передача и получение, приращение новых 

знаний); интегрирующую (способствует социальной сплоченности и 

ответственности);  

– коммуникативную (предполагает общение и личностное 

взаимодействие);  

– транслирующую (приобретение человеком социального опыта);  

– воспроизводства социальных отношений (обеспечивает устойчивость 

общества);  

– культурной идентификации личности. 

Возвращаясь к вопросу культурной идентичности следует отметить 

особую роль музея в государственной политики в области образования и 

занятости. Люди с богатым человеческим капиталом и обладающие 

чувством патриотизма, которое в значительной степени может быть 

сформировано музеем, приносят пользу именно своей стране, то есть 

культурная идентичность служит удерживающим фактором от так 

называемой «утечки мозгов». Осознавая себя, как носителя особых 

культурных традиций, у человека вряд ли возникнет желание навсегда 

покинуть родину и реализовывать сформированный человеческий капитал 

в другой стране. Таким образом, музей как социально-культурный 

институт, способен быть эффективным инструментом государственной 

социально-экономической политики и требует к себе соответствующего 

отношения. 
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МЕСТНОЕ И РЕГИОНАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ 

В V РЕСПУБЛИКЕ НА СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ 

 

Статья посвящена структуре местного управления в современной Франции. 

Систему  управления современной Франции отличает совмещение государственного и 

местного управления в пределах одних и тех же административно-территориальных 

единиц, что раскрывается в анализе полномочий и деятельности  таких органов как  

регионы, департаменты и коммуны, относящихся к системе местного и 

регионального управления V республики.  

 

Ключевые слова: государственное и местное управление, коммуна, департамент, 

регион,  советы, префект,  местный бюджет.  

 

В современный период местное и региональное управление во 

Франции имеет пятиуровневое административно-территориальное 

устройство: коммуна, кантон, округ, департамент, регион. Но поскольку 

кантоны и округа не имеют собственных властных органов и являются 

избирательными округами, во Франции может идти речь о трехуровневой 

системе местного управления: коммуна, департамент, регион.  

Коммуны (общины) – это около 36 тысяч городских и сельских 

поселений, отличающихся по численности населения.  Это больше чем 

численность подобных органов местной власти в Германии, Италии и 

странах Бенилюкса. Городские крупные коммуны делятся на округа. Но 

преобладают небольшие коммуны, где численность населения менее 100-

500 человек. Коммуна имеет давние исторические корни и традиции. 

Население страны, как правило, против реконструкции коммун.   

Коммуны имеют представительные органы в виде советов (10-70 

советников), которые работают до шести лет. В тех коммунах, где 

проживает небольшое количество избирателей, выборы в совет проходят 

на мажоритарной основе за конкретного кандидата или в пользу 

нескольких кандидатов из избирательного списка. В крупных городах с 

1980 г. выборы проходят с элементами пропорциональной и мажоритарной 

системы. Партия, набравшая большинство на выборах получает половину 

мест в совете. Остальная половина делится между всеми списками, в том 

числе и победившей партии, пропорционально численности подданных 

голосов. Если в первом туре нет победителя, то во втором туре участвуют 
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партии, которые набрали не менее 10%. И победителем становится партия, 

набравшая простое большинство. А остальные места делятся между 

списками, набравшими более 5 %. Подобные избирательные правила   

позволяют победившей партии иметь преобладающее представительство в 

совете (до 2/3 мест), что обеспечивает стабильность коммунам. Совет 

работает на общественных началах, он вотирует бюджет, избирает мэра.  

Во главе коммун находятся мэры. Они и их заместители избираются 

советом на мажоритарных выборах на тайной основе. Если на двух турах 

не удается выбрать мэра, на третьем туре он избирается относительным 

большинством. Но, как правило, мэром становится кандидат, выдвигаемый 

партийным большинством. Работа мэра теперь стала оплачиваемой.  

Во Франции мэр считается не только представителем местного 

самоуправления, но  также чиновником государства, выполняющего 

распоряжения исполнительной власти. Он обязан информировать о 

решениях коммунальных властей префекта департамента. Префект с 1982 

г. не имеет права отменять решения коммун, он может только 

опротестовать его в административном суде. Это было сделано при 

президенте-социалисте Ф. Миттеране (1981-1995) для расширения 

самостоятельности местного самоуправления. Это еще более повысило 

традиционно высокий статус мэров французских городов. Мэры 

председательствуют на заседаниях совета коммун, исполняют его 

решения, отвечают за коммунальное хозяйство и связи с частным 

бизнесом. Коммуны получили право организовывать службы для 

обеспечения потребностей местных жителей, если частные инициативы 

нежелательны или неэффективны [2]. Коммунальные службы и 

предприятия не ориентированы на получение прибыли, что приводит ряд 

коммун к банкротству. Но, в целом, население Франции положительно 

оценивают хозяйственную деятельность коммунальных властей.  

Коммунальным службам запрещено оказывать прямую помощь частным 

предприятиям иначе как на основе договора с взаимными обязательствами 

сторон.  Мэру подчиняется местная полиция. Он назначает служащих 

коммунальной администрации, которые работают по найму. При 

Ф.Миттеране статус этих служащих приравняли к государственной 

службе.  Тем не менее, традиции патронажа, распространенные во многих 

романских странах, есть и во Франции: сильная зависимость чиновников 

коммун от мэра, назначение родственников и друзей мэра на 

коммунальные должности.  
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Одна из главных проблем для коммун – недостаток средств для 

местного бюджета. Это приводит к фактическому слиянию коммун в 

форме агломераций. Для решения этой острой проблемы создаются 

специализированные и многоцелевые  синдикаты коммун. Практика 

сотрудничества коммун зародилась еще во времена Июльской монархии 

(1830-1848), а в 1890 г. законодательно были оформлены принципы такого 

сотрудничества. Синдикаты коммун создаются как форма объединения 

коммун при сохранении ими своей самостоятельности для решения 

конкретных хозяйственных проблем – дороги, мелиорация земель, 

газификация, развитие туризма. Синдикатами руководят представители 

коммун. Также коммуны объединяются в дистрикты по инициативе 

правительства (их около 200). Совет дистрикта приобретает право 

руководить коммунами.  С 1959 г. такие дистрикты-округа создавались для 

городских поселений, а  с 1970 г. – для сельских. Либо – формирование 

городских сообществ (их 9 на начало XXI в.). Они стали создаваться при 

президенте Ш. де Голле (1959-1969) принудительно. Местные коммуны 

передают свои основные полномочия советам данных сообществ.  

Следующий уровень местного управления в республике – 

департаменты. Их 100, в том числе 4 – заморских (имеют название, 

территорию, главный город, статус юридического лица).  Именно в 

департаментах располагаются территориальные органы правительства. 

Оно назначает префекта департамента. Это высокопоставленные 

чиновники, с особым статусом среди государственных служащих. Права 

префектов ограничены. Их политические и религиозные взгляды 

учитываются при назначении и исполнении обязанностей, им запрещено 

вступать в профсоюзы. Префектура состоит из супрефектов – заместителей 

префекта и руководителей местных служб. При Ф. Миттеране префектов 

стали именовать комиссарами, изменился статус префектов. Но вскоре их 

стали именовать по-прежнему. К главным обязанностям префектов 

относят:  префект – представитель правительства в департаменте; он 

контролирует исполнение законов, информирует центр о ситуации на 

местах; руководит полицией; координирует деятельность 

правительственных ведомств в департаменте;  контролирует органы 

местного управления; реализуют правительственные социально-

экономические программы на местах. Представительным органом в 

департаменте на мажоритарной основе  являются генеральные советы 

(работают сроком до 6 лет, с промежуточной ротацией).  Советы 
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находились «в тени» префекта, но в 1982 г. председатели советов стали 

главами администраций департамента, но все-таки ведущую роль играют 

ведомства префекта и центрального правительства.  

Департаменты для координации своих функций вступают в различные 

объединения: периодически проходящие междепартаментские 

конференции, на которых префекты заинтересованных департаментов 

обсуждают некие общие для них проблемы; совместные органы, в которых 

могут работать и представители департаментов и коммун и частных 

компаний; ассоциации, имеющие статус юридического лица, как наиболее 

высокая форма взаимодействия (правда, распространения не получила, 

поскольку формирование регионов позволило не прибегать к такой форме 

объединения департаментов) [2]. 

Для решения масштабных и серьезных социально-политических 

проблем были созданы более крупные образования, чем департаменты – 

регионы, которые позволяли объединить ресурсы для реализации 

программ правительства на местах. Регионы как административные 

единицы во многом совпадали с историческими провинциями 

средневековой Франции, уничтоженными еще в годы Великой революции.   

Эльзас, Лотарингия, Бургундия, Овернь как регионы оформляются в 1982 

г., хотя еще за 20-30 лет до этого были попытки создать регионы в том 

виде, в каком они появились при Ф. Миттеране. Референдум 1969 г., 

проигранный Ш. де Голлем и приведший к его отставке, был посвящен 

именно проекту формирования регионов [1]. Возглавляет регион комиссар 

республики. Первоначально его главной задачей было руководство 

департаментами, входящими в регион. Но со временем он стал только 

координировать деятельность префектур по реализации 

правительственных программ. Существуют в каждом регионе 

административные конференции, в которую входят префекты и все 

связанные с правительственными проектами должностные лица. 

Комиссары и регионы не руководят департаментами, но их роль очень 

важна в деле управления на местах, в реализации курса центральных 

властей. Это вполне соответствует традициям централизма, присущим 

Франции во все времена. В этой стране практически всегда было строгое 

разделение исполнительной власти (мэр) и представительной (совет). 

Всегда нормой был жесткий контроль правительства за местными 

властями. Особенно это касалось крупных городов (Лион, Марсель) и, 

конечно же, столицы. Париж управлялся префектом департамента Сена, 
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назначались и мэры 20 округов, на которые делился Париж. 

Муниципальные органы столицы и департамента Сена серьезных 

полномочий не имели.  

Но во Франции сильны и демократические традиции. Поэтому, в 

отличие от оформленных централистских и авторитарных режимов, 

местные сообщества имеют реальную возможность не зависеть полностью 

от центра. Дело в том, что местные коллективы обладают серьезными 

финансовыми возможностями, что уже не позволит полностью 

контролировать центру местные сообщества. Со времен Первой империи 

(1804-1814) существует правило, когда местные средства должны 

храниться на счетах государственного казначейства. Оно же авансирует 

местные финансы на 1/12. Местный бюджет формируется из следующих 

источников: дотации республики; местные; займы; доходы от 

государственных услуг; доходы от собственности.   
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КОМПЛЕКСНЫЙ ПОКАЗАТЕЛЬ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ 

 БЕЗОПАСНОСТИ РЕГИОНА 

 

Статья посвящена вопросам формирования комплексного показателя оценки 

экономической безопасности региона. Авторы дают оценку популярности 

исследований в области региональной экономической безопасности, сущности таких 

исследований. Раскрывается сущность выделения факторов региональной 

экономической безопасности, использования методики факторного подхода и 

построения модели, отражающей  зависимость комплексного показателя, 

характеризующего экономическую безопасность отдельного региона от 

обеспечивающих ее факторов. 

 

Ключевые слова: экономическая безопасность региона, комплексный показатель, 

фактор, принцип, валовой региональный продукт. 

 

Понятия «региональная экономическая безопасность» и 

«экономическая безопасность региона» и сама сущность проблем 

обеспечения региональной экономической безопасности менее популярны 

у исследователей, чем понятие и проблемы обеспечения национальной 

экономической безопасности. Тем  не менее, для РФ как федеративного 

государства, проблемы обеспечения региональной экономической 

безопасности имеют важнейшее значение. Положительным моментом 

можно считать тот факт, что почти все исследователи проблем 

региональной экономической безопасности делают акцент на развитие 

регионов. Так, например, определение Криворотова В.В. и Калины А.В.: 

«Экономическая безопасность региона – это комплекс мер, направленных 

на устойчивое, постоянное развитие и совершенствование экономики 

региона, включающий механизм противодействия внешним и внутренним 

угрозам» [1, С. 43]. О важности обеспечения региональной экономической 

безопасности аргументировано заявляли Сенчагов В.К., Иванов Е.А.: 

«…необходимо более активное вовлечение в работу по обеспечению 

экономической безопасности субъектов федерации. Ведь сейчас основной 

властной вертикалью стала вертикаль предприятие – региональная власть – 

федеральная власть… Конечно, радикальные изменения в уровне 

экономической безопасности за федеральными властями. Но и 

региональные власти способны и должны немало сделать для этого» [2, С. 
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23]. На фоне снижения  объема инвестиций в основной капитал 

наблюдается и  тенденция спада реальных денежных доходов и 

среднемесячной заработной платы, купирующих возможности 

потребления благ населением и характеризующих общественное 

благосостояние   региона. 

Исследование сущностной характеристики экономической 

безопасности регионального уровня позволяет выделить основные 

факторы, ее обеспечивающие, и обосновать базовые принципы  их 

выделения. Важность принципа как основного исходного положения, 

заключается в том, что выступая результатом эмпирических исследований 

реальности,   принцип должен  отражать объективные существенные 

закономерности национальной безопасности в контексте особенностей 

экономического  развития отдельного  региона. Если концептуальной 

основой национальной безопасности рассматривать экономическую 

безопасность индивидуумов, то одним из базовых принципов выделения 

факторов  региональной экономической безопасности следует назвать 

благосостояние граждан, которое, в свою очередь, формирует состояние 

всего общества. 

Наличие тех или иных ресурсов не гарантирует создание 

определенного набора благ полностью удовлетворяющих потребностей 

общества. Необходимо их эффективное использование в различных 

экономических условиях и внешнего воздействия. Резкое изменение  

экономической политики страны не должно кардинально влиять  на 

условия хозяйствования субъектов отдельного региона как поставщиков 

необходимых общественных  благ. В некотором смысле должна 

обеспечиваться допустимая возможность автономного функционирования 

экономической системы регионального масштаба, что может быть реально 

осуществимо в условиях своевременного и адекватного реагирования 

административного ресурса на внешние  угрозы и вызовы.  

Следовательно, одним из факторов первого порядка в оценке 

экономической безопасности региона, можно назвать административный 

ресурс. Следует отметить, что эффективное административное управление,  

в свою очередь возможно, если регион обеспечен необходимыми  

материальными и трудовыми ресурсами, а   природные   условия региона  

позволяют использовать их в необходимом сочетании и нужной 

пропорции. Вторым не менее важным фактором экономической 

безопасности региона выступают природно-климатические условия, 
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которые либо расширяют, либо ограничивают  возможности эффективного 

сочетания материальных,  трудовых ресурсов и  финансовых вложений для 

организации их взаимодействия в процессе создания ценностей.  

Такой фактор как обеспеченность региона трудовыми ресурсами для 

отдельных регионов может быть как одним из основных, так и 

второстепенным в зависимости от плотности населения, структуры, 

демографической ситуации и способности к труду. 

Материальные ресурсы региона, как результат местоположения, могут 

быть значимым фактором при условии их ограниченности, и 

второстепенным при условии их достаточного количества в долгосрочной 

перспективе.  Именно поступательное   развитие экономики региона на 

перспективу может обеспечить его экономическую безопасность. 

Самым важным фактором экономической безопасности остаются 

инвестиции в основной капитал, а именно их объем, желательно в 

сопоставимых ценах на ресурсы для использования которых 

предназначены.  Спад объемов инвестирования в развитие экономики, с 

одной стороны, может быть следствием экономических санкций и 

ограниченностью доступа на международные рынки капитала,  с другой - 

неготовностью административного ресурса креативно  реагировать на 

внешние угрозы  и вызовы. Кроме того, может быть одной из причин не 

только стагнации экономического развития региона, но и его безопасности.  

Использование методики факторного подхода и построение модели, 

отражающей  зависимость комплексного показателя, характеризующего 

экономическую безопасность отдельного региона от факторов ее 

обеспечивающих, требует экспертного подхода, как на этапе выделения 

факторов, так и на этапе  обоснования их приоритетного значения, 

определяющего их  последовательность в алгоритме оценки. В пользу 

данного утверждения говорит тот факт, что одним из показателей, 

характеризующих уровень общественного благосостояния отдельного 

региона, принято считать размер валового регионального продукта  в 

расчете на душу населения, именно он и может рассматриваться как 

результирующий фактор модели  оценки: 
 

VRPi =  


k

i 1

Q
i
  ( Fj)     × 



m

l

lP
1

                                      (1), 

где:    VRPi – валовой региональный продукт на душу населения;  Qi – 

объем регионального продукта в натуральном выражении; i – 
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региональный продукт отдельного вида в натуральном выражении; Fg -  

фактор экономической безопасности региона; g – вид фактора 

экономической безопасности регионального уровня. Очевидно, что 

влияние  отдельных факторов на объем валового регионального продукта 

не является прямым, а, следовательно,   оценка сложившейся зависимости  

возможна с использованием приемов стохастического  факторного 

анализа. Частная форма зависимости результирующего показателя  от 

показателей – факторов и вид модели, должны определяться силой 

влияния отдельного  фактора, обеспечивающего экономическую 

безопасность регионального уровня.   Приоритетность в исследовании 

влияния тех или иных факторов на  экономическую безопасность 

определяется особенностями  функционирования и  развития отдельного 

региона.  
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УЛУЧШЕНИЕ ИННОВАЦИОННОГО КЛИМАТА  

КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

 Статья посвящена вопросам улучшения инновационного климата Кировской 

области. Авторы выявили проблемы в инновационном развитии региона и предложили 

мероприятия по его изменению. Спрогнозирован эффект, который возможен после 

внедрения предложенных мероприятий. Обосновано, что в целом данный проект 

положительно повлияет на инновационный климат региона. 

 

Ключевые слова: инновации, инновационный климат, инновационная 

деятельность, прогноз, эффект, Кировская область. 

 

В последнее время в Российской Федерации первые лица страны 

говорят об инновационном типе развития экономики. Но инновационная 

экономика невозможна без соответствующих условий. В данный момент 

актуальна проблема создания хорошего инновационного климата, в 

котором инновации максимально быстро внедряются.  

Кировская область является не самым лучшим по развитости регионом, 

как в России, так и в Приволжском федеральном округе [1]. В регионе не 

развита производственно-технологическая поддержка инновационной 

деятельности (отсутствуют технопарковые структуры), механизмы 

венчурного финансирования (отсутствуют фонды венчурного 

финансирования), механизмы трансферта технологий из научной сферы в 

производство. Кроме того, в инновационной системе Кировской области 

существует проблема проведения корректной экспертизы инновационных 

проектов. При развитии инновационной составляющей экономики у 

области есть возможность выйти на передовые позиции. Для этого 

необходимо обеспечить объем инновационных товаров, работ, услуг с 

устойчивым ростом в год на 30-40%, что позволит увеличить 

благосостояние и повысить престижность региона в целом. 

Необходимый рост можно достигнуть благодаря правильному 

развитию инновационной системы Кировской области. Для этого нами 

было предложено два пути улучшения инновационного климата 

Кировской области: максимальный и минимальный. Максимальный путь 

развития предлагает масштабные мероприятия по улучшению 
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инновационной системы региона. Минимальный путь развития предлагает 

значительно меньшие по масштабу мероприятия по улучшению 

инновационной системы региона, большая часть которых напрямую 

направлена на ФГБОУ ВО «Вятский Государственный университет».  

Так как рассчитать синергетический эффект от масштабного проекта 

по изменению инновационного климата не представляется возможным, 

относительно прогнозируемый эффект меньших масштабов возможен 

после внедрения предложенных изменений минимального пути, что 

проявится в следующих показателях: 

1. Появятся разработанные передовые производственные технологии с 

последующим ростом их количества. Появление производственных 

технологий в регионе можно будет прогнозировать как прямое следствие 

улучшения системы мотивации кадров университета, занимающихся 

наукой (табл. 1). 

 

Таблица 1 – Прогноз разработки передовых производственных 

технологий в Кировской области 

Год 2017г. 2018г. 2019г. 2020г. 2021г. 

Разработанные передовые 

производственные технологии 
- 7 9 11 13 

 

2. Увеличится объём реализации инновационных товаров, работ, услуг. 

Данные меры позволят увеличить прирост объемов инновационных 

товаров, работ, услуг на 5% в год, что составит 25%. Прирост налоговых 

сборов после перехода инновационных проектов в самостоятельную сферу 

планируется увеличить с 0,4% до 6% от общего числа налогов. После 

осуществления данных мер получим уточненный прогноз (табл. 2). 

Реализация проекта скажется на улучшении благосостояния региона. 

Увеличение налоговых поступлений изменит его инвестиционный климат.  

 

Таблица 2 – Объём реализации инновационных продуктов, работ, 

услуг, процент прироста и налоговые сборы в регионе, млн. руб. 

Объём инноваций 2017г. 2018г. 2019г. 2020г. 2021г. 

Текущий прогноз 14581,37  17497,65 20997,18 25196,61 30235,93 

Пересмотренный 

прогноз 
15821,8  19777,25 24721,56 30901,96 38627,45 

Налоговые сборы 32400  34344 36404 38588 40904 

 

3. Увеличится количество используемых передовых производственных 

технологий. Данные меры позволят увеличить прирост используемых 
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передовых производственных технологии в регионе на 4% в год, что будет 

составлять 5% (табл. 3). Благодаря созданию центра коллективного 

пользования оборудованием и бизнес-инкубатора данный показатель 

вырастет и в регионе, так как появится доступ к данным технологиям. 

 

Таблица 3 –  Используемые передовые производственные технологии 

Год 2017г. 2018г. 2019г. 2020г. 2021г. 

Текущий прогноз 2360 2383 2407 2431 2456 

Пересмотренный 

прогноз 
2453 2576 2705 2840 2982 

 

4. Увеличится количество патентов в Кировской области. Данные меры 

позволят увеличить прирост используемых передовых производственных 

технологии на 5% в год, что будет составлять 15% (табл. 4). 

 

Таблица 4 – Количество патентов, выданных в Кировской области, шт. 

Годы 

Изобретения Полезные модели 

Текущий 

прогноз 

Пересмотренный 

прогноз 

Текущий 

прогноз 

Пересмотренный 

прогноз 

2017 105 115 55 57 

2018 115 132 60 66 

2019 127 152 66 76 

2020 140 174 73 87 

2021 105 115 80 100 

Увеличение количества патентов повлечёт за собой рост различных 

показателей инновационной системы Кировской области. 

5. Увеличится количество персонала, занятого инновационными 

исследованиями и разработками. Данные меры позволят заинтересовать 

большее количество людей наукой и тем самым появится прирост в кадрах 

в 3-4% (табл. 5). 

 

Таблица 5 – Предполагаемое число персонала, занятого 

исследованиями и разработками в Кировской области 

Год 2017г. 2018г. 2019г. 2020г. 2021г. 

Текущий прогноз 1804 1753 1850 1650 1780 

Пересмотренный 

прогноз 
1858 1913 1971 2030 2091 

6. Увеличится количество организаций, осуществляющих 

инновационную деятельность в регионе. Данные меры позволят увеличить 

прирост организаций, осуществляющих инновационную деятельность, на 

5% в год, что будет составлять 13% (табл. 6). Реализация данной 

программы позволит увеличить как количество организаций, внедряющих 

инновации, так и общее количество инновационных товаров и услуг. 
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Таблица 6 – Число организаций, осуществлявших инновации, ед. 

Год 2017г. 2018г. 2019г. 2020г. 2021г. 

Текущий прогноз 57 61 66 71 77 

Пересмотренный 

прогноз 
59 67 76 86 97 

Предложенные нами мероприятия потребуют на начальном этапе 251 

млн. рублей. Большая часть данной суммы уйдёт на создание в 

университете центра коллективного пользования оборудованием. При этом 

реализацию данной программы можно проводить постепенно, чтобы 

распределить общие затраты по времени. В целом предложенный проект 

положительно повлияет на инновационный климат Кировской области, 

кроме того, по результатам данных изменений в дальнейшем возможна 

реализация максимального пути, включающего открытие технопарков, 

бизнес-инкубаторов, венчурных фондов и пр. 
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ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ ПОДГОТОВКА БУДУЩИХ 

СПЕЦИАЛИСТОВ КАК ОСНОВА ИХ  

КОНКУРЕНТНОСПОСОБНОСТИ  
 

В статье анализируется роль психологических знаний в формировании 

конкурентоспособных специалистов. Рассматриваются условия и  компоненты 

психологической подготовки конкурентоспособного специалиста. 
        

Ключевые слова: личность, конкурентоспособность, целостность 

профессиональной подготовки. 
 

Формирование конкурентоспособного специалиста в системе высшего 

образования становится значимой проблемой подготовки профессионала 

нового поколения, сочетающего широту взглядов на обустройство 

социально-природного мира и глубину профессиональной подготовки в 

определенной области науки, производства, литературы, искусства, 

обладающего собственным мировоззрением и устойчивыми 

гуманистическими убеждениями, направленными не только на 

профессиональное творчество, но и на активную жизнедеятельность, 

имеющего потребность в личностном росте и способность к 

психоэмоциональной регуляции. Под конкурентоспособностью личности 

понимается «совокупность интегральных психологических и личностных 

характеристик, определяющих содержание личностно-деятельностного, 

когнитивного, рефлексивного, мотивационно-ценностного компонентов» 

[4, с.13]. Мотивационно-ценностный компонент является 

системообразующим, доминирующим, определяющим качественную 

характеристику других компонентов в целостной структуре 

конкурентоспособной личности. Движущей силой развития 

конкурентоспособности личности является наличие противоречия между 

внешними требованиями профессии, среды и уровнем сформированности 

профессиональных компетенций, а так же мотивацией успеха, социальных 

и материальных достижений [2].  

Конкурентоспособность является высшим уровнем проявления 

личностного потенциала человека. Психологическими условиями развития 

конкурентоспособности специалистов являются личностные 

характеристики, определяющие уровень конкурентоспособности,  и 
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деятельностные – определяющие динамику и направление развития 

конкурентоспособности. Конкурентоспособность личности определяется 

ее творческим потенциалом, который позволяет генерировать новые идеи, 

инновационные предложения, находить пути нестандартного их решения и 

внедрения в практику. Полноценность подготовки конкурентоспособных 

специалистов в вузах обеспечивается практико-ориентированным 

характером образовательных программ с привитием управленческих 

навыков, а также реализацией  в системе учебной, научной, 

производственной и воспитательной деятельности следующих 

составляющих: научных (специциально-предметных), социокультурных и 

общекультурных, педагогических и психологических [2]. 

Научная (специально-предметная) подготовка является базой 

профессионализма, но также создает предпосылки для формирования 

гуманистического мировоззрения, активной социальной и 

профессиональной позиции, развивает творческий потенциал личности и 

потребность в самосовершенствовании. 

Социокультурная и общекультурная подготовка обеспечивает 

ориентировку специалиста в интенсивно изменяющемся мире. Данная 

подготовка позволяет оптимально осуществлять взаимодействие с 

окружающими людьми в разных ситуациях и на разных уровнях 

социальной и профессиональной деятельности, а также учитывать 

изменяющиеся социальные условия при принятии решений в различных 

сферах деятельности. Освоение специалистом фундаментальных основ 

философии, истории, социологии, культурного наследия человечества 

стимулирует развитие у него целостного мировоззрения, опыта системной 

жизнедеятельности, позволяет сохранить специалисту высокий 

личностный и профессиональный статус среди коллег. 

Педагогическая подготовка обеспечивает специалисту знание основ 

теории, форм и методов обучения и воспитания, а в перспективе –

квалифицированное решение вопросов самообразования и таких задач как: 

обучение персонала, его переподготовка и повышение квалификации.  

Психологическая подготовка специалиста создает предпосылки 

успешной реализации его личностного ресурса, профессиональных 

замыслов и творческих проектов. Она позволяет специалисту познать свои 

личностные особенности, овладеть приемами саморегуляции 

эмоциональных состояний, успешно изучить личностные качества и 

профессиональный ресурс сотрудников, а также выстраивать 
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конструктивные межличностные и деловые отношения, что неизбежно 

способствует расширению границы его социальных, профессиональных и 

личностных возможностей. 

Психологическая подготовка конкурентоспособного специалиста 

включает в себя: адаптацию первокурсников к студенческому периоду 

жизни; стройную научную систему психолого-педагогических знаний; 

освоение студентами вузовских форм и методов учебной деятельности; 

становление навыков самореализации и самоконтроля, развитие и 

укрепление учебной и профессиональной мотивации, развитие 

креативного мышления; сформированность просоциальных установок и 

ценностных ориентаций, воспитание профессиональной и гражданской 

активности; знание психологических особенностей профессиональной 

деятельности, организационной психологии, умение определять 

перспективы развития карьеры своей и сотрудников; готовность к 

сотрудничеству; владение психотехниками, необходимыми для 

профессионального общения и взаимодействия. Кроме того, 

исключительно важно и личностное значение психологического 

образования будущих специалистов, поскольку оно дает знания, реально 

необходимые для повседневной жизни человека, воспитывает умение 

конструктивно взаимодействовать с людьми, быть тактичным, 

толерантным, коммуникабельным. Это в дальнейшем будет 

способствовать успешной личностной самореализации [3]. 

Все компоненты психологической подготовки конкурентоспособной 

личности взаимообусловлены и взаимосвязаны; отсутствие или 

недостаточное развитие одной из ее составляющих снижает 

конкурентоспособность будущего специалиста. Вместе с тем в Казахстане 

до недавнего времени, к сожалению, образовательные стандарты высшей 

школы не позволяли в полной мере осуществлять качественную 

психологическую подготовку студентов; наблюдался разрыв между 

потребностями практики и содержанием психологической подготовки в 

вузе. Это было связанно, во-первых, с тем, что психологии, как правило, в 

учебном плане отводился лишь один семестр на начальных курсах 

обучения в вузе. Такое планирование не приводило к заинтересованности у 

студентов в изучении психологии, не формировало склонности к 

самообразованию, поскольку на младших курсах студентами не осознается 

практическая ценность психологических знаний. Во-вторых, в 

университетах традиционно дифференцируются задачи, стоящие перед 
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отдельными кафедрами, что приводит к автономизации их деятельности в 

подготовке специалистов, а самого специалиста – к узости 

профессионального кругозора и низкому уровню социокультурного 

развития. Такое положение не способствовало реализации задачи 

целостной подготовки конкурентоспособного специалиста в вузе, поэтому 

потребовалось изменение подхода к решению проблемы психологической 

подготовки будущих специалистов и поиск путей интеграционного 

взаимодействия всех кафедр.  

В настоящее время это нашло отражение в Государственной 

Программе развития образования и науки Республики Казахстан на 2016-

2019 годы, в которой предусмотрено расширение академической 

самостоятельности вузов в аспекте увеличения на всех курсах обучения 

компонентов по выбору: в бакалавриате до 75 %, в магистратуре до 85%, в 

докторантуре до 95 %.  Это предполагает самостоятельность вузов в 

формировании образовательных программ и разработке интегрированных 

модулей.  

Целостность профессиональной подготовки в вузе обеспечивает 

будущему специалисту его конкурентоспособность и возможности 

успешно справляться со своими обязанностями профессионала и 

управленца; стать специалистом, готовым к самоорганизации и 

самореализации; стать специалистом, способным видеть главные 

приоритеты в гуманном отношении к человеку и окружающему миру, 

умеющим эффективно взаимодействовать с ними; обладающим 

интеллектуальным, духовным, нравственным и физическим ресурсом для 

решения перспективных социальных, научных и технологических задач 

инновационного развития страны.  

Для достижения этого результата помимо совершенствования системы 

управления учебно-воспитательным процессом, развития материально-

технической базы необходима разработка эффективных психолого-

педагогических технологий подготовки конкурентоспособных 

специалистов с момента их поступления в вуз и включая постдипломный 

период. 

Таким образом, необходимыми условиями подготовки 

конкурентоспособных специалистов являются: интеграция 

образовательных программ, приведение их в соответствие с актуальными 

тенденциями науки и практики; вовлечение студентов, начиная с первых 

курсов, в проектную и практикоориентированную научно-
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исследовательскую деятельность; повышение психолого-педагогической 

компетентности преподавателей вузов, включение ее в критерии 

соответствия занимаемой должности; повышение психологической 

компетентности эдвайзеров и кураторов, позволяющей моделировать 

условия для творческой самореализации студентов; системное психолого-

педагогическое образование и реализация научно-обоснованного 

психологического сопровождения и учебного процесса, и развития 

субъектов образовательного пространства вуза, студентов и 

преподавателей. 
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ВОСПИТАНИЕ ТОЛЕРАНТНОСТИ КАК АСПЕКТ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ СТУДЕНТОВ  

ПЕДАГОГИЧЕСКОГО КОЛЛЕДЖА 

 

Статья посвящена вопросу воспитания толерантности студентов 

педагогического колледжа. Раскрывается сущность и значение воспитания 

толерантности студентов педагогической специальности. Обозначены 

основополагающие принципы и условия воспитания в процессе работы со студентами, 

определены показатели толерантности. 

 

Ключевые слова: профессиональная подготовка, толерантность, воспитание 

толерантности, принципы, условия воспитания толерантности, показатели. 

 

В современном стихийно изменяющемся мире, в век глобализации, 

демократизации и развития научно-технического прогресса взгляды на 

содержание и «продукт» образовательного процесса быстро и радикально 

меняются. Сегодня государство, являясь источником социального заказа 

образованию, повышает требования к профессиональной подготовке 

будущих специалистов и поэтому. Одно из требований – подготовка 

специалистов, не только владеющих профессиональными знаниями, 

умениями и навыками, но и специалистов, обладающих набором 

профессионально значимых нравственных личностных качеств, среди 

которых особой категорией выделяется толерантность. Актуальность 

воспитания толерантности в современных условиях подготовки 

специалистов для работы в сфере человек-человек не вызывает сомнения, 

так как воспитать толерантную личность может только тот, кто является и 

имеет навыки проявления толерантности. В связи с этим, одним из 

направлений профессиональной подготовки будущих педагогов является 

воспитание толерантности как профессионально-значимого качества 

личности. Мы склонны определять процесс воспитания толерантности как 

целенаправленный, систематический процесс взаимодействия педагога и 

обучающегося, с целью воспитания у последнего потребности и 

готовности к конструктивному взаимодействию с людьми и группами 

людей независимо от их национальной, социальной, религиозной 

принадлежности, взглядов, мировоззрения, стилей мышления и поведения, 
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на основе доброжелательности, эмпатии, сотрудничества и диалога. На 

индивидуальном уровне каждый студент должен понимать, что 

толерантность является добродетелью, нормой поведения. Толерантность в 

отношении людей, которые отличаются от них своими убеждениями и 

привычками, требует понимания того, что истина не может быть простой, 

что она многолика и что существуют иные взгляды. Именно этот уровень 

существования толерантного сознания является необходимым условием 

стабильности общества и достижение этого уровня является предметом 

деятельности педагогического колледжа в процессе профессионального 

становления личности. [4, с.75]. 

Воспитание толерантности в колледже осуществляется на основе 

следующих принципов: целенаправленности, учета индивидуальных и 

половозрастных особенностей, учета культурной и этнической среды, то 

есть  принцип социальной обусловленности, диалогичности и 

сотрудничества, воспитывающей рефлексии, связи воспитания 

толерантности с жизнью, единства знания и поведения. Одним из ведущих 

принципов воспитания толерантности, его основой, является принцип 

уважительного отношения к личности. Независимо от позиции студента, 

его мировоззрения, уважительное отношение к нему является 

необходимым принципом образовательного процесса. В воспитании 

толерантности этот принцип приобретает двойную значимость. Уважая и 

принимая позицию и мнение обучающегося, при необходимости 

корректируя их, мы показываем ему пример толерантного отношения к 

человеку с иным взглядом на мир.  Толерантность должна стать 

личностной ценностью, каноном в поведении студента, в общении и в 

будущей профессиональной деятельности, поэтому очень важно 

определить показатели толерантности. Полностью разделяя мнение Т.С. 

Савочкиной о том, что наиболее значимыми чертами толерантной 

личности являются качества, которые касаются активного взаимодействия 

с Другим, считаем, что наиболее расширенным и разработанным является 

подход А.А. Погодиной, которая определяет следующие критерии: 

устойчивость личности, то есть «сформированность социально-

нравственных мотивов поведения личности в процессе взаимодействия с 

Другим». Показателями устойчивости являются эмоциональная 

стабильность, социальная ответственность, самостоятельность, социальная 

релаксация, доброжелательность, вежливость, терпение; эмпатия как 

способность к сопереживанию, учтивость, экстравертность, способность к 
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рефлексии; дивергентность мышления, рассматриваемая как способность 

находить несколько вариантов решения какой-либо проблемы или задачи. 

Показатели дивергентного мышления: отсутствие стереотипов и 

предрассудков, гибкость и критичность мышления [1, 2 с.101]. 

Воспитание толерантности студентов в процессе их профессиональной 

подготовки считаем возможным при неразрывном единстве трех блоков: 

знание о сущности толерантных отношений; практические навыки 

подобного поведения; переживание положительных эмоций по поводу 

достижения уважительного взаимодействия с окружающими людьми. 

К общим педагогическим условиям, обеспечивающим процесс 

воспитания толерантности у студентов, мы относим целесообразность 

воспитания толерантности в контексте овладения ими опытом 

эмоционально-ценностного отношения к окружающему миру. Данное 

педагогическое условие предполагает переход от информационной 

когнитивной педагогики к смысловой ценностной педагогике. Кроме того, 

воспитание толерантности будет проходить эффективно при условии, что 

ставящиеся перед студентами познавательные проблемы, учебные и 

воспитательные задачи будут личностно значимы, эмоционально 

наполнены, поставлены с учетом индивидуальных особенностей, 

осуществляющиеся на основе развития у них механизмов саморазвития, 

самосовершенствования, самовоспитания. 

Для повышения уровня толерантности студентов на занятиях 

необходимо опираться на формы обучения, продуцирующие собственную 

активность студентов, такие как деловые игры, дискуссии, круглые столы, 

самостоятельная творческая работа, проектные работы, экскурсии, 

коммуникативные игры, тренинги общения. Проявления толерантности 

студентов должны получать поддержку и одобрение со стороны 

преподавательского состава. Необходимо наличие толерантной 

воспитательной среды в студенческой группе, на курсе, на специальности, 

в целом в образовательном учреждении. 

Педагог должен создать психологически комфортный климат на 

занятиях (принимая во внимание индивидуальные особенности студентов), 

который обеспечит внутреннюю готовность студентов к изучению учебной 

дисциплины и обладанию толерантным поведением. Необходимо давать 

студентам возможность свободно выражать свои взгляды и чувства при 

описании традиций своей семьи, своих национальных особенностей, 

межличностных чувств и отношений.  
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Таким образом, процесс профессиональной подготовки студентов с 

параллельной задачей воспитания толерантности должен быть направлен 

на противодействие влиянию, вызывающему чувство страха и отчуждения 

по отношению к другим. Оно должно способствовать формированию у 

студентов навыков независимого мышления, критического осмысления и 

выработки суждений, основанных на моральных ценностях. 
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of tolerance are defined in the article. 
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ СИСТЕМЫ МЕТОДОВ МОТИВАЦИ 

В ГОСУДАРСТВЕННОЙ ГРАЖДАНСКОЙ СЛУЖБЕ  

 

Статья посвящена вопросам мотивации труда государственных гражданских 

служащих. В статье говорится об особенности мотивации труда государственных 

служащих, которая связана со спецификой их работы и императивностью 

института государственной службы; об основных инструментах мотивации труда 

государственных служащих; об эффективных инструментах стимулирования 

производительного труда государственных служащих; о механизмах мотивации в 

государственных органах. 

 

Ключевые слова: государственная служба, государственные служащие, 

мотивация, мотивация труда, стимулирование труда, кадровая политика, механизмы 

мотивации. 

 

Готовность и желание человека выполнять свою работу являются 

одним из ключевых факторов успеха функционирования организации. 

Даже если человек должен выполнять рутинную работу, очень простую по 

содержанию и легко поддающуюся контролю и учету, работу не 

требующую  особой квалификации, необходимо так построить управление 

человеком, что он будет стремиться выполнять свою работу наилучшим 

образом. 

Современному руководителю для эффективного осуществления 

мотивации необходимо глубоко понимать и различать весь спектр 

потребностей личности, их место в процессе мотивации, их иерархию и 

взаимосвязь. Сложность мотивации через потребности заключается в том, 

что характеры людей – это соединение самых различных черт и что 

существует огромное количество разнообразных конкретных человеческих 

потребностей, тех целей, которые по разумению каждого человека 

приводят к удовлетворению его потребностей и достижения этих целей. 

Мотивация труда – совокупность движущих сил, которые побуждают 

человека к осуществлению определенных действий; система факторов, 

вызывающих активность человека и определяющих направленность его 

поведения [1]. Проводниками реформ, формирующих новый механизм 

мотивации в нашей стране, являются государственные служащие, 

мотивация которых изначально должна быть сориентирована в первую 
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очередь на общественный интерес. И если их деятельность направлена на 

удовлетворение личных потребностей в ущерб общественным, то 

происходит искажение политики государства, отклонение от 

провозглашенного вектора развития. Именно поэтому и был дан старт 

административной реформе, которая должна, в конечном счете, изменить 

вектор мотивации чиновников. Однако приходится отметить, что на 

данном этапе результат не достигнут. Анализируя проблемы 

мотивирования труда персонала государственной службы, следует 

отметить, что их общие тенденции укладываются в общероссийскую схему 

отсутствия анализа мотивов выполнения государственными служащими 

своих служебных обязанностей. Во внутренней мотивации труда 

преобладает использование административного ресурса, стабильная 

заработная плата и социальные блага. Подбор кадров осуществляется при 

доминировании принципов протекционизма, ориентации на личную 

преданность, при отсутствии серьезных конкурсов на замещение 

вакантных должностей и объективной оценки деловых качеств служащих. 

Это приводит к формированию мало компетентного персонала. Вместе с 

тем, принципы кадровой политики должны быть полностью 

сориентированы на высокий профессионализм и ответственность 

государственных служащих, а кадровая политика должна включать 

систему механизмов мотивации деятельности на благо общества. 

Необходима разработка новой концепции кадровой политики [2].  

Одной из наиболее приоритетных является проблема повышения 

образовательного и профессионального уровня региональных и местных 

административно-политических элит – высшего слоя кадрового корпуса 

региональных государственных и муниципальных служащих. Следует 

подчеркнуть, что в формировании и развитии административных элит во 

всех развитых странах мира ведущие позиции занимают факторы 

профессионализации, в связи с чем, существенно возрастает роль их 

образовательно-культурного потенциала. Это находит понимание и 

отражение в личностной мотивации самих государственных служащих. 

Рассматривая инструменты механизма подбора кадров, одним из первых 

можно выделить установление испытательного срока при назначении на 

должности государственной службы. Испытательный срок можно 

рассматривать как закладку фундамента дальнейшей работы служащего на 

государственной службе. Проведение аттестации и государственного 

квалификационного экзамена, призваны способствовать 



352 
 

совершенствованию деятельности государственного органа, повышению 

квалификации и расстановке государственных служащих, определению 

уровня их профессиональной подготовки и соответствия замещаемой 

должности. При этом учитываются профессиональные знания служащего 

государственной службы, опыт работы, повышение квалификации и 

переподготовка, а также организаторские способности в отношении 

соответствующей группы должностей. Присвоение квалификационного 

разряда выступает при этом как в качестве стимула к самореализации, 

профессиональному росту и получению необходимого образования, так и в 

качестве материального поощрения. Основной упор в мотивации 

государственных служащих делается на материальное стимулирование. 

Важную роль здесь играют различные надбавки к должностному окладу 

государственного служащего, в частности надбавки за квалификационный 

разряд, за особые условия государственной службы, а также премии. 

Эффективным инструментом стимулирования производительного труда 

государственных служащих может быть, при умелом ее применении, 

практика установления надбавок к должностным окладам за особые 

условия государственной службы. Право устанавливать конкретные 

размеры надбавок за особые условия государственной службы 

предоставлено непосредственно руководителям государственных органов, 

что вызывает определенные затруднения в применении этой надбавки в 

качестве стимулирования труда персонала государственной службы. 

Подход к установлению такой надбавки должен быть дифференцирован в 

зависимости от стажа работы, опыта, уровня профессионализма, степени 

полезности на своем участке работы. Однако, зачастую устанавливается 

фиксированный размер надбавки для всех специалистов в штате 

государственного органа. Говоря о моральном стимулировании, можно 

отметить,  что хотя в Законе «О государственной службе в РФ» и 

существует статья о поощрениях служащего государственной службы, на 

деле институт поощрения государственных служащих практически не 

действует. Отчасти это объясняется сложностью объективной оценки 

труда персонала. Но если моральное поощрение и не используется, то 

система дисциплинарных взысканий за неисполнение или ненадлежащее 

исполнение государственным служащим возложенных на него 

обязанностей действует. Основными инструментами мотивации труда 

государственных служащих являются: установление надбавок к 

должностному окладу за особые условия государственной службы, за 
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квалификационный разряд; премирование; наложение дисциплинарных 

взысканий. 

Стимулирование труда представляет собой комплекс материальных и 

нематериальных воздействий, ориентированный на обеспечение 

эффективного труда служащих путем принуждения, вознаграждения и 

побуждения. Стабилизация ресурсного обеспечения данной системы 

является необходимым условием роста результативности государственной 

службы в целом. Известно, что основной характеристикой системы 

мотивации и вознаграждения является финансовая компенсация, 

выплачиваемая отдельным сотрудникам с учетом сложности их работы и 

экономического окружения, в котором они живут. Вместе с тем, известно, 

что людей можно заинтересовать не только финансовой выгодой.  

Формирование упорядоченной системы прохождения государственной 

службы создает условия для карьерного продвижения государственных 

служащих, их профессиональной самореализации, дает возможность 

выбора наиболее соответствующего должности кандидата, снижает 

текучесть кадров, повышает стабильность и эффективность деятельности 

органов власти. 

 Одной из форм повышения трудовой мотивации является 

диверсификация социального пакета служащих – предоставление выбора в 

допустимых пределах дополнительных вознаграждений, в наибольшей 

мере отвечающих их потребностям: предоставление основных и 

дополнительных гарантий, когда основное, или защитное обеспечение 

распространяется на всех сотрудников (медицинское страхование, 

страхование жизни и пенсионные выплаты), а дополнительными льготами 

(оплата спортивных занятий, бесплатные обеды) могут воспользоваться 

государственные служащие с определенным стажем работы. Невысокая 

покупательная способность денежного содержания государственных 

служащих, отставание роста уровня доходов от темпов инфляции и 

увеличения средних зарплат в других отраслях доказывают 

целесообразность пересмотра размеров базовых окладов путем их увязки с 

величиной прожиточного минимума региона: индексация постоянной 

части денежного содержания в соответствии с ростом уровня стоимости 

жизни и увязка переменной части с его профессионально-

квалификационным ростом и результативностью труда. В системе 

управления трудовой мотивацией необходимо учитывать также мотивы 
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социально-психологической направленности, содействовать и проявлению 

творческой самостоятельности специалистов. 

Создание государственной службы нового типа неразрывно связано с 

совершенствованием ее кадрового состава. Поэтому первоочередной 

задачей является обеспечение для государственных служащих таких 

условий для трудовой мотивации (административных, организационно-

экономических, социально-психологических), которые будут 

дисциплинировать, стимулировать, способствовать профессиональной и 

творческой реализации, воспитывать нравственные ценности и этические 

принципы служебной деятельности, что, соответственно, позволит 

повысить ответственность и результативность российской 

государственной службы. 
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КАДРОВЫЙ ПОТЕНЦИАЛ КАК СТРАТЕГИЧЕСКИЙ РЕСУРС  

РЕГИОНАЛЬНОГО ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ РОССИИ 

 

В настоящее время актуальной является проблема приоритетности инвестиций в 

человеческие ресурсы. В условиях инновационной экономики только специалист 

высокой квалификации является источником повышения конкурентоспособности 

предприятий и региона в целом, путем ведения научных разработок, освоения 

современных технологий ведения производственно-хозяйственной деятельности. 

 

 Ключевые слова: кадровый потенциал, инновационная экономика, креативный 

ресурс. 

 

По  навык прогнозам  этого различных  креативная авторитетных  творческое международных  субъекта 

организаций,  определение в перспективе 2020-2025 гг. наибольшая  информационную часть  организации добавленной 

 ощутимый стоимости  креативные будет  иметь создаваться  трактовку в основном  знаний за счет  основанной интеллектуальных 

(креативных) факторов  добавленной производства. Именно  креативность творческий  ощутимый подход, 

креативные  человеческие  именно ресурсы,  добавленной обладающие  основанной все  руководящие в большей  основе степени  мышления 

способностью творческого мышления  обеспечивающие в принятии  и  маслоу реализации  хокинс 

экономических  владеть решений  этих во всех  внутренняя сферах  продуктом народного  основе хозяйства являются  воздействием 

ведущим,лэндри определяющим  высоким и решающим  ресурсом фактором  проблемы экономического  компетенция 

развития  сферах в  проблемам XXI  суть веке [2].  

По  степанов данным  возрастает экспертов  креативные организации «Международное  амайстайл аналитическое  суть 

бюро»,  внутренняя профессиональный  креативная портрет инноватора в  творческое условиях креативной 

экономики  этих должен  собственности характеризоваться  владеть следующими  высокий параметрами: 

–   высокий  ресурс уровень креативно-интеллектуальной подготовки; 

–  владение  ресурс аналитическим  продуктом и прогностическим  трактовку нестандартным  добавленной 

мышлением; 

– умение  этого выявлять  социальных суть  главным проблем,  концепция не лежащих  проблем на поверхности  среды и 

адекватно  креативных оценивать  обладающие возможности  атрибут их разрешения; 

– иметь  людьми высокий  высочайшей уровень  конкурентной профессиональной  знаний подготовки  мышления и 

достойное  этом высшее  организации образование; 

– владеть  выдвижение современными  хокинс инструментами  бизнеса и методами (включая  маслоу 

информационно-коммуникационные); 

– обладать  концепция высоким  субъекта уровнем  трактовку коммуникабельности; 

– успешно  экономики владеть  именно инструментарием  возникающих социально-психологического  продвижению 

управления  внутренняя людьми  креативность в условиях креативной экономики  креативных и т.д. [3]. 
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В условиях создания устойчивого гражданского общества главную 

роль должен сыграть человеческий фактор. Сегодня как никогда отрасли 

национальной экономики и разные уровни управления и власти требуют 

наличия сильного кадрового потенциала, конкурентного в инновационно-

инвестиционной экономике.  

В условиях рыночных отношений развитие кадрового потенциала 

становится непременным условием завоевания устойчивых и лидирующих 

позиций на рынке, так как обеспеченность региона квалифицированными 

кадрами и рабочей силой, поддержание высокой мотивации работников 

через достойную заработную плату и возможность карьерного роста – это 

прибыль, стабильная занятость, растущий покупательский спрос, и, как 

результат, – повышение качества жизни населения [1]. 

Активизация реального сектора экономики, трансформация 

экономических отношений, создание предпосылок для стабилизации и 

экономического роста напрямую связаны с эффективным использованием 

трудовых ресурсов, высвобождением и перераспределением рабочей силы, 

необходимостью сбалансированности рабочих мест и объемами 

предложения на рынке труда. Сложившиеся тенденции в экономике 

обуславливают возрастающую роль кадрового потенциала как 

непременного условия экономического роста.  

  Качественному состоянию человеческих ресурсов в последнее время 

придается значение ключевого фактора. В условиях динамично 

меняющейся внешней среды и в соответствии с приоритетными 

направлениями кадровой политики формирование кадрового потенциала 

продолжает оставаться сложной и многогранной задачей.  

Современная концепция управления социально-экономическим 

развитием региона предполагает выделение одной из наиболее значимых 

функциональных составляющих – рынка труда. Решение проблемы 

регулирования и сбалансированности рынка труда на региональном уровне 

требует комплексного подхода и оценки выявления устойчивых, 

внутренних причинно-следственных связей с учетом специфических 

особенностей территориального развития. 

Рынок труда отражает основные тенденции в динамике занятости, ее 

основных структурах (отраслевой, профессионально-квалификационной, 

демографической), мобильность рабочей силы, масштабы и динамику 

безработицы. 



357 
 

Кадровый потенциал региона - качественная и количественная 

совокупность работающих в различных сферах экономики региона и 

определяющих конкурентоспособность региона в быстроменяющейся 

рыночной среде. 

Таким образом, кадровый потенциал региона - это наиболее ценный 

ресурс, определяющий конкурентоспособность региона, а развитие 

кадрового потенциала – это важнейшая стратегическая задача для 

достижения успехов в бизнесе и финансового благополучия населения. 

Для развития современной экономики знаний необходимо создавать и 

наращивать креативный ресурс экономики – инноваторов, то есть 

человеческий фактор, о чем говорят ряд исследователей [2,3]. 

Под кадровым потенциалом общества понимается совокупность 

способностей всех работников для осуществления определенных целей и 

требований, стоящих перед обществом. Например: иметь экономику 

определенного уровня, воспроизводить ее составляющие на всех ступенях 

производственно-экономического цикла с определенной степенью 

эффективности. Особенность формирования оборота кадрового 

потенциала определяется воздействием на него естественных и 

демографических факторов [1]. 

Существуют проблемы формирования и использования кадрового 

потенциала: 

– относительное снижение качества подготовки кадров в вузах;  

– отток квалифицированной части населения в качестве трудовых 

мигрантов;  

– потребность экономических объектов в высококвалифицированных 

кадрах разного профиля;  

– специфическая персонифицированная кадровая политика, 

проводимая руководителями регионов или органов местного 

самоуправления, пришедших к власти в результате отсутствия 

конкурентной борьбы;  

– возрастающие противоречия между увеличением численности 

управленцев, затрачиваемыми на их подготовку и содержание ресурсами, и 

тем, что они чаще всего не оправдывают связанные с ними ожидания; 

– усиливающиеся диспропорции между целями и задачами 

проводимых реформ и степенью использования кадровых ресурсов;  

– несоответствие между профессионально-квалификационной 

динамикой кадров и новыми функциями системы управления, 
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направлениями и темпами развития регионов и муниципальных 

образований; 

– невостребованность кадрового потенциала региона [1]. 

 Предполагается, что одной из важных задач перестройки работы с 

кадрами, повышения эффективности использования кадрового потенциала 

является создание в регионе необходимых для решения данных проблем 

материально-технических, экономических и инфраструктурных и 

инновационных условий [4].  

Для этого в ближайшие годы целесообразно предпринять конкретные 

меры по решению следующих задач на региональном уровне: 

– содействие обновлению кадрового потенциала в сторону повышения 

его квалифицированной и экономически мобильной части на 

перспективных предприятиях, потерявших значительное число работников 

из-за спада производства и низкой оплаты труда; 

– обеспечение упреждающей переподготовки квалифицированных 

кадров, потребность в которых снижается в результате структурных 

сдвигов, модернизации производства и банкротства; 

– содействие быстрейшему трудоустройству квалифицированных 

работников, оставшихся без рабочего места, с целью предотвращения 

потери квалификации; 

– обязательное трудоустройство молодежи, окончившей 

профессиональные учебные заведения, в соответствии с полученной 

специальностью, если она отвечает спросу экономики, или первоочередное 

(по сравнению с другими контингентами нуждающихся в работе) до 

обучение с учетом конъюнктуры рынка труда; 

– обеспечение не только обучает руководителей (профессионального, 

экономического, юридического и т.д.), но и способствует развитию их 

интеллектуального, культурного, духовно-нравственного и физического 

потенциалов; для этого необходимо реализовать междисциплинарный 

подход к обучению кадров (с участием экономистов, психологов, 

социологов, юристов, филологов и др.) [1]. 
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Currently, the urgent problem is to prioritize investment in human resources. In the 

conditions of innovative economy only a qualified professional is a source of increase of 
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КОМАНДНОЕ УПРАВЛЕНИЕ КАК ФАКТОР ПОВЫШЕНИЯ 

КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ 

 

Статья посвящена проблемам повышения конкурентоспособности и 

инвестиционной активности современных предприятий. Ключевую роль в повышении 

инвестиционной активности авторы отводят человеческому капиталу. Предложена 

модель управления характеристиками команды проекта, построенная на принципах 

портфельного подхода. Обоснованы преимущества и практическая значимость 

предлагаемого подхода для повышения вероятности реализации инвестиционных 

решений и роста конкурентоспособности предприятия.  

 

Ключевые слова: инвестиционная активность, команда проекта, риск команды, 

риск проекта, портфельный подход, формирование команды. 

 

Глобальный кризис обострил и без того наболевшие проблемы 

российских предприятий. Согласно ежегодному исследованию, 

проводимому Федеральной службой государственной статистики [1], в 

результате беспрецедентных трансформаций последних лет представители 

российского бизнеса в 2015-2016 годах оказались переориентированы на 

углубление и без того стагнационно-инерционной траектории развития 

производств. Ограничение доступа к международным финансовым 

ресурсам, ужесточение внутренней денежно-кредитной политики на фоне 

снижения курса национальной валюты и роста инфляции, а также 

изношенность основных средств и недостаточный уровень квалификации 

персонала не позволяют российским промышленным предприятиям 

конкурировать с высокотехнологичными зарубежными производствами. 

На сегодняшний день основной целью инвестиционных вложений 

промышленных предприятий выступает «выживание», поддержание 

текущей деятельности и замена изношенного оборудования.  Выбывающее 

по причинам физической изношенности оборудование реализуется на 

вторичном рынке. На базе старого, изношенного оборудования создаются 

новые предприятия, не способные конкурировать с более технологичными 

производствами даже своей страны. Преодолеть стагнацию российской 

промышленности и повысить ее конкурентоспособность на мировом рынке 

позволит лишь значительное повышение инвестиционной и 

инновационной активности. Однако в сложившейся ситуации 
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ограниченности доступа к внешним финансовым ресурсам, а также 

недостаточности внутренних средств, российским промышленным 

предприятиям необходимо искать наименее затратные, но наиболее 

действенные и долгосрочные методы повышения конкурентоспособности.  

По данным программы развития ООН доля человеческого капитала в 

общем объеме капитала развитых стран составляет около 70-80%, причем с 

каждым годом эта цифра только растет. Основной прирост ВВП также 

обеспечивается преимущественно за счет человеческого фактора 

(инновационной продукции). Поэтому главным источником развития  

современной экономики становятся систематизированные и уникальные 

знания. Именно за счет знаний, умений и творческих решений 

предприятия достигают уникальных конкурентных преимуществ. Таким 

образом, вложения в человеческий капитал – залог успешного развития 

российской промышленности, так как низкий уровень инвестиционной 

активности в данном секторе во многом обусловлен именно недостаточно 

хорошо организованной системой управления знаниями, умениями и 

навыками персонала. Низкий уровень систематизации знаний, 

недостаточная квалификация персонала, конфликты, личностные барьеры, 

неустойчивость эффективности сотрудника в стрессовой ситуации  – все 

эти факторы оказывают существенное влияние на результативность 

проектов, снижая ее порой до катастрофических значений. Применение 

инструментов командного управления позволяет существенно снизить 

риски инвестиционной деятельности и увеличить отдачу от вложений за 

счет улучшения показателей реализуемости проектов. Однако данный 

раздел менеджмента еще достаточно «молод». Существующие модели 

управления требуют детальной проработки и корректировки, а рынок 

требует «действенных» автоматизированных моделей управления, 

позволяющих экономить «время и деньги».    

Согласно ранее проведенным исследованиям, в центре российской 

системы управления персоналом должна стоять команда, как наиболее 

эффективная форма организации работы. В нашем понимании команда – 

это автономная группа функционально взаимосвязанных сотрудников с 

взаимодополняющими навыками, имеющих единое видение общей цели,  

максимально стремящихся к ее достижению, принимающих на себя 

ответственность за коллективные результаты труда [4]. Командное 

управление за счет синергетического эффекта от взаимного дополнения 
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знаний, усилий и опыта отдельных членов команды позволяет увеличить 

скорость принятия управленческих решений и их качество. 

Таким образом, обеспечить рост российской промышленности сможет 

лишь интенсификация его инвестиционной деятельности, чего в свою 

очередь можно добиться путем повышения эффективности использования 

человеческих ресурсов и соответственно производительности труда.  

Сходство сущностей понятий «команда» и «инвестиционный 

портфель» [2] подтолкнуло авторов рассмотреть возможность 

использования достаточно хорошо разработанных методов портфельного 

управления для управления командой инвестиционного проекта. Авторы 

пришли к выводу, что применение методов портфельного управления 

позволяет решить ряд проблем российской промышленности, таких как:  

одновременная реализация большого числа инвестиционных проектов с 

разным уровнем риска при ограниченных ресурсах, нестабильность 

эффективности отдельных сотрудников и команд во времени, низкая 

заинтересованность сотрудников в результатах проекта и т.д. 

Суть портфельного подхода заключается в том, что путем 

комбинирования элементов портфеля, достигается новое инвестиционное 

качество – обеспечивается требуемый уровень дохода при заданном 

уровне риска. В приложении к вопросу формирования команды проекта 

суть портфельного подхода можно раскрыть следующим образом: путем 

комбинирования участников команды, можно достичь необходимого 

уровня эффективности ее деятельности при заданном уровне риска. 

Следовательно, команда проекта выступает аналогом инвестиционного 

портфеля, участники команды – составляющими портфеля, а в качестве 

риска выступает вероятность ошибок команды и их последствий на этапе 

реализации проекта. Ключевой идеей предлагаемой модели является 

соответствие риска команды риску проекта, то есть чем выше риск 

инвестиционного проекта, тем ниже должен быть риск команды, 

осуществляющей его реализацию (рис.1). Если руководителем задан 

определенный диапазон риска проекта, то и команду нужно выбирать с 

уровнем риска, попадающим в соответствующий диапазон [3].   Кратко 

этапы формирования проектной команды представлены на рисунке 2. 

Показатели оценки эффективности и риска команды напрямую 

соотносятся с показателями оценки доходности и риска инвестиционного 

портфеля [3]. Более подробное описание модели и содержание всех этапов 

расчета можно найти в ранее опубликованных работах авторов [2, 3, 4].  
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Представленная модель управления командой в соответствии с риском 

проекта позволяет эффективно распределять человеческие ресурсы, 

выявлять слабые звенья и планировать варианты развития. 

 

Рисунок 1 – Соотношение риска проекта и команды 

 

Рисунок 2 –Этапы формирования проектной команды 

персонала предприятия, повышать заинтересованность персонала в 

результатах труда и т.д. В свою очередь более эффективное распределение 

человеческих ресурсов и рост производительности труда повышают 

степень реализуемости инвестиционных проектов, что в долгосрочной 

перспективе ведет к повышению его конкурентоспособности и 

инвестиционной привлекательности на рынке. 

 

5. Выбор команды с оптимальными показателями эффективности и риска 
(соответствующими риску инвестиционного проекта). 

4. Оценка показателей эффективности и риска команды (Кком, βком, Vком, Ϭком, CVком).  

3. Формирование допустимых вариантов команд (с учетом индивидуальных 
показателей эффективности участников Куч  и их попарных корреляций Ii,n).  

2. Составление матрицы корреляций (совместимости) сотрудников в командной 
работе (Ii,n). 

1. Расчет индивидуальных показателей эффективности в ситуациях с разным уровнем 
неопределенности (Куч). Расчет показателей риска для каждого сотрудника (βуч, Vуч, 

Ϭуч, CVуч). 
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ДИНАМИКА ОТНОШЕНИЯ МОЛОДЕЖИ ЕКАТЕРИНБУРГА К 

РУКОВОДСТВУ СТРАНЫ, РЕГИОНА И ГОРОДА В 2015-2016 ГГ. 

 

В статье представлены сведения об изменении степени поддержки молодежью 

Екатеринбурга руководства их города, Свердловской области и России в 2015-2016 гг. 

Описана динамика уровня доверия молодых людей по отношению к местным, 

региональным и федеральным властям. 

 

Ключевые слова: молодежь Екатеринбурга, политические ориентации, 

политическое доверие, руководство России, руководство Свердловской области, 

руководство Екатеринбурга. 

 

В январе 2015г. и июне 2016г. кафедрой прикладной социологии 

Уральского федерального Университета в г. Екатеринбурге проводилось 

исследование на тему: «Политические ориентации молодежи мегаполиса в 

современной России». В обоих случаях в опросах участвовали студенты 

ведущих вузов столицы Среднего Урала и представители работающей 

молодежи в возрасте до 30 лет. Часть полученных результатов позволяет 

определить динамику отношения респондентов к руководству их страны, 

региона и города. 

Как видно из таблицы 1, руководство России (олицетворяемое, прежде 

всего, В.В. Путиным) неизменно пользуется поддержкой (полной или 

частичной) свыше 54% молодежи Екатеринбурга. А вот деятельность 

руководства Свердловской области (в лице Е.В. Куйвашева и его команды) 

и Екатеринбурга (прежде всего, Е.В. Ройзмана и А.Э. Якоба) одобряется 

уже не просто меньшим, но еще и уменьшившимся в 2016г. количеством 

респондентов. Отметим также, что число не сумевших одобрить или не 

одобрить деятельность руководства Екатеринбурга и области как в 2015г., 

так и в 2016г. более чем в два раза превышало число тех, кто затруднился 

выразить свою поддержку или неподдержку руководству России. Сами 

респонденты подобные затруднения объясняли тем, что они мало знают о 

деятельности руководителей региона и города, не видят ее реальные 

результаты, а нередко вообще ею не интересуются [1; С. 3068]. 
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Таблица 1 – Распределение ответов на вопрос: «Одобряете ли Вы 

деятельность: 1) руководства России; 2) руководства Свердловской 

области; 3) руководства Екатеринбурга?», %  

 

Варианты ответов 

1 2 3 

2015г. 2016г. 2015г. 2016г. 2015г. 2016г. 

1) полностью одобряю 10,0 11,2 3,5 1,8 3,9 4,0 

2) скорее одобряю, чем не одобряю 44,7 43,0 34,4 29,1 36,3 34,1 

3) скорее не одобряю, чем одобряю 18,3 22,0 14,8 26,5 16,7 15,2 

4) полностью не одобряю 8,4 7,6 4,8 8,1 4,2 12,6 

5) затрудняюсь ответить 18,6 16,1 42,4 34,5 38,9 34,1 
 

Действующее руководство России стабильно пользуется не только 

высокой поддержкой, но и высоким доверием молодежи (таблица 2). Более 

того, в 2016г. уровень доверия молодых екатеринбуржцев к Президенту 

РФ вырос по сравнению с 2015г. Ни того, ни другого нельзя сказать о 

руководителях Свердловской области и Екатеринбурга.  

 

Таблица 2 – Распределение ответов на вопрос: «Насколько Вы 

доверяете: 1) Президенту РФ; 2) Правительству РФ; 3) Губернатору 

Свердловской области; 4) Правительству Свердловской области; 5) Главе 

Екатеринбурга; 6) Администрации Екатеринбурга?», % 

 

 

Варианты ответов 

1 2 3 4 5 6 

2
0
1
5
г

. 
2
0
1
6
г

. 
2
0
1
5
г

. 
2
0
1
6
г

. 
2
0
1
5
г

. 

2
0
1
6
г

. 
2
0
1
5
г

. 
2
0
1
6
г

. 

2
0
1
5
г

. 
2
0
1
6
г

. 
2
0
1
5
г

. 

2
0
1
6
г

. 
1) В целом доверяю 36,7 43,9 15,4 18,8 10,3 7,6 6,4 5,8 19,0 13,9 11,9 15,2 

2) Частично доверяю 41,5 40,4 50,5 54,7 37,0 39,0 40,2 42,2 32,2 43,0 38,9 40,8 

3) Не доверяю 16,7 12,1 25,7 19,7 30,5 28,7 25,1 22,9 27,7 26,0 24,8 24,2 

4) Ничего не знаете о 

его/ее деятельности 
0,3 0,9 1,6 1,8 10,9 15,2 16,4 19,3 10,3 9,4 12,9 11,2 

5) Затрудняюсь 

ответить 
4,8 2,7 6,8 4,9 11,3 9,4 11,9 9,9 10,9 7,6 11,6 8,5 

 

Как и в случае с затруднениями ободрения или неодобрения 

деятельности руководителей области и города, причины не очень высокого 

доверия к ним заключаются в отсутствии у молодежи достаточных 

сведений о деятельности властей региона и его столицы или вообще 

интереса к ней. «Двуглавому» руководству Екатеринбурга респонденты не 

доверяют еще и потому, что, по их мнению, ни мэр, ни сити-менеджер не 

берут на себя реальной ответственности за развитие города, перекладывая 

её друг на друга.  
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Ройзману не добавляет популярности и то, что, по словам опрошенных, 

он «дискредитировал себя, не выполнив свои предвыборные обещания». 

Мэра, не обладающего реальной властью, считают слабым. Также 

респонденты указывают на то, что руководство Екатеринбурга «зачастую 

решает собственные вопросы, а не работает на благо города и его 

жителей» [1; С. 3068-3069]. 

Несмотря на разницу в степени поддержки и доверия по отношению к 

федеральному, региональному и местному руководству, большинство 

участников опроса сумели критически оценить деятельность властей всех 

уровней, выделив в каждом случае, как достижения, так и неудачи 

(таблицы 3 и 4).  
 

Таблица 3 – Распределение ответов на вопрос: «Каковы, на Ваш взгляд, 

основные достижения нынешнего руководства: 1) России; 2) Свердловской 

области?; 3) Екатеринбурга?», % 

 

Варианты ответов 

1 2 3 

2015г. 2016г. 2015г. 2016г. 2015г. 2016г. 

1) стабилизация внутриполитической 

ситуации в стране*  
32,5 28,7 --- --- --- --- 

2) упрочнение единства России* 29,9 30,0 --- --- --- --- 

3) пресечение попыток «цветных 

революций» в России в 2011-2012 гг.* 
16,7 17,0 --- --- --- --- 

4) успехи в борьбе с коррупцией 4,5 5,4 3,5 3,1 4,5 2,7 

5) успехи в экономике 3,9 6,3 7,1 3,1 7,7 5,4 

6) успехи в социальной сфере 

(образование, здравоохранение, спорт и 

т.п.); 

17,4 11,2 22,5 18,4 21,9 22,0 

7) достижения в области культуры 10,9 13,5 20,3 16,6 25,7 25,6 

8) укрепление вооруженных сил и 

обороноспособности России* 
42,4 61,9 --- --- --- --- 

9) успешная внешняя политика, 

укрепление положения России на 

международной арене* 

32,2 36,3 --- --- --- --- 

10) нынешнее руководство России / 

Свердловской области / Екатеринбурга не 

имеет значимых достижений 

13,5 10,3 25,7 36,8 20,3 28,3 

11) затрудняюсь ответить 12,5 7,6 37,0 36,3 38,9 34,1 

12) другое 2,3 3,1 1,9 1,3 3,2 1,8 

*данный вариант ответа касался только руководства России 
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Таблица 4 – Распределение ответов на вопрос: «В чём, на Ваш взгляд, 

заключаются главные просчеты и ошибки нынешнего руководства: 1) 

России; 2) Свердловской области?; 3) Екатеринбурга?», % 

 

Варианты ответов 

1 2 3 

2015г. 2016г. 2015г. 2016г. 2015г. 2016г. 

1) нарастание авторитарных тенденций в 

управлении страной* 
22,5 28,7 --- --- --- --- 

2) общая стагнация, «замораживание» 

существующих в стране проблем* 
40,8 52,9 --- --- --- --- 

3) неудачи в борьбе с коррупцией 38,9 54,7 36,3 39,0 30,9 35,4 

4) проблемы в экономике 55,9 65,5 33,4 37,2 24,8 35,0 

5) проблемы в социальной сфере 

(образование, здравоохранение, спорт и 

т.п.) 

38,6 55,6 29,6 35,0 28,0 36,3 

6) проблемы в области культуры 10,6 12,6 9,6 9,0 9,0 11,7 

7) ослабление вооруженных сил и 

обороноспособности России* 
1,9 0,9 --- --- --- --- 

8) неудачная внешняя политика, 

ослабление положения России на 

международной арене* 

23,2 20,6 --- --- --- --- 

9) нынешнее руководство России / 

Свердловской области / Екатеринбурга не 

допускало серьёзных просчетов и ошибок 

1,9 1,8 5,8 4,9 7,7 7,6 

10) затрудняюсь ответить 5,8 5,8 38,3 35,0 40,2 29,1 

11) другое 2,6 1,8 2,3 1,3 4,2 4,9 

*данный вариант ответа касался только руководства России 

 

Наибольшую озабоченность у респондентов неизменно вызывают 

ситуация в экономике и социальной сфере, а также проблема коррупции. 

При этом в 2016г. вырос процент опрошенных, считающих, что 

действующие руководители Свердловской области и Екатеринбурга не 

имеют значимых достижений. Однако на обоих этапах исследования в 

адрес руководства России раздавалось больше критики, нежели в адрес 

региональных и местных властей. Подобные результаты, помимо уже 

указанных выше факторов объяснимы еще и тем, что на федеральную 

власть молодежь неизменно возлагает наибольшую ответственность за 

свою жизнь [1; С. 3070]. Невзирая на всю высказанную критику, лично для 

В.В. Путина отношение к нему молодых екатеринбуржцев в плане 

электоральных предпочтений выглядят благоприятно (таблица 5). Однако 

следует отметить, что среди потенциальных избирателей, сказавших 

Путину «Да», на обоих этапах исследования было немало тех, которые 
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придерживался мнения о том, что действующий Президент при любом 

раскладе выиграет выборы, что он безальтернативен («Голосовать больше 

не за кого») и является для России в нынешней ситуации наименьшим 

злом («Лишь бы хуже не стало»). Поэтому представителей молодежи, 

готовых проголосовать за Путина, оказывалось больше, чем тех, кто 

поддерживает политику руководства России, и тех, кто в целом или 

частично доверяет Президенту РФ [1; C. 3073]. 
 

Таблица 5 – Распределение ответов на вопрос: «Если бы выборы 

Президента России проходили сегодня, проголосовали бы Вы за В.В. 

Путина?», % 

Варианты ответов 2015г. 2016г. 

1) да; 62,4 70,0 

2) нет; 23,2 18,9 

3) затрудняюсь ответить. 14,5 11,1 
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Стародубова Н.Н. 

 

АНАЛИЗ ПРИЧИН И ТЕНДЕНЦИЙ ОТЗЫВА ЛИЦЕНЗИЙ У 

РОССИЙСКИХ БАНКОВ 

 

Статья посвящена исследованию тенденций в составе банковского сектора 

России, сокращению количества кредитных организаций и их подразделений, анализу 

причин отзыва Банком России лицензий на осуществление банковских операций. 

 

Ключевые слова: банки, кредитные организации, отзыв лицензии, основания 

(причины) отзыва лицензий. 

 

Банки являются наиболее активными участниками финансового рынка, 

превосходя остальных участников рынка по экономическому потенциалу. 

Деятельность банковской системы, ее устойчивость и эффективность ее 

функционирования оказывают непосредственное воздействие на 

инвестиционный климат в стране и состояние финансовых рынков [6; 7]. 

Характерной особенностью последних 10–12 лет является сокращение 

числа действующих кредитных организаций как в целом по России, так и 

для большинства российских регионов. Однако если до 2014 года 

наблюдался рост общего числа банковских учреждений за счет появления 

новых внутренних структурных подразделений (ВСП) кредитных 

организаций, то последние три года происходит явное сокращение всех 

звеньев банковской системы, начиная с подразделений Банка России, и 

заканчивая филиалами и ВСП кредитных организаций [2; 3; 4; 5]. Эти 

процессы связаны, прежде всего, с решением задачи оздоровления 

банковской системы страны, «расчистки» финансового рынка от 

недобросовестных игроков. С другой стороны, сам Центральный банк 

занимается оптимизацией своей структуры, в том числе расчетной сети, 

сокращением структурных подразделений, с целью снижения расходов, 

повышения качества и скорости принятия управленческих решений. 

Оптимизация территориальной сети Сбербанка, как крупнейшего банка 

страны, в том числе по территориальному присутствию и количеству 

филиалов, также вносит свои коррективы в состав банковского сектора 

России. Нельзя не отметить и уклон в развитии банковского бизнеса в 

сторону дистанционного обслуживания клиентов, что предопределяет 

сокращение числа действующих офисов. Все перечисленные факторы 
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нашли отражение в количественном сокращении российских банковских 

учреждений (рис. 1).   

 

Рисунок 1 – Динамика числа кредитных организаций и их  

подразделений за период 01.01.2013 – 01.01.2017 гг.  

(составлено по данным Банка России [2]) 

 

За указанный период количество действующих кредитных организаций 

сократилось почти на 35% (на 333 ед.), более чем вдвое сократилось число 

банковских филиалов, на 20% снизилось количество ВСП (закрыто 8696 

дополнительных, операционных офисов, операционных касс вне кассового 

узла и кредитно-кассовых офисов). 

Наибольшее количество отозванных Банком России лицензий у 

кредитных организаций пришлось на 2016 год – 97 случаев отзыва 

лицензии, в том числе у таких достаточно крупных банков, как 

Внешпромбанк (40-е место по размеру активов), Интеркоммерц (67-е 

место), Росинтербанк (68-е место). В 2015 году наиболее крупными 

банками, лишившимися лицензии на проведение банковских операций, 

стали «Российский кредит», занимавший 45-е место по размеру активов, 

«Пробизнесбанк» (51-е место). Всего за 2012–2016 годы Банк России 

лишил лицензии 330 кредитных организаций, а это 1/3 всего банковского 

сектора начала 2012 года (рис. 2). 
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Рисунок 2 – Количество отозванных Банком России лицензий 

за 2012-2016 гг. (составлено по данным Банка России [1]) 

 

Отзыв лицензии у кредитной организации, как наиболее жесткая мера 

надзорного реагирования центрального банка, может происходить по 

основаниям, указанным в статье 20 Федерального закона «О банках и 

банковской деятельности». При этом предусмотрены основания, при 

которых Банк России может отозвать лицензию, а при которых – обязан 

это сделать.  

По данным Годовых отчетов Банка России за 2012–2015 гг., а также 

официально опубликованных сообщений об отзыве лицензий за 2016 год 

удельный вес причин применения отзыва лицензий как крайней меры 

воздействия надзорного реагирования Центрального банка распределился 

следующим образом (табл. 1). 

Как правило, Банк России отзывает лицензию у кредитной организации 

на основании совокупности причин. Наиболее часто за последние годы 

основанием отзыва лицензии является неисполнение банковского 

законодательства, как правило, более 90% всех случаев отзыв лицензий 

(почти 97% в 2016 году). Второй по значимости причиной является 

участие банков в сомнительных финансовых операциях, связанных с 

отмыванием денег и иными случаями нарушения закона № 115-ФЗ «О 

противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных 

преступным путем и финансированию терроризма».  

Наибольшее число случаев отзыва лицензий по данному основанию 

было в 2014 году (41,9%), в последующие годы таких участников рынка 

стало меньше. 
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Таблица 1 – Количество случаев и удельный вес отдельных причин 

отзыва лицензий у кредитных организаций в 2012 – 2016 гг. 

Причины 
2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 

ед. % ед. % ед. % ед. % ед. % 

неисполнение законов и 

нормативных актов ЦБ РФ а 
21 95,5 30 93,8 75 87,2 83 89,2 94 96,9 

сомнительные операции 

(нарушение закона № 115-ФЗ) 
1 4,5 8 25,0 36 41,9 34 36,6 27 27,8 

недостоверность отчетности 7 31,8 7 21,9 13 15,1 11 11,8 2 2,1 

снижение размера собственных 

средств  ниже min значения 

уставного капитала 

6 27,3 6 18,8 14 16,3 26 28,0 12 12,4 

достаточность капитала ниже 

2% 
7 31,8 5 15,6 12 14,0 27 29,0 34 35,1 

неспособность удовлетворить 

требования кредиторов 
10 45,5 2 6,3 26 30,2 13 14,0 8 8,2 

решение о добровольной 

ликвидации 
1 4,5 1 3,1 2 2,3 2 2,2 1 1,0 

 

Существенно снизилось число случаев применения крайней меры 

воздействия, связанной с предоставлением банками недостоверной 

отчетности, скрывавшей реальные финансовые проблемы кредитных 

организаций с последующей утратой капитала и платежеспособности (от 

31,8% случаев общего числа отзыва лицензий в 2012 г. до 2,1% в 2016 г.), 

Также распространенной причиной утраты банковской лицензии является 

проведение банками высокорисковой политики, что приводит к 

нарушению нормативов банковской деятельности, в том числе нормативов 

достаточности капитала, утрате собственного капитала, 

неудовлетворительному финансовому состоянию. В частности, 

наблюдается значительный рост случаев несоблюдения норматива 

достаточности капитала и снижения его ниже 2%, что является основанием 

обязательности применения крайней меры со стороны Банка России. 

Можно давать разные оценки столь жестким мерам Центробанка по 

«расчистке» банковского сектора, однако важен результат: сокращение 

числа проблемных, а также потенциально проблемных кредитных 

учреждений явно пойдет на пользу российской экономике. 
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РЕТРОСПЕКТИВНЫЙ АНАЛИЗ РАЗВИТИЯ СИСТЕМЫ  

ВЫСШЕГО ОТЕЧЕСТВЕННОГО ДЕФЕКТОЛОГИЧЕСКОГО  

ОБРАЗОВАНИЯ 

 

В статье анализируются основные этапы высшего дефектологического 

образования в России. Дан историко-теоретический анализ качественных изменений, 

происходящих в системе дефектологического образования.  

 

Ключевые слова: историографический анализ, высшее дефектологическое 

образование, педагог-дефектолог. 

 

В эпоху модернизации системы высшего отечественного специального 

(дефектологического) образования большое значение приобретает 

обращение к её историческому прошлому. Историко-теоретический анализ 

качественных изменений, происходящих в периоды становления и 

развития отечественной системы подготовки дефектологов, позволяет 

осуществить обзор накопленных знаний, определить новые точки для 

реформирования системы специального образования в стране. 

Исходным ориентиром нашего историографического исследования 

послужили первые попытки индивидуального обучения детей с 

особенностями в развитии, имеющие разную мотивацию (приобщение к 

Богу, изучение возможностей человека, социальная и экономическая 

мотивация). В результате историографического анализа мы попытались 

выделить четыре этапа становления и развития системы высшего 

специального (дефектологического) образования в России (табл. 1). 

1-й этап (начало XX в.в. – 1920 г.). Начало данного этапа обусловлено 

зарождением системы подготовки дефектологов в контексте высшего 

образования. Анализ литературы показал, что с давних времен 

наблюдались эпизодичные попытки индивидуального обучения детей с 

особенностями в развитии, движимые разными мотивами. В виду 

отсутствия высших учебных заведений, обучающих специалистов работе с 

детьми с ограниченными возможностями здоровья, на данном этапе имела 

место быть курсовая подготовка педагогов-дефектологов, в основе которой 

лежала практическая направленность. 
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Таблица 1 – Основные этапы становления и развития системы высшего 

специального (дефектологического) образования в России 

№ 

п/п 
Наименование этапа 

Хронологи- 

ческие 

рамки 

Основное содержание этапа 

1 

Предпосылки станов-

ления системы выс-

шего специального 

(дефектологического) 

образования в России 

1900 – 1920 

гг. 

- попытки индивидуального обучения 

детей с отклонениями в развитии; 

- курсовая подготовка учителей к работе 

с детьми, имеющими особенности в 

развитии 

2 

Оформление системы 

высшего специаль-

ного (дефектологичес-

кого) образования в 

России, накопление 

знаний в подготовке 

специалистов для 

системы специального 

образования 

1920 – 1950 

гг. 

- утверждение высшего учебно-

научного учреждения по проблемам 

дефектологии и подготовке будущих 

дефектологов; 

- разработка учебных планов нового 

вида по дефектологии; 

- ориентация дефектологического 

образования на цели и задачи 

педагогического образования; 

- дифференциация специальностей; 

- организация отделений по подготовке 

учителей для специальных школ; 

- обновление программно-

методического и материально-

технического содержания учебного 

процесса 

3 

Накопление педагоги-

ческого содержания 

профессионального 

образования педаго-

гов-дефектологов 

1950 – 1995 

гг. 

- углубление специализации будущих 

дефектологов и подготовка специа-

листов по разным профилям; 

- усиление общегуманитарной 

подготовки студентов дефектологи-

ческих факультетов; 

-подготовка дефектологов для системы 

дошкольного образования 

4 

Фундаментализация и 

модернизация 

системы высшего 

специального 

(дефектологического) 

образования в России 

1995 г. – 

 настоящее 

время 

- многоуровневая система подготовки 

педагогов-дефектологов; 

-стандартизация дефектологического 

образования 

В 1918 г. в Петрограде и в Москве открылись первые курсы для 

педагогов, работающих с детьми с особенностями в развитии. Несмотря на 

спонтанный характер появившихся курсов, в обществе начинается 

осознание необходимости подготовки профессионально подготовленных 

педагогических кадров для работы с данной категорией детей. 

2 этап (1920 г. – 1950 г.). Данный этап обусловлен оформлением 

системы высшего (дефектологического) образования в России. 

Надвигающиеся общественно-социальные преобразования в стране дали 
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новый толчок для развития системы университетской подготовки будущих 

дефектологов.  

На I Всероссийском съезде деятелей по борьбе с детской 

дефективностью, беспризорностью и преступностью (1920) была 

обозначена необходимость создания специальных высших учебных 

заведений и курсов. 1 декабря 1920 г. подписан декрет Совета народных 

депутатов, в котором официально заявлено о создании учебно-научного 

учреждения по проблемам дефектологии.  

Содержание профессиональной подготовки будущих дефектологов к 

решению проблемы детской дефективности носило многоаспектный 

характер с позиции медицинского, психологического, социологического и 

правоведческого аспектов.  

Однако упразднение дефектологических институтов в Москве и 

Петрограде повлияло на содержание подготовки будущих дефектологов, 

предложенное отечественными учёными-дефектологами Н.М. Лаговским, 

В.П. Кащенко, Д.В. Фельдбергом.  

В связи с введением 26 декабря 1934 постановления «О введении 

всеобщего обязательного обучения физически дефективных детей» было 

принято решение об ускорении подготовки и переподготовки учителей для 

вспомогательных школ.  

На данном этапе возникает система заочной подготовки дефектологов, 

организуются специальные двухгодичные курсы для педагогов, не 

имеющих специальной подготовки.  

Однако, несмотря на усилия, предпринятые для выполнения и 

перевыполнения плана по проведению школьного всеобуча в стране, 

педагогов для вспомогательных школ не хватало [3]. 

3 этап (1950 г. – 1995 г.). На данном этапе происходит углубление 

специализации дефектологических кадров. Так, будущих специалистов 

готовят не только для оказания коррекционной помощи, но и для 

преподавания школьных предметов. Возрастающее значение специальной 

психологии оказало влияние на усиление общегуманитарной подготовки 

студентов.  

Данный этап также характеризуется расширением системы 

дефектологического образования в стране, а именно подготовкой 

воспитателей и других специалистов, владеющих методиками обучения и 

воспитания детей с особенностями в развитии.  
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Ведется подготовка дефектологов для системы дошкольного 

образования, открывается новый профиль 032000 «Коррекционная 

педагогика и специальная психология (дошкольная)». Значительно 

расширилась методическая оснащенность образовательного процесса, 

происходит совершенствование методической оснащенности 

образовательного процесса, разработка и издание новых учебников, 

учебных пособий, монографий и сборников научных работ по различным 

отраслям дефектологии [3]. 

4 этап (1995 г. – по настоящее время). Характеризуется 

модернизацией системы специального (дефектологического) образования 

и фундаментализацией ее содержания.  

В этот период происходит переход на многоуровневую систему 

подготовки специалистов-дефектологов. Подготовка дефектологов 

происходит по программам бакалавриата, магистратуры, специалитета с 

присвоением дифференцированной квалификации. Осуществляется 

подготовка студентов по специальности «Специальная психология».  

С введением Государственных образовательных стандартов высшего 

профессионального образования (1995, 2000, 2010, 2015) происходят 

изменения в требованиях к содержанию и уровню знаний, умений и 

владения навыками обучающихся [2, 4, 5, 6]. 

На наш взгляд, исследование исторического содержания системы 

высшего специального (дефектологического) образования предоставляет 

возможность определить содержание системы дефектологического 

образования, расширить спектр образовательных программ, предлагаемых 

обучающимся, а также разработать инновационные направления в 

подготовке студентов к оказанию комплексной коррекционной помощи 

детям с ограниченными возможностями здоровья. 
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МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ «ПУТЕШЕСТВИЕ В РОССИЮ: 

ЮГ» И ПОВЫШЕНИЕ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ РЕГИОНОВ 

 

Статья посвящена вопросам влияния туристских ресурсов на 

конкурентоспособность регионов. Представлены регионы СКФО и ЮФО Российской 

Федерации, их туристские ресурсы и особенности воздействия на региональное 

развитие. Раскрываются возможности межрегионального взаимодействия в сфере 

туризма. Описывается опыт по разработке новых туристских маршрутов на основе 

включения ранее не задействованных объектов применительно к регионам юга России.  

 

Ключевые слова: туристские ресурсы, региональное развитие, регионы юга 

России, межрегиональное взаимодействие, разработка новых туристских маршрутов, 

кластеры. 

 

Межрегиональный проект развития историко-культурного и 

событийного туризма для граждан пожилого возраста «Путешествие в 

Россию: Юг» направлен на продвижение туристских ресурсов историко-

культурного и событийного туризма для граждан старшего возраста на 

территории Южного Федерального Округа и Северо-Кавказского 

Федерального Округа,  повышение качества жизни этой категории граждан 

через формирование единой комплексной сетевой межрегиональной 

информационно-обучающей площадки, базирующейся на современных 

практико-ориентированных, интерактивных, информационно-

образовательных технологиях. Деятельность по проекту основывается на 

многолетней подготовительной работе, включавшей реализацию программ 

и проектов, проведение собственных экспедиций, создание  собственной  

информационной мультимедийной базы  и анализе действующих 

стратегических документов различного уровня [1].   

Юг России – территория, сохранившая уникальные памятники истории 

и культуры, объекты природного наследия, историко-музейные центры, 

исторические города и сельские поселения, иллюстрирующие почти все 

эпохи цивилизации и многообразие Земных ландшафтов и природных зон, 

в сочетании с этническим и культурным многообразием и компактностью, 

что позволяет создавать оригинальные и эффективные маршруты. 

Все это дополняется значительным рекреационным потенциалом 

пляжного, водного и горного туризма.  
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В последние годы юг России стал местом подготовки и проведения 

крупных спортивных мероприятий, что вместе с увеличением интереса к 

внутреннему туризму стимулирует наращивание количества объектов 

туристской инфраструктуры и, соответственно, подразумевает увеличение 

числа объектов посещения и показа. При этом расчет делается на развитие 

местных инициатив при создании новых туристских объектов и 

событийных мероприятий. В то же время развиваются и межрегиональные 

интеграционные тенденции, в том числе в форме создания туристских 

кластеров, включающих 2 и более регионов. Представляется, что с учетом 

особенностей Российской Федерации целесообразно поддерживать оба 

подхода, обеспечивая  необходимую синхронизацию между ними в части 

мероприятий, проектов и программ. Это обеспечит устойчивое повышение 

конкурентоспособности как юга России в целом, так и отдельных его 

регионов. Предлагается модель, лежащая в основе проекта «Путешествие в 

Россию: Юг» и предполагающая создание еще одной разновидности 

территориального туристского кластера, основанной на увязке в 

целостную структуру объектов и территорий. Предлагаемый подход 

обладает преимуществом по сравнению с моделью туристского кластера  

как группы географически локализованных взаимосвязанных компаний, 

поставщиков специализированных услуг, инфраструктуры, 

образовательных центров органов государственной власти и других 

организаций, взаимодополняющих друг друга и ориентированных на 

удовлетворение общественных потребностей в туризме и рекреации [2], 

так как большинство указанных субъектов ввиду особенности туристской 

отрасли достаточно сильно подвержено конъюнктурным факторам, а 

разработка содержательных элементов кластера требует значительного 

времени. Поэтому, можно считать, что состав операторов для 

предлагаемой модели кластера может существенно измениться к моменту 

начала ее публичного продвижения.                

В основе моделирования структуры туристского кластера юга России 

выбран критерий времени доступности наземным транспортом от центра 

кластера до объектов, включаемых в его состав, с учетом физических 

ограничений выносливости лиц старшего возраста. Конкретная 

конфигурация реальных маршрутов определяется минимизацией трафика и 

оптимизацией числа объектов посещения и показа. 

Кластеры второго порядка охватывают исторические реконструкции, 

событийные мероприятия, военно-исторические, историко-культурные 
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(включающие архитектурные памятники и музеи), этнографические, 

гастрономические, рекреационные экскурсии. Для юга России можно 

выделить следующий базовый перечень узлов (центров): г. Ростов-на-

Дону, ст. Вешенская, гг. Волгоград, Элиста, Астрахань, Махачкала, 

Грозный, Назрань, Владикавказ, Ставрополь, Кисловодск, Краснодар, 

Майкоп, Новороссийск, Анапа, Тамань, Сочи, Керчь, Феодосия, 

Севастополь, Симферополь, Ялта. 

Для перечисленных выше узлов (центров) из существующих ресурсов 

формируются кластеры третьего порядка, выстраиваемые в виде графов с 

учетом особенностей различных категорий туристов, содержания и 

продолжительности экскурсий. Полученные графы преобразуются в 

реальные туристско-экскурсионные маршруты, дополняются описательной 

и иллюстративной частью. Далее осуществляются мероприятия по 

формированию и продвижению турпродуктов.  

Разработки межрегионального проекта ранее проходили практическую 

проверку для региональных маршрутов в Ростовской области. 

Актуальность работы в представленном направлении связана и с 

переходом к новому этапу в стратегическом управления туристскими 

ресурсами юга России, который требует организации деятельности на 

качественно новом уровне и опоры на данные современных прикладных 

исследований. В качестве примеров активизации усилий регионов за 

повышение конкурентоспособности целесообразно рассмотреть 

Краснодарский край и Ростовскую область. Одним из наглядных 

показателей здесь может быть объем  средств региональных бюджетов, 

направляемых в сферу туризма. Так, 22 марта 2017 г. Правительством 

Ростовской области было объявлено об увлечении средств на туризм в 

2017 г. в 7,5 раза по сравнению с 2016 г (до 75,9 млн. рублей в абсолютном 

исчислении) [3]. Другим примером является широкое обсуждение  

стратегических региональных программных документов. В настоящее 

время так готовится стратегия развития санаторно-курортного и 

туристского комплекса Краснодарского края до 2030 года [4].   

Реализация же предлагаемого в настоящей публикации подхода 

обеспечит создание устойчивого динамического баланса между растущим 

потоком туристов и количеством предлагаемых им объектов и мест 

посещения и показа, что необходимо для разработки программ развития и 

инвестиционных проектов. 
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ФОРМИРОВАНИЕ ДОХОДОВ БЮДЖЕТОВ РАЗЛИЧНЫХ 

УРОВНЕЙ, ПОСТУПАЮЩИХ С ТЕРРИТОРИИ РЕГИОНА 

  

В статье отмечается важнейшее значение способности органов исполнительной 

власти мобилизовать финансовые ресурсы, поступающие в консолидированные 

бюджеты субъектов Российской Федерации. Проводится анализ динамики 

распределения доходов по уровням бюджетов, поступающих с территории Томской 

области и выявляется ситуация, что большая часть таких доходов, зачисляется в 

федеральный бюджет. В статье рассматривается структура доходов 

консолидированного бюджета Томской области и утверждается необходимость 

развития экономического и налогового потенциала собственной территории.  

 

Ключевые слова: доходы бюджета, налоги, бюджетно-финансовая политика 

 

В действующих экономических условиях возрастает нагрузка на 

бюджеты субъектов Российской Федерации, становится все сложнее 

исполнять расходные обязательства, сохраняя при этом прочный вектор 

социально-экономического развития территорий. Одновременно с этим 

растет количество государственных полномочий ежегодно передаваемых на 

региональный и местный уровни. Таким образом, большое значение 

приобретают вопросы эффективного исполнения доходной части бюджетов 

территорий. От способности субъектов Российской Федерации к 

мобилизации финансовых ресурсов за счет собственных источников дохода 

зависит сбалансированность бюджета, а также возможность органов 

государственной власти направлять достаточные финансовые средства на 

развитие региональной экономики.  

Согласно Бюджетному кодексу Российской Федерации к собственным 

доходам бюджета относятся:  

– налоговые доходы и неналоговые доходы, зачисляемые в бюджеты в 

соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации 

и законодательством о налогах и сборах,  

– доходы, полученные бюджетами в виде безвозмездных поступлений, 

за исключением субвенций.  

К безвозмездным поступлениям относятся следующие виды доходов, 

поступающие в бюджеты различного уровня: дотации, субсидии, субвенции 

и   иные межбюджетные трансферты из других бюджетов бюджетной 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_19702/abdc8cb7ba116356cee18d5c672e3866a4282ed8/#dst804
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системы Российской Федерации, а также безвозмездные поступления от 

физических и юридических лиц, международных организаций и 

правительств иностранных государств [1]. Если говорить о собственном 

финансовом потенциале территории, то к собственным источникам 

формирования финансовых ресурсов целесообразно относить,  прежде 

всего, налоговые и неналоговые доходы, на которых мы и остановимся 

подробнее.  

Налоговым кодексом Российской Федерации установлено деление 

налогов и сборов на федеральные, региональные и местные налоги и сборы, 

а также специальные налоговые режимы. Они отличаются между собой 

порядком введения в действие на территории Российской Федерации, а 

также степенью свободы в отношении определения тех или иных элементом 

налогообложения.  

Основную часть  в  налоговой системе Российской Федерации как по 

количеству, так и по сумме, поступающей в различные уровни бюджетов, 

занимают федеральные налоги и сборы: налог на добавленную стоимость, 

акцизы, налог на доходы физических лиц, налог на прибыль организаций, 

налог на добычу полезных ископаемых, водный налог, сборы за 

пользование объектами животного мира и за пользование объектами водных 

биологических ресурсов, государственная пошлина. К региональным 

налогам, устанавливаемым законами субъектов Российской Федерации, 

относятся три налога: налог на имущество организаций, налог на игорный 

бизнес; транспортный налог. К местным налогам, которые вводятся в 

действие решениями представительных органов муниципальных 

образований относятся также три налога:  земельный налог, налог на 

имущество физических лиц и торговый сбор [2]. Рассмотрим структуру 

налоговых доходов, поступающих с территории Томской области, а затем 

подробнее остановимся на доходах консолидированного бюджета. 

На рис. 1 видно, что основная часть налоговых доходов с территории 

региона поступает в федеральный бюджет, а меньше всего поступлений 

приходится на бюджеты муниципальных образований. За три года 

наблюдается тенденция снижения доли поступлений в федеральный бюджет 

с 71,3% до 69,8%. Данное обстоятельство обусловлено в первую очередь 

снижением доли поступлений налога на добычу полезных ископаемых в 

общем объеме собираемых с территории налогов с 46,5% в 2013 году до 

44,3% в 2015 году [3]. 

 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_28165/5eec45b5e2f637ffe0599160528cec70be3f1e60/#dst100008
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_28165/12a8d9320665d331f4c6648eca2667e7cf8dfdd6/#dst100606
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_28165/6e508f67e051bccbe249e6f0aebb2fa31f61a111/#dst101069
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_28165/043b3ec883ce309e856dd0c833f5b8b817c276e9/#dst101834
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_28165/e6d44e47786df6c9aabeb01919ecdb24f6a2e7da/#dst103340
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_28165/858b17402d7084620bcbc3551046ce61670f7427/#dst530
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_28165/c4345b2e9082f9260e5cac769cd8448ddf1d7f70/#dst413
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_28165/de7bd1366f504b34d5cd844b822115df15d11ae4/#dst759
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_28165/479cf78922150281dd8ea51c4b1fa38ad7f5d4be/#dst197
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_28165/53262fa264201e7fe104689612e9eb90be167922/#dst104282
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_28165/53262fa264201e7fe104689612e9eb90be167922/#dst104282
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_28165/3da8e0816fcb34e886aacd28b856513ae46092c6/#dst103910
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_28165/3e9f1c202800e8bc7adecd0fc2ac88ad3207771c/#dst1345
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_28165/a26c4b9a881ea8c0abbbfa594a552fc5b15ac93b/#dst10316
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Рисунок 1 – Поступление налоговых доходов с территории Томской области 

в различные уровни бюджетов 

 

В связи с тем, что Томская область относится к нефтегазодобывающим 

регионам, сложившаяся неблагоприятная конъюнктура на мировом рынке 

углеводородного сырья способствует снижению объемов 

эксплуатационного бурения, ввода новых скважин, сокращению объемов 

добычи и замедлению разработки новых месторождений с трудно 

извлекаемыми природными ресурсами.  

В целом стоит отметить, что нефтегазодобыча имеет высокую 

значимость для экономики Томской области и составляет основу 

добывающей промышленности региона.  

Теперь перейдем к рассмотрению структуры доходов 

консолидированного бюджета Томской области (рис. 2). Всего в 

консолидированный бюджет Томской области в 2015 году поступило 61 402 

млрд. рублей, из них налоговых и неналоговые доходы – 51 129 млрд. 

рублей (83,3%), безвозмездные поступления 10 274 (16,7%). 

Бюджетоообразующими источниками доходов являются следующие налоги: 

налог на доходы физических лиц 17 394 млрд. рублей (28,3%), налог на 

прибыль организаций 15 212 млрд. рублей (24,8%), налог на имущество 

организаций 5 493 млрд. рублей (8,9%), 5 347 млрд. рублей (8,7%) [4]. 

 В 2015 году экономика Томской области продолжила замедление 

своего развития под воздействием снижения мировых цен на 

углеводородное сырье, ослабления курса рубля, сокращение объемов  
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Рисунок 2 – Доходы консолидированного бюджета  

Томской области в  2015 г. 

 

инвестиций в основной капитал, ускорения инфляции, геополитической 

нестабильности, снижения покупательной способности граждан. 

 Не стоит забывать о высокой зависимости региональных и местных 

бюджетов от реализуемой бюджетно-финансовой политики федерального 

центра. Так, ряд решений, принимаемых на федеральном уровне, влечет за 

собой выпадающие доходы консолидированных бюджетов субъектов 

Российской Федерации, далеко не во всех случаях возмещаемых из 

федерального бюджета.  

Регионам и муниципальным образованиям необходимо сосредоточиться 

на  реализации мер, способствующих росту своего налогового и 

экономического потенциала, а также реактивно адаптироваться к правилам, 

диктуемым федеральным центром.  

Данные мероприятия придется осуществлять в условиях ограниченных 

финансовых ресурсов, в том числе посредством повышения качества работы 

по администрированию доходов исполнительными органами 

государственной власти.  

Регионам не стоит рассчитывать на постоянную финансовую помощь из 

федерального бюджета, а следует акцентировать внимание на решение 
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задач по развитию перспективных отраслей экономики и активизации точек 

роста на своей территории.  
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THE FORMATION OF BUDGET INCOMES OF DIFFERENT 
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The article points the importance of the executive authorities ability to mobilize financial 

resources coming to the subjects of the Russian Federation consolidated budgets. The 

dynamics of the incomes distribution coming from the Tomsk region territory to each budgets 

levels is analyzed. The article reveals that the majority of such incomes is paid to the federal 

budget. It considers the structure of the Tomsk region consolidated budget incomes and 

claims the necessity  of the economic and taxable potential development of its own territory. 
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НАУЧНО- ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ КАК 

ФАКТОР ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ СТУДЕНТОВ 

СРЕДНЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

Статья посвящена вопросам организации научно-исследовательской 

деятельности студентов для формирования общих и профессиональных компетенций 

будущего специалиста. Материал содержит информацию о некоторых аспектах 

работы Научного общества студентов в Южно-Уральском государственном 

техническом колледже. 

 

Ключевые слова: научно-исследовательская работа студентов, научное общество 

студентов, траектория профессионального роста 

 

В современных условиях общество предъявляет высокие требования не 

только к уровню знаний выпускников среднего профессионального 

образования, но и к их умению решать нестандартные задачи, выстраивать 

профессиональную траекторию. Процесс профессионально-личностного 

становления специалиста должен быть направлен на создание условий для 

саморазвития и самосовершенствование, активизации жизненной позиции, 

где главным направлением совершенствования содержания и структуры 

профессионального образования выступает исследовательская 

деятельность, как необходимая характеристика личности, входящая в 

структуру представлений о профессионализме [3].  

Стимулирование исследовательской деятельности студентов является 

важным аспектом профессиональной подготовки в учебных заведениях, 

так как способствует более полному и целенаправленному приобретению 

студентами инновационных навыков, облегчению процесса адаптации к 

будущей профессии, решает вопросы личностного развития студента и 

формирования его готовности к будущей профессиональной деятельности. 

Научно-исследовательская работа студентов – это комплекс 

мероприятий учебного, научного, управленческого и организационно-

методического характера, направленный на повышение уровня подготовки 

специалистов на основе привития студентам навыков научных 

исследований применительно к избранной специальности (направлению 

подготовки) [2].  
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Нельзя не согласиться с тем, что «в последние годы научно-

исследовательская подготовка студентов оставляет желать лучшего, что 

значительно ослабляет влияние этого фактора на профессиональное 

становление выпускников» [1].  

Одной из самых важных проблем является привлечение студентов к 

занятию научно-исследовательской деятельностью. Здесь в полной мере 

необходимо проявить педагогический талант руководителя, чтобы, 

используя индивидуальный подход к учащимся, создать атмосферу 

заинтересованности среди студентов [3]. 

Анализ данной проблемы был проведён благодаря анкетированию 

студентов Южно-Уральского государственного колледжа. В результате 

были выделены следующие причины, отрицательно влияющие на интерес 

обучающихся к научным исследованиям. Во-первых, это общее снижение 

авторитета науки в обществе, произошедшее в нашей стране за последние 

годы. Зачастую к этому же приводит и отсутствие у студентов подробной 

информации о возможностях современной науки и её передовых областях, 

вызванного снижением количества научно-популярных телепередач, книг 

и периодических журналов, которые вытеснили публикации 

развлекательного характера, изданий и телепередач, являющихся 

серьезным конкурирующим фактором, отвлекающим студентов и 

снижающих их интерес к познавательной практике. Во-вторых, причиной 

снижения интереса к любым внеклассным мероприятиям, выходящим за 

рамки учебного занятия, зачастую является их загруженность 

выполнением плановых учебных заданий, внеклассной работой. Третьей 

причиной являются психологические особенности студентов колледжа, 

связанные с неумением работать с научной литературой. Они испытывают 

трудности в оформлении исследовательской работы, использовании 

информационных технологий при поиске информации и защите своих 

работ. 

Автор статьи в течение последних десяти лет занимается научно-

исследовательской деятельностью со студентами как на учебных занятиях 

(на таких дисциплинах, как обществознание, история, основы философии), 

так и на внеаудиторных занятиях в научном обществе студентов (секция 

«Педагогика, социология, психология»).  

Чтобы формировать интерес первокурсников колледжа к научно-

исследовательской работе на занятиях используются проектные задания 

(индивидуальные и групповые) с обязательной публичной защитой. 
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Семинары проводятся в форме дискуссий и конференций. При подготовке 

и выполнении самостоятельных внеаудиторных работ в форме эссе, 

сообщений и рефератов студенты ориентируются на методические 

рекомендации к исследовательским и творческим работам.  

Практический опыт показывает, что для получения максимальной 

отдачи и результативности целесообразно выстраивать работу научного 

общества студентов по следующим направлениям:  

1.Подготовка и участие в олимпиадах  

2. Подготовка и участие в конференциях  

3. Подготовка к групповым конкурсам, дискуссионным турнирам. 

4. Индивидуальная работа по сопровождению потенциально 

талантливых студентов. 

Для студентов младших курсов более актуальным является обучение, 

формирование навыков исследовательской работы. В связи с этим 

организация данной деятельности должна включать элементы 

исследовательской работы уже с 1 семестра. Первые занятия, где 

проводятся тестовые срезы, семинары позволяют выявить студентов, 

имеющих интерес к гуманитарным предметам, склонность к 

аналитической и исследовательской работой.  

В период с сентября по октябрь каждый участник научного общества 

студентов проводит подготовительную работу (определение направления, 

темы, гипотезы, цели, задач исследования). При выборе темы 

исследования обязательным условием является профессиональная 

направленность темы, возможность перевода её в курсовой, дипломный 

проект. Последние два года руководитель секция «Педагогика, социология, 

психология» Южно-Уральского государственного колледжа со студентами 

специальности «Земельно-имущественные отношения» занимался 

разработкой проекта «Бизнес-плана этноэкологического поселения», 

профориентационного проекта «Перспективы и проблемы 

трудоустройства выпускников колледжа»; со студентами специальности 

«Экономика и бухгалтерский учёт» – исследование по направлению 

психологии денег. 

Далее в ноябре – апреле совместно со студентами проводятся 

теоретические и эмпирических исследования, оформляются результаты 

работы, осуществляется подготовка презентаций выступления на 

конференциях, конкурсах. После каждой публичной защиты и в конце 



392 
 

учебного года проводится подведение итогов проделанной работы, 

намечаются перспективы на будущий период.  

Анализируя работу в секции научного общества, можно выделить в 

научно - исследовательской деятельности студентов определенные 

«плюсы» и «минусы». Негативные стороны, которые наблюдаются в 

работе научно-исследовательского общества студентов – неравномерность 

нагрузки на разных этапах работы; сложность системы оценивания 

вкладов каждого исполнителя; риск неудачного окончания работы; 

повышенная эмоциональная нагрузка; невозможность включить 

значительное число учащихся в исследовательскую работу. 

К положительным моментам можно отнести устойчивое  

формирование таких умений и навыков, как: рефлексивные умения; 

поисковые (исследовательские) умения; навыки оценочной 

самостоятельности; умения и навыки работы в сотрудничестве; 

менеджерские умения и навыки; коммуникативные умения; 

презентационные умения и навыки. То есть научно - исследовательская 

деятельность студентов в колледже способствует развитию интереса, 

расширению и актуализации знаний, как по предметам программы, так и 

вне программы; развитию представлений о межпредметных связях; 

развитию интеллектуальной и творческой инициативы учащихся в 

процессе освоения основных и дополнительных образовательных 

программ; созданию предпосылок для развития научного образа 

мышления; формированию установки на престижность занятий научно – 

исследовательской деятельностью; обучению информационным 

технологиям и работе со средствами коммуникации (создание сайтов, 

презентаций, и т. д.); формированию развивающей образовательной среды 

для студента; содержательной организации свободного времени; 

подготовке конкурентоспособных специалистов на рынке труда. Все 

выпускники-участники секции «Педагогика, социология, психология» 

продолжили обучение в высших учебных заведениях и имеют 

положительный опыт трудоустройства. 

Работа в качестве руководителя секции научного общества студентов в 

Южно-Уральском государственном техническом колледже позволяет 

прийти к следующим выводам. Научно-исследовательская деятельность 

стала средством и методом активизации и оптимизации процесса 

обучения, индивидуальной работы с одарёнными студентами. Она 

значительно дополняет способы получения знаний, поскольку 
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подразумевает самостоятельное изучение выбранного явления, накопление 

базового материала, анализ данных и формулировку выводов, 

способствует усвоению алгоритма научного исследования, формированию 

научного мировоззрения студентов. Технология исследования вооружает 

студентов универсальными способами учебной деятельности, даёт им 

импульс к саморазвитию, способности к самоанализу, самоцелеполаганию, 

самоорганизации, самоконтролю и самооценке. Позволяет направить 

студента к выстраиванию траектории профессионального развития.  

Научное исследование способствует профессиональному росту 

преподавателя, расширяя его знания, как в области предмета, так и в 

педагогической науке, даёт возможность лучше узнать студентов, 

раскрыть их потенциал. 
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НЕПРЕРЫВНОЕ ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ В 

УСЛОВИЯХ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ШКОЛЫ КАК ОСНОВА 

СОЗНАТЕЛЬНОГО ВЫБОРА  ПРОФЕССИИ 

 

В статье рассматривается вопрос непрерывного экономического образования в 

условиях общеобразовательной школы. Доказывается, что такое образование 

является основой  сознательного выбора будущей профессии. Дается характеристика 

понятия непрерывного образования. 

 

Ключевые слова: образование, экономическое образование, непрерывное 

образование, выбор профессии, экономическая грамотность. 

 

Экономическое развитие общества требует формирования новой 

экономической парадигмы образования учащейся молодежи [1]. 

Экономическое образование и воспитание должно способствовать 

развитию экономического мышления, формированию нравственных и 

деловых качеств, общественной активности, предприимчивости 

школьников, их осмысленном выборе своего жизненного пути, умении 

рационально использовать материалы, бережливо относится к природным 

ресурсам как результат социально-экономической подготовке [2]. 

Необходимость образования, учитывающего экономический аспект и 

организацию коллектива обучающихся, отмечали в своих исследованиях 

многие ученые [3]. Экономическое воспитание ученый-педагог А.Ф. 

Аменд [5] рассматривал как систематический, целеустремленный 

совместный процесс педагогического и ученического коллективов, 

родительской общественности, направленный на формирование у 

учащихся знаний, умений, навыков, потребностей, интересов, мышления. 

Различные преобразования в экономической сфере и социокультурной 

жизнедеятельности нашего общества требуют инноваций и 

совершенствования системы образования и воспитания, основанных на 

современных научных представлениях, идеях и знаниях». Непрерывное 

экономическое образование (НЭО) имеет свою специфику, которая 

заключается в экономической подготовке учащихся, передаче им базовых 

знаний о личной, семейной и рыночной экономике, и воспитании 

поколения, которое не будет враждебно относиться к частной 



395 
 

собственности, начальной профессиональной подготовке 

старшеклассников в области экономических навыков 

предпринимательской деятельности, привлечении учащихся к 

педагогически обоснованной производственной и коммерческой 

деятельности. Проявляется такая специфика экономического воспитания и 

образования  в ходе изучения предметов, на уроках трудового обучения, во 

внешкольной работе, в различных видах экономической деятельности и 

производительного труда. Общество нуждается в активном человеке, 

умеющем быстро ориентироваться в сложных ситуациях, самостоятельно 

принимать решения, осознавать меру ответственности за свои действия [2]. 

В процессе экономического образования обучающиеся посредством 

осмысления понятий открывают систему экономических связей и 

отношений, в которые они включаются в ходе экономической 

деятельности. Непрерывное образование (НО) развивалось как феномен 

практики и как педагогическая концепция. Одной из основных идей 

реформ образования в 21 веке стала идея его непрерывности, которая 

выступает как новая парадигма мышления человека, утверждающая его 

стремление к постоянному обогащению личностного потенциала, 

профессиональных возможностей в соответствии с идеалами культуры, 

нравственности, профессионализма, полноценной самореализации в 

жизни. Наша точка зрения сводится к тому, что хотя сама идея «НО» 

существует в педагогике достаточно давно, соответствующий ей вид 

практики возник недавно. Под «НО» следует понимать «совокупность 

путей, средств, способов и форм приобретения, углубления и расширения 

общего образования, социальной зрелости и профессиональной 

компетентности, воспитания эстетического отношения к 

действительности, обогащение культуры людей в сети государственных, 

общественных и других учебных заведений и в процессе 

самообразования». Ведущей идеей модернизации образовательных 

стандартов выступает компетентностный подход. Схема восхождения 

человека к более высоким индивидуально-личностным культурно-

образовательным достижениям в XXI веке может быть представлена 

тезисом: грамотность – образованность – профессиональная 

компетентность – культура – менталитет (Б.С. Гершунский). А.П. 

Владиславлев выделяет следующие принципы:1. Целенаправленности, 

который хотя и носит главным образом методический характер, но служит 

для обоснования границ системы «НО», необходимых, чтобы 
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дифференцировать стихийное развитие человека и целенаправленную 

деятельность по его развитию, составляющую основу содержания «НО» .2. 

Индивидуализированного обучения, который предусматривает как 

неповторимый характер каждого человека, требуя соответственно не 

только особого подхода и методов обучения, но и уникального, 

единственного в своём роде содержания образования. 3. Идея 

непрерывности,  часто употребляется применительно к отдельному 

человеку и подразумевает возможность выбирать траекторию получения 

образования. 4. Системности, практической реализацией концепции 

непрерывного образования должно быть не просто дальнейшее 

совершенствование работы отдельных типов образовательных 

учреждений, увеличение количества этих типов или размаха их 

деятельности, а создание именно системы «Непрерывного образования», 

организационным принципом и основой построения которой должен стать 

системный подход. Исходя из данных  принципов, можно вывести 

следующую  формулу, характеризующую сущность подхода к реализации 

идеи непрерывного образования: «Равенство возможностей (доступа к 

образованию) – учёт разнообразных способностей и образовательных 

потребностей людей – диверсифицированное содержание обучения - 

гибкие учебные планы и программы – разные уровни полученного 

образования». «Непрерывное образование» – это философско-

педагогическая концепция, согласно которой образование рассматривается 

как процесс, охватывающий всю жизнь человека. И для этого мы должны 

перейти от модели «Образование на всю жизнь» к модели «Образование на 

протяжении всей жизни» [2]. Непрерывное экономическое 

образование(НЭО), нами понимается как, процесс, представляющий собой 

непрекращающееся и целенаправленное освоение социально-

экономического опыта в интересах личности учащегося и общества в 

результате усвоения экономических знаний, умений, навыков в 

соответствии с возрастными особенностями каждой ступени 

общеобразовательной школы, дающей возможность определить свое 

место в окружающем мире экономически целесообразно[2,474]. НЭО 

реализуется, согласно тенденциям и сложившейся практике, в следующих 

видах образовательного процесса: это базовые курсы, дающие основы 

экономических знаний: в начальной школе — изучение курса 

«Экономической азбуки»; в средних классах — курс «Введение в 

экономику»; в старших – курсы «Экономика» и «Основы 
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предпринимательства». В каждой школе, согласно запросам школьников, 

изучение основ экономических знаний происходит на уровне 

факультативов, во внеклассной и внешкольной работе. НЭО усиливается 

за счет интеграции экономического образования с трудовой подготовкой и 

производительным трудом учащихся, способствующей развитию 

предпринимательства, менеджмента, маркетинга, бизнеса и 

совершенствования своих возможностей в сферах этой деятельности. 

Поэтому сегодня, как никогда остро встает вопрос подготовки 

компетентных, экономически грамотных выпускников 

общеобразовательных школ [3]. Мы считаем [3,4,5,6,7,8], что независимо 

от профиля подготовки, экономические знания нужны не только будущему 

экономисту, финансисту, бухгалтеру, но и врачу, учителю, музыканту, 

водителю, повару – каждому участнику хозяйственной жизни страны.  

НЭО обеспечивает и социальную защиту молодежи, и ее поддержку в 

новых социально-экономических условиях, оно позволит ввести 

школьников в современную экономическую науку, сформировать 

экономическое мышление, экономическую грамотность, а также бережное 

отношение гражданина своей страны к таким ценностям, как земля, 

природные ресурсы, подготовить учащихся к сознательному выбору 

профессии.  
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ПОДГОТОВКА ПЕДАГОГИЧЕСКИХ КАДРОВ ДЛЯ  

ОБЕСПЕЧЕНИЯ ИНКЛЮЗИВНОГО ОБРАЗОВАНИЯ В 

 КОСТАНАЙСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

В статье даётся понятие инклюзивного  образования, рассматриваются основные 

проблемы и пути организации инклюзивного обучения в Костонайской области. 

Обосновывается необходимость создания структурно-функциональной модели подготовки 

педагогов  на основе компетентностного подхода с включением инклюзивной  компетенции в 

Костанайском педагогическом колледже. 

 

Ключевые слова: инклюзивное образование,   компетентностный подход, спецкурс, 

адаптированные программы, интеграция. 

 

                                       Люди с функциональными нарушениями  

имеют право не только на хорошую жизнь,   

                                         но и – как все другие, – на самую лучшую                  

жизнь, которой они были бы в состоянии жить. 

К. Грюневальд    

                                          

Будущее Республики Казахстан – в подрастающем поколении. Только 

новое поколение может жить в открытом обществе, дающем 

максимальную степень свободы, совместимую с социальной 

справедливостью и равными правами всех членов. Известно, что общество 

«теряет», если часть населения не может участвовать в его жизни, и 

выигрывает, когда все люди независимо от их способностей и различий 

вносят вклад в его развитие.  

Право на образование – это право любого человека. Образование детей 

– это основное и неотъемлемое условие их социализации, полноценного 

участия в жизни общества. Поэтому в рамках программы развития 

образования на 2011-2020 годы в Казахстане предусмотрено постепенное 

развитие инклюзивного образования [3]. Под инклюзивным образованием 

понимается: «…специально  организованный процесс, обеспечивающий 

включение и принятие ребенка с ограниченными возможностями здоровья 

в среду обычных сверстников в общеобразовательном учреждении, 

обучение по специально созданным, адаптированным программам с 

учетом его образовательных потребностей» [5]. 
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 Инклюзивное обучение сегодня признано всем мировым сообществом 

как наиболее гуманное и эффективное, так как оно дает возможность всем 

детям в полном объеме участвовать в жизни коллектива детского сада, 

школы, колледжа, ВУЗа; обладает ресурсами, направленными на 

стимулирование равноправия во всех делах коллектива; развивает у людей 

различные  способности  для общения [4]. 

Проблемы инклюзивного  образования  активно обсуждаются в нашей 

стране многими ведущими учеными. Так, доцент кафедры психолого-

педагогических дисциплин Института магистратуры и докторантуры PhD 

Искакова А.Т., магистр дошкольного обучения и воспитания 

КазГосЖенПУ Закаева Г.З. обращают внимание  на то, что в ходе 

инклюзивного образования достигается наиболее полная социализация 

детей с ограниченными возможностями здоровья. При этом в Казахстане  

применяются следующие подходы: дифференцированное обучение детей с 

нарушениями речи, слуха, зрения, опорно-двигательного аппарата, 

интеллекта, с задержкой психического развития в специальных 

учреждениях; интегрированное обучение детей в специальных 

дошкольных группах и классах общеобразовательных учреждений; 

инклюзивное обучение, когда дети с особыми образовательными 

потребностями обучаются в классе с обычными детьми [1].  

Инклюзивное образование реализуется в основном перенесением на 

отечественную реальность, трансформацией хорошо отработанных и 

положительно зарекомендовавших себя зарубежных форм 

образовательных интеграций. В Костанайской области параллельно 

существуют две системы интеграции. Во-первых, система 

спецучреждений: интернат для детей с нарушениями интеллекта, интернат 

для глухих и слабослышащих детей, вспомогательная школа. Во-вторых, 

система частичной интеграции детей с различными нарушениями в 

массовые детские сады и общеобразовательные школы. Данная частичная 

интеграция имеет две формы: первую -  введение одного, двух, трех групп, 

классов детей с различными проблемами в массовые образовательные 

учреждения: детские сады, школы (начальная школа 5а, школы № 1, № 21 

имеют классы ЗПР; детские сады № 51,  № 9 имеют группы детей с 

нарушениями интеллекта); вторую - включение одного, двух и трех, а то и 

пяти детей с ограниченными возможностями в массовые классы и детские 

сады (г. Костанай, детский сад № 69; г. Рудный,  средняя школа № 16, п. 
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Федоровка, средняя школа № 4 и в других сельских малокомплектных 

школах Костанайский области). 

Имеющийся небольшой опыт инклюзивного образования в 

Костанайской области показывает, что для его практического 

осуществления необходимо решить ряд проблем, связанных не только с 

материальной базой, но и с различными позициями членов общества и 

прежде всего неготовностью педагогов к осуществлению своей 

профессиональной деятельности в новых условиях. 

Преподаватели Костанайского колледжа, понимая, что инновационные 

подходы к образовательной сфере меняют стратегию подготовки 

специалистов, в том числе и будущих воспитателей дошкольных 

организаций, создали  структурно-функциональную модель подготовки 

педагогов  на основе компетентностного подхода. В ней выделены 

основные компетентности, которыми должны овладеть студенты: общая 

компетентность, специальная профессиональная компетентность, частные 

профессиональные компетентности. Инклюзивную компетентность 

отнесли к специальным профессиональным компетентностям.  

В процессе моделирования определены педагогические условия, 

способствующие эффективному формированию инклюзивной 

компетентности будущих воспитателей: использование потенциала 

содержания педагогических дисциплин для формирования положительной 

мотивации к осуществлению инклюзивного обучения; приобретение 

знаний об особенностях развития, обучения и воспитания разных 

категорий детей с ограниченными возможностями здоровья и о специфике 

профессиональной деятельности воспитателя в условиях инклюзивного 

обучения; обеспечение преемственности этапов формирования инклюзивной 

компетентности. Для их успешной реализации в учебный план специальности 

0101000 «Дошкольное воспитание и обучение» введён спецкурс 

«Инклюзивное обучение в дошкольных организациях. Формирование 

толерантных качеств личности». Разработка теоретических основ данного 

спецкурса предлагает формирование определенной позиции по ряду 

вопросов, неоднозначно решаемых в современной психолого-

педагогической литературе: отношение окружающих к инвалидам; польза 

инклюзивного обучения для детей, семей, педагогов и местных сообществ; 

решение проблемы соотношения учебно-воспитательной работы с детьми 

с отклонениями в развитии и остальными (обычными) детьми.  



402 
 

Возможности для изучения данных проблем содержатся  в курсах  

дисциплин: «Коррекционная педагогика», «Специальная педагогика и 

психология», «Дефектология»,  в курсах частных методик в рамках 

вопроса «индивидуальный подход к детям».  

Содержание   спецкурса  «Инклюзивное обучение в дошкольных 

организациях» включает следующие структурные компоненты: 

общетеоретические основы проблем; психолого-педагогические 

обоснование  основы включения детей с отклонениями в развитии в 

обычные учебные заведения;  установление отношений партнерства с 

семьями; методика работы в инклюзивных группах; проведение оценки, 

этическая ответственность по оценке, ведение записей. 

Программа спецкурса, рассчитанная на 76 часов, предполагает 

использование  активных методов обучения: не имитационных 

(проблемные лекции и семинары, дискуссии); имитационных (анализ 

конкретных ситуаций и решение педагогических задач; ситуативно-

ролевые игры, предполагающие создание ситуаций вариативно-

профессионального поведения), а также заданий исследовательского 

характера. Среди таких заданий: исследование состояния проблемы 

обучения детей с ограниченными возможностями здоровья в модельных 

детских садах № 51 и  № 69, разработка траектории индивидуально-

личностного развития детей с особыми нуждами, задания по  изучению 

личности этих детей, их включенность в коллектив, изучению отношения к 

инклюзивному обучению  родителей и общества. 

При  прохождении практики в инклюзивных группах и массовых 

детских садах студенты готовят  для родителей детей с проблемами в 

развитии  буклеты: «Особенности развития личности при нарушении 

зрения», «Использование театрализованных игр в работе с детьми с 

нарушением опорно-двигательного аппарата», «Логопедические игры в 

системе коррекционно-педагогической работы при речевых нарушениях», 

электронные газеты, освещающие  проблемы инклюзивного образования. 

Таким образом, преподаватели Костанайского педагогического 

колледжа путём формирования инклюзивной компетентности будущих 

специалистов дошкольных организаций пытаются решать проблемы 

инклюзивного обучения, ведь студенты с высоким уровнем инклюзивной 

компетентности четко осознают значимость включения всех детей в 

социум и возможности выбора ими способа получения образования. Они 

рассматривают инклюзивное обучение как наиболее приемлемое и 
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эффективное для социализации детей с ограниченными возможностями 

здоровья, становятся толерантными, понимая, что будущее нашего 

государства в подрастающем поколении.  
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It is given the concept of inclusive education, the basic problems and ways of inclusive 

education organization of Kostanay oblast in the article. It is also proved the necessity of 

creating a structural-functional model of teacher training on the basis of competence 
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ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОЕКТА ОБЕСПЕЧЕНИЯ  

ПАЦИЕНТОВ ТЕХНИЧЕСКИМИ СРЕДСТВАМИ РЕАБИЛИТАЦИИ 

С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ МОДЕЛИ ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ 

ГОСУДАРСТВЕННО-ЧАСТНОГО ПАРТНЕРСТВА В 

ЗДРАВООХРАНЕНИИ 

 

Статья посвящена вопросам оценки эффективности ГЧП в здравоохранении. 

Раскрывается сущность концепции софинансирования частным бизнесом обеспечения 

населения техническими средствами реабилитации. Приведены результаты оценки 

эффективности обеспечения льготных категорий населения техническими 

средствами реабилитации посредством ГЧП в сравнении с традиционной моделью 

государственных закупок. Даны рекомендации по повышению эффективности 

проекта. 

 

Ключевые слова: государственно-частное партнёрство, оценка эффективности 

ГЧП, технические средства реабилитации. 

 

Государственно-частное партнёрство (ГЧП) – актуальный инструмент 

современной экономики, позволяющий решать социально значимые задачи 

публичного сектора с привлечением частных инвестиций и компетенций 

частного бизнеса. В связи с дефицитом бюджетного финансирования и 

минимальным уровнем тарифов обязательного медицинского страхования 

сфера здравоохранения является одним из приоритетных направлений 

развития ГЧП. В связи с существующим спросом населения на 

качественные медицинские услуги  наблюдается рост объёма платных 

медицинских услуг в Челябинской области. В 2013 году он  составил 7,4 

млрд. руб., что на 31,4% больше, чем в 2012 г. [1].  В 2015 году объём 

рынка платных медицинских услуг в Челябинской области составил 8,6 

млрд. руб., продемонстрировав 16%-ный рост к 2014 году [4]. В структуре 

рынка платной медицины в настоящее время преобладают 

высокорентабельные сферы стоматологии и косметологии [1]. По мнению 

экспертов к наиболее перспективным направлениям развития платной 

медицины относятся генетические исследования и высокотехнологичные 

методы лечения сложных заболеваний [4]. Современной тенденцией 

развития ГЧП является проектная деятельность в тех сферах 

здравоохранения, которые не обеспечиваются на 100% средствами 
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государственного бюджета. К таким направлениям относится обеспечение 

населения техническими средствами реабилитации [1].   

С целью развития проектной деятельности и повышения 

эффективности управления ГЧП автором разработана модель оценки 

эффективности ГЧП в здравоохранении. В качестве практического 

применения модели оценки эффективности ГЧП в здравоохранении в 

статье приведено исследование оценки эффективности ГЧП в сфере 

обеспечения населения техническими средствами реабилитации (ТСР), 

включающее в себя сравнительную оценку ГЧП и государственных 

закупок в здравоохранении. Реализация модели проводится на примере 

обеспечения инвалидов абсорбентами в г. Москва. В качестве частного 

партнёра выступают субъекты малого предпринимательства. 

Для обеспечения нужд льготных категорий населения достаточным 

количеством ТСР автором работы выдвинуто предложение концепции 

софинансирования частным бизнесом обеспечения населения 

техническими средствами реабилитации. Концепция состоит  в 

следующем:  частный сектор обеспечивает доставку инвалидам 

положенного им по законодательству количества ТСР с частичной оплатой 

ими поставщику необходимых им количеств, не обеспечиваемых за счёт 

государственных средств. Таким образом, население получает 100% 

необходимого количества ТСР, которые доставляет частный бизнес, и эти 

количества состоят из полностью бесплатных ТСР и ТСР с частичной 

оплатой получателем. Схема концепции проиллюстрирована на рисунке 1. 

Цель проекта – обеспечение льготных категорий населения техническими 

средствами реабилитации в достаточном объёме на период с 2016 до 2020 

года посредством ГЧП. Задача проекта - покрытие дефицита в снабжении 

необходимым количеством технических средств реабилитации в размере 

75% от потребности, установленной стандартами медицинской помощи, за 

счёт софинансирования частным сектором и пациентами. Проведённая 

оценка эффективности проекта обеспечения пациентов техническими 

средствами реабилитации посредством ГЧП с использованием модели 

оценки эффективности государственно-частного партнёрства в 

здравоохранении показала, что проект целесообразен и соответствует 

программе социально-экономического развития Департамента труда и 

социальной защиты населения г. Москва и ёмкости рынка. Интегральная 

оценка показала, что проект эффективен. Интегральная оценка 

эффективности проекта ГЧП представлена в таблице 1.  
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Рисунок 1 – Схема концепции софинансирования частным бизнесом обеспечения населения  

техническими средствами реабилитации
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Таблица 1– Расчет интегральной балльной оценки эффективности 

проекта ГЧП 

№ Параметр Значение 

 показателя 

Балльная 

оценка 

параметра 

Весовой 

коэффи-

циент 

параметра 

1 Добавленная стоимость, 

генерируемая проектом, млн. руб. 

2,8 млрд. руб. 5 баллов  0,15  

2 Период окупаемости проекта, лет 1 год  5 баллов 0,1 

3 Чистая приведённая стоимость NPV 

при реализации проекта, млн. руб. 

1 847 млн.  руб.  

5 баллов 

0,2 

4  Индекс рентабельности проекта 2,2 3 балла 0,1 

5  Бюджетная эффективность проекта, 

млн. руб 

-2 602 млн.руб. 1 балл 0,1 

6  Интегральный критерий 

включённости проекта в систему 

тарифов ОМС и стандартов 

медицинской помощи, случаев. 

50 004  

5 баллов 

 

0,1 

7  Количество жалоб потребителей 100 5 баллов 0,05 

8 Снабжение пациентов необходимым 

количеством продукции в 

соответствии с нормативной 

документацией, % 

 

 

100% 

 

5 

баллов 

0,05 

9 Определение высокотехнологичнос-

ти и инновационности товаров, 

услуг и их устойчивого конкурент-

ного преимущества, баллы 

 

1 балл 

1 балл 0,05 

10 Теневые (дополнительные) затраты, 

тыс. руб. 

315 342 тыс. руб. 4 балла 0,05 

11 Конкурентная нейтральность 

проекта 

             5 5  баллов 0,05 

 Интегральная оценка Оинт=100*0,15 +100*0,1 + 100*0,2+ 

100*0,1+100*0,1+100*0,1+100*0,05+100*

0,05+   100*0,05+100*0,05+100*0,05 = 

100%.  

      Оинт=5*0,15 +5*0,1 + 5*0,2+ 

3*0,1+1*0,1+5*0,1+ +5*0,05+5*0,05+   

1*0,05+4*0,05+5*0,05 = 4,15 

Таким образом, по 5-балльной шкале интегральная эффективность 

проекта оценивается в 4,15.  Проект является эффективным. 

 Далее проведён расчёт суммарной средневзвешенной оценки 

эффективности ГЧП с помощью формулы:  

𝑇 = 𝑥𝑚𝑎𝑥 + [(5 − 𝑥𝑚𝑎𝑥) ∑ 𝑥𝑖

𝑛

𝑖=1

] [5(𝑁 − 1)]⁄  

где 𝑥𝑚𝑎𝑥 – наивысшая  из полученных балльных оценок; N – общее  число 

параметров; 𝑥𝑖  - балльная оценка по  i– му из параметров;  n –  число 
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учитываемых параметров без учета параметра 𝑥𝑚𝑎𝑥. Чем ближе показатель 

T к нулю, тем выше эффективность проекта. 
 

T = 5 + [ (5-5) x 44] / [5 x (11-1)] = 5 / 50 = 0,1 
 

Таким образом, суммарная средневзвешенная оценка эффективности 

проекта составляет 0,1. Проект признан эффективным. 

Для выбора наиболее эффективного механизма осуществления проекта 

рекомендовано провести оценку сравнительного преимущества реализации 

проекта посредством ГЧП с традиционной моделью государственных 

закупок. Выводы на основании проведённой интегральной оценки 

сравнительного преимущества: 

1. эффективность проекта выше при его реализации посредством ГЧП 

по сравнению с традиционной моделью государственных закупок: чистая 

приведённая стоимость проекта за весь срок его реализации посредством 

ГЧП на 35% выше чистой приведённой стоимости при реализации проекта 

посредством традиционной модели государственных закупок; бюджетная 

эффективность при реализации проекта посредством ГЧП на 25% выше по 

сравнению с традиционной моделью госзакупок; включённость проекта в 

систему тарифов ОМС и стандартов медицинской помощи оценивается как 

высокая; интегральная оценка эффективности проекта при его реализации 

посредством ГЧП = 4,3; интегральная оценка эффективности проекта при 

его реализации посредством госзакупок = 3,65; 

2. выявлены следующие точки роста, или пути повышения 

эффективности проекта при его реализации посредством ГЧП: 

эффективное управление рисками в части снижения затрат на ведение 

проекта; снижение зависимости от государственной инициативы и 

государственного бюджета. Например, наличие и управление базой 

данных пациентов, которым положены ТСР.  выявлены следующие точки 

роста, или пути повышения эффективности проекта при его реализации 

посредством традиционной модели государственных закупок: увеличение 

размера комиссии в госбюджет за право соисполнения проекта; 

эффективное управление рисками в части снижения затрат на ведение 

проекта. 

Применение модели оценки эффективности ГЧП в здравоохранении 

позволило выбрать наиболее эффективный механизм реализации проекта 

обеспечения пациентов ТСР и выработать рекомендации по повышению 

эффективности проекта. 
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ASSESSMENT OF EFFICIENCY OF THE PROJECT OF PROVISION 

THE HANDICAPPED PERSONS WITH TECHNICAL 

REHABILITATION PROGRAMME ON THE BASIS OF EVALUATION 

MODEL OF EFFECTIVENESS OF PUBLIC-PRIVATE PARTNERSHIP 

IN HEALTHCARE 

 

The article is devoted to the issues of assessment of efficiency of public-private 

partnership in healthcare. The essence of the concept of private co-financing of provision 

technical rehabilitation devices to population is discovered. The results of assessment of 

efficiency of the project of provision with technical rehabilitation devices to population are 

announced. Comparison of efficiency of the implementation of the public-private partnership 

project with the traditional model of state purchases is presented. Recommendations towards 

increase of efficiency of the project were developed.   
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partnership, technical rehabilitation devices.   
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ВЛИЯНИЕ СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЕЙ НА МОЛОДЕЖЬ 

 

Статья посвящена вопросам быстрого развития всемирной паутины и влияния 

положительных и отрицательных факторов на молодежь. Раскрывается сущность 

мотивов использования социальных сетей, которые постепенно вытесняют реальное 

общение и различные хобби из жизни подростка. Популярные сети в мире и в России. 

 

Ключевые слова: социальные сети, интернет, положительные и отрицательные 

факторы влияния. 

 

В современном мире практически каждый знаком со всемирной 

паутиной, которая носит название «Internet». За годы своего 

существования она образовала виртуальную реальность и породила 

совершенно новую культуру со своими ценностями, понятиями, образами 

мышления и языком. Всемирная сеть стала одной из самых главных 

составляющих современного общества.  

Следует отметить неоднозначность влияния всемирной паутины, а 

именно социальных сетей, на молодое поколение. У  молодежи  является  

обыденным  делом использование интернета, в частности социальных 

сетей  в  организации  общения. Появилось новое  средство  налаживания  

коммуникаций. Изменение  коммуникативных  форм  способно изменять  

содержание  общения, что приводит  к  существенным  метаморфозам  в  

структуре  общества. 

На сегодняшний день молодые люди не могут представить жизнь без 

ежедневного посещения социальных сетей. В социальных сетях они 

постоянно просматривают ленту новостей, следят за действиями, которые 

совершают их друзья или знакомые, оставляют комментарии к различным 

записям и фотографиям и т.п. 

 С помощью социальных сетей подростки ищут новых друзей и новые 

субкультуры, пытаются обрести чувство принадлежности к какой-нибудь 

группе. В ходе поиска близкой по духу личности они  получают 

возможность общения с практически безграничным кругом людей, а так 

же вступление в группы по интересам [2].  

В сетях открыты форумы, в том числе узконаправленные, 

и студенческие порталы. С каждым днем социальные сети набирают все 

большую популярность во всем мире. Одна из самых посещаемых в мире 
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социальная сеть  – Facebok, которая была создана в 2004 году. На втором 

месте социальная сеть Myspace, созданная в 2003 году. На третьем месте 

социальная сеть Twitter, созданная в 2006 году.  

Статистика показывает, что у нас в стране социальные сети приходятся 

по вкусу большей части населения. Считается, что именно в России живут 

самые активные пользователи социальных сетей. Главной посещаемой 

социальной сетью в  России является социальная сеть Вконтакте, на 

втором месте Instagram, на третьем Twitter. Вконтакте – социальная сеть, 

которая является аналогом Facebook. Основное преимущество этой 

социальной сети – удобный способ общения в различных социальных 

группах таких как: студенты, однокурсники, друзья, одноклассники или 

коллеги.  

Социальная сеть как паутина выбирает в качестве своих 

потенциальных жертв школьников и студентов. Считается, что это очень 

уязвимая категория населения, так как их сознание поддается 

наибольшему влиянию. Невозможно не отметить тот факт, что именно у 

этой категории населения уже на физиологическом уровне 

сформировалась привязанность к телефону, планшету, плееру и другим 

новомодным гаджетам [3]. 

Главными факторами негативного влияния социальных сетей  и 

современных электронных технологий на молодой организм и 

развивающийся мозг школьника или студента являются:  

– развращение подростков и зомбирование абсолютно ненужной и 

непотребной кодированной информацией различных видов;  

– нанесение физического вреда организму молодого человека 

действием электромагнитных излучений, которые исходят от 

компьютеров, планшетов, телефонов и других электронных устройств;  

– гиподинамия, а так же существенная потеря реального времени. 

Дефицит реального общения между людьми набирает большие 

масштабы. Именно недостаток реального общения вызывает у людей 

зависимость не только от социальных сетей, но и от чатов, форумов, 

скайпа и даже простого мобильного телефона. Рост времени пребывания в 

социальных сетях становится очень значительным. Это ведет к тотальному 

замещению реального бытия виртуальным. 

 По сравнению с большим количеством факторов негативного 

влияния социальных сетей на молодое поколение, положительных 

оказалось гораздо меньше. К положительным факторам воздействия 
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социальных сетей можно отнести следующее. Социальные сети дают 

возможность самореализации в глазах других людей. Поколение постарше 

получает шанс найти своих родственников, друзей или сослуживцев, связь 

с которыми была потеряна. Появляется возможность найти в социальных 

сетях единомышленников. 

 Практически в любой социальной сети есть большое количество групп 

и сообществ, где люди могут обмениваться опытом или поделиться своими 

переживаниями. Социальные сети обладают большой мультимедийной 

базой. Она позволяет пользователям найти нужную музыку, видео или 

фотографию, а так же множество других файлов, которые могут быть 

полезны. 

По результатам анкетирования, которое было проведено среди 

школьников и студентов в возрасте от 14 до 22 лет, можно сделать 

следующие выводы: все опрошенные, без исключения посещают 

социальные сети несколько раз в день.  

Основными мотивами использования социальных сетей для 

опрошенных являются поиск друзей и общение с ними. Чуть меньше 

половины респондентов признают, что социальные сети помогли им в 

устройстве личной жизни и в общении с друзьями. 55% опрошенных 

используют социальные сети для организации своего досуга. 25% 

респондентов, прошедших анкетирование, утверждают, что социальные 

сети никак не влияют на их образ жизни, однако остальные 75% 

опрошенных признали, что социальные сети негативно влияют на их 

свободное время, а у кого-то даже вызывают зависимость.  

Одним из главных мотивов пользования сетью является возможность 

найти фильмы, музыку, фотографии. Для многих пользователей 

социальная сеть является способом связи, который позволяет экономить не 

только средства, но и время. Почти 68% отказываются признать тот факт, 

что социальные сети плохо влияют на их успеваемость либо на рабочую 

деятельность.  

Проведенным исследования и опросы молодых людей позволили 

выделить пути для решения проблем: ограничение времени пребывания в 

сети; поиск альтернативных способов проведения свободного времени 

(занятия рисованием или спортом, прогулка с друзьями или чтение книги); 

отведение большего внимания своей реальной жизни; увеличение времени 

пребывания в кругу семьи или компании друзей. 
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Социальные сети становятся неотъемлемой частью жизни молодого 

поколения, отнимая значительную часть времени, которое можно было 

потратить на полезные дела. Социальные сети постепенно вытесняют 

реальное общение и различные хобби из жизни школьника или подростка, 

однако большинство респондентов не считают, что социальные сети 

отвлекают их от важных дел, а наоборот уверены, что они помогают 

сделать жизнь намного проще и комфортнее. 

Несмотря на все положительные факторы социальных сетей, таких как 

доступность медиа файлов, экономичное средство связи, быстрота обмена 

информацией, необходимо подчеркнуть, что их воздействие на процесс 

обучения молодых людей в школе или в ВУЗе в большинстве случаев 

становится губительным. 
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СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ПОДХОДОВ К ОЦЕНКЕ  

ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕГИОНАЛЬНЫХ ПРОГРАММ РАЗВИТИЯ 

МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА В РОССИИ 

 

Статья посвящена вопросам оценки эффективности региональных программ 

развития малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации. 

Обозначены схожие и отличающиеся показатели, используемые в региональных 

методиках оценки эффективности программ развития малого и среднего 

предпринимательства. Выявлены недостатки и предложены направления улучшения 

оценки эффективности этих программ. 

 

Ключевые слова: малое и среднее предпринимательство, оценка эффективности 

государственных программ, субъекты Российской Федерации 

 

На сегодняшний день развитие сектора малого и среднего 

предпринимательства (МСП) обозначено в качестве приоритетного 

стратегического направления социально-экономического развития России, 

согласно «Концепции долгосрочного социально-экономического развития 

России на период до 2020 года», утверждённой Распоряжением 

Правительства Российской Федерации от 17 ноября 2008 года № 1662-р. 

Приоритет развития данного сектора экономики не случаен: МСП решает 

такие важнейшие задачи в современной экономике страны как 

формирование конкурентной среды, рост валового внутреннего продукта и 

повышение гибкости экономики, развитие импортозамещения, создание 

новых рабочих мест, повышение благосостояния и уровня жизни 

населения, развитие индивидуального подхода к удовлетворению запросов 

общества, а также сокращение бюджетных расходов на социальную 

поддержку и трудоустройство граждан. Одним из инструментов 

государственной поддержки МСП в последние четыре года служат 

государственные программы (далее госпрограммы), реализуемые на 

федеральном и региональном уровнях и направленные на повышение 

эффективности бюджетных расходов. В связи с этим, одним из принципов 

формирования госпрограмм стало проведение регулярной оценки их 

эффективности, к которой, как показывает практика, применяется 

поверхностный подход, не учитывающий многофакторность и 

многокомпонентность сектора МСП, а также региональную специфику 
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состояния и структуры МСП. Поэтому вопрос анализа методического 

инструментария оценки эффективности региональных госпрограмм 

развития МСП является актуальным направлением исследований.  

Так, Неупокоев Н.Ю. считает, что очевидным недостатком методик 

оценки эффективности госпрограмм стала их поверхностность, поскольку 

госпрограммы разных направлений оценивают по единой методике, в то 

время как разноплановость оказываемой малому и среднему бизнесу 

поддержки предполагает набор уникальных показателей [3].  

По мнению Ежова А.Н. и др., в настоящее время практически 

отсутствуют единые показатели оценки эффективности реализации 

госпрограмм развития МСП, что не обеспечивает взаимоувязки 

достигнутых результатов с вложенными средствами [2].  

Не вызывает сомнений утверждение Быковой Н.В., что «ключевая 

особенность программ поддержки малого предпринимательства, которая 

вызывает сложность их оценки, обусловлена переплетением социальной и 

экономической составляющих, в связи с этим возникает сложность для 

проведения анализа с использованием классических инструментов» [1]. В 

данном исследовании на основе контент-анализа нормативно-правовых 

документов, утверждающих региональные госпрограммы развития МСП и 

методики оценки их эффективности, проведена сравнительная 

характеристика используемых для оценки эффективности этих 

госпрограмм показателей. 

Как показал проведённый анализ, во всех субъектах РФ разработан и 

реализуется программный механизм государственной поддержки развития 

МСП, представленный как самостоятельными госпрограммами (21% 

субъектов),так и подпрограммами, входящих в состав других госпрограмм, 

посвященных в большинстве случаев экономическому развитию и 

инновационной экономике (79% субъектов).  

При этом только 30% регионов имеют методику оценки 

эффективности программ, представленную непосредственно в программах 

развития МСП. В подавляющем же большинстве регионов для оценки 

эффективности программ развития МСП применяется общая для всех 

программ региона методика. Почти во всех регионах РФ эффективность 

программ развития МСП рассчитывается как интегральный показатель, 

состоящий из нескольких комплексных или единичных показателей, 

имеющих различную весомость или без учёта весомостей.  
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Кроме того, оценка эффективности программ развития МСП 

отличается разной степенью сложности: от слишком упрощённого подхода 

(Челябинская область, Ямало-Ненецкий автономный округ, республика 

Татарстан, Красноярский край, Московская область и др.) до чрезмерно 

сложных методик (республика Ингушетия, республика Коми, 

Астраханская область, Тамбовская область и др.). Следует отметить, что 

для оценки эффективности программ развития МСП используются как 

схожие (представленные в таблице), так и уникальные оценочные 

показатели. 

 

Таблица – Наиболее часто встречающиеся показатели оценки 

эффективности программ развития МСП, % регионов РФ 

Показатели эффективности программ развития МСП Представленность 

показателей 

1. Степень достижения плановых значений целевых индикаторов 99 

2. Полнота финансирования 91 

3. Выполнение программных мероприятий 68 

4. Эффективность использования средств бюджета субъекта 

(отношение степени реализации мероприятий к степени соответствия 

запланированному уровню расходов) 

20 

5. Динамика значений целевых индикаторов 11 

6. Организации управления и контроля за ходом реализации 

программы 

9 

7. Соответствие программы Стратегии или системе приоритетов 

социально-экономического развития 

9 

8. Привлечение средств федерального бюджета 9 

9. Доля иных источников финансирования 8 

10. Количество (реже качество) внесенных в программу 

изменений и реализовавшихся рисков 

7 

11. Соблюдение сроков реализации мероприятий программы 7 

 

Из таблицы видно, что большинство используемых показателей 

эффективности региональных программ развития МСП являются 

количественными и больше относятся к результативности («степень 

достижения плановых значений целевых показателей программы», 

«выполнение программных мероприятий», «освоение запланированных 

финансовых средств», «соблюдение сроков реализации мероприятий 

программы» и др.), чем к эффективности, что говорит об упрощённом и 

обобщённом подходе к оценке эффективности этих многоплановых 

программ. Лишь в некоторых регионах уделяется внимание оценке 

качественных показателей развития МСП, среди которых можно назвать: 
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– оценку населением результатов реализации программы (Ханты-

Мансийский автономный округ); 

– наличие идентифицированных и описанных проблем и 

неблагоприятных внешних факторов и рисков; актуальность показателей 

(Ханты-Мансийский автономный округ); 

– соответствие программы методическим требованиям по её 

разработке и реализации (республика Алтай); 

– применение программно-целевого метода (республика Ингушетия, 

Астраханская область); 

– соответствие целевых индикаторов и показателей программы 

плановым значениям целевых индикаторов Стратегии социально-

экономического развития субъекта на период до 2020 года (республика 

Коми); 

– взаимосвязь задач и целевых индикаторов и показателей каждой 

подпрограммы, исключение дублирования взаимосвязи этих целевых 

индикаторов и показателей и с другими задачами (республика Коми); 

– соблюдение требований открытости и прозрачности информации об 

исполнении программы, ее мероприятий, о расходах, о процедурах 

принятия решений (республика Коми, Астраханская область); 

– наличие нарушений финансовой дисциплины и выявление 

неэффективного и нецелевого использования бюджетных средств при 

реализации программы (республика Чувашия); 

– качество планирования показателей (Тверская область); 

– сформированность нормативной и правовой базы программы 

(Тамбовская область). 

Следует отметить, что лишь в ряде субъектов применяются показатели, 

которые можно бесспорно отнести к эффективности: «экономическая или 

бюджетная эффективность, рассчитываемая как превышение совокупных 

бюджетных доходов над совокупными бюджетными затратами» 

(республика Ингушетия), «наличие бюджетного и социального эффектов 

от реализации мероприятий в отчетном году» (Рязанская область, Тульская 

область), «экономия бюджетных расходов» (Тамбовская область), 

«влияние выделения дополнительных объемов ресурсов на целевые 

показатели» (республика Адыгея). 

Таким образом, развитие методического инструментария оценки 

эффективности программ развития МСП следует вести в направлении 

разработки адресных (не общих для всех программ) методик, 
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исключающих оценку лишь количественных показателей 

результативности программ. Необходимо увеличить долю показателей 

эффективности и использовать качественные индикаторы, определять 

кросс-программные эффекты социально-экономического развития региона, 

которые возникают вследствие многоплановости сектора МСП.  
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИНТЕРАКТИВНЫХ МЕТОДОВ ОБУЧЕНИЯ 

В ПРОЦЕССЕ ФОРМИРОВАНИЯ ГОТОВНОСТИ БУДУЩЕГО 

ПЕДАГОГА-ДЕФЕКТОЛОГА К ТЬЮТОРСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Статья посвящена осмыслению сложившихся тенденций в использовании 

интерактивных методов обучения при подготовке педагогов-дефектологов. Автором 

статьи раскрывается содержание и приводится классификация  интерактивных 

методов обучения, тьюторской деятельности. Описывается специфика их 

использования при формировании готовности будущих дефектологов к тьюторской 

деятельности. 

 

Ключевые слова: интерактивные методы обучения, педагог-дефектолог, 

тьюторство. 

 

В настоящее время нарастающие тенденции, происходящие в системе 

высшего образования, выдвигают ряд требований к содержанию и 

специфике подготовки будущего педагога. Нормативно-правовые акты 

последних лет (ФЗ «Об образовании», Концепция Федеральной целевой 

программы развития образования на 2016-2020 г., Федеральный 

государственный образовательный стандарт высшего образования и др.) 

формулируют заказ государства в отношении профессиональной к 

результатам подготовки будущих педагогов. Главной задачей высшего 

образования становится подготовить конкурентно способного 

специалиста, в свою очередь востребованного на рынке труда, с 

потребностью в саморазвитии и самосовершенствовании, 

заинтересованного в знаниях, которые позволят ему обрести и повысить 

уровень профессионального мастерства, а также эмоционально-

нравственное отношение к профессии и жизни. Выпускник 

педагогического вуза должен быть активным, предприимчивым, умело 

решать многообразные задачи в нестандартных ситуация и др. В связи с 

этим меняется подход к процессу обучения студентов в условиях высшей 

школы. Теперь преподавателю недостаточно быть компетентным в 

области своего знания, он должен коренным образом перестроить учебный 

процесс. В научных исследованиях доказывается, что использование 

инновационных форм, методов и приемов в процессе обучения, ведет к 

лучшему усвоению подаваемого материала [7]. 
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Одним из инновационных методов обучения является метод 

интерактивного обучения, который позволяет осуществлять 

совершенствование процесса профессиональной подготовки обучающихся 

в условиях педагогического вуза. Интерактивный – означает способность 

взаимодействовать или находится в режиме беседы, диалога с кем-либо 

или чем-либо. Интерактивные методы – это методы, которые построены на 

взаимодействие обучающихся между собой. Интерактивное обучение – 

это, прежде всего, диалоговое обучение, в ходе которого осуществляется 

взаимодействие преподавателя и обучающегося [5]. Интерактивное 

обучение – это, прежде всего, диалоговое обучение, в ходе которого 

осуществляется взаимодействие между студентом и преподавателем, 

между самими студентами (рис 1.). 

Задачами интерактивных методов обучения являются: пробуждение у 

обучающихся интереса; эффективное усвоение учебного материала; 

самостоятельный поиск обучающимися путей и вариантов решения 

поставленной задачи, установление воздействия между студентами, 

обучение работать в команде, проявлять терпимость к любой точке зрения, 

уважать право каждого на свободу слова, уважать его достоинства; 

формирование у обучающихся мнения и отношения; формирование 

жизненных и профессиональных навыков; выход на уровень осознанной 

компетентности студента. 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1 – Специфика использования интерактивных методов 

обучения в процессе формирования готовности будущих педагогов к 

тьюторскому сопровождению 

 

В процессе профессиональной подготовки будущих педагогов-

дефектологов методы интерактивного обучения играют важную роль, а 

именно создают атмосферу необходимую для успешной 

сформированности готовности у будущих педагогов-дефектологов к 

тьюторскому сопровождению детей с ОВЗ. Само тьюторство является 

новейшей практикой в отечественной системе образования, 
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способствующей его индивидуализации. Тьюторское сопровождение – это 

сопровождение обучающегося в его индивидуальном движении, 

проектирование и построение с тьюторантом его образовательной 

программы, обучение принятию оптимальных решений в различных 

ситуациях жизненного выбора. Специфика подготовки педагога-

дефектолога к такому типу деятельности предполагает освоение знаний в 

области педагогики, психологии, ряда методик, с другой стороны 

специальных связанных в частности с освоением способов сопровождения 

и проектирования индивидуальных образовательных программ и 

образовательной среды, что невозможно осуществить без интерактивных 

методов обучения [3]. 

Применительно к процессу формирования готовности будущих 

педагогов-дефектологов к тьюторскому сопровождению можно выделить 

следующие интерактивные методы, формы, и приемы (табл.1). 

 

Таблица 1 – Основные интерактивные методы, формы и приемы при 

формировании готовности будущих педагогов-дефектологов к 

тьюторскому сопровождению 

Название  Основные особенности 

Вебинар 

Виртуальный практикум, организованный посредством Интернет-
технологий. Вебинару присущ главный признак практикума — 
интерактивность. Вы делаете доклад, слушатели задают вопросы, а вы 
отвечаете на них. Наиболее легкий способ организовать вебинар — 
воспользоваться услугами компаний, специализирующихся на оказание 
данных услуг. 

Виртуальный 
тьюториал 

Используется для закрепления и корректировки самостоятельно 
полученных знаний и умений, выработки навыков групповой 
деятельности и обмена опытом с другими участниками. Тьюториалы 
проводятся с применением активных методов обучения (групповые 
дискуссии, деловые игры, решение кейсов, тренинги и мозговые 
штурмы) 

Кейс-метод 
(анализ 

конкретных 
ситуаций) 

Метод кейсов представляет собой изучение, анализ и принятие 
решений по ситуации (проблеме), которая возникла в результате 
происшедших событий, реальных ситуаций или может возникнуть при 
определенных обстоятельствах в тот или иной момент времени. Таким 
образом, различают полевые ситуации, основанные на реальном 
фактическом материале, и кресельные (вымышленные) ситуации, 
кейсы. Обучающиеся должны проанализировать ситуацию, разобраться 
в сути проблем, предложить возможные решения и выбрать лучшее из 
них. 

Метод 
портфолио 

Метод портфолио (итал. portfolio — 'портфель, англ. - папка для 
документов) - современная образовательная технология, в основе 
которой используется метод аутентичного оценивания результатов 
образовательной и профессиональной деятельности. 

Тренинг 
Тренинг (англ. training от train — обучать, воспитывать) — метод 
активного обучения, направленный на развитие знаний, умений и 
навыков и социальных установок. 
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Использование интерактивных методов обучения в вузе дает ряд 

преимуществ, а именно процесс обучения становится более 

индивидуализированным, учитываются особенности личности, интересы 

обучающегося; появляется возможность представить материал емко и 

сжато; происходит улучшения восприятия учебного материала и 

упрощается процесс его усвоения и активизируется познавательная их 

деятельность. 

Стоит отметить, что формирование готовности будущих педагогов-

дефектологов к тьюторскому сопровождению представляет сложный и 

цикличный процесс, сопряженный с изучением целого комплекса 

общепрофессиональных и специальных знаний. 
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The article is devoted to the comprehension of the existing tendencies in the use of 

interactive teaching methods in the training of teachers-defectologists. The author of the 

article reveals the content and provides a classification of interactive teaching methods, tutor 

activity. The specifics of their use in forming the readiness of future defectologists for tutoring 

are described. 
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ЭКОНОМИЧЕСКОЕ СОДЕРЖАНИЕ ПОНЯТИЯ «ЗАТРАТЫ»  

 

Статья посвящена вопросам исследования понятия «затраты». Проведен анализ 

существующих подходов к определению понятия «затрат». Рассмотрена разница 

между понятиями «затраты», «расходы», «издержки» и «себестоимость».  

 

Ключевые слова: затраты, расходы, издержки, себестоимость 

 

В современных условиях эффективность работы предприятий во 

многом зависит от того, насколько эффективно организовано управление 

затратами. Понятие «затраты» не имеет однозначного толкования, в связи 

с чем возникают сложности при определении объекта такого управления. 

Поэтому особую актуальность приобретает исследование подходов, 

представленных в современной экономической литературе по данному 

вопросу.  

А. Н. Асаул говорит, что затраты – это объем ресурсов, используемых 

на производство и сбыт продукции, трансформирующихся в себестоимость 

продукции, работ или услуг [2, с. 7]. Сильной стороной этого определения 

является разграничения между затратами и себестоимостью. 

Согласно точке зрения Н. А. Богдановой, «затраты – это средства, 

израсходованные на приобретение ресурсов (материальных, трудовых, 

финансовых и иных), имеющихся в наличии. Затраты могут быть 

отражены в балансе как активы, способные в будущем приносить доход, 

или как расходы организации» [3, с. 17]. В определении Богдановой Н.А. 

нет четкого разграничения  между затратами и расходами, что не 

позволяет более точно сформулировать отличительные особенности затрат 

как особого объекта управления. 

М. А. Вахрушина говорит о том, что затраты – это стоимостное 

выражение использованных в хозяйственной деятельности организации за 

отчетный период материальных, трудовых, финансовых, природных, 

информационных и других ресурсов [4, с. 13].  На наш взгляд недостатком 

данного определения является то, что финансовые ресурсы не могут найти 

отражение в затратах, поскольку последние связаны сформированием 

активов хозяйствующего субъекта, в то время как финансовые ресурсы 

находят отражение в пассиве баланса.  
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Обобщив разные взгляды на содержание понятий «затраты», можно 

сделать вывод о том, что они характеризуются: 

– денежной оценкой ресурсов, обеспечивая принцип измерения 

различных видов ресурсов; 

– целевой установкой, то есть, связаны с производством и реализацией 

продукции в целом или с определенной стадией этого процесса; 

– определенным периодом времени, то есть, должны быть отнесены на 

продукцию за данный период времени.  

В экономической литературе, отечественных нормативных и научных 

изданиях наряду с термином «затраты» используются и такие понятия, как 

«расходы» и «издержки» [3, 4, 5]. Несовершенство действующего 

законодательства порождает необходимость учета затрат, расходов и 

издержек в рамках финансового, налогового и управленческого учета. 

Исходя из этого, теоретические споры о сущности этих понятий 

переносятся в повседневную практику управления ими [6, с. 3]. Таким 

образом необходимо определить различия между понятиями «затраты», 

«расходы» и «издержки», что позволит выявить экономическое 

содержание и область применения каждого понятия в управлении 

затратами на предприятии. 

О различии между понятиями «издержки», «затраты» и «расходы» 

говорят Богданова Н. А., Вахрушина М. А., Харитонова Н. А. и другие 

авторы [3, 4, 12]. Некоторые специалисты, такие как Лапыгин Ю. Н., 

Трубочкина М. И. и др., употребляют термины «затраты» и «издержки» 

как синонимы, а Вахрушина М. А., Богданова Н. А. и ряд других 

экономистов, полагают, что между ними имеются существенные различия. 

В российской экономической литературе можно встретить всевозможные, 

иногда весьма расплывчатые, определения этих экономических понятий, 

отражающие обе точки зрения [7, с. 10], [11, с. 25]. 

В российских нормативных документах, регулирующих организацию 

бухгалтерского учета представлено только определение расходов. Так в 

ПБУ 10/99 «Расходы организации» отмечается, что расходами организации 

признается уменьшение экономических выгод в результате выбытия 

активов и (или) возникновения обязательств, приводящее к уменьшению 

капитала этой организации, за исключением уменьшения вкладов по 

решению участников (собственников имущества) [1, с. 27]. Можно 

утверждать, что расходами является та часть затрат предприятия, которые 

связаны с получением определенного дохода. Затраты отражают результат 
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использования ресурсов, которые становятся расходами в тот момент, 

когда ресурсы покидают компанию [14, с. 26]. 

Различия есть во временной соотнесенности расходов и затрат. 

Затраты, в отличие от расходов, отражаются в учете предприятия на 

момент потребления в производственном процессе. В конечном счете все 

затраты предприятия за определенный период обязательно должны 

трансформироваться в расходы. Если приобретенные ресурсы не попали в 

состав расходов, это значит, что они просто не были использованы на 

создание продукции, или продукция создана, но не реализована, то есть 

доход от осуществления этих затрат не получен. 

В стоимостной оценке по периодам работы предприятия расходы 

отличаются от затрат. Расходы за определенный период работы 

предприятия могут превышать затраты, быть равными затратам или быть 

меньше затрат [13, с. 9]. Таким образом, затраты и расходы – это 

взаимосвязанные, но не идентичные понятия. 

А. Н. Асаул, В. К. Севек, Ч. С. Манчык-Сат считают, что издержки – 

это объем перемещенных финансовых ресурсов. В отличие от затрат они 

могут не относиться к данному периоду и возникать не только в 

производственном процессе. Расходы и издержки могут отличаться от 

затрат источниками выплат [2, с.118]. 

В современных экономических словарях, таких как «Современный 

экономический словарь-справочник» под редакцией М. М. Гацалова; 

«Англо-русский толковый словарь по банковскому делу, инвестициям и 

финансовым рынкам» под редакцией Я. М. Миркина,  даются определения 

затрат, издержек, расходов, которые основаны на понимании 

определенных отличий между данными терминами.  

Исходя из определений, представленных в словарях М. М. Гацалова и  

Я. М. Миркина, можно сделать вывод, что современные российские 

экономисты в большинстве своем видят разницу между понятиями 

«затраты», «расходы» и «издержки», но точной формулировки этого 

различия нет. В большинстве рассмотренных источников и «издержки», и 

«расходы» выражаются через понятие «затраты». В то же самое время под 

затратами понимается себестоимость продукции, либо издержки (расходы) 

в денежной форме [5, с. 216], [7, с. 74]. 

При этом в Современном экономическом словаре под редакцией 

М. М. Гацалова, уточняется, что понятие «издержки» скорее относится к 

экономической теории, в рамках которой оно изучается, характеризуется 
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его поведение на разных этапах жизненного цикла предприятия. Данная 

лексема рассматривается в рамках ограниченности ресурсов при 

неограниченности потребностей. 

 В свою очередь «затраты» – это понятие, более свойственное скорее 

бухгалтерскому учету, в котором описывается их учет, постатейная и 

поэлементная классификация, а также методы учета различных видов 

данного понятия для их калькуляции и определения себестоимости 

производимых организацией товаров [10, с. 4].  

На основе вышеизложенного анализа, очевидно, что «затраты» и   

«издержки» появляются в результате разных по своей сути хозяйственных 

операции: в случае издержек мы имеем дело с приобретением ресурсов; в 

случае затрат мы имеем дело с использованием ресурсов. Следовательно, 

затраты и издержки могут соответствовать друг другу, а могут и 

отличаться друг от друга, причем эти различия обусловлены тремя 

основными причинами: 

1)  затраты и издержки различаются сущностной экономической 

природой оценки. Затраты имеют расчетную (калькуляционную) природу 

оценки. Они находят отражение во внутреннем учете, зависят от 

применяемой системы учета затрат и не обязательно связаны с потоками 

платежей на предприятии. Издержки же имеют платежную природу и 

отражаются во внешнем (финансовом) учете предприятия; 

2)  у затрат могут отсутствовать признаки издержек: ряд затрат в 

производственном учете не имеет аналогов среди издержек (например, 

расчетные риски, расчетные амортизационные отчисления и др.); 

3)  у издержек может отсутствовать прямая связь с изготовлением 

продукции, хотя издержки и возникают в рамках производственного 

процесса, не всегда связаны с изготовлением продукции.  

С понятием «затраты» непосредственно связанно понятие 

«себестоимость», суть которого определена и не вызывает среди 

экономистов существенных разногласий. Себестоимость – это стоимостная 

оценка используемых в процессе производства продукции (работ, услуг) 

природных ресурсов, сырья, материалов, топлива, энергии, основных 

фондов, трудовых ресурсов, а также других затрат на ее производство и 

реализацию [9, с. 4]. Сущность себестоимости состоит в том, что она 

показывает выраженные в денежной форме совокупные затраты 

конкретного предприятия на производство и реализацию продукции, 

возмещение которых необходимо для осуществления простого 
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воспроизводства. Н. А. Харитонова видит отличие между себестоимостью 

и затратами в степени завершенности производства и обращения [12, с. 

26]. Так, затраты имеют отношение к этим процессам вообще независимо 

от их завершенности и характера связи с производством и реализацией  

продукции, себестоимость же означает завершенность этих процессов. 

Таким образом, затраты по экономическому содержанию, 

характеризуют в денежном и натуральном выражении объем ресурсов за 

определенный период, использованных на производство и сбыт 

продукции, и трансформируемые в результат экономической деятельности. 

 Многообразие трактовок данных терминов приводит к тому, что одно 

и тоже понятие в разных контекстах несет разную смысловую нагрузку, 

поэтому необходимо четко разграничивать эти понятия и при 

рассмотрении вопросов, связанных с затратами, расходами и издержками 

целесообразно формулировать и аргументировать сущность данных 

понятий и их применение в том или ином контексте. 
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ГРАММАТИЧЕСКОЕ ЗНАЧЕНИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ С  

МОДАЛЬНОСТЬЮ  ЖЕЛАТЕЛЬНОСТИ В КЛАССИЧЕСКОМ 

 ПОЭТИЧЕСКОМ ТЕКСТЕ 

 

В статье анализируются синонимические парадигмы однокомпонентных 

инфинитивных предложений, выявляемых на основе модального значения 

авторизированной желательности. Рассматриваются особенности 

функционирования инфинитивных предложений в русском поэтическом тексте.  

 

Ключевые слова: однокомпонентные инфинитивные предложения; 

желательность; синтаксическая синонимическая парадигма; поэтический текст.  

 

Понятие «желательность» в отличие от понятий «необходимость» и 

«возможность» обычно рассматривается только как проявление языковой 

категории модальности, без связи с философией и логикой. Это 

грамматическое значение в  русистике интерпретируется по-разному.  

Н.Ю.Шведовой в «Русской грамматике», вслед за А.А.Шахматовым, 

выделяется синтаксическое желательное наклонение, противопоставленное 

морфологическому [9;12]. Это является отражением основного модального 

противопоставления реальности / ирреальности в предложении.    

В типологии коммуникативных типов предложения на основе 

адресованности или неадресованности волеизъявления говорящего 

разграничиваются побудительные (с модальностью необходимости) и 

оптативные (с модальностью желательности) предложения [10; 13].   

С точки зрения изучения семантических категорий и способов их 

выражения в русском языке семантика желательности рассматривается в 

связи с категорией оптативности [1]. В рамках теории функциональной 

грамматики желательность  определяется как понятийная, или 

семантическая, или когнитивно-коммуникативная категория [13]. 

В данной статье желательность понимается как семантико-

функциональная категория, включающая общее и частное значения. 

Предложения с общим значением желательности противостоят 

повествовательным предложениям с формами индикатива. Как частное 

значение желательность проявляется в качестве модальности предиката. 

Инфинитивное предложение (далее – ИП) с точки зрения формальной 
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организации представляет собой однокомпонентную структуру, в которой 

дательный падеж субъекта является конструктивно значимым 

компонентом модели предложения, эксплицитно или имплицитно 

присутствующим  в  большинстве  разновидностей  ИП. Семантическая 

структура ИП включает два компонента: действие (выражается 

независимым инфинитивом), субъект действия (выражается формой да-

тельного падежа). Двучленность семантической структуры вытекает из 

глагольности модели ИП, поскольку глагол так же закономерно соот-

носится с производителем называемого им действия, как признак связан с 

его обладателем, а состояние - с его носителем. На этом основании ИП 

определяются в структурном аспекте как односоставные, а в 

семантическом -  как  двусоставные [6, с.178; 7, с. 82]. 

Являясь одним из средств выражения категории желательности, ИП 

существенно отличаются от других оптативных предложений, т.к. оба 

аспекта (общий и частный) выражаются в них интонационно-

конструктивным способом, поэтому они представляют собой случай 

совмещения ядерного и периферийного компонентов функционально-

семантического поля категории модальности. Очевидно, этим 

обусловливается неоднозначность статуса ИП с частицей «бы». В статье 

конструкции с «бы» определяются как единицы, совмещающие признаки 

собственно схемы и ее парадигматических модификаций и образующие 

особую систему внутри класса  инфинитивных предложений: Родиться бы 

мне по заказу / У теплого моря в Крыму, /  А нет, – побережьем Кавказа / 

Ходить, как в родимом дому (А. Твардовский). 

Семантика желательности (в отличие от необходимости и 

возможности),  как правило, рассматривается только в субъективно-мо-

дальном плане: «субъективные модальности отражают различные аспекты 

отношения говорящего к содержанию высказывания» [5, с. 87]. 

Субъективность  является одним из важнейших качеств поэтического 

текста, особенно  лирики: «Сущность лирической поэзии как изображения 

мира в восприятии лирического субъекта, лирического я <…>, выдвигает 

на первый план  <…> точку зрения говорящего» [8, с 18]. В связи с этим 

модальность желательности в наибольшей степени  семантически 

соответствует смысловой доминанте поэтической речи. 

Вопрос о парадигматике ИП связан с триадой синтаксических 

функционально-семантических категорий объективно - субъективного  

характера: модальности, темпоральности и персональности. Каждая из 
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этих категорий образует частные парадигмы, взаимосвязанные с друг с 

другом. Анализ парадигм ИП опирается на трансформационно-

парадигматическую концепцию: в парадигму включаются и 

формоизменения одной и той же модели, и конструкции, являющиеся 

результатом межмодельных преобразований, рассматриваемые многими 

лингвистами как синтаксические синонимы [6; 9]. В рамках такого подхода 

целесообразно оперировать понятием «синонимическая парадигма» 

предложения, которое представляет конструкции-синонимы не в виде 

линейного синонимического ряда, а в виде объемного, многомерного 

объединения сопоставимых единиц [11, с. 75].  

Описание синонимических парадигм ИП ведется в 

ономасиологическом аспекте, актуальном для исследований 

синтаксической семантики: парадигматические отношения ИП выявляются 

в пределах модального значения желательности [10;11; 13]. 

Дифференциация модальных значений разных аспектов опирается на 

персональные характеристики ИП: выявляются значения «собственно 

желания» (1-е лицо), «желания - каузации» (2-е лицо) и «желания-

констатации» (3-е лицо и неопределенно-обобщенное лицо) [1]. 

Предметом анализа в настоящей статье являются ИП первой 

семантической разновидности и их синонимическая парадигматика.   

В ИП с семантикой 1-го лица субъекта действия разноаспектные 

значения желательности совпадают, и создается особая модальная окраска, 

«желательность желательности», или авторизованнная желательность [1]. 

Здесь реализуются и все те частные оттенки желательности, 

обусловленные «сочетанием с коннотативной «семой» осуществления или 

неосуществления» [9, с.375]. ИП с модальностью желаемости 

осуществимого выражают желание, направленное на определенную цель, 

например:   А зарею, в самый сон, /  Только спать и спать бы   (Б. 

Пастернак). Для передачи значений желательности в оптативных 

предложениях используются различные средства: морфологические 

(форма кондиционала), лексико-синтаксические (частица «бы» и ее 

разновидности), интонационно-синтаксические. Предикатное значение 

передается модальными глаголами «интенционального класса», 

обозначающими «мысль и волю говорящего» [4, с.15]. В наиболее «чистом 

виде» оно выражается глаголом хотеть, ср.: Только спал и спал бы, 

…хотелось бы спать и спать, …хочется спать и спать.  Если общему 

значению сопутствует сема неосуществимости желаемого, на которую есть 
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указания в самом ИП или в контексте, то синонимическая парадигма 

включает конструкции только с формами кондиционала, например:  И вот 

уже сумеркам невтерпь, / И вот уж за дымом вослед / Срываются поле и 

ветер, / О, быть бы и мне в их числе! (Б.Пастернак); Мне одного 

рожденья мало  -  Расти бы мне из двух корней.../ Жаль, Черногория не 

стала / Второю родиной моей (В.Высоцкий). Ср.: О, хотелось бы и мне 

быть в их числе! О, хотел бы и я быть в их числе! О, был бы и я в их числе! 

…рос бы я из двух корней…; …хотелось бы мне расти из двух корней. 

Общее значение авторизованной желательности модифицируется 

разновидностями частицы «бы», образующими комплексы устойчивых 

сочетаний лишь бы, только бы, вот бы  и другие. К ним семантически 

близки модификации наречного типа хорошо бы, добро бы, лучше бы и т.п.  

Подобные сочетания еще более акцентируют авторскую, субъективно-

эмоциональную оценку ситуации, например: Эти глаза зеленее моря/ И 

кипарисов наших темнее, - /Видела я, как они погасли... / Лучше бы мне 

родиться слепою. (А.Ахматова). Ср.: Лучше бы я родилась слепою.  

ИП с семантикой авторизованной желательности могут быть не только 

утвердительными, но и отрицательными. Такие ИП сохраняют 

утвердительное значение желательности при негативной оценке действия, 

например: Сыт я по горло, сыт я по глотку. / Ох, надоело петь и играть! 

Лечь бы на дно, как подводная лодка, / И позывных не передавать. 

(В.Высоцкий); Сто лет бы мне не видеть этих строчек - /  За каждой  

вижу чью-нибудь судьбу! (В.Высоцкий).  Ср.: Хотелось бы позывных не 

передавать. И позывных не передавал бы.  

Значение модального отрицания модифицируется сложными частица-

ми, например: Запрещаешь петь и улыбаться, / А молиться запретил 

давно. / Только б мне с тобою не расстаться, / Остальное все равно! 

(А.Ахматова); Может быть, считать маневром, / Может, тактикой 

какой? /Только лучше б в сорок первом / Нам не драться под Москвой. 

(В.Высоцкий); Наяву ли все? Время ли разгуливать?/ Лучше вечно спать, 

спать, спать / И не видеть снов. (Б.Пастернак). Ср.: Только б я с тобою 

не рассталась…! Только хотелось бы мне (хочется мне) с тобою не 

расстаться…!  

Члены синонимических парадигм, выражая ирреальную модальность и 

не обладая категориальным значением времени, в контексте могут 

фиксировать ту или иную темпоральную отнесенность желаемого действия 

[9, с.100].  Наблюдается такая соотносительность темпоральных 
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характеристик и оттенков желательности: в ИП с синкретичной 

семантикой настоящего – будущего времени передается осуществляемая 

или осуществимая желательность, а в ИП со значением прошедшего 

времени – неосуществленное желание говорящего: Теперь бы петь…/Но 

стал я хвор! / А прежде был я пылок (Н. Некрасов). В ИП с 

«семантическим конкретизатором» [7, с. 81], указывающим на 

синтаксическое настоящее время (теперь), выражается сожаление 

говорящего о неосуществимости желаемого – причины, связанные с 

темпоральностью прошедшего времени, названы в последующей части 

высказывания. В поэтическом тексте ИП с семантикой авторизованной 

желательности функционируют как одиночно, так и в составе 

многочленных рядов, в которых предикаты часто употребляются без 

синтаксических частиц, например, в известном стихотворении Б. 

Пастернака: 

Февраль. Достать чернил и плакать! 

Писать о феврале навзрыд, 

          Пока грохочущая слякоть 

Весною черною горит. 
 

Достать пролетку. За шесть гривен, 

Чрез благовест, чрез клик колес, 

Перенестись туда, где ливень 

Еще шумней чернил и слез. 

                                                   («Февраль. Достать чернил и плакать!..») 
 

Ряды ИП предваряются номинативным предложением, 

ассоциирующимся с названием картины, позволяющим предположить 

последующее описание  наступающей весны. Но в тексте нет 

изобразительной статики – образ весны передается через восприятие 

лирического героя, в стремительной смене действий, отражающих 

состояние душевного подъема. Динамичность сюжета передается формами 

совершенного вида инфинитива, преобладающими в тексте. В таких  

стиховых рядах ИП ирреально-модальная семантика желательности 

изменяется, сближаясь с планом реальности, создавая двойственное 

впечатление воображаемых и реальных событий. Ряды ИП с формами 

несовершенного вида предикатов придают стихотворению мечтательную, 

элегичную тональность: 
 

        Просыпаться на рассвете 

               Оттого, что радость душит, 

    И глядеть в окно каюты 

    На зеленую волну, 
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    Иль  на палубе в ненастье, 

    В мех закутавшись пушистый, 

    Слушать, как стучит машина, 

    И не думать ни о чем, 
 

    Но, предчувствуя свиданье 

    С тем,  кто стал моей звездою, 

    От соленых брызг и моря 

    С каждым часом молодеть. 

                                               (А.Ахматова «Просыпаться на рассвете…») 
 

Стихотворение, принадлежащее к лучшим образцам лирики  А. 

Ахматовой, «отражает мечту о воображаемом путешествии <…> к 

любимому, описываемую как реальное событие» [2, с.844]. В этом 

произведении мы видим совмещение реального и воображаемого, 

свойственное поэтам-символистам, ср.: Никогда не забуду (он был или не 

был), /Этот вечер: пожаром зари / Сожжено и раздвинуто бледное небо, 

/ И на желтой заре – фонари (А. Блок. В ресторане) [3, с. 633]. Но в 

сравнении с отрывком из стихотворения А. Блока, в котором с помощью 

вставной конструкции передана семантическая неопределенность 

описываемого, в стихах А.Ахматовой граница   желаемого и  реального  

прямо не обозначена. Стиховые ряды ИП явились синтаксико-

стилистическим средством создания образа мечты–путешествия именно в 

ахматовской манере: «смысловое пространство сжалось, но заполнилось, 

стало насыщенным. <…> Речь стала скупой, но интенсивной» [14, с. 89]. 

В рядах ИП с семантикой авторизованной желательности, в отличие от 

одиночных конструкций, субъект действия, как правило, не 

эксплицирован. Элиминация субъекта создает образ восприятия 

лирического я, расширяя ассоциативные возможности произведения  [8, 

с.158].  Ряды ИП отличаются пересечением нескольких временных планов: 

продвижение от темпоральности прошедшего к расширенному 

настоящему, часто охватывающему и будущее.  

Такая темпоральная характеристика соответствует значению  

сообщения о произошедшем или происходящем, что семантически 

сближает ИП с повествовательно-индикативными предложениями. Вместе 

с тем, ИП такого типа «всегда входят в соотношения с инфинитивными 

предложениями, строящимися с синтаксическими частицами, 

оформляющими значение желательности» [9, с.374].  

Синонимическая парадигма выявляет в ИП синкретичное общее 

значение реальности / ирреальности и частное предикатно-модальное 
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значение желательности ср.: Просыпаться бы на рассвете… Просыпалась 

бы на рассвете…Хочется (хотелось бы) просыпаться на рассвете… 

Просыпаюсь на рассвете… 

Итак, рассмотренные инфинитивные предложения с модальностью 

авторизованной желательности обнаруживают семантическую и 

функциональную неоднородность. Автономно употребляемые 

конструкции, в которых замещена позиция субъекта действия, а предикат 

включает частицу «бы» или ее синтаксические разновидности, в 

зависимости от осуществимости /неосуществимости  желаемого могут 

быть синонимичны  повествовательным предложениям с формами 

кондиционала и индикатива или только кондиционала.  В составе 

стиховых рядов общее значение модальности желательности и 

темпоральная характеристика инфинитивных предложений приобретают 

менее определенный, синкретичный характер под воздействием 

изобразительной или событийно-характеризующей функции: события 

изображаются в их непосредственном восприятии лирическим я [8, с.159]. 

Стиховые ряды инфинитивных предложений, как предельно лаконичные и 

семантически емкие синтаксические структуры, оказываются очень 

выразительным средством для передачи эмоционально-модального 

состояния лирического героя и являются подчас основой движения 

лирического сюжета в стихотворении. 
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МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ОБРАЩЕНИЯ К 

ЗАПАДНОЙ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ МЫСЛИ 

 

В статье ведется рассуждение об использовании в обоснованиях и возможности 

переноса на современное состояние экономики России доводов против планирования, 

сложившихся в радикальной западной экономической мысли в середине 20 века. 

Делается вывод о том, что западная экономическая мысль идеологизирована, 

пронизана двойными стандартами; идеология – важнейший институт. 

 

Ключевые слова: теория реформ,  плановая экономика, социализм, идеология. 

  

Настоящая статья возникла в результате повторного чтения  книги 

Полтеровича В.М. «Элементы теории реформ» [1]. Испытывая 

исключительный пиетет к академику Полтеровичу В.М., отдавая должное 

его авторитету в научном мире, тем не менее, выскажем некоторые 

критические мысли по поводу одного суждения в тексте монографии. 

Представленный Полтеровичем В.М. обзор теории расширенного 

порядка Хайека безусловно обогащает современную методологию поиска 

путей реформирования российской экономики. Теорию расширенного 

порядка Полтерович рассматривает также как предшественницу (как один 

из теоретических источников) рекомендаций Вашингтонского консенсуса, 

выполнение которых ввергло многие страны в состояние перманентного 

кризиса. Полтерович В.М. критикует идеи централизованного 

планирования и для подкрепления своих доводов апеллирует к трудам 

западных ученых: «Нашлись крупные экономисты, которые резко 

возражали против проектов создания плановой экономики. Людвиг фон 

Мизес и Фридрих Хайек уже тогда понимали, что эти проекты 

нереалистичны и ведут к построению еще более несовершенных экономик. 

… В работе «Дорога к рабству» Хайек утверждал, что социализм, лишая 

предпринимателя свободы, препятствует экономическим инновациям» [1, 

с. 17]. Относительно данного суждения и обращения у нас возник вопрос: 

можем ли мы какие-либо выводы и мнения, которые сложились в то время 

и в тех обстоятельствах развития теории и практики перенести на 

современное российское состояние и использовать в обоснованиях 
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целесообразности или нецелесообразности планирования? Может быть, 

дело не в плановой экономике? 

Во второй четверти 20 века началось «строительство» социализма на 

национальной основе в Германии и интернациональной основе в СССР. 

Получение и потребление благ в немецком социализме предполагало 

реализацию политики создания колоний, из которых можно было бы 

качать ресурсы всех видов. Советский Союз как государство 

многонациональное, был вынужден из идеологических соображений 

обозначить построение социализма на интернациональной основе. В 

немецком социализме преступление и крайнее лицемерие было направлено 

к другим европейским народам, что после первой мировой войны по 

понятиям западных европейцев стало недопустимым. В советском 

социализме преступление и крайнее лицемерие было обращено к своим 

народам, что по понятиям западных европейцев является варварством 

(Европа через избиение своего народа прошла в средние века).  

У образованных людей того времени такие варианты социализма 

вызывали  крайнее неприятие, а может даже и страх. Книга «Дорога к 

рабству» была написана Хайеком в 1944 году, направлена против 

социализма образца 30-40 годов и в целом в защиту либеральных 

ценностей. В 1930-е и 40-е годы Хайек активно участвовал в 

экономических дискуссиях, в том числе с Дж.М.Кейнсом, и был в прямом 

смысле пропагандистом западных идей о свободе и предпринимательстве.  

Хайек торжественно повествует: «Принцип свободы, реализованный в 

Англии, был, казалось, самой судьбой предназначен для распространения 

по всему свету. Но где-то около 1870 экспансии английских идей на 

Восток был положен предел» [2, с. 24].  Правильно, кому нужна такая 

свобода. В Китае две «опиумные войны» в середине 19 века привели к 

оккупации Пекина, падению династий и распаду страны. Экономическая 

свобода по-английски предполагает обогащение Англии всеми 

доступными средствами, в том числе за счет торговли наркотиками и 

наркотизации других стран, а если они не согласны, то сохранение 

экономической свободы будет подкреплено пушками. Истинная теория 

подтверждается практикой. Хайек как-то скромно замолчал 

нелицеприятные факты. Что можно сказать? Классика двойных западных 

стандартов. В ретроспективном видении советский социализм 30-40 годов 

представляется как социально-экономическая система, концентрирующая 

ресурсы для создания масштабного третьего технологического уклада, 
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единичные элементы которого были созданы в исторических российских 

столицах (Москва, Ленинград, Киев) и наиболее крупных городах в конце 

19-начале 20 веков. И все, что мешало цели созидания, жесточайшим 

образом отметалось. Государство монополизировало право экономической 

инициативы, то есть лишило активного частника  предпринимательской 

свободы. Думается, что это было сделано правильно, так как 

разукрупнение по мелким собственникам реальных активов не позволило 

бы создать передовые для того времени массовые производства.  

Фридрих Хайек, умом как ученый-экономист и, на уровне генетики, 

как австриец (западный европеец), всеми фибрами своей души не хочет 

политического, экономического, военного усиления России (в лице 

Советского Союза) за счет технического и технологического обновления. 

Хайек, оперируя аргументами из области политики, адресует свою книгу 

«Дорога к рабству» обычному читателю. Как человек с выдающимся умом, 

Ф.Хайек  весьма глубоко понимает взаимосвязь идеологии и политики. 

Люди в целом следят за политическими событиями и, таким образом, 

улавливают идеологические посылы.  

Если книга по экономике (общественному устройству) написана не для 

профессионалов-экономистов (обществоведов), а для широкой публики, то 

в какой мере она может использоваться в научной работе? Наверное, в 

каждом отдельном случае, будет свой ответ. Представляется, что 

критерием оценки любой информации подобного рода, в научных 

изданиях, СМИ, может быть следующее установление: способствует ли 

сказанное что-либо кем-либо укреплению и развитию российской 

(евразийской) многонациональной цивилизации с доминированием в ней 

государственности на системе ценностей русского народа. Формы 

развития, в том числе идеология, могут бы разными. Содержание 

идеологии – один из элементов оформления цивилизации. И в этом ключе 

не имеет значения ее истинность в глубоком социально-философском 

смысле. Миф о Ленине способствовал укреплению российского 

государства в форме советского государства. И это хорошо. Но то время 

прошло, и надо жить дальше. Критерия о слове недостаточно. «Институты  

– это правила, механизмы, обеспечивающие их выполнение, и нормы 

поведения, которые структурируют повторяющиеся взаимодействия между 

людьми» [3, с.73]. Ключевым критерием выступает критерий дела: 

способствует ли делаемое что-либо кем-либо укреплению и развитию 
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российской (евразийской) многонациональной цивилизации и ее ядра – 

русской государственности.  

Хайек отстаивает интересы западно-европейской цивилизации  в 

западно-европейском видении и мироощущении [4, с. 37-60]. Так есть ли 

Восточная Европа, частью которой является Центральная Россия,  или ее 

нет? Вопрос этот актуален и по настоящее время.  

И в заключение.    Монография Полтеровича В.М. «Элементы теории 

реформ» несет в себе значительный научный потенциал. Содержание 

монографии может использоваться в качестве отправных пунктов для  

дальнейших теоретических и прикладных исследований динамики 

социально-экономических преобразований.  
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ЗНАЧЕНИЕ ПРОГРЕССИВНЫХ ПРИНЦИПОВ УПРАВЛЕНИЯ 

В МАРКЕТИНГЕ ВЗАИОМОДЕЙСТВИЯ 

 

Статья рассматривает базовые принципы и методы управления в системе 

маркетинга взаимодействия. Раскрывается содержание процесса формирования 

партнерских отношений в системе маркетинга взаимодействия. 

 

Ключевые слова: принципы управления, предпринимательская деятельность, 

маркетинг взаимодействия, партнерские отношения, процессный подход, процессы 

взаимодействия. 

 

Коммерческая фирма ориентируется в управленческой практике на 

развитие конкурентоспособности и своевременное реагирование на 

изменения во внешней среде [1, 2]. С ростом уровня изменчивости 

экономической среды меняются и принципы, на основе которых 

формируется система управления в организации. К наиболее 

прогрессивным принципам управления следует отнести: 

– возможность самостоятельного определения путей и средств 

достижения поставленной цели; 

– удовлетворенность работников содержанием труда и возможность 

проявления ими инициативы; 

– минимизация структуры управления; 

– разделение трудового процесса на небольшое количество сложных и 

последовательных операций; 

– коллективная форма оплаты труда; 

– делегирование полномочий в процессе принятия решений; 

– возможность повышения профессиональной компетенции; 

– зависимость оплаты труда от квалификации работника; 

– внедрение рабочих групп по самоконтролю за качеством труда; 

– участие в распределении прибыли и развитии нематериального 

стимулирования. 

В предпринимательской деятельности в ходе реализации концепции 

рыночного управления организация сталкивается с решением двуединой 

задачи управления: 

– в области экономики создается необходимая конкурентная среда; 
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– в социальной области формируется слой людей, непосредственно 

заинтересованных в совершенствовании рыночной экономики. 

В этой связи у коммерческой фирмы проявляются функции 

самостоятельности: сама формирует цели и задачи, разрабатывает 

стратегию и политику своего развития, формирует необходимые для своей 

работы ресурсы, осуществляет сбыт продукции или оказание услуг и т.д. 

Важнейшее значение приобретает решение вопросов, связанных с 

управлением персоналом, занимающих в рыночных условиях ведущее 

место в ресурсном потенциале определяющих успех организации в 

достижении ее целей. 

Каждая организация, функционирующая на рынке, должна 

самостоятельно решать в первую очередь вопросы взаимодействия с 

внешней средой, проводить маркетинговые исследования, строить 

коммуникации, а также уделять внимание внутренней среде организации: 

заниматься развитием персонала, управлением деловой карьеры 

сотрудников, изучать факторы, связанные с повышением уровня 

использования личностного потенциала каждого работника и т.д. 

Формирование партнерских отношений понимается как процесс 

создания новых ценностей, выгода от которых совместно используется 

участниками. Процесс, как известно, рассматривается как «деятельность, 

использующая ресурсы и управляемая с целью преобразования входов в 

выходы [4]. Процесс характеризуется наличием определенных действий;  

их последовательностью; нацеленностью их на достижение результата;  

сменой состояний какого-либо объекта; способностью преобразовывать 

вход в выход. 

Рассмотрим признаки маркетинга как процесса. Поскольку в ходе 

процесса происходит обмен товарами и потребительскими ценностями, то 

эти процессы могут рассматриваться как коммерческие. Маркетинговые 

процессы подразумевают участие нескольких (минимум двух) субъектов, 

один из которых имеет потребность, а другой – возможность ее 

удовлетворения. Маркетинговые процессы подразумевают активное 

воздействие на них со стороны, по крайней мере, одного из субъектов. 

Маркетинговые процессы состоят из нескольких подпроцессов: основного, 

обратной связи и ограничений, накладываемых на основной процесс. 

Процессный подход находит отражение в системе стандартов ИСО 

9004:2000 [4], где отмечается, что преимущество процессного подхода 

«состоит в непрерывности управления», а сам процессный подход 
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«подчеркивает важность понимания требований и соответствия им; 

необходимости рассмотрения процессов с точки зрения добавленной 

ценности; достижения результатов выполнения процессов и их 

результативности; постоянного улучшения процессов, основанного на 

объективном измерении». 

Таким образом, содержание процессного подхода соответствует 

содержанию маркетинга взаимодействия: изучению потребностей 

(понимание требований), их удовлетворению (создание ценностей, 

результативность процесса), повышению эффективности маркетинговых 

действий (улучшение процессов). Это лишний раз подтверждает 

возможность использования термина «процесс» для характеристики 

маркетинга взаимодействий. 

Вплотную к понятию процесса примыкает понятие способа. Способ 

есть более строгое упорядочение действий: процесс может осуществляться 

различными способами. При этом могут различаться не только 

последовательность действий, но и их содержание. 

Коммерческие процессы могут осуществляться также различными 

способами. Например, если обычный акт купли-продажи рассматривать 

как процесс, то в некоторых случаях данный процесс может 

осуществляться путем простого обмена ценностями, в результате которого 

потребность не всегда оказывается удовлетворенной. Продавец, 

стремящийся реализовать произведенный товар, преследует цель 

извлечения прибыли. Навязывая свой товар покупателю, или даже 

обманом сбывая свой товар, продавец получает выгоду, но покупатель 

может получить некачественный товар, либо товар, который не в полной 

мере удовлетворяет его потребности. Маркетинговые процессы 

подразумевают извлечение обоюдной выгоды продавцом и покупателем. 

Следовательно, они представляют собой один из способов осуществления 

коммерческих процессов. 

В коммерческом процессе (процессе обмена) обязательно наличие двух 

обменивающихся ценностями сторон. Как правило, в ходе обмена одна из 

сторон (покупатель) получает от другой (продавца) какой-либо товар или 

услугу, которые удовлетворяют потребность либо способствуют ее 

удовлетворению. Взамен осуществляется передача финансовых средств, 

которые покрывают издержки продавца и в свою очередь служат 

источником удовлетворения его потребности, например, в прибыли. 
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Процесс, следовательно, обеспечивает достижение результата (выход) для 

вовлеченных в него субъектов. 

В наиболее общем смысле осуществляющийся процесс есть система. 

Элементами системы являются стороны коммерческой сделки. А сами 

взаимодействующие стороны в их единстве и взаимодействии можно 

считать системой. Маркетинг взаимодействия и как функция 

управленческой ориентация, и как совокупность действий по ее 

реализации может рассматриваться в рамках данной системы (рис. 1). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1 – Система маркетинга взаимодействия «продавец-покупатель» 

 

На функциональном уровне маркетинг взаимодействий можно 

определить как способ функционирования системы «продавец-

покупатель» в целях удовлетворения потребностей обоих. 

В рамках системы маркетинга взаимодействия участники процесса 

находятся не столько в технической зависимости друг от друга, сколько в 

экономической: результат производственной деятельности одного из 

участников (покупателя) обусловливает результат производственно-

коммерческой деятельности другого (поставщика) [3].  

Процессы взаимодействия поставщиков и покупателей на рынке могут 

рассматриваться в рамках нескольких моделей межличностного и 

организационного поведения, достаточно подробный анализ, которых 

выполнен в работах Я.Х.Гордона и Д.И.Г. Шнайдера [3, 5]. 

Однако в большинстве известных моделей рассматриваются разовые 

процессы, ограниченные рамками отдельного акта купли-продажи, хотя 

отмечается, что «купля-продажа товаров производственного назначения 

представляет собой… длительный и сложный процесс» [5]. 
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Таким образом, выделяется значимость научно-практической 

проблемы применения прогрессивных принципов и методов управления 

маркетингом партнерских отношений, где партнерами выступают 

элементы внешней и внутренней среды организации, так как в рыночной 

среде это применение определяется необходимостью 

предпринимательской деятельности, связанной с диктатом потребителя. 

Такое социально-экономическое явление проявляется в конкретной 

форме взаимосвязи ресурсов и конечных результатов и определяется как 

концепция рыночного управления, как механизм урегулирования 

возникающих противоречий в сферах производства и потребления. 
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УДК 332.142 

Яцукова Н.Л., Даванков А.Ю. 

 

МЕТОДИКА ОЦЕНКИ СБАЛАНСИРОВАННОСТИ РАЗВИТИЯ  

РЕГИОНАЛЬНЫХ ПОДСИСТЕМ: РЕЗУЛЬТАТЫ АПРОБАЦИИ 

 

В статье представлена авторская методика оценки сбалансированности 

развития региональных подсистем, разработанная на основе исследования подходов к 

анализу устойчивости развития. Авторская система показателей, предложенная для 

оценки устойчивости развития социальной, экологической и экономической подсистем 

включает 65 показателей, анализ которых проведен в статике и динамике за 9 лет по 

80 регионам РФ и позволяет выявить уровень сбалансированности развития 

региональных подсистем и причины дисбаланса их развития. 

 

Ключевые слова: устойчивое развитие, региональные подсистемы, методика 

оценки, сбалансированность развития. 

 

Функционирование современных хозяйствующих систем, будь то 

регион, отрасль, холдинг или предприятие происходит согласно известным 

экономическим принципам: самоокупаемости и самофинансирования. Тем 

не менее, выполнение только данных экономических принципов не 

способно обеспечить устойчивого развития хозяйствующих систем, 

поскольку являясь сложными системами регионы, отрасли, предприятия 

имеют в своей структуре множество неэкономических элементов и 

факторов, оказывающих на них влияние. Все это явилось базой для 

настоящего исследования. 

На основе изучения подходов к исследованию и методов оценки 

устойчивости и сбалансированности развития региональной хозяйственной 

системы, выстраивается следующая структурно-логическая 

последовательность формирования методики оценки сбалансированности 

регионального развития на основе трехфакторной модели региона (рис. 1). 

Согласно представленным на рис. 1 вариантам группировки показателей 

оценки регионального развития, при оценке его уровня могут 

использоваться как только экономические показатели, так и широкий ряд 

блоков показателей, зачастую не связанных напрямую с концепцией 

устойчивого развития [1, 2, 3].  

Авторский подход к решению проблемы реализован трехфакторной 

моделью оценки уровня сбалансированности развития подсистем региона 

и согласно концепции sustainable development предполагает выделение 
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трех подсистем: социальной, экономической и экологической подсистем 

такого хозяйствующего субъекта как регион. Для их оценки произведен 

отбор показателей, разносторонне оценивающих данные подсистемы по 

следующим группам факторов (рис.2).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1 – Формирование методики оценки сбалансированности  

регионального развития на основе трехфакторной модели региона 
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Рисунок 2 – Группы факторов авторской модели оценки уровня 

 сбалансированности развития подсистем региона 
 

В разрезе оценки каждой группы факторов учтены показатели, 

характеризующие ресурсную составляющую и результаты 

функционирования данной подсистемы. Например, в части оценки группы 

факторов «Здравоохранение», – это «Число больничных  коек на 10000 

чел. населения» и «Заболеваемость на  1000 человек населения». 

Отбор показателей авторской модели производился с учетом 

доступности статистической информации по всем регионам [4, 5] 

(ограничивающим фактором является значение ВРП регионов) и с учетом 

охвата разнообразных аспектов оценки каждой из региональных 

подсистем.  

Апробация авторской методики оценки сбалансированности развития 

региональных подсистем включала: 

1. Выборку 65 показателей авторской системы по 80 регионам РФ за 

период с 2005 по 2014 гг., определение индексных значений показателей (в 

случае некорректности оценки абсолютного значения показателя). 

2. Оценку полученных статических и динамических (индексных) 

значений показателей по трехбалльной шкале (критерии оценки 

применяются к требованиям роста/снижения показателей либо к 

соотношениям показателей конкретного региона с среднерегиональной 

(среднероссийской) величиной). 
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3. Составление рейтингов регионов по значениям интегральной 

оценки социальной сферы, экологии и экономики регионов за каждый 

период. Выявление типов регионов, лучших и худших значений балльной 

оценки. 

4. Интегрирование частных балльных оценок социальной сферы, 

экологии и экономики регионов в Интегральный показатель устойчивого 

развития (Ипур). 

5. Определение составляющих, оказывающих негативное влияние на 

Интегральный показатель устойчивого развития. Пример представлен на 

основе данных Челябинской области в таблице 1. 

6. Разработку типовых дифференцированных мер повышения 

сбалансированности подсистем регионов различных типов, с учетом 

отраслевой специализации регионов. 
 

Таблица 1 – Определение составляющих, оказывающих негативное 

влияние на Интегральный показатель устойчивого развития Челябинской 

области 

Показатель 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Челябинская обл., 

место в рейтинге 

регионов 18 22 80 31 11 47 70 48 19 

Ипур Челябинской обл. 2,124 2,154 1,620 1,994 2,135 2,007 1,838 1,883 2,109 

Челябинская обл., 

место в экономическом 

рейтинге  13 24 77 58 6 64 49 60 23 

ИПЭКОН Челябинской 

обл., в том числе: 2,306 2,239 1,528 1,652 2,270 1,729 1,862 1,607 2,164 

Оценка общерегио-

нальных показателей 2,167 2,167 1,833 2,143 2,286 1,786 1,786 1,571 2,417 

Оценка предприятий 

региона 3,000 2,800 1,000 1,000 2,400 1,400 1,800 1,000 2,200 

Оценка трудовых 

ресурсов региона 1,750 1,750 1,750 1,813 2,125 2,000 2,000 2,250 1,875 

Челябинская обл., 

место в экологическом 

рейтинге  32 44 79 7 39 27 65 42 22 

ИПЭКОЛОГ Челябинской 

обл., в том числе: 2,100 2,050 1,500 2,500 1,950 2,238 1,813 2,100 2,104 

Оценка воздуха  1,400 2,400 1,400 3,000 2,000 2,400 1,800 2,000 1,333 

Оценка воды  2,400 2,200 2,000 2,200 1,000 2,750 2,500 3,000 2,500 

Оценка лесов  2,000 2,200 1,200 2,600 2,600 2,000 1,750 2,000 2,250 

Оценка отходов 2,600 1,400 1,400 2,200 2,200 1,800 1,200 1,400 2,333 

Челябинская обл., 

место в социальном 

рейтинге  46 26 73 67 32 51 74 38 27 

ИПСОЦ Челябинской 

области, в том числе: 1,967 2,174 1,831 1,831 2,186 2,055 1,840 1,940 2,060 
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Окончание табл. 1 

Оценка образования 1,733 1,867 1,533 1,467 1,733 1,733 1,867 1,733 1,800 

Оценка ЖКХ 2,333 3,000 2,667 2,000 2,000 2,333 2,500 2,333 3,000 

Оценка 

здравоохранения 2,200 1,600 1,200 1,600 2,400 2,400 1,600 1,600 2,200 

Оценка культуры и 

спорта 1,500 2,500 2,000 1,333 2,333 2,333 1,000 1,333 2,000 

Оценка социального 

статуса населения 2,000 2,000 1,667 2,667 2,333 2,333 1,667 2,333 1,667 

Оценка состояния по 

правонарушениям 1,500 2,000 2,000 2,000 2,000 1,000 2,000 2,000 2,000 

Оценка социальной 

напряженности 2,500 2,250 1,750 1,750 2,500 2,250 2,250 2,250 1,750 

 

Отмечается неустойчивость места Челябинской области в рейтинге 

регионов РФ. В 2008 году область занимает последнее место, в 2012-ом – 

70-е. Напротив, в 2006, 2010 и 2014 гг. происходит повышение места 

Челябинской области в рейтинге до 18,11 и 19-го соответственно.  

Необходимо отметить, что на снижение или повышение места региона 

в рейтинге наибольшее влияние оказывает экономическая составляющая. 

Так в 2008 году место Челябинской области в рейтинге оценки экономики 

регионов – 77-е, а в рейтинге оценки экологии регионов – 79-е. То же в 

2012 году. Повышение места в рейтинге социальной сферы происходит в 

тот же или  следующий период за периодом повышения в рейтинге 

экономического состояния. Например, 13-е место с 2006 году (экономика) 

и повышение с 46 до 26-го места в 2007 году (социальная сфера), 6-е место 

в 2010 году (экономика) и повышение с 67 до 32-го места в 2010 году 

(социальная сфера). Все это позволяет сделать вывод о том, что показатели 

экономики региона оказывают непосредственное влияние на социальную и 

экологическую составляющие, во-первых, а, во-вторых, позволяют 

выявить причины подобного ухудшения ситуации. Для экономики региона 

«слабым звеном» является совокупность предприятий региона, именно 

балльная оценка результатов их деятельности «тянет» вниз место 

Челябинской области в рейтинге. В плане оценки экологии слабым звеном 

выступают различные факторы. В период засухи – леса, в периоды 

экономического спада – состояние переработки отходов. При оценке 

социальных показателей «слабым звеном» выступает здравоохранение, 

культура и спорт. Именно этим направлениям следует уделять внимание 

при разработке стратегии регионального развития. 
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