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С Е К Ц И Я    Особенности и приоритеты  
управлении социально-
экономическим развитием 
территорий

УДК 332.1

М. С. Авдеев

ПРИНЦИПЫ РАЗВИТИЯ АВТОДОРОЖНОЙ 
ИНФРАСТРУКТУРЫ ГОРОДСКОЙ АГЛОМЕРАЦИИ

Отражено место автодорожной инфраструктуры в территориаль-
ной структуре городской агломерации. Дано понятие автодорожной 
инфраструктуры городской агломерации, а также рассмотрены прин-
ципы её развития.

Ключевые слова:  городская агломерация, автодорожная инфраструк-
тура городской агломерации, принципы развития.

Важнейшее место в развитии городской агломерации занимает авто-
дорожная инфраструктура, которая является одним из условий создания 
и поддержания тех многообразных и интенсивных связей, которые воз-
никают между территориями агломерации.

Понятие «автодорожная инфраструктура» является видовым поняти-
ем по отношению к понятиям «инфраструктура» и «транспортная инфра-
структура».

В широком смысле «инфраструктура» представляет собой совокуп-
ность материальных и нематериальных активов, обеспечивающих осу-
ществление экономической деятельности и условия жизнедеятельности 
хозяйствующих субъектов и обладающих набором определённых отли-
чительных характеристик, среди которых капиталоёмкость, длительный 
срок создания и использования, привязанность к определённой террито-
рии, незначительное количество субститутов в краткосрочной перспек-
тиве, возможность использования в промежуточном и конечном потреб-
лении как домохозяйствами, так и предприятиями [4].

Транспортная инфраструктура представляет собой совокупность всех 
видов транспорта и транспортных структур, деятельность которых на-
правлена на создание благоприятных условий функционирования всех 
отраслей экономики, а именно — совокупность материально-техниче-
ских систем транспорта, предназначенных для обеспечения экономиче-
ской и неэкономической деятельности человека.
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Традиционно транспортную инфраструктуру разделяют на следую-
щие виды: автодорожная, железнодорожная, авиационная, трубопро-
водная и водная инфраструктура.

Автодорожная инфраструктура является частью транспортной и пред-
ставляет совокупность элементов и сооружений, предназначенных для 
движения автотранспортных средств, объектов дорожного сервиса 
и обу стройства дорог, а также дорожных служб, осуществляющих их об-
служивание [1].

По мнению автора статьи, автодорожная инфраструктура городской 
агломерации — это составная часть транспортной инфраструктуры го-
родской агломерации, включающая в себя совокупность основных эле-
ментов автомобильных дорог, объекты дорожного сервиса и обустрой-
ства, дорожные службы, осуществляющие их содержание, и обеспечива-
ющая передвижение жителей территории городской агломерации на лич-
ном и общественном транспорте в рамках трудовых, производственных, 
культурно-бытовых и рекреационных связей, а также функционирование 
городской агломерации как социально-экономической системы.

В соответствии с существующей территориальной структурой город-
ской агломерации её автодорожную инфраструктуру можно условно раз-
делить на три типа:

 – внутреннюю, формирующую улично-дорожную сеть поселений, 
входящих в состав городской агломерации; включает в себя совокуп-
ность улиц и дорог общегородского и районного значения, обеспечива-
ющих движение автомобильного транспорта и пешеходов;

 – внешнюю, включающую в себя региональные и федеральные авто-
мобильные дороги, объекты дорожного сервиса и обустройства и обеспе-
чивающую внешние связи городской агломерации с другими подобными 
агломерациями, муниципальными образованиями, регионами и зару-
бежными странами;

 – агломерационную, обеспечивающую поддержание многообразных 
и интенсивных связей и выполняющую роль связующей основы между 
элементами территориальной структуры городской агломерации (горо-
дом-центром, поселениями спутниками и пригородной зоной).

Развитие автодорожной инфраструктуры городской агломерации 
должно происходить в соответствии с принципами системности, инно-
вационности, эффективности и безопасности.

Соблюдение принципа системности при развитии автодорожной ин-
фраструктуры городской агломерации позволит эффективно интегриро-
вать внутреннюю, внешнюю и агломерационную инфраструктуры, что, 
в свою очередь, обеспечит повышение мобильности населения при пере-
движении в рамках территории городской агломерации.

Принцип инновационности при развитии дорожной инфраструкту-
ры городской агломерации предполагает применение технологий, ма-
териалов, дорожных конструкций и технических средств, являющихся 

результатом передовых разработок. В результате инновационная авто-
дорожная инфраструктура позволит повысить конкурентоспособность 
агломерации, уровень жизни населения, а также инвестиционную при-
влекательность территории, которая, в свою очередь, может стать при-
чиной устойчивого экономического роста.

По мнению А. С. Еремеевой, «инновационная автодорожная инфра-
структура — это:

 – следствие инновационной деятельности в виде нового или усовер-
шенствованного элемента автодорожной инфраструктуры;

 – новый или усовершенствованный технологический процесс, приме-
няемый при строительстве, реконструкции и модернизации автодорож-
ной инфраструктуры;

 – совокупность технических, коммерческих и производственных ме-
роприятий, ведущих к появлению в сфере строительства и обслужива-
ния автодорожной инфраструктуры новых промышленных процессов 
и оборудования» [2].

Для обеспечения взаимосвязи элементов территориальной структуры 
городской агломерации автодорожная инфраструктура должна не прос-
то развиваться и функционировать, а развиваться и функционировать 
эффективно. Среди основных критериев эффективности функциони-
рования автодорожной инфраструктуры городской агломерации можно 
выделить следующие:

 – способность автодорожной инфраструктуры пропускать пассажи-
ропотоки и грузопотоки в периоды их наибольшей интенсивности без 
формирования заторов;

 – оптимальность формирования графа автодорожной инфраструк-
туры городской агломерации, что в свою очередь влечёт за собой опти-
мальность маршрута передвижения, снижение временных́ затрат и за-
трат на обслуживание транспортных средств;

 – минимизация бюджетных затрат и максимизация прибыли при 
функционировании автодорожной инфраструктуры;

 – оптимальность использования пространства городской агломера-
ции, обеспечивающая взаимосвязь максимально возможного количе-
ства территорий агломерации, а также размещение автодорожной ин-
фраструктуры на земельных участках, имеющих максимально низкую 
стоимость (при сохранении принципа технико-экономической целесо-
образности, включая критерий минимума затрат на функционирование 
и обслуживание автодорожной инфраструктуры);

 – минимизация экологического ущерба окружающей среде при функ-
ционировании автодорожной инфраструктуры;

 – совпадение направлений стратегического развития автодорожной 
инфраструктуры городской агломерации и самой агломерации.

Современная городская агломерация должна быть максималь-
но безопас ной, поэтому одним из важнейших принципов развития 
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и  функционирования её автодорожной инфраструктуры является прин-
цип безопасности. Причём этому принципу должны соответствовать все 
типы автодорожной инфраструктуры городской агломерации. На всех 
участках такой инфраструктуры места концентрации дорожно-транс-
портных происшествий должны быть сведены к нулю.

Автодорожная инфраструктура обладает признаками, раскрываю-
щими её назначение, особенности формирования и целевой характер. 
К числу таких признаков можно отнести: производственный, социаль-
ный и экономический.

По мнению А. С. Еремеевой, существует ряд факторов, влияющих 
на производственный, социальный и экономический эффекты как пока-
затели основных признаков автодорожной инфраструктуры [3]. Призна-
ки автодорожной инфраструктуры и факторы, влияющие на них, пред-
ставлены на рисунке:

Автодорожная инфраструктура в современных условиях играет важ-
нейшую роль в социально-экономической жизни страны. Грамотное 
управление развитием автодорожной инфраструктуры призвано уве-
личить положительное влияние факторов на социально-экономические 
процессы. Характеристика факторов, влияющих на признаки автодо-
рожной инфраструктуры, представлена в таблице.

Учитывая приведённые факторы, можно сделать вывод о том, что уро-
вень социально-экономического развития Российской Федерации, её 
субъектов, каждого муниципального образования, а также городских 
агломераций напрямую зависит от развития автодорожной инфраструк-
туры. В связи с этим развитие автодорожной инфраструктуры является 
приоритетной задачей для органов государственной и муниципальной 
власти, как отдельно взятого муниципального образования и региона, 
так и всего государства в целом.

Признаки автодорожной инфраструктуры и факторы, влияющие на них

Автодорожная инфраструктура

Социальный признак

ДТП, аварийность Развитие и освоение  
новых производств

Экономика городских  
и сельских поселений

Мобильность населения

Транзитный потенциал

Ценообразование Транспортные расходы

Рабочие места

Потребительский спрос Затраты времени

Валовый региональный 
продукт

Производственный признак Экономический признак

Факторы, влияющие на признаки автодорожной инфраструктуры

Фактор Характеристика
Социальный признак

ДТП и аварий-
ность

Повышение качества автомобильных дорог снижает количе-
ство дорожно-транспортных происшествий, следовательно, 
снижает количество погибших и пострадавших людей

Мобильность на-
селения

Разветвлённая дорожная сеть высокого качества повышает 
мобильность населения, что напрямую повышает качество 
его жизни

Транзитный по-
тенциал

Грамотная интеграция региональной автодорожной инфра-
структуры в автодорожную инфраструктуру страны повыша-
ет транзитный потенциал региона, что в свою очередь повы-
шает конкурентоспособность региона

Рабочие места Развитая автодорожная инфраструктура способствует разви-
тию новых производств, благодаря чему образуются дополни-
тельные рабочие места, снижается уровень безработицы

Производственный признак
Развитие и осво-
ение новых про-
изводств

Наряду с дорожными организациями, ведущими строитель-
ные работы по вводу в эксплуатацию дорожной инфраструк-
туры, развиваются организации по производству строитель-
ных материалов, транспортные компании, предприятия сер-
виса

Ценообразова-
ние

Развитая автодорожная инфраструктура снижает расходы 
на перевозку продукции и материалов, что в свою очередь 
снижает уровень цен на товары и услуги

По т р е б и т е л ь -
ский спрос

Развитие автодорожной инфраструктуры увеличивает грузо-
поток, вследствие чего растёт потребительский спрос

Экономический признак
Экономика го-
родских и сель-
ских поселений

Благодаря развитию автодорожной инфраструктуры повыша-
ется концентрация производств в соседних муниципальных 
образованиях, таким образом, повышается конкурентоспо-
собность поселений и городов, что в свою очередь отражает-
ся на конкурентоспособности и экономике региона в целом

Транспорт ные 
расходы

В результате развития автодорожной инфраструктуры прои-
зойдёт снижение затрат на транспортные расходы, что повле-
чёт за собой снижение цен на товары и услуги

Затраты време-
ни

Развитие качественной автодорожной инфраструктуры сокра-
щает сроки транспортировки товаров и продолжительность 
поездки, что снижает риск потери скоропортящихся грузов, 
простоя по вине организации-грузоотправителя, а следова-
тельно, снижает издержки

Валовый реги-
ональный про-
дукт

Развитие автодорожной инфраструктуры увеличивает вклад 
транспортной отрасли в создание ВРП
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ВОПРОСЫ СОЦИАЛЬНОЙ ОРИЕНТАЦИИ БАНКОВ
Раскрывается комплексный подход к оценке социального воздействия 
банков на общество, а также единая государственная стратегия раз-
вития социальной ориентации банков и определение их роли в создании 
благоприятных условий для социально-экономической мобильности на-
селения.

Ключевые слова:  социально ориентированная банковская система, при-
знаки социальной реструктуризации банковской сис-
темы, корпоративная социальная ответственность.

Социальная ориентация банковской системы реализуется путём 
управления двумя её компонентами: социально-экономической от-
ветственностью и социально-экономической стабильностью, то есть 
управление с целью минимизации рисков (финансовых и нефинансо-
вых), которые могут вызвать нестабильность или несбалансированность 
в экономике или обществе. В свою очередь, социально-экономическая 
ответственность банка (корпоративное сознание, корпоративное граж-

данство, социальная ответственность бизнеса, корпоративная устойчи-
вость), более известная как корпоративная социальная ответственность 
(КСО), — это концепция долгосрочного и устойчивого развития банка, 
которая интегрирована в его бизнес-модель, заключается в его активном 
участии в экономическом, экологическом и социальном развитии обще-
ства и определяет такие нормы поведения, согласно которым банки бе-
рут на себя ответственность за влияние его финансово-инвес тиционной 
деятельности на окружающую среду, клиентов, работников, акционе-
ров, местные сообщества и прочие заинтересованные стороны.

Под терминами «заинтересованная сторона» или «стейкхолдеры» 
(stakeholders впервые использован в 1963 г.) понимают «те группы, без 
поддержки которых организация прекратила бы своё существование». 
В настоящее время наиболее распространённым является следующее 
определение понятия «стейкхолдеры»: это все лица или группы лиц, ко-
торые влияют на деятельность банка, а также все лица или группы лиц, 
на которых влияет деятельность банка. К ним относятся: работники, ак-
ционеры, кредиторы, потребители, деловые партнёры, регион, на терри-
тории которого расположен банк, общество в целом, а также соответству-
ющие государственные органы и органы местного самоуправления [1].

Согласно исследованиям А. Гессена, истоки корпоративной соци-
альной ответственности своими корнями уходят в древние времена 
и во всём мире в среде купцов и банкиров имели форму благотворитель-
ности. Так, в царской России имели место два основных мотива социаль-
но ответственного поведения — нормы православной религии и морали 
(«В рай входят святой милостыней»), а также возможность заслужить по-
ложительное общественное мнение, улучшить свой социальный статус 
(орден, полученный за благотворительную деятельность, позволял куп-
цу получить дворянство) [2].

В 1953 г. вышел в свет труд Г. Боуэна «Социальная ответственность 
бизнесмена», положивший начало исследованиям проблематики КСО, 
однако распространение получили определения КСО международных 
организаций. В процессе эволюции концепции КСО сформировались 
три её основные интерпретации: (1) классический подход (Н. Фридман 
и Ф. Хайек, 1971 г.): бизнес сам по себе обеспечивает потребности потре-
бителей и несёт ответственность перед акционерами; (2) теория кор-
поративного альтруизма (Комитет по экономическому развития США, 
1970-е гг.) — корпорации должны вносить значительный вклад в улуч-
шение качества жизни и преобразовывать социальные проблемы в эко-
номические возможности; (3) теория «разумного эгоизма»: КСО в долго-
срочной перспективе создаёт привлекательное социальное окружение, 
следовательно, и постоянный доход.

Впервые в 1991 г. А. Кэролл разработал модель многомерной от-
ветственности бизнеса в виде пирамиды. В основе пирамиды лежит 
 экономическая ответственность, которая является базовой функцией 
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компании: удовлетворять потребности потребителей и приносить при-
быль. Вторая ступень пирамиды — правовая ответственность, предпо-
лагающая необходимость придерживаться существующих законов, под-
чиняя свою экономическую деятельность существующим законодатель-
ным нормам.

Следующей является этическая ответственность — деловая практика, 
соответствующая нормам морали и ожиданиям общества. На вершине 
стоит дискреционная (филантропическая, экологическая) ответствен-
ность, или корпоративное гражданство, означающее ответственное об-
щественное поведение компании во взаимоотношениях с другими соци-
альными институтами [3].

Усовершенствовав подходы Кэрролла, учёные предложили собствен-
ные взгляды на уровне КСО, в которых корпоративная социальная от-
ветственность делится на базовую и добровольную. Базовая включает 
правовую и экономическую ответственность, а добровольная — филант-
ропическую, культурно-этическую, экологическую и планетарную.

Обозначенные уровни КСО реализуются в открытой (добровольные 
и самостоятельно определённые направления ответственности) и скры-
той (законодательно определена или согласована неофициальными ин-
ститутами страны) форме. Лучшим примером открытой формы считают 
американскую модель КСО, в то время как «европейская и азиатская мо-
дели» являются примерами скрытой формы КСО. Последняя также явля-
ется примером активной формы КСО путём выполнения мероприятий, 
которые непосредственно способствуют достижению социальных целей, 
в то время как американская модель КСО является более пассивной, из-
бегающей участия в социально вредных действиях.

Сегодня каждый банк или компания трактует КСО произвольно в соот-
ветствии с направлениями своей деятельности, условиями и традиция-
ми той или иной страны. При этом в наиболее прогрессивных банках КСО 
не считается нагрузкой, а является важным инструментом повышения кон-
курентоспособности, дающим возможность эффективно управлять нефи-
нансовыми активами: человеческим капиталом и репутацией, а также ин-
вестиционно-кредитным портфелем банка согласно ожиданиям общества.

Управление социально-экономической ответственностью и социально- 
экономическими рисками направлено на реализацию банком своей со-
циальной функции и, как следствие, позитивное воздействие на социаль-
ные процессы, то есть положительное социальное воздействие, или повы-
шение социальной эффективности банка в стране [4].

Социальная функция банка заключается в уплате налогов, в соответ-
ствии банка регулятивным нормам и законодательству, а также в реа-
лизации социальных программ и проектов, в обеспечении населения 
качественными, социально обоснованными банковскими продуктами 
и услугами, в осуществлении соответствующего финансово-кредитного 
обслуживания населения и инвестирования, влияющего на повышение 

доходов граждан, решение социальных проблем, рост благосостояния, 
формирование среднего класса населения.

С целью реализации своей социальной функции банк проводит со-
циальную политику, выступающую составной частью общей политики 
банка и воплощённую в социально ориентированных банковских про-
дуктах, в ответственном корпоративном управлении, социальных про-
граммах и мероприятиях, направленных на удовлетворение потребно-
стей и интересов основных стейкхолдеров.

Социальная эффективность банковской системы (банка) — это ре-
зультативность деятельности банковской системы и банка в соответ-
ствии с понесёнными социальными и макроэкономическими расхода-
ми, а также соответствие основным социальным потребностям и целям 
общества. Социальная эффективность определяется отношением резуль-
тата (социального эффекта) к затратам.

Неуклонный рост позитивного социального влияния и доходности яв-
ляется конечной целью банка. Именно уровень социальной эффективно-
сти функционирования банков служит фактором, который определяет 
долговременные рост, материальную и финансовую устойчивость бан-
ковской системы и государства.

Таким образом, можно утверждать, что социально ориентированная 
банковская система — это совокупность взаимосвязанных банковских 
учреждений, которые функционируют в рамках единого финансового 
механизма определённого государства и обеспечивают устойчивое соци-
ально-экономическое развитие и эффективное социально обоснованное 
функционирование банковского рынка. Социально ориентированная 
банковская система объединяет центральные банки, банки социально  
ориентированного типа и традиционные банки, которые компенсиру-
ют отсутствие социальной составляющей в своей деятельности уплатой 
единого глобального налога на финансовые трансакции. Каждый банк 
частично реализует свою социальную функцию через уплату налогов, 
однако этого недостаточно для получения статуса банка социально ори-
ентированного типа.

Действия социального банка должны согласовываться с концепцией 
устойчивого социально-экономического развития страны и иметь поло-
жительное влияние на экономику и общество. В Великобритании и США 
роль социальных банков выполняют финансовые институты обще-
ственного развития (Community Development Financial Institution, CDFI), 
их также называют банками развития. Тем не менее, как в России, так 
и в мире, банки развития не выполняют полностью функции, которым 
должен соответствовать социальный банк, а следовательно, возника-
ет потребность в выделении критерия, согласно которому банк можно 
оценить и отнести к социально ориентированному типу и продолжить 
 дальнейшее исследование в данном направлении.
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ОСОБЕННОСТИ УПРАВЛЕНИЯ СФЕРАМИ ДОСУГА, 
КУЛЬТУРЫ И СПОРТА НА РАЗНЫХ УРОВНЯХ

Исследованы особенности управления в сферах организации досуга на-
селения, культуры и спорта. Показана роль органов регионального 
и местного уровня управления в сфере организации культуры и досуга 
населения, физической культуры и спорта.
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Управление сферой досуга населения, культуры и спорта является 
одним из основополагающих направлений государственной и муници-
пальной социальной политики, в большей части определяющей комфорт 
проживания населения в муниципальном образовании.

В настоящее время недостаточно внимания уделяется содержанию 
досуга населения, а тем более его сущности и социальной значимости. 
Большинство людей не придают значения содержанию своего свобод-
ного времени. Для многих из них — это просто время, свободное от ра-
боты, время для того, чтобы ничего не делать. В то же время досуг — это 
свободное нерабочее время, когда человек сам выбирает совокупность 
занятий, которые могут выполнять функцию восстановления сил че-
ловека, деятельность ради самосовершенствования, собственного удо-
вольствия, достижения иных культурных целей [6]. Связь труда и досуга 
населения проявляется в разнообразных способах организации и рас-
пределения бюджета времени, в зависимости от имеющегося дохода 
в сочетании с ценностными установками и жизненными планами. В су-
ществующей экономической ситуации свободное время у большинства 
российского населения выступает как продолжение рабочих часов, по-
скольку доказано, что ниже определённой границы жизненного уровня 
проявляются тенденции использовать досуговое время для увеличения 
доходов за счёт дополнительного труда. В связи с этим происходит транс-
формация свободного времени в работу. По данным ежегодного доклада 
Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) о труде 
и занятости, в 2017 г. россияне проработали больше, чем в предыдущем: 
каждый занятый в среднем провёл за работой 1 980 часов, что на 6 часов 
больше, чем в 2016 г.* Так, в 2017 г. Россия вновь вошла в пятёрку самых 
работающих стран мира.

Значимость досуга для населения в современном мире недостаточно 
осознана. Люди теряют своё свободное время, проводя его, как прави-
ло, в социальных сетях, живя в виртуальном мире, вместо того, чтобы 
активно развиваться и приобщаться к культуре, искусству и спорту. Мы 
считаем, что досуг должен становиться всё более широкой сферой реаль-
ной жизнедеятельности, где будет происходить самореализация творче-
ского и духовного потенциала общества, именно поэтому очень важно 
приобщать человека к досуговой деятельности, культуре и спорту. В свя-
зи с этим возникает необходимость повышения эффективности муни-
ципального управления сферой досуга, культуры и спорта, что означает 
наиболее эффективное использование имеющихся возможностей и за-
трачиваемых усилий для решения данных задач.

Реализация управления досугом населения, культурой и спортом 
включает три уровня: федеральный, региональный и местный. Все уров-
ни управления имеют особенности.

На федеральном уровне разрабатывается нормативно-правовая база 
по обеспечению условий для деятельности по функционированию и раз-
витию учреждений досуга, культуры, спорта; создание и поддержка 

* Организация экономического сотрудничества и развития. — URL: https://www.oecd-i-
library.org/ http://oecdru.org/statistic.html
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 возможностей для вовлечения разнообразных слоёв общества в творче-
скую и активную жизнь; определяется бюджетное финансирование ме-
роприятий в соответствии с государственными программами; противо-
стояние коммерциализации в сферах досуга, культуры и спорта.

Определённые полномочия органов власти различного уровня в об-
ласти досуга, культуры и спорта зафиксированы в ряде федеральных за-
конов РФ: Конституции РФ, № 3612-1 от 09.10.92 «Основы законодатель-
ства в Российской Федерации о культуре», № 74-ФЗ от 17.06.96 «О наци-
онально культурной автономии», № 7-ФЗ от 06.01.99 «О народных худо-
жественных промыслах», № 73-ФЗ от 25.06.02 «Об объектах культурного 
наследия и памятниках истории и культуры народов Российской Феде-
рации» и др.), № 329-ФЗ от 04.12.2007 «О физической культуре и спорте 
в Российской Федерации» и в др. На данный момент действует «Страте-
гия развития физической культуры и спорта в Российской Федерации 
на период до 2020 года», утверждённая Распоряжением Правительства 
РФ от 07.08.2009 № 1101-р, в которой определены основные направления 
реализации государственной политики в области развития физической 
культуры и спорта на период до 2020 г., такие как создание новой нацио-
нальной системы физкультурно-спортивного воспитания подрастающе-
го поколения и др. [1].

Минспорт России является федеральным органом исполнительной 
власти, осуществляющим функции по выработке и реализации госу-
дарственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфе-
ре физической культуры и спорта, а также по оказанию государствен-
ных услуг (включая предотвращение допинга в спорте и борьбу с ним) 
и управлению государственным имуществом в сфере физической куль-
туры и спорта.

На региональном и местном уровнях разрабатываются программы 
по развитию досуга, культуры и спорта. Так, в стратегии социально-эко-
номического развития Челябинской области на период до 2035 г.  преду-
сматривается создание новой культурной среды, целью которой являет-
ся сохранение, накопление и развитие человеческого капитала [2].

Основными задачами стратегии, в сфере досуга и культуры являются 
формирование потребностей и условий для привлечения или создания 
на территории области разнообразных культурно-досуговых продуктов 
не только мирового, но и всероссийского уровня; повышение конкурен-
тоспособности южноуральских творческих коллективов на российском 
и международном уровне; создание условий жителям Челябинской об-
ласти для реализации их потребностей в культурном развитии, саморе-
ализации, творчестве и созидательных формах проведения свободного 
времени через развитую современную инфраструктуру в сфере культуры 
и искусства и т. д. [2; 3; 6].

В спортивной сфере в Стратегии предусмотрены реализация следую-
щих мероприятий: популяризация и мотивация населения к ведению 

здорового образа жизни; организация межведомственной работы по соз-
данию условий для формирования здорового поколения; профилактика 
асоциальных явлений в обществе; создание условий, обеспечивающих 
возможность жителям Челябинской области вести здоровый образ жиз-
ни, систематически заниматься физической культурой и спортом через 
доступ к развитой спортивной инфраструктуре; повышение конкурен-
тоспособности южноуральских спортсменов на российской и междуна-
родной арене; оптимизация образовательных программ для соблюдения 
режима труда и отдыха школьников [2].

Органы местного самоуправления при разработке муниципальных 
программ в сфере организации досуга, культуры и спорта ставят главны-
ми целями развитие объектов культуры и досуга, инфраструктуры мас-
сового спорта; совершенствование спортивно-массовой и физкультурно- 
оздоровительной работы среди всех возрастных групп и категорий насе-
ления города; укрепление материально-технической базы спортивных 
сооружений; развитие детско-юношеского спорта. На наш взгляд, осо-
бенно актуальным вопросом сегодня является привлечение молодёжи 
к досугу, культуре и спорту. К сожалению, молодые люди проявляют не-
достаточный интерес к мероприятиям организованным органами влас-
ти, так как они носят формальный характер и не соответствуют досуго-
вым потребностям и предпочтениям молодёжи. Муниципальным орга-
нам власти для привлечения молодёжи необходимо изучать досуговые 
потребности, а также экономические возможности для доступности про-
водимых мероприятий. Об этом говорят результаты социологического 
опроса молодёжи, проживающей на территории Челябинской области 
(Коркино, Аргаяш, Златоуст, Троицк, Верхний Уфалей, Кунашак, Варна, 
Сатка, Магнитогорск, Миасс, Челябинск, Октябрьский район). Опрос 
был проведён учёными Челябинского филиала Института экономики 
Уральского отделения Российской академии наук в августе–октябре 
2016 г. [4]. В нём приняли участие 1 196 жители Челябинской области 
в возрасте от 14 до 30 лет; среди них: в возрасте от 14 до 18 лет — 346 
респондентов (28,9 %), от 19 до 22 лет — 351 респондент (29,3 %), от 23 
до 30 лет — 499 респондентов (41,7 %).

В частности, на вопрос «Доступны ли вам посещения культурно-до-
суговых учреждений (библиотеки, театры, цирк, музеи, клубы по инте-
ресам, дискотеки/ночные клубы, кинотеатры, кафе/рестораны)?» были 
получены следующие ответы (рис. 1).

Также представляют интерес полученные ответы на вопрос «Как час-
то вы посещаете учреждения культуры и досуга (библиотеки, театры, 
цирк, музеи, клубы по интересам, дискотеки/ночные клубы, кинотеат-
ры, кафе/рестораны)? (1 раз в неделю или чаще; 1 раза в месяц; 1 раз 
в полгода; 1 раз в год; не посещаю)». Результаты показаны на рис. 2.

На вопрос о достаточности культурно-досуговых учреждений 
на территории своего муниципального образования респонденты дали 
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молодёжь стремится к развитию и имеет досуговые и культурные по-
требности и предпочтения, которые необходимо удовлетворять, в том 
числе и силами муниципальных органов власти.

В сложившихся экономических реалиях эксперты отмечают нараста-
ние проблемы недостаточного финансирования сферы досуга, культу-
ры и спорта на всех уровнях управления. Дискуссии, посвящённые ин-
вестированию, свидетельствуют о понимании значения для инвестора 
коммерческой составляющей, при этом не понижая традиционную для 
России роль спонсорства и меценатства [5].

Таким образом, муниципальное управление сферой досуга, культуры 
и спорта является важным направлением государственной и муници-
пальной социальной политики, во многом определяющим комфортность 
проживания населения на муниципальной территории. Необходимые 
преобразования организаций досуга, культуры и спорта, связанные с ре-
формой местного самоуправления, должны обеспечить сохранение всех 
положительных достижений, учитывать особенности образования сети 
общедоступных учреждений, многообразие их организационно-право-
вых форм и видов, условий хозяйственной деятельности и финансирова-
ния, а также других сторон функционирования.
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Рис. 1. Распределение ответов на вопрос «Доступны ли вам посещения  
культурно-досуговых учреждений (библиотеки, театры, цирк, музеи,  

клубы по интересам, дискотеки/ночные клубы, кинотеатры, кафе/рестораны)?», %

 

Рис. 2. Распределение ответов на вопрос «Как часто вы посещаете учреждения культуры 
и досуга (библиотеки, театры, цирк, музеи, клубы по интересам, дискотеки/ 

ночные клубы, кинотеатры, кафе/рестораны)?», %

 

 следующие ответы: в г. Коркино недостаточно театров — 57,5 %, музе-
ев — 52,5 %, кафе, ресторанов — 61,9 %, нет цирка — 62,5 %, посчита-
ли достаточными библиотеки 85 % коркинцев; в Аргаяше нехватку  теа-
тров отметили 90 % респондентов, кинотеатров — 85,7 %, достаточность 
биб лиотек — 76,2 %; в Златоусте больше всего не хватает, по мнению ре-
спондентов, цирка — 58 %, кинотеатров — 51 %, музеев — 45 %, доста-
точно библиотек — 82,4 %; в Троицке в театре нуждаются 78,8 % респон-
дентов, в цирке — 59,6 %, а также музее — 50 %, более половины опро-
шенных считает, что в городе достаточно кафе (77 %), библиотек (62 %), 
дискотек (58 %), клубов по интересам (50 %).

Примерно такая же ситуация сложилась в Верхнем Уфалее, Кунаша-
ке, Варне, Сатке, Миассе, Октябрьском районе. Лучшее положение дел 
в Магнитогорске и Челябинске, так как это два крупных областных го-
рода, где есть театры, цирки и другие культурно-досуговые учреждения. 
Таким образом, результаты социологического опроса показывают, что 
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СОСТОЯНИЕ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ 
СТРАХОВОГО РЫНКА РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН

Изучен рынок страхования на современном этапе, поскольку данный 
сектор набирает обороты развития. Наиболее востребованной явля-
ется услуга имущественного страхования, которая получила разви-
тие как в секторе обязательного, так и добровольного страхования. 
Для Казахстана дальнейшее развитие страхового сектора даёт воз-
можность развития доступной поддержки малого и среднего бизнеса 
в области рисков и постоянного улучшения благосостояния общества.

Ключевые слова:  страхование, перестрахование, страховой рынок, 
страховой пул, банк, организация.

На 1 января 2019 г. в Республике Казахстан действовали 32 страховые 
организации, в том числе 25 компаний по общему страхованию, 7 ком-
паний по страхованию жизни, 7 компаний с иностранным участием. 
Страховые посредники представлены 15 страховыми брокерами, 5 пред-
ставительствами иностранных брокеров и более чем 10 тысячами стра-
ховых агентов. Иные субъекты страхового рынка — это 42 общества вза-
имного страхования и 59 актуариев.

Инфраструктурные организации — это АО «Фонд гарантирования 
страховых выплат», Единая база данных по страхованию (ЕСБД), ОО 
«Общество актуариев Казахстана», страховой омбудсмен.

Стоит обратить внимание на отдельные финансовые показатели стра-
хового рынка. Активы страхового сектора растут хорошими темпами. 
Для сравнения: объём депозитов физических лиц в банках второго уров-
ня составляет 7,5 трлн тенге, активы накопительной пенсионной систе-
мы — 6,8 трлн тенге. Страховой сектор, приближаясь по объёму акти-
вов к отметке 1 трлн тенге, становится заметным институциональным 
инвестором, каким он и должен быть, как во всём мире. Учитывая этот 
факт, в рамках разработанных Национальным банком нормативов уч-
тена необходимость расширения инвестиционных возможностей стра-
ховых организаций для того, чтобы казахстанские страховщики могли 

более эффективно инвестировать и в том числе на фондовом рынке Ре-
спублики Казахстан.

Темпы роста активов в последнее время замедлились. Но это объясни-
мо, поскольку в начале 2000-х гг. база была низкая, также сказались кри-
зисные явления как в казахстанской экономике, так и в мировой. Струк-
туру пассивов страховщиков определяют резервы и собственный капи-
тал, динамика роста которых также замедлилась [2, с. 4].

Объём страховых премий, собранных за 2018 г., составил 357 млрд 
тенге, что на 24 % больше, чем в 2017 г. Основную долю страховых пре-
мий составляет добровольное имущественное страхование — 180 млрд 
тенге, или 50 % от общего объёма страховых премий. По обязательному 
страхованию собран 91 млрд тенге (доля — 25 %), по добровольному лич-
ному страхованию — 86 млрд тенге (доля — 24 %). Рост страховых пре-
мий в 2018 г. в основном обеспечен за счёт добровольного имуществен-
ного страхования (+48 млрд тенге), в том числе по классам страхова-
ния имущества и общей гражданско-правовой ответственности. Объём 
собранных страховых премий по обязательному страхованию составил 
91 млрд тенге, что на 18 млрд тенге больше, чем в 2017 г. [2].

Объём страховых премий, переданных на перестрахование нерези-
дентам Республики Казахстан за 2018 г., составил 113 млрд тенге, или 
32 % от совокупного объёма страховых премий, также доля перестра-
ховщиков-нерезидентов в общем перестраховочной портфеле состави-
ла 86 %. Из общей суммы перестраховочных премий наибольший объём 
передан перестраховщикам Великобритании (26 %) и Германии (16 %). 
Положительная динамика роста показателей доли перестрахования у не-
резидентов говорит о том, что казахстанские страховщики уже вряд ли 
смогут обеспечить большее удержание рисков внутри страны, и при 
этом необходимо не допустить чрезмерного увеличения концентрации 
рис ков внутри страны.

Внутренний перестраховочный потенциал казахстанского рынка не-
дооценён, и стоит активнее развивать технологии национальных пере-
страховочных пулов, сострахования на основе лучшего международного 
опыта. Кроме того, в рамках Евразийского экономического союза (ЕАЭС) 
также рассматриваются перспективы организации единой перестрахо-
вочной ёмкости, но это направление требует серьёзной проработки, по-
скольку рейтинговые подходы, используемые в Казахстане, ограничи-
вают доступ наших партнёров по ЕАЭС на казахстанский перестрахо-
вочный рынок, а взаимный интерес у наших перестраховочных рынков, 
конечно же, есть.

Оправдание таких показателей низким платёжеспособным спросом 
или низкой финансовой грамотностью населения, по меньшей мере, 
несостоятельно, поскольку страны с аналогичной экономикой (к при-
меру, Турция, Индия) имеют сравнимо более высокие показатели, чем 
Казахстан. Прежде всего, наверно, нужно говорить об уровне доверия 
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 страховому рынку, качестве страховых продуктов и процессов урегули-
рования убытков, проникновении обязательного страхования. Именно 
на эти вопросы следует обратить пристальное внимание в рамках зако-
нопроекта, который в 2019 г. будет вносить изменения в 4 кодекса и 26 
законов Республики Казахстан.

Следует проработать несколько направлений развития страхового 
рынка [3, с. 47]:

1. Развитие обязательного и добровольного страхования. В рамках 
этого направления предусматривается введение онлайн-услуг по стра-
хованию и использование электронных страховых полисов. Особое вни-
мание мы уделяем тому, чтобы не только продажи, но и постпродажное 
обслуживание, а в дальнейшем и урегулирование убытков должно быть 
доступно страхователям в режиме онлайн. Но здесь очень важным ста-
новится вопрос мошенничества, поэтому продажи онлайн-полисов бу-
дут разрешены только через официальный ресурс страховой компании.

2. Оптимизация обязательного страхования и введение вменённого 
страхования — это ещё одно направление необходимых реформ. В раз-
витых странах обязательных видов страхования существуют десятки, 
но под каждый вид обязательного страхования не создаётся отдельная 
законодательная база. В Казахстане до настоящего времени под каждый 
вид обязательного страхования принимается отдельный законодатель-
ный акт. Это серьёзно сдерживает рост рынка и не позволяет сформиро-
вать рыночные тарифы и условия страхования, подстраиваемые под кон-
кретного клиента. В связи с этим будет введено обязательное вменённое 
страхование, по которому в нормативном акте будет прописано, что ка-
кой-либо профессиональный субъект рынка должен иметь страховку, бу-
дут обозначены минимальные условия страхования, остальные условия 
и тарифы будут регулироваться в рамках договорных отношений. Также 
это может стать реальной точкой роста для страхового рынка.

3. Развитие инфраструктуры страхового рынка. В рамках этого на-
правления инициативы правительства направлены на обеспечение 
прозрачности деятельности страховых агентов. Несмотря на ограниче-
ния размера комиссионного вознаграждения, которое предусмотрено 
по обязательным классам страхования, комиссии в отдельных случаях 
необоснованно и значительно превышают допустимый предел, а даль-
нейшее администрирование комиссионного вознаграждения — это 
не совсем адекватно рыночным условиям. Поэтому одним из способов 
упорядочивания деятельности страховых посредников считается вве-
дение прямых продаж посредством онлайн-страхования, что позволит 
страхователям приобретать полисы обязательного страхования с зако-
нодательно разрешённой скидкой и будет стимулировать продажи обя-
зательного страхования не через страховых посредников, а напрямую 
через сайт страховщика. Также будет усилена ответственность агента 
перед страховой компанией в части договорных отношений, а реестр 

агентов будет вестись в Единой страховой базе данных, что позволит 
страхователям видеть, интересы какой компании действительно пред-
ставляет агент.

Расширение сферы деятельности страхового омбудсмена, институ-
та, который давно и успешно функционирует в Казахстане, назрело, по-
скольку его имеющийся ресурс используется не в полной мере. Пред-
лагается наделение страхового омбудсмена полномочиями по урегули-
рованию споров между страховыми организациями, страхователями 
(застрахованными, выгодоприобретателями) и страховыми организа-
циями, возникающих по вопросам не только в рамках обязательного, 
но и добровольного страхования.

Развитие онлайн-страхования невозможно без обеспечения сохран-
ности и устойчивости Единой статистической базы данных по страхова-
нию (ЕСБД), поэтому здесь большие планы совместно с рынком по разви-
тию ЕСБД, включая создание личного кабинета, когда каждый страхова-
тель может проверить свой страховой портфель и интеграцию с базами 
данных других государственных органов.

В части страховых посредников — страховых брокеров — возник регу-
ляторный арбитраж. На территории Республики Казахстан есть лицен-
зированные брокеры и есть брокеры-нерезиденты, которые работают 
через представительство, то есть условия для брокеров не равны и их 
необходимо привести к тому, что в Казахстане должны быть только ли-
цензированные брокеры.

Совершенствование актуарной деятельности будет направлено 
на внед рение саморегулирования в этой профессиональной деятельно-
сти и передачи части надзорных функций в профессиональную среду, 
в частности, речь идёт о сдаче квалификационных экзаменов, обучении, 
актуарных расчётах для общих вопросов страхового рынка и государ-
ственных органов.

4. Совершенствование процедур регулирования и надзора предусмат-
ривает совершенствование лицензионно-разрешительных процедур, ре-
гулирования перестраховочной деятельности, процедур принудитель-
ной ликвидации страховых (перестраховочных) организаций, мер по де-
стимулированию недобросовестного поведения на финансовом рынке, 
мнимых сделок, обеспечение обязательности заключения договоров 
страхования.

Как мы видим, несмотря на то, что страховой рынок имеет довольно 
привлекательные перспективы, остаётся множество нерешённых задач 
[4, с. 110].

Однако страховые компании увеличивают инвестиции в инфраструк-
турные проекты и передовое техническое обеспечение. Одновременно 
наблюдается растущий интерес банков к рынку страхования, поэто-
му динамику развития в целом можно считать позитивной. И сохра-
нить положительные тенденции в наступившем десятилетии поможет 
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 активный поиск эффективных технологий и методов повышения рента-
бельности страховых услуг.
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ПРЕОДОЛЕНИЕ БЕДНОСТИ КАК ОСНОВНОЕ 
УСЛОВИЕ ПОВЫШЕНИЯ УРОВНЯ ЖИЗНИ 
НАСЕЛЕНИЯ

Исследованы проблемы уровня жизни населения Республики Казахстан, 
сформулированы стратегические задачи в области социальной защи-
ты, направленные на повышение уровня жизни и снижение бедности, 
одной из которых является пересмотр методики определения величи-
ны прожиточного минимума и расчёта черты бедности.

Ключевые слова:  бедность, уровень жизни, прожиточный минимум, 
социальные стандарты.

Актуальность проблемы повышения уровня жизни населения страны 
отмечается в ежегодных посланиях Президента Республики Казахстан. 
«Благополучие казахстанцев зависит в первую очередь от стабильного 
роста доходов и качества жизни», — отметил Н. А. Назарбаев в послании 
народу Казахстана от 5 октября 2018 г. «Рост благосостояния казахстан-
цев: повышение доходов и качества жизни» [8].

Реализуемые в настоящее время программы правительства направ-
лены на повышение уровня доходов населения, расширение мер соци-
альной защиты отдельных категорий населения. Так, с 1 января 2019 г. 
по поручению Президента Республики Казахстан повышен размер ми-
нимальной зарплаты в 1,5 раза (с 28 до 42 тысяч) [2]; в целях поддержки 
работающих казахстанцев с относительно низким размером заработной 
платы (не более 25-кратного размера минимального расчётного показа-
теля в месяц) с 1 января 2019 г. снижена налоговая нагрузка в 10 раз — 
до 1 % [5]; внесены изменения в проект Закона РК «Об обязательном со-
циальном страховании», направленные на повышение социальной за-
щищённости граждан, в частности, повышение размеров социальных 
выплат в случаях утраты трудоспособности и потери кормильца из Госу-
дарственного фонда социального страхования на 5 % [7].

Вместе с тем имеются проблемы, решение которых позволило бы по-
высить уровень жизни населения. Наиболее острой проблемой продол-
жает оставаться проблема низких доходов и имущественной дифферен-
циации населения (таблица).

В Казахстане доля населения, живущего ниже национальной черты 
бедности, уже несколько лет не превышает 2,6 %, что ниже представлен-
ных на рисунке показателей бедности в других странах.

В России показатель численности населения с доходами ниже про-
житочного минимума в 2017 г. составлял 13,5 %. В четвёртом квартале 
2017 г. величина прожиточного минимума в целом по России составля-
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ла 9 786 р. на душу населения (55 290 тенге). В Республике Казахстан ве-
личина прожиточного минимума в 2017 г. устанавливалась в размере 
24 459 тенге. Важно отметить, что многие цены на товары народного по-
требления находятся практически в одном диапазоне. Возникает вопрос 
обоснованности величины прожиточного минимума в Республике Ка-
захстан и определения черты бедности.

Заниженный уровень социальных гарантий приводит к застойной 
бедности. Но вместе с тем следует также учитывать, что социальные га-
рантии, с одной стороны, должны обеспечивать достойный уровень жиз-
ни, способствовать развитию человеческого потенциала, но не порож-
дать иждивенческие настроения.

В настоящее время черта бедности определена на уровне 50 % от ве-
личины прожиточного минимума, что в 2019 г. составляет 14 849 тенге 
[1]. В планах государства до 2025 г. поэтапно поднять черту бедности 
до уровня прожиточного минимума. С 1 апреля 2019 г. вступает в силу 
приказ Министерства труда и социальной защиты Республики Казах-
стан, в котором согласно поручению главы государства черта бедности 
повышена до 70 % от прожиточного минимума и составит 20 789 тен-
ге [6].

Отметим, что оценка уровня бедности на основе величины прожи-
точного минимума не лишена недостатков по причине несовершенства 
методики её расчёта [4]. Чтобы рассматриваемый минимальный соци-
альный стандарт соответствовал понятию «прожиточный минимум», не-
обходимо, чтобы были учтены не только физиологические потребности 
людей в питании, но и был достигнут определённый уровень удовлетво-
рения социальных и духовных потребностей человека, расширен пере-
чень непродовольственных потребностей населения страны, таких как 
расходы на образование и здравоохранение, удовлетворение интеллек-
туальных и информационных запросов. Это требует пересмотра состава 
и структуры потребительской корзины, с учётом затрат на более каче-
ственное питание — увеличение потребления фруктов и овощей, мяса, 
учёт более высоких темпов роста цен на непродовольственные товары 
и услуги (в сравнении с продуктами питания). Также является целесо-
образным дифференцировать прожиточный минимум в зависимости 
от численности домохозяйств и региона их проживания.

Совершенствование методики определения величины прожиточного 
минимума является приоритетной задачей стратегии повышения уров-
ня жизни в Республике Казахстан. Как уже отмечалось, определённые 
меры по повышению уровня жизни населения и снижения уровня бед-
ности принимаются. Также осознаётся и необходимость совершенство-
вания методики расчёта прожиточного минимума. В Послании Прези-
дента Республики Казахстан Н. Назарбаева народу Казахстана «Третья 
модернизация Казахстана: глобальная конкурентоспособность» поднят 
вопрос о необходимости пересмотра прожиточного минимума, акцен-
тируется внимание на том, что прожиточный минимум должен соответ-
ствовать реальным потребительским расходам казахстанцев [9].
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Основные показатели уровня жизни населения  
и неравномерности распределения доходов в Республике Казахстан [3]

Показатель 2013 2014 2015 2016 2017
Среднемесячная номинальная 
заработная плата одного работ-
ника, тенге 109 141 121 021 126 021 142 898 150 827
Величина прожиточного мини-
мума в среднем за год на душу 
населения, тенге 17 789 19 068 19 647 21 612 23 783
Черта бедности 7 116 7 627 7 859 8 645 9 513
Доля населения, имеющего дохо-
ды ниже величины прожиточно-
го минимума, % 2,9 2,8 2,7 2,6 2,6
Доля населения, имеющего дохо-
ды ниже стоимости продоволь-
ственной корзины, % 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1
Глубина бедности 0,4 0,4 0,3 0,4 0,4
Острота бедности 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1
Коэффициент фондов, по 10 % 
группам населения 5,6 5,7 5,6 5,6 5,9
Коэффициент Джини по 10 % 
группам населения 0,276 0,278 0,278 0,278 0,287

Доля населения некоторых стран,  
живущего ниже национальной черты бедности, в 2017 г.
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КОНКУРЕНТНЫЕ УСЛОВИЯ РАЗВИТИЯ БИЗНЕСА 
В ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

Отмечается значимость развития конкуренции для обеспечения кон-
курентоспособности регионального бизнеса. Приводится современная 
характеристика конкурентных условий развития бизнеса в Челябин-
ской области. Описаны административные барьеры развития бизнеса 
в регионе. Даётся оценка интенсивности конкурентной борьбы на рын-
ках продукции и услуг в Челябинской области. Выделяются приоритет-
ные направления развития конкуренции в Челябинской области. Указы-
вается на взаимосвязь исследования конкурентных условий в регионе 
с исследованием региональной конкурентоспособности.

Ключевые слова:  конкуренция, бизнес, конкурентоспособность, регион, 
конкурентная среда, административные барьеры.

Развитие конкуренции является одним из важнейших факторов 
обес печения конкурентоспособности региональной экономики. Ока-
зывая стимулирующее воздействие на развитие бизнеса, она способ-
ствует формированию и росту потенциала конкурентоспособности 
региона [1, c. 195–199; 2, с. 204–209]. Однако развитию конкуренции 
в российских регионах в настоящее время препятствуют различные об-
стоятельства, возникающие в силу объективных и субъективных при-
чин [3, с. 86–92]. Для создания благоприятных условий развития биз-
неса и создания региональных конкурентных преимуществ в бизнес- 
среде необходимы эффективные меры противодействия складывающим-
ся барье рам. Такие меры региональным органам власти и управления 
могут быть разработаны лишь на базе своевременно сформированной 
достоверной аналитической информации, дающей максимально объ-
ективное представление о состоянии и развитии конкурентной среды 
в регионе.

В 2017 г. такая информация была сформирована на основе опроса 
предпринимателей, ведущих свой бизнес на территории Челябинской 
области, в количестве около 2,4 тыс. чел. 96,2 % из них относятся к мало-
му бизнесу. Из них более половины работают в региональном бизнесе 
от 1 до 5 лет [4, с. 25]. Следует отметить, что 44,3 % опрошенных явля-
ются представителями розничной торговли и лишь 11,2 % представля-
ют отрасли обрабатывающих производств, 12,9 % — сельскохозяйствен-
ное производство. Минимальная доля опрошенных приходится на сферу 
услуг, в том числе на научные исследования и разработки (0,5 %) и ин-
формационные технологии (услуги) (1,8 %). Вместе с тем необходимо 
отметить, что приоритетные точки роста конкурентоспособности Че-
лябинской области находятся в сельском хозяйстве, обрабатывающих 
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 производствах [5, с. 273–277], а основные перспективы роста конкурен-
тоспособности региона определяются наукоёмкими видами деятельно-
сти [6, с. 126] и кроются в резервах развития цифровой экономики.

Оценка административных барьеров развития бизнеса дала следую-
щие результаты.

При регистрации предприятий сложности испытывают 10,8 % пред-
принимателей. Причём предприниматели, которые находятся на рынке 
более 5 лет, отмечают меньшие сложности при регистрации, чем те, ко-
торые этот барьер преодолевают сейчас.

Административные барьеры, связанные с получением согласований 
и различного рода разрешений, в регионе достаточно высоки. Почти 
32 % предпринимателей отметили, что сложность преодоления этих 
барье ров очень высока. Причём эти барьеры высоки как для тех, чей биз-
нес существует более 5 лет, так и для тех, кто только создаёт свой бизнес. 
С наибольшими сложностями сталкиваются бизнесмены, ведущие своё 
дело в строительстве, здравоохранении, торговле фармацевтической 
продукцией. С наименьшими сложностями столкнулись предпринима-
тели, работающие в торговле непродовольственными товарами, живот-
новодстве, предоставлении социальных услуг.

Важнейшей составляющей развития бизнеса является проектная де-
ятельность, связанная с расширением, диверсификацией, обновлением 
производства. В связи с этим интерес представляет оценка администра-
тивных барьеров, связанных с оформлением проектной документации. 
Такие барьеры получили оценку максимальной сложности прохождения 
от более чем трети участников опроса. Самыми высокими эти барьеры 
стали для строительства и здравоохранения.

В условиях высокой конкуренции значимым инструментом повыше-
ния конкурентной позиции бизнеса является защита интеллектуальной 
собственности и подтверждение качества производимой продукции (ра-
бот, услуг). В связи с этим свобода доступа к получению соответствую-
щих документов является в настоящее время одной из главных характе-
ристик конкурентных условий развития бизнеса. Оценка администра-
тивных барьеров при получении документов, подтверждающих соответ-
ствие качества товара и интеллектуальное право, свидетельствует о том, 
что в большинстве случаев обращений сложностей не возникает. Однако 
примерно четверть предпринимателей (в основном представляющих оп-
товую торговлю в сфере здравоохранения и обрабатывающие производ-
ства) сталкиваются с максимальными сложностями преодоления дан-
ных административных барьеров.

Административные барьеры при регистрации прав собственности 
(кроме права собственности на земельные участки) предприниматели 
оценили в основном как низкие. Однако всё же 21,5 % респондентов от-
метили, что для них эти барьеры достаточно высоки. Среди них предста-
вители таких видов экономической деятельности, как операции с недви-

жимым имуществом и строительство. Большую сложность представляет 
преодоление административных барьеров, связанных с предоставлени-
ем земельных участков в собственность и аренду (28,8 % респондентов 
назвали эту процедуру максимально сложной). Высоки административ-
ные барьеры при переводе жилых помещений в нежилые (так считают 
32,0 % предпринимателей).

Одними из самых высоких административных барьеров, по мнению 
предпринимателей Челябинской области, являются различные виды 
конт роля деятельности предприятий. Проверки, которые проводятся 
контрольными надзорными органами, представляют максимальную 
сложность для 36,3 % респондентов — представителей регионального 
бизнеса. Проверки, проводимые органами финансового контроля, макси-
мально сложны для прохождения 37,4 % от числа ответивших бизнесме-
нов Челябинской области. При этом больше проблем возникло у предпри-
нимателей в сфере здравоохранения и в обрабатывающих производствах.

К наиболее высоким барьерам предприниматели Челябинской обла-
сти отнесли нестабильность российского законодательства, регулирую-
щего предпринимательскую деятельность (55,3 % предпринимателей), 
доступ к финансированию (47,4 %), доступ к закупкам компаний с госу-
дарственным участием и субъектов естественных монополий (29,6 %), 
судебную систему (25,6 %) и трудовое законодательство (25,4 %), корруп-
цию (20,9 %), таможенные правила (20,2 %), теневой сектор (19,3 %), си-
ловое давление со стороны правоохранительных органов (10,6 %).

Общая оценка, данная изменению уровня административных барье-
ров предпринимателями Челябинской области, такова: в 2017 г. 20,1 % 
бизнесменов считали, что бизнесу стало сложнее преодолевать адми-
нистративные барьеры, чем раньше. Причём доля приверженцев такого 
мнения увеличилась по сравнению с 2016 г. на 7,1 %.

Конкурентные условия развития бизнеса определяются не только 
имеющимися административными барьерами. Наличие конкурентов 
и интенсивность конкурентной борьбы на соответствующих рынках яв-
ляется одной из главных движущих сил развития бизнеса. В связи с этим 
уместной будет следующая характеристика:

 – 75,7 % предпринимателей региона считают конкуренцию на рынках 
своей продукции (услуг) умеренной и высокой;

 – 48,9 % предпринимателей отмечают увеличение количества конку-
рентов на рынке.

В разрезе видов экономической деятельности оценка уровня конку-
ренции на соответствующих рынках выглядит так:

 – высокой и умеренной считают конкуренцию в розничной торговле 
продовольственными товарами (83,3 %), непродовольственными товара-
ми (82,3 %), фармацевтической продукцией (83,3 %),

 – высокой и умеренной считают конкуренцию предприниматели 
производственной сферы: в обрабатывающих производствах (76,4 %), 
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в  производстве пищевых продуктов (75,5 %), в обработке древесины 
и производстве изделий из дерева (69,4 %), строительстве (73,6 %);

 – высокой и умеренной считают конкуренцию предприниматели, ве-
дущие сельскохозяйственный бизнес (52,4 % в растениеводстве, 58,9 % 
в животноводстве), а также бизнес, связанный с рыболовством и рыбо-
водством (27,8 %);

 – высокой и умеренной считают предприниматели конкуренцию 
на рынках услуг: бытовое обслуживание, ремонт автотранспортных 
средств (76,5 %), операции с недвижимостью (89,1 %), общественное пи-
тание (83,6 %), издательская и полиграфическая деятельность (68,0 %), 
транспортные услуги (85,5 %), информационные технологии (услуги) 
(75,0 %), услуги туроператоров и гостиниц (82,7 %), связь (68,0 %);

 – доля предпринимателей, считающих конкуренцию в социальной 
сфере высокой и умеренной, составляет в среднем 65,9 %, в том числе 
в сфере здравоохранения 76,7 %, в сфере образования 52,0 %, в сфере 
предоставления социальных услуг 69,1 %,

 – уровень конкуренции оценивается как высокий и умеренный 71,7 % 
предпринимателей в сфере ЖКХ, 84,3 % бизнесменов в добывающих от-
раслях, 41,7 % в научных исследованиях и разработках.

Приведённые оценки свидетельствуют о достаточной развитости кон-
куренции на региональных рынках. В связи с этим возникает настоя-
тельная необходимость в выработке мер повышения конкурентоспо-
собности бизнес-организаций региона. Большинство предпринимате-
лей связывает эти меры с покупкой машин и оборудования (35,0 % рес-
пондентов), рекламными кампаниями (28,9 %) и обучением персонала 
(25,9 %). Предприниматели, рассматривающие инновационные способы 
обеспечения конкурентоспособности, оказались в меньшинстве: доля 
тех, кто считает важнейшим фактором повышения конкурентоспособ-
ности своего бизнеса вывод на рынок новой продукции, ставила 19,2 %, 
использование новых технологий продвижения товара, — 16,5 %, покуп-
ку новых технологий, ноу-хау, патентов, лицензий, — 9,8 %.

Приведённые характеристики конкурентной среды региона отражают 
мнение предпринимателей. Однако интерес, на наш взгляд, представля-
ет также мнение потребителей товаров и услуг, производимых в Челя-
бинской области, о том, насколько и на каких рынках региона развита 
конкуренция. Опрос, который проводился по инициативе Совета по со-
действию развитию конкуренции в Челябинской области, показал сле-
дующие результаты. Из всех респондентов, которым был задан вопрос 
«На каких рынках товаров и услуг, по вашему мнению, слабо развита 
конкуренция, что негативно сказывается на качестве товара (услуги) 
и ценах?», ответ был получен лишь от 30 % опрошенных [4, с. 83].

Отметим, что жители области в качестве приоритетных для развития 
конкуренции называют те виды деятельности, которые определяются 
их бытовыми интересами и связаны с обеспечением личного комфорта. 

Полученные ответы распределились следующим образом. Самой важ-
ной сферой развития конкуренции жители региона назвали рынок ус-
луг ЖКХ и благоустройства (20,8 % респондентов). На второй по значи-
мости позиции стоит развитие конкуренции в сфере медицинских ус-
луг (18,5 % ответивших). На третьей позиции — развитие конкуренции 
в торговле продовольственными товарами (15,4 %).

Далее мнения о необходимости усиления конкуренции распреде-
лились так: услуги связи и Интернет — 6,0 %, торговля одеждой и обу-
вью — 5,8 %, жилищное строительство — 5,6 %, пассажирские перевоз-
ки — 4,9 %, туристические услуги — 4,3 %, бытовые услуги — 3,6 %, об-
щественное питание — 3,5 %, производство сельскохозяйственной про-
дукции — 3,4 %, строительство дорог — 1,7 %.

Приведённые данные следует использовать при формировании мер 
содействия развитию конкуренции в регионе, разрабатываемых орга-
нами исполнительной власти Челябинской области, органов местного 
самоуправления и территориальных органов федеральных органов ис-
полнительной власти в области содействия развитию конкуренции. Од-
нако при этом развитие конкуренции следует рассматривать не как са-
моцель, а как фактор формирования конкурентного потенциала региона 
и средство повышения его конкурентоспособности. В связи с этим иссле-
дование конкурентных условий развития бизнеса должно стать частью 
комплексного исследования конкурентоспособности региона.
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е. С. еГОринОвА

ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ 
ТУРИЗМА В РЕСПУБЛИКЕ КАЛМЫКИЯ

Рассмотрены основные проблемы и перспективы развития туристиче-
ской отрасли в Республике Калмыкия. Проведён анализ структуры уч-
реждений культуры, а также SWOT-анализ туристического потенци-
ала региона. Главная проблема развития туризма в Калмыкии — сла-
боразвитая инфраструктура, включая некачественные дороги, объек-
ты энерго-, водоснабжения и жизнеобеспечения, которая не решится 
исключительно республиканским бюджетом республики. Строитель-
ство туристско-рекреационного комплекса требует привлечения вне-
бюджетных источников и средств из федерального бюджета.

Ключевые слова:  региональная экономика, туризм, туристический по-
тенциал, Республика Калмыкия.

В период быстроменяющейся рыночной экономики и западных санк-
ций по отношению к Российской Федерации государство направило свои 
силы на развитие внутреннего туризма. Перспективной туристической 
отраслью является развитие данной деятельности в Республике Калмы-
кия, что напрямую оказывает влияние на налоговые отчисления в госу-
дарственный бюджет, а также способствует развитию малого и среднего 
предпринимательства, привлечению частных инвестиций, обеспечива-
ет организацию дополнительных рабочих мест.

Органы государственной власти, в свою очередь, признавая турист-
скую деятельность одной из наиболее приоритетных отраслей экономи-
ки, выполняют следующие стратегические задачи:

 – содействие туристской деятельности и создание благоприятных ус-
ловий для развития;

 – формирование и поддержка приоритетных направлений туристской 
деятельности;

 – формирование привлекательного туристического «имиджа»;
 – осуществление поддержки туроператоров, турагентов и их объеди-

нений.
Регулирование развития туристической отрасли в Республике Калмы-

кия осуществляется путём реализации следующих основных документов:
 – Федеральная целевая программа развития туристического комплек-

са «Развитие внутреннего и въездного туризма в Российской Федерации 
на 2011–2018 годы»;

 – Государственная программа Республики Калмыкия «Развитие куль-
туры и туризма Республики Калмыкия на 2013–2020 годы»;

 – «Концепция развития этнокультурного туризма в Республике Кал-
мыкия на 2015–2018 годы».

Из анализа структуры культурных учреждений с 2013–2018 гг. [1] 
(табл. 1) видно, что количество театров, музеев и библиотек способно 
вполне удовлетворить как потребности населения региона, так и потен-
циальных туристов.

Таблица 1
Структура учреждений культуры Республики Калмыкия

Показатель 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Профессиональные театры 4 4 3 2 2 2
в том числе:

драмы, комедии, музыкальные 3 3 2 2 2 2
детские, юного зрителя 1 1 1 – – –

Музеи 5 5 1 1 1 1
Библиотеки 178 172 156 149 149 148
Учреждения культурно-досугово-
го типа 203 175 155 150 150 149
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Незначительное снижение количества культурных учреждений 
за последние годы объясняется тенденцией развития и распростране-
ния сети Интернет, а следовательно, доступом к электронным ресур-
сам литературы, театральных постановок и музейных экспонатов. Кро-
ме того, современные туристские и рекреационные ресурсы террито-
рии республики представлены:

 – 19 природными объектами регионального и федерального значения;
 – 15 охотничьими хозяйствами;
 – 200 объектами исторического и культурного наследия;
 – 195 памятниками истории;
 – 7 памятниками архитектуры;
 – 2 памятниками монументального искусства.

На развитие туризма правительство Калмыкии в 2013 г. приняло про-
грамму развития туризма, которая рассчитана на 5 лет. Предполагалось 
инвестировать 1 млрд р., планируя увеличение количества предостав-
ленных услуг гостиниц со 105 до 153 %, а притока туристов до 33 тыс. 
чел. Но продолжения кроме издания документа не последовало.

В соответствии с программой развития туристической отрасли в Кал-
мыкии планировали отстроить три объекта: визит-центр «Природный 
парк» в Юстинском районе на берегу Волги, грязелечебницу в Яшалтин-
ском районе на берегу Солёного озера и агроэкостоянку «Ойратский 
стан» в Целинном районе.

По факту основными туристами в Калмыкии выступают экскурсанты 
из соседних регионов и то, только весной, приезжающие на фестиваль 
тюльпанов.

Основная проблема — недостаток инвестиционных средств на разви-
тие туристической отрасли, недоступность банковских и государствен-
ных субсидий, неразвитость малого предпринимательства.

Проведённый SWOT-анализ поможет проанализировать преимуще-
ства и недостатки развития туризма в Калмыкии (табл. 2).

Климат в Калмыкии резко-континентальный, преобладает степная 
равнина, зима малоснежна, а лето жаркое. На восточной части респуб-
лики находится заповедник «Чёрные земли» — стратегический объ-
ект по разведению сайгаков, также есть охранная зона «Озеро Маныч- 
Гудило», где можно наблюдать розового пеликана и не только.

Популярной достопримечательностью Элисты является город Шахмат 
(City-Chess), отстроенный первым президентом Калмыкии К. Илюмжи-
новым в 1998 г., где проводятся турниры по шахматам.

Также туристическим направлением республики служит погружение 
в культуру, историю народа, обычаи и традиции. Народный эпос «Джан-
гар» — лучший образец устного творчества. На региональном фестивале 
мастеров искусств «Мир Кавказу», который проходит каждый год в Эли-
сте, возможно прослушать несколько версий эпоса в разных манерах пе-
ния.

Паломники-буддисты со всех уголков земли съезжаются на религи-
озные праздники и церемонии в самый огромный в европейской части 
буддийский храм «Золотая обитель Будды Шакьямуни».

Из проведённого анализа понятно, что органы власти Республики 
Калмыкия стимулируют развитие туристической отрасли: экскурсион-
ный, религиозный, экологический, культурно-познавательный и т. д. 
Приток туристов растёт, но не так, как хотелось бы. Главная проблема 
развития туризма в Калмыкию — слаборазвитая инфраструктура, вклю-
чая некачественные дороги, объекты энерго-, водоснабжения и жизнео-
беспечения, которая не решится исключительно республиканским бюд-
жетом республики. Строительство туристско-рекреационного комплек-
са требует привлечения внебюджетных источников и средств из феде-
рального бюджета.

В целом осуществление положений подпрограммы «Туризм» 
и федеральной целевой программы «Развитие внутреннего и въездного 

Таблица 2

SWOT‑анализ развития туризма в Республике Калмыкия [2]

Сильные стороны (S) Слабые стороны (W)
Выгодное географическое положение.
Благоприятные природно-климатиче-
ские условия, близость Волги и Каспий-
ского моря.
Самобытный национальный культур-
но-исторический потенциал.
Уникальный, ярко выраженный буд-
дийский колорит на территории Евро-
пы.
Стабильная геополитическая и эколо-
гическая ситуация.
Наличие и реализация региональной 
программы по развитию туризма.
Наличие международного аэропорта в 
Элисте

Недостаточная осведомлённость насе-
ления России о возможностях туристи-
ческой деятельности республики.
Недостаточная развитость инфра-
структуры туристической отрасли.
Проблемы с водоснабжением, особенно 
с качеством питьевой воды.
Применение старых туртехнологий.
Низкая доля туризма в валовом регио-
нальном продукте.
Отток населения в другие регионы 
страны из-за отсутствия рабочих мест.
Отсутствие пассажирского железнодо-
рожного сообщения с регионами стра-
ны

Возможности (O) Угрозы (T)
Наличие незанятого трудоспособного 
населения и возможность вовлечения 
его в сферу деятельности.
Создание и развитие особой экономи-
ческой зоны туристско-рекреационно-
го типа.
Строительство инфраструктурных объ-
ектов и производств.
Повышение качества и безопасности 
предоставляемых туруслуг

Несвоевременное финансирование из 
бюджетов различных уровней.
Общая неблагоприятная макроэконо-
мическая ситуация, снижающая реаль-
ную прибыль.
Ухудшение экологии.
Возможный выход на рынок крупных 
туроператоров, что приведёт к свора-
чиванию деятельности субъектов ту-
ризма республики
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 туризма» на 2013–2018 гг. проходит в соответствии с намеченным графи-
ком поставленных задач. Так, например, создаются проекты туристских 
маршрутов, ведётся реставрация культурных и исторических достопри-
мечательностей, упрощается визовый режим для иностранных туристов, 
проведена работа по определению размера налоговых льгот участникам 
туристского рынка.

Таким образом, раскрыв туристический потенциал, республика полу-
чит возможность развития бизнеса в данном направлении, который яв-
ляется немаловажным фактором в процессе привлечения новых потоков 
денежной массы и инвестиций в экономику. Именно развитие туристи-
ческой отрасли на территории Республики Калмыкия может послужить 
одним из инструментов борьбы с основными социально-экономически-
ми проблемами, обеспечит создание новых рабочих мест и расширение 
сферы малого и среднего бизнеса, приведёт к сокращению уровня оттока 
трудоспособного молодого населения, а также даст предпосылки к повы-
шению конкурентоспособности экономики региона.

Список литературы
1. Информационный портал Республики Калмыкия. — URL: http://tegrk.ru (дата 

обращения 24.03.2019).
1. Официальный сайт Федеральной службы государственной статистики Респуб-

лики Калмыкия. — URL: http://statrk.gks.ru (дата обращения 24.03.2019).

E.S. Egorinova

Prospects of Development of Tourism  
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The article deals with the main problems and prospects of development of the 
tourism industry in the Republic of Kalmykia. The analysis of the structure of 
cultural institutions, as well as the SWOT — analysis of the tourism potential of the 
region. The main problem of tourism development in the Republic of Kalmykia is 
underdeveloped infrastructure, including substandard roads, power supply, water 
supply and life support, which will not be solved exclusively by the Republican 
budget of the Republic. The construction of the tourist and recreational complex 
requires the involvement of extra-budgetary sources and funds from the Federal 
budget.
Keywords: regional economy, tourism, tourism potential, Republic of Kalmykia.

Егоринова Елена Саранговна — ассистент кафедры менеджмента Кал-
мыцкого государственного университета имени Б. Б. Городовикова, аспи-
рант,  Элиста, Калмыкия. awaldykowa.lena@yandex.ru

УДК 005.966+316.34

н. и. зАПлетинА

КАРЬЕРНЫЕ ПРИТЯЗАНИЯ РАБОТНИКОВ 
СОЦИАЛЬНО‑КУЛЬТУРНОЙ СФЕРЫ  

Изложены результаты исследования карьерных притязаний сотруд-
ников одного из учреждений социально-культурной сферы городского 
округа Самара в соответствии с трёхуровневой моделью карьерных 
ориентаций. Делается вывод о том, что основная масса сотрудников 
учреждения социально-культурной сферы имеет второй средний уро-
вень карьерных притязаний. Группы людей со слабым стремлением 
и с сильным стремлением не превышают группу людей второго уровня.

Ключевые слова:  человеческий ресурс, карьера, карьерные притязания, 
карьерный рост, должностное продвижение, уровни 
карьерных ориентаций.

В последние десятилетия проблема управления персоналом в совре-
менном российском обществе становится всё более востребованной 
не только в сфере промышленного производства, но в сфере культуры. 
Возрастающая сложность творческой деятельности учреждений социаль-
но-культурной сферы, развитие инновационных технологий культурно-
го обслуживания населения, внедрение профессиональных стандартов 
в систему управления персоналом заставляют руководителей социокуль-
турных учреждений обратить пристальное внимание на решение проб-
лемы роста интеллектуальной собственности организации и професси-
ональной компетентности работников [1]. Из-за растущей конкуренции 
на рынке социокультурных услуг возрастает потребность учреждений 
культуры в высококвалифицированных работниках, которые должны со-
ответствовать требованиям, диктуемым современностью.

К сожалению, сделать это становится всё труднее. Среди причин сло-
жившейся кадровой ситуации можно назвать уход квалифицированных 
кадров из сферы культуры в другие отрасли народного хозяйства в силу 
непопулярности профессии работника культуры, низкой оплаты труда 
и специфичного ненормированного рабочего режима.

В этих условиях особое значение приобретает процесс управления 
карье рой сотрудников, позволяющий оптимально использовать карьер-
ные притязания работников, эффективно воздействовать на конечные 
результаты деятельности трудового коллектива, рационально исполь-
зовать самый богатый и неисчерпаемый из всех ресурсов — человече-
ский [2].

На протяжении многих десятилетий разработка проблемы управ-
ления карьерой работников велась преимущественно в трудах зару-
бежных учёных. В настоящий момент можно выделить два основных 
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 направления, относящиеся к раскрытию сущности карьеры и её разви-
тию, которые сложились в западной социологии.

Первое направление представлено так называемыми структурными 
теориями. Они сфокусированы на личностных характеристиках работ-
ника и его профессиональных задачах. В эту группу входят теория черт 
и факторов Т. Парсонса; теория личностных профессиональных пред-
расположенностей и профессиональных окружений Дж. Голланда; со-
циоэкономическая теория П. Р. Саркара, которая родилась на пересече-
нии областей экономики и социологии и которая интегрирует в себе обе 
преды дущих концепции [3].

Вторую группу научных теорий, позволяющих раскрыть понятие 
и сущность карьеры, составляют теории развития. Данная группа тео-
рий акцентирует внимание на профессиональном развитии человека 
за весь период его жизненного пути. В этой группе выделяют теорию 
профессионального развития Дональда Сьюпера и теорию этапов (ста-
дий) профессионального пути Роберта Хейвигхерста [4].

Не углубляясь в детальное рассмотрение каждой из перечисленных 
нами теорий, заметим следующее. Практически все авторы подчёркива-
ют неоднородность карьерного процесса и считают, что человек в про-
цессе формирования своей карьеры проходит ряд стадий. Разница за-
ключается лишь в том, что учёные отводят для этого разные возрастные 
периоды. Тем не менее большинство западных теоретиков отмечают 
важность в этом процессе мотивации самого работника к профессио-
нальному и карьерному росту.

В 2018 г. студентами Самарского государственного института культу-
ры под руководством автора статьи было проведено исследование карь-
ер ных притязаний сотрудников департамента культуры и молодёжной 
политики администрации городского округа (ГО) Самара.

На первом этапе исследования изучался уровень кадрового обеспече-
ния департамента. Было изучено штатное расписание муниципального 
органа управления социально-культурной сферой и его соответствие спи-
сочному составу работников. Согласно штатному расписанию в структуре 
департамента на период проведения исследования было предусмотрено 53 
штатных единицы муниципальных служащих, из них: руководителей — 
10 человек, специалистов — 36 человек. Количество должностей рабочих 
и служащих, осуществляющих техническое обеспечение деятельности де-
партамента (немуниципальных должностей), составляло 7 человек.

По состоянию на начало 2018 г. в департаменте культуры и молодёж-
ной политики ГО Самара имелось семь вакантных должностей (2 вакан-
сии по должностям «руководители», 5 вакансий по должностям «специ-
алисты»). Под эти вакансии был объявлен конкурс на замещение вакант-
ных должностей.

Учитывая, что в органах муниципального управления приём сотруд-
ников на работу осуществляется на конкурсной основе, можно предпо-

ложить, что вакантные должности носят номинальный характер, по-
скольку фактически заняты сотрудниками, которые обязаны вновь уча-
ствовать в конкурсе на замещение вакантной должности. Это позволяет 
сделать вывод о том, что в департаменте прослеживается высокая сте-
пень укомплектованности кадрами.

На следующем этапе исследования мы проанализировали деятель-
ность руководства департамента культуры и молодёжной политики ГО 
Самара по управлению карьерой сотрудников. Были изучены планы ра-
боты и отчёты отдела кадрового обеспечения департамента. Анализ по-
казал, что работа по этим направлениям ведётся в департаменте недо-
статочно. Практически не проводится внутрифирменное обучение пер-
сонала, отсутствуют методологические семинары, слабо используются 
курсы повышения квалификации, не сформирован кадровый резерв, что 
является основой управления деловой карьерой работников.

Вместе с тем для создания эффективного рабочего коллектива важен 
не только комплекс мероприятий со стороны руководства по планиро-
ванию карьеры работников. Большое значение имеют и карьерные уста-
новки самих сотрудников. Стремление персонала учреждения к карьер-
ному росту во многом обусловлено карьерными притязаниями работ-
ника. Они нередко зависят от поставленных перед ним деловых целей 
и задач, от того, какое место в организации человек определяет для себя.

В связи с этим в ходе исследования мы попытались оценить наличие 
или отсутствие потребности в карьерном росте у сотрудников органа му-
ниципального управления социально-культурной сферой. Для получе-
ния необходимой информации среди муниципальных служащих депар-
тамента был проведён анкетный опрос. Было опрошено 46 человек. Раз-
работанная в ходе исследования методика позволила выявить предпоч-
тения сотрудников департамента в разрезе должностного продвижения 
или их ориентацию на профессиональный рост. Кроме того, в ходе опро-
са мы попытались оценить стремление муниципальных служащих к ре-
ализации карьерного роста. С этой целью утверждения анкетного листа 
были составлены таким образом, чтобы при обработке их можно было 
систематизировать по двум группам. Первая группа утверждений позво-
ляла оценить стремление к успеху в профессиональной сфере, в сфере 
овладения профессией, качественного выполнения заданий, эффектив-
ности деятельности. Вторая группа утверждений обобщала стремление 
к успеху в должностном продвижении, позволяла оценить удовлетворён-
ность собственного честолюбия, стремление к власти и положению.

Как показало исследование, 67 % сотрудников департамента куль-
туры и молодёжной политики администрации ГО Самара в основном 
ориентированы на профессиональную сферу, хотя степень ориента-
ции на должностное продвижение или стремление к успеху в профес-
сиональной деятельности у работников оказалась различна. В связи 
с этим возникла необходимость уточнить степень ориентации  персонала 
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на  должностное продвижение или профессиональный рост. Поэтому му-
ниципальным служащим была предложена ещё одна анкета, которая по-
зволила выявить степень их предпочтений. Подведение итогов осущест-
влялось по трём базовым критериям.

Первый критерий характеризовал низкое стремление к карьерному 
росту. При оценке работников, соответствующих данному уровню, оце-
нивалось отсутствие у сотрудников департамента желания профессио-
нально развиваться, продвигаться вперёд; фиксировалась зависимость 
их профессиональной деятельности от окружающих; низкое желание 
добиваться цели, уклонение от лишних действий. Для такого типа му-
ниципальных служащих типичным оказался уход от ответственности 
и отсутствие стремления быть руководителями, принимать на себя груз 
ответственности.

Второй критерий демонстрировал среднее стремление персонала со-
циокультурной организации к карьерному росту. При оценке таких со-
трудников принимались во внимание: их лояльность к учреждению 
социально-культурной сферы; добросовестность; стремление к дости-
жению коллективного успеха в деятельности муниципального органа 
государственного управления культурой; адекватная оценка собствен-
ных возможностей; соответствие карьерных задач личным способностям 
и действительным возможностям их реализации в данной организации.

Третий критерий свидетельствовал о высоком стремлении работника 
к карьерному росту. В качестве индикаторов были выделены: повышен-
ное желание добиться определённого карьерного статуса; стремление 
достичь личного благополучия, престижа и уважения, «нездоровый ка-
рьеризм»; повышенное желание власти; самоуверенность, агрессивность.

Исследование показало, что среди сотрудников департамента культу-
ры и молодёжной политики администрации городского округа Самара 
имеется весьма значительная группа со средним стремлением к карьер-
ному росту. Таковых оказалось 74 % от общего количества персонала 
организации. При этом было установлено, что данная группа обладает 
потенциальным пассивным настроением в плане реализации своих ка-
рьерных притязаний. Группа людей со слабым стремлением к карьерно-
му росту составила 17 % опрошенных. Количество людей, сильно стре-
мящихся реализовать свои карьерные притязания, в целом невелико 
и составляет всего 9 % от общего числа исследуемых лиц.

В ходе анализа было выявлено, что большинство сотрудников-мужчин 
стремится реализовывать свои карьерные притязания в рамках долж-
ностного продвижения, тогда как женщины чаще готовы к профессио-
нальному развитию. Данное обстоятельство открывает новые возмож-
ности для использования человеческого ресурса в учреждении социаль-
но-культурной сферы.

Полученные в ходе исследования результаты подтверждают стереоти-
пы в восприятии роли карьеры в жизни мужчин и женщин, изучаемые 

во многих гендерных исследованиях. Одновременно проявляются и но-
вые тенденции в карьерных притязаниях мужчин и женщин, которые 
свидетельствуют о начале смены данных стереотипов.

В процессе исследования мы попытались установить, что мешает, 
а что, наоборот, стимулирует профессиональный и должностной рост 
персонала в органе муниципального управления социально-культурной 
сферой? Почему у некоторых сотрудников департамента прослеживает-
ся низкая потребность в профессиональном или должностном продви-
жении? Ответить на эти вопросы помогло неформализованное интервью 
с персоналом департамента, позволившее нам выявить ряд фактов.

Большинство опрошенных сотрудников департамента оказались еди-
нодушны в своём мнении. Они считают, что «для какого-либо карьер-
ного роста не должно быть каких-либо ограничений или “потолков”». 
Около двух третей респондентов отметили тот факт, что большинство 
сотрудников «достаточно длительное время занимают свои должности, 
хорошо знакомы со своими должностными обязанностями и професси-
онально с ними справляются». Молодой специалист, пришедший в де-
партамент на одну из низших должностей, по сути не имеет реальной 
возможности в должностном продвижении. В большинстве случаев он 
может продвинуться на одну-две ступеньки, заняв должность ведущего 
специалиста или, в лучшем случае, консультанта. Однако возможность 
достигнуть уровня начальника отдела у него очень мала.

Проведённое неформализованное интервью показало, что хотя со-
трудники департамента и видят некоторые возможности продвижения 
по службе для себя и своих коллег, но «потолок» этого продвижения рас-
положен, по их мнению, достаточно низко, что обусловливает общий пес-
симизм работников в плане реализации своих карьерных притязаний.

В целом исследование показало, что среди персонала департамента 
культуры и молодёжной политики администрации ГО Самара присут-
ствуют люди с разной степенью выраженности стремления к реализа-
ции своих потенциальных карьерных притязаний. Данное обстоятель-
ство позволяет руководству органа муниципального управления соци-
ально-культурной сферой подойти дифференцированно к разработке 
программы управления карьерой сотрудников. Это залог того, что уч-
реждение социально-культурной сферы может прогрессивно и равно-
мерно развиваться.
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ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ   
ТРАНСПОРТНО-ЛОГИСТИЧЕСКОЙ 
ИНФРАСТРУКТУРЫ

Дана оценка внутренней среды экономики Челябинской области с по-
зиции развития транспортно-логистической инфраструктуры, приво-
дятся её факторы, сильные и слабые стороны. Выделены основные на-
правления расширения сотрудничества с соседними регионами для со-
вместного использования потенциала развития транспортно-логис-
тической инфраструктуры.

Ключевые слова:  транспортно-логистическая структура, Челябин-
ская область.

Социально-экономическая структура многих территорий России се-
годня является неконкурентоспособной, и экономические показатели 
развития некоторых из них находятся на низком уровне. Во многом это 
объясняется зависимостью экономики таких регионов от отраслей I и II 
экономического уклада (текстильная промышленность, чёрная метал-
лургия, угледобыча и др.). Поиск возможных вариантов развития таких 
территорий является актуальным сегодня, так как отставание таких тер-
риторий от среднероссийских тенденций — один из факторов усиления 

диспропорций регионального развития и, соответственно, один из фак-
торов, сдерживающих развитие экономики страны в целом.

В Челябинской области очень высока зависимость от отраслей обраба-
тывающей промышленности «старого» уклада, которые в современных 
условиях, к сожалению, не могут служить драйверами экономики реги-
она. При рассмотрении вариантов развития области особое внимание 
следует обратить на состояние транспортно-логистической инфраструк-
туры Челябинской области [1].

Инвестиции в транспорт Челябинской области имеют незначитель-
ную повышательную тенденцию, за последние три года коэффициент 
обновления основных фондов в отрасли «Транспорт и связь» находит-
ся на весьма низком уровне (в среднем 4,5 %), и его динамика не име-
ет выраженной тенденции. При таких условиях в отрасли отсутствуют 
предпосылки наращения объёма основных фондов и снижения степени 
износа основных фондов. За 2005–2015 гг. стоимость основных фондов 
в ценах 2005 г. сократилась на 4,2 %, а степень износа основных средств 
повысилась на 6,9 процентных пункта и достигла 73,6 %. Данная ситуа-
ция не создаёт предпосылок роста объёма производства по виду деятель-
ности «Транспорт и связь». С 2009 г. сложилась устойчивая тенденция 
снижения численности и доли занятых в данной отрасли.

В таблице приведены сильные и слабые стороны внутренней среды 
экономики Челябинской области, за счёт использования которых можно 
достичь положительной динамики экономических показателей.

Оценка внутренней среды экономики Челябинской области  
с позиции развития транспортно‑логистической инфраструктуры

Фактор Сильные стороны Слабые стороны

Уникальность 
территории

1. Выгодное географическое положе-
ние.
2. Территориальная близость ёмких 
рынков сбыта продукции, произве-
дённой на территории области

1. Отсутствие водных транс-
портных путей.
2. Неразвитая транспорт-
ная сеть.
3. Устаревшая транспортно-
логистическая инфраструк-
тура

Ресурсный  
потенциал

1. Наличие свободных земельных ре-
сурсов, предназначенных для строи-
тельства дорог, транспортной инфра-
структуры.
2. Наличие уникальных рекреацион-
ных ресурсов туристической инфра-
структуры.
3. Наличие месторождений желез-
ных и медно-цинковых руд, графита, 
магнезита, титана, марганца, хрома и 
многих других природных ресурсов

1. Наличие энергодефици-
та, который покрывается за 
счёт поступления энергии 
из других регионов.
2. Высокая стоимость элек-
троэнергии, газа и воды
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Фактор Сильные стороны Слабые стороны

Экономический 
потенциал

1. Высокий промышленный потен-
циал региона, многоотраслевой про-
мышленный комплекс.
2. Высокая конкурентоспособность 
продукции агропромышленного 
комплекса на внешнем рынке и на-
лаженные каналы сбыта продукции 
в другие регионы и за рубеж

Недостаточная диверсифи-
цированность отраслей эко-
номики

Инвестицион-
ная предприни-
мательская де-
ятельность

1. Реализация принципа «единого ок-
на» для бизнеса.
2. Привлечение федеральных субси-
дий на поддержку малого и среднего 
предпринимательства

Снижение объёма инвести-
ций в экономику Челябин-
ской области

Элементы фор-
мирования и 
развития чело-
веческого капи-
тала

1. Увеличение доступности жилья.
2. Развитая система высшего и про-
фессионального образования.
3. Развитая система дошкольного и 
школьного образования в регионе.
4. Развитая спортивная инфраструк-
тура

1. Дефицит медицинских 
кадров.
2. Отток выпускников школ 
Челябинской области с вы-
сокими баллами ЕГЭ в «рей-
тинговые» вузы для обуче-
ния и закрепления для тру-
довой деятельности на тер-
ритории с более высоким 
уровнем и качеством жизни

Рынок труда Относительно дешёвая рабочая си-
ла (уровень заработной платы ниже 
среднероссийского)

1. Высокий уровень безрабо-
тицы, превышающий сред-
нероссийские значения.
2. Низкий уровень обеспе-
ченности высококвалифи-
цированными кадрами

Финансовые  
ресурсы

1. Подтверждён высокий кредитный 
рейтинг региона на уровне «ВВВ–» 
согласно методике агентства Fitch 
Ratings.
2. Развитая банковская инфраструк-
тура

1. Дефицит областного бюд-
жета.
2. Низкая доступность заём-
ных ресурсов

Экология Неблагоприятная экологи-
ческая ситуация в регионе, 
высокая нагрузка на эколо-
гию, в том числе со стороны 
транспорта

В о з м о ж н о с т ь 
кооперации с 
другими терри-
ториями

Развитие сотрудничества с соседни-
ми регионами Челябинской области

В проекте Стратегии социально-экономического развития Челябин-
ской области на период до 2035 г. [2] предложено расширение сотрудни-

чества с соседними регионами для совместного использования потенци-
ала развития транспортно-логистической инфраструктуры:

1. Свердловская область:
 – развитие транспортного коридора «Екатеринбург—Челябинск», 

в том числе через строительство высокоскоростной железнодорожной 
магистрали, реконструкции автодороги М-36 «Челябинск—Екатерин-
бург» с переводом в статус скоростной магистрали;

 – формирование транспортного коридора «Екатеринбург—Кыш-
тым—Миасс—Магнитогорск—Орск», в том числе через строительство 
железнодорожной ветки «Пирит-Миасс»;

 – формирование на базе аэропортов «Кольцово» и «Баландино» едино-
го международного авиационного хаба.

2. Тюменская область:
 – сотрудничество в формировании меридионального транспортного 

коридора «Карское море — Персидский залив» (после начала эксплуата-
ции порта Сабетта и развития Северного широтного хода).

3. Республика Башкортостан:
 – сотрудничество для развития связующей дорожно-транспортной 

инфраструктуры;
 – строительство железнодорожной линии «Учалы — Абзаково», рекон-

струкции федеральной автодороги М5 «Урал» на участке «Уфа — Миасс», 
реконструкция автодороги «Магнитогорск — Белорецк — Уфа».

Таким образом, развитие транспортно-логистической инфраструкту-
ры позволит сформировать базу для экономического роста области.
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М. в. кОндрАтОв

ПРАКТИКА ПРИМЕНЕНИЯ 
ФЕДЕРАЛЬНЫХ СПЕЦИАЛЬНЫХ 
ИНВЕСТИЦИОННЫХ КОНТРАКТОВ

Отражена сущность нового инструмента промышленной политики — 
специальный инвестиционный контракт. Рассмотрены эффекты при-
менения специальных инвестиционных контрактов как для государ-
ства, так и для инвестора. Проведён обзор подходов к соотношению по-
нятий «специальный инвестиционный контракт» и «государственно- 
частное партнёрство». Проведён анализ применения федеральных 
специальных инвестиционных контрактов в России, который показал 
их высокую эффективность в части стимулирования инвестиций в соз-
дание и модернизацию промышленного производства на территории 
Российской Федерации, однако не выполнена одна из задач специального 
инвестиционного контракта — внедрение наилучших доступных тех-
нологий.

Ключевые слова:  специальный инвестиционный проект, региональный 
инвестиционный проект, модернизация, импортоза-
мещение, наилучшие доступные технологии, природо-
охранные инвестиции.

Введение санкций западными «партнёрами» поставило под угрозу 
национальную безопасность Российской Федерации. Особо остро вста-
ла проблема импортозамещения. Одним из решений данной проблемы 
стало принятие нового инструмента промышленной политики «Специ-
альный инвестиционный контракт». Данный термин введён Федераль-
ным законом № 488-ФЗ «О промышленной политике в Российской Фе-
дерации» от 31 декабря 2014 г. В ст. 16 специальный инвестиционный 
контракт определяется как «соглашение, по которому одна сторона (ин-
вестор) в предусмотренной этим контрактом срок своими силами или 
с привлечением иных лиц обязуется создать либо модернизировать 
и(или) освоить производство промышленной продукции, а другая сторо-
на (РФ, её субъект или муниципальное образование) обязуется стимули-
ровать деятельность в сфере промышленности, определённую в момент 
заключения специального инвестиционного контракта».

Письмо Минфина России от 20 июня 2018 г. № 03-03-06/1/42052 
«О применении участниками специальных инвестиционных контрактов 
пониженных ставок по налогу на прибыль» разъяснило порядок примене-
ния норм Налогового кодекса РФ, а именно, «заключение СПИК регули-
руется 488-ФЗ. Требования, установленные статьёй 25.8 НК РФ, распро-
страняются на региональные инвестиционные проекты и не подлежат 
применению в отношении специальных инвестиционных контрактов».

Эффект для государства и для инвестора от заключения специального 
инвестиционного контракта представлен в табл. 1 [6, с. 3].

Таблица 1

Эффект для государства и для инвестора  
от заключения специального инвестиционного контракта

Что получает государство Что получает инвестор
Рост производства промышленной про-
дукции, не имеющей аналогов, произ-
водимых на территории Российской 
Федерации

Льготы по налогам, сборам и льготы 
по уплате таможенных платежей

Развитие отраслей промышленности, 
имеющих приоритетное значение для 
социально-экономического развития 
Российской Федерации

Льготы по уплате арендной платы 
за пользование государственным и му-
ниципальным имуществом, в том чис-
ле земельными участками

Внедрение наилучших доступных тех-
нологий в производство промышлен-
ной продукции

Иные льготы и преференции, установ-
ленные законодательством

Создание и освоение производства вы-
сокотехнологичной продукции

Гарантии от неблагоприятных измене-
ний действующего законодательства

Локализация производства на терри-
тории Российской Федерации в опре-
делённом объёме
Создание объектов промышленной ин-
фраструктуры

Рассмотрим соотношение понятия «специальный инвестиционный 
проект» и «государственно-частное партнёрство». Существуют диамет-
рально противоположные мнения о соотношении данных понятий. На-
пример, И. Н. Ткаченко и М. В. Евсеева считают, что «специальный ин-
вестиционный контракт… не является контрактной формой государ-
ственно-частного партнёрства ввиду отсутствия первичных призна-
ков государственно-частного партнёрства» [1, с. 276]. В свою очередь 
А. В. Белицкая [2, с. 25], С. П. Фомина [7] и Д. К. Алиев [1] рассматри-
вают специальный инвестиционный контракт как одну из форм госу-
дарственно-частного партнёрства. С данным утверждением не согла-
сен А. Б. Дидикин, который считает, что «специальный инвестицион-
ный контракт является одним из видов административных договоров, 
одной из сторон которых является государство в лице уполномоченных 
органов власти» [3, с. 11]. Министерство промышленности и торговли 
России утверждает, что «предмет специального инвестиционного кон-
тракта гораздо шире, чем предмет соглашения о государственно-част-
ном партнёрстве или инвестиционным контрактом» [6, с. 4]. Рассмотрим 
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соотношение  основных норм специального инвестиционного контракта 
и государственно-частного партнёрства (табл. 2).

Таблица 2

Основные условия специального инвестиционного контракта  
и соглашения о государственно‑частном партнёрстве [6, с. 4]

Специальный  
инвестиционный контракт

Соглашение о государственно- 
частном партнёрстве

Государство может предоставить инвес-
тору любые изъятия и преференции 
из числа предусмотренных действую-
щим законодательством, но не предо-
ставляет имущество или деньги

Государство предоставляет частному 
партнёру (соинвестору) либо имуще-
ство, либо результат интеллектуальной 
деятельности, либо деньги

Инвестор может принять на себя лю-
бые обязательства социально-эконо-
мического характера

Частный партнёр принимает на себя 
обязательства, связанные с финанси-
рованием создания или реконструкции 
объекта и разработкой технической до-
кументации

За период с 1 января 2015 г. по 31 марта 2019 г. было подписано и ре-
ализовано 33 федеральных специальных инвестиционных контракта 
на общую сумму 438,09 млрд р. (табл. 3).

Таблица 3

Федеральные специальные инвестиционные контракты  
в Российской Федерации за период с 01.01.2015 по 31.03.2019 г.

Вид СПИКа Стороны  
от государства Отрасль Объём инвести-

ций, млн р.

Федеральный

Российская Феде-
рация

Все отрасли 6 354
в т. ч. машиностроение 6 354

Российская Федера-
ция, субъект Феде-
рации

Все отрасли
в т. ч.
машиностроение 141 599
медбиофарм 17 837
металлургия 15 522
химия 195 398

Российская Федера-
ция, субъект Феде-
рации, муниципа-
литет

Все отрасли 61 380

в т. ч. машиностроение 61 380
Итого 438 090

Выше отмечалось, что одной из задач реализации специальных инвес-
тиционных контрактов является внедрение наилучших доступных тех-
нологий. Проведённый нами анализ показал, что в России отсутствуют 
специальные инвестиционные контракты, результатом которых являет-
ся внедрение наилучших доступных технологий. По нашему мнению, 
именно внедрение наилучших доступных технологий может стать по-
казателем качества природоохранных инвестиций [4, с. 32].

Реализация федеральных специальных инвестиционных контрактов 
направлена на модернизацию действующего производства и импорто-
замещение, а зачастую призвана выполнять одновременно обе задачи. 
Например, 100 % специальных инвестиционных контрактов на сумму 
17 837 млн р. в отрасли медбиофарм направлено на создание производств 
по выпуску товаров, которые входят в перечень жизненно необходимых 
и важнейших лекарственных препаратов.

В металлургической отрасли запущены проекты по созданию про-
изводства качественного сортового проката и заготовок (ООО «Тула-
черметсталь» на сумму 13 560 млн р.) и два проекта по созданию башен 
для ветроэнергетических установок на общую сумму 1 962 млн р. (ООО 
«Виндар» и «ВетроСтройДеталь»).

В химическую отрасль в рамках федеральных специальных инвести-
ционных контрактов инвестировано около 195 398 млн р. Размер инве-
стиций специального инвестиционного контракта, который иницииро-
вала компания ООО «Еврохим — Усольский калийный комбинат» (Перм-
ский край), составил 72 860 млн р. Проект направлен на создание с нуля 
современного предприятия по выпуску продукта, ориентированного 
на экспортный и российский рынки сельхозпроизводителей. Специаль-
ный инвестиционный контракт на сумму 57 250 млн р. по созданию гор-
но-обогатительного комбината по добыче и обогащению калийных со-
лей реализован ООО «Еврохим — ВолгаКалий» (Волгоградская область). 
АО «Еврохим-Северо-Запад» (Ленинградская область) реализован специ-
альный инвестиционный контракт на сумму 28 730 млн р. Реализация 
проекта позволит обеспечить внутренний рынок России минеральными 
удобрениями и сократить дефицит аммиака на мировом рынке, а также 
создать ресурсную возможность производства минеральных удобрений.

ПАО «Уралкалий» выступила инвестором по разработке второго по ве-
личине в мире месторождения калийно-магниевых солей, сумма инве-
стиций составила в рамках специального инвестиционного контракта 
35 730 млн р.

Единственный федеральный специальный инвестиционный контракт 
на сумму инвестиций 828 млн р. реализован в Челябинской области ком-
панией ООО «Интерпак-М». Результатом специального инвестиционно-
го контракта стало создание современного предприятия полного цик-
ла по производству полимерной упаковки для различных отраслей про-
мышленности.
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Наибольшее количество специальных инвестиционных контрактов 
было заключено в машиностроении на общую сумму 209 333 млн р. Рас-
смотрим в данной статье наиболее существенные специальные инвести-
ционные контракты в машиностроении. Самым крупным специальным 
инвестиционным контрактом является контракт с ОАО «АвтоВАЗ» на об-
щую сумму 70 000 млн р. Результатом данного специального инвестици-
онного контракта должна стать модернизация мощностей автомобиль-
ного производства и развитие смежных производств автокомпонентов. 
На развитие выпуска конкурентоспособного грузового автомобиля на-
правлен федеральный специальный инвестиционный контракт между 
ПАО «КамАЗ» и ООО «ДК РУС». Размер инвестиций в рамках специаль-
ного инвестиционного контракта составил около 46 380 млн р. Открытие 
завода запланировано на 27 мая 2019 г.

Таким образом, практика применения специальных инвестиционных 
контрактов показала их высокую эффективность в части стимулирова-
ния инвестиций в создание и модернизацию промышленного производ-
ства на территории Российской Федерации. Однако следует отметить, 
что внедрение наилучших доступных технологий в рамках специально-
го инвестиционного контракта не происходит.
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н. Ю. кОрОтинА

ПАРТИСИПАТИВНОЕ БЮДЖЕТИРОВАНИЕ 
В УПРАВЛЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНЫМ 
ОБРАЗОВАНИЕМ

Отражены сущность партисипативного бюджетирования и его роль 
в управлении муниципальным образованием. Рассмотрен зарубежный 
и отечественный опыт реализации процессов инициативного бюдже-
тирования. Приведены данные по участию населения и бизнеса в софи-
нансировании проектов по благоустройству в российских муниципали-
тетах.

Ключевые слова:  партисипативное бюджетирование, партиципатор-
ное бюджетирование, инициативное бюджетирование, 
муниципальное управление.

Местное самоуправление играет важнейшую роль в системе властных 
отношений государства. Перед муниципалитетами стоят важнейшие 
задачи, наибольшая эффективность которых обеспечивается именно 
на муниципальном уровне. К таким задачам относятся обеспечение ус-
ловий жизнедеятельности граждан, в том числе благоустройство терри-
тории муниципального образования (уборка мусора, ремонт дорог, осве-
щение), создание условий для отдыха (городские парки, театры, концер-
ты), обеспечение доступа к образовательным, жилищно-коммунальным 
услугам и другие.

Не все возможности местного самоуправления реализуются в пол-
ной мере. Многое зависит от активности гражданского сообщества 
и его взаимосвязи с муниципальной властью. В таком взаимодействии 
заложен перспективный потенциал для эффективного развития мест-
ного самоуправления. Важнейшей проблемой во взаимоотношениях 
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 муниципальной власти и населения является реализация общественно-
политических функций.

Актуальность проблемы участия граждан в местном самоуправлении 
обусловлена необходимостью повышения эффективности работы муни-
ципальных органов власти, вовлечения широких слоёв населения в ре-
шение значимых проблем в местах проживания, повышения социально-
политической активности различных социальных групп. Разно образие 
форм участия граждан в местном самоуправлении обусловливает повы-
шенное внимание к процессам, происходящим на низовом уровне соци-
альной организации.

Широкое распространение в зарубежной практике местного само-
управления приобретают вопросы привлечения жителей к бюджетному 
планированию. Это, с одной стороны, позволяет получать от граждан 
идеи для развития территории и вовлекать их в процесс принятия ре-
шений, с другой, повышает открытость в управлении муниципальными 
финансами.

Практику участия граждан в бюджетных решениях в муниципаль-
ных образованиях называют партисипативным [4; 7; 8] или парти-
ципаторным [5; 6] бюджетированием. «Партисипативный» (от англ. 
participate) — принимать участие. Поэтому под партисипативным бюд-
жетированием понимают принятие и исполнение бюджета с участием 
граждан, то есть распределение части бюджета муниципального обра-
зования происходит при непосредственном участии граждан в выборе 
направлений финансирования.

В российской практике появился собственный термин, который не яв-
ляется «калькой», транслитерацией англоязычному, — инициативное 
бюджетирование [1], но его суть не изменилась и заключается в уча-
стии граждан в выборе тех проектов, на которые должны быть израсхо-
дованы бюджетные средства. Речь идёт об установленной доле бюджет-
ных средств, приоритет расходования которых фактически определяют 
граждане.

Практика партисипативного бюджетирования появилась в 1989 г. 
в Бразилии в городе Порту-Аллегри. Для решения проблемы муници-
палитетов были сформированы специальные общественные институты 
(городские ассамблеи). Городские власти предоставили горожанам воз-
можность решить, как распределить часть средств городского бюджета. 
На сегодняшний день местные жители Порту-Аллегри распределяют по-
рядка 20 % расходов городского бюджета [3].

Во всём мире накоплен огромный опыт реализации проектов с учас-
тием граждан. Особую роль в процессе внедрения партисипативного 
бюджетирования в разных странах мира сыграла программа Всемирно-
го банка Community Driven Development.

В той или иной форме инструмент партисипативного бюджетирова-
ния реализуется в муниципалитетах 96 стран. В частности, подобный 

опыт имеется у городов Аргентины и Бразилии, крупных муниципалите-
тов Западной Европы (Берлин, Париж, Барселона), в Северной Америке 
(включая Нью-Йорк и Лос-Анджелес). В Китае, Турции, Японии, Мекси-
ке, ЮАР идут отдельные пилотные проекты в этой сфере.

В России элементы инициативного бюджетирования используется бо-
лее чем в 50 регионах страны. Среди лидеров движения — Башкирия 
(все 100 % муниципалитетов), Череповец, Сосновый Бор Ленинградской 
области, Ставропольский край, Кировская область. С 2016 г. применяет-
ся в шести районах Санкт-Петербурга с общим годовым бюджетом про-
граммы «Твой бюджет» в 100 млн р.

Всего в 2017 г. в 57 субъектах Российской Федерации общая сумма 
расходов на проекты, реализованные с учётом их мнения, составила 
14,5 млрд р. Общее количество проектов составило 15 942 единицы [1].

Например, в Санкт-Петербурге в рамках процессов инициативного 
бюджетирования были обустроены велороллерная площадка, уличный 
скейт-парк, крытые перехватывающие велосипедные парковки, размеще-
на городская система навигации, в Череповце — парк имени 200- летия 
города и детская площадка, в Сосновом Бору — метеостанция [5].

Помимо очевидных результатов партисипативного бюджетирования, 
таких как повышение открытости бюджетного процесса, эффективность 
муниципальных расходов, удовлетворённость граждан, более бережное 
отношение к созданному с их участием, имеются важные косвенные эф-
фекты:

 – участники партисипативного бюджетирования моложе участников 
электоральных процессов, среди них преобладают представители непо-
литизированных, неформальных сообществ (экологи, спортсмены, вело-
сипедисты и пр.);

 – партисипативное бюджетирование может стать социальным лиф-
том. Каналом интеграции инициативных граждан в органы местного 
самоуправления;

 – в процессе партисипативного бюджетирования участвует значи-
тельно больше граждан, чем в публичных слушаниях и выборах;

 – сочетание онлайн- и офлайн-форматов работы механизма партиси-
пативного бюджетирования.

Важнейшими особенностям реализации партисипативного бюдже-
тирования в России являются конкурсный характер процедур, обяза-
тельное вовлечение населения в выбор проекта, интеграция в адми-
нистративную, бюджетную и правовую системы России. Большинство 
специалистов-практиков в области государственного и муниципального 
управления считают, что успех внедрения партисипативного бюджети-
рования на постоянно действующей основе подразумевает обязательное 
участие населения в софинансировании проектов.

Показатели финансирования проектов с инициативным участием 
граждан в России представлены в таблице. Данные таблицы свидетель-
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ствуют, что доля софинансирования населением и бизнесом в этих про-
ектах (в расходам региональных бюджетов) составила 13,7 % в 2016 г. 
и 14,3 % в 2017 г.

Показатели финансирования проектов  
с инициативным участием граждан в России, млн р. [1]

Показатель 2015 2016 2017
Общая стоимость проектов 2 395,0 6 995,6 14 501,8
В том числе:
расходы бюджетов субъектов на реализацию про-
ектов 1 375,8 5 132,6 7 678,9
Общий объём финансирования из иных источников, 
в том числе:
Расходы федерального бюджета н/д 22,3 3 782,7
Расходы муниципальных бюджетов 614,9 1 137,0 1 926,3
Средства софинансирования от населения 205,5 478,1 776,6
Средства софинансирования со стороны юридиче-
ских лиц 182,1 218,9 344,5
Иные источники софинансирования 16,7 6,7 8,2
Общий объём внебюджетного финансирования 402,2 703,7 1129,3

Отдельные элементы партисипативного бюджетирования были ис-
пользованы в бюджетном процессе Челябинска. Так, например, 18 мар-
та 2018 г. во время выборов Президента РФ на избирательных участках 
в Советском районе города был организован опрос горожан в рамках 
проекта «Организация общественного пространства» по благоустрой-
ству городской среды, которое впоследствии было осуществлено имен-
но с учётом мнения граждан.

По нашему мнению, внедрение инструментов партисипативного 
бюджетирования в бюджетный процесс на постоянной основе позволит 
улучшить диалог между властью и гражданским сообществом.
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ОСОБЕННОСТИ СТРАТЕГИЧЕСКОГО УПРАВЛЕНИЯ 
В НАЛОГОВЫХ ОРГАНАХ

Рассматриваются особенности стратегического управления в налого-
вой системе. Выявлены сильные и слабые стороны в деятельности на-
логовых органов и на основе анализа внешней и внутренней среды обо-
значены перспективы их развития.

Ключевые слова:  стратегическое управление, налоговая система, на-
логовые органы, стратегия развития.

В настоящее время принципы стратегического управления и планиро-
вания активно применяются не только в крупных компаниях, но и в орга-
нах власти федерального и регионального уровней. Реализация принци-
пов стратегического планирования на основе программно-целевого мето-
да управления осуществляется и в Федеральной налоговой службе (ФНС).
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Миссия ФНС России определена как эффективное осуществление 
конт рольно-надзорной деятельности и предоставление высококаче-
ственных услуг для законного, прозрачного и комфортного ведения биз-
неса, обеспечения соблюдения прав налогоплательщиков и формирова-
ния финансовой основы деятельности государства.

Исходя из сформулированной миссии, основными направлениями де-
ятельности налоговой службы являются:

 – обеспечение соблюдения законодательства о налогах и сборах;
 – создание комфортных условий для исполнения налогоплательщика-

ми налоговых обязанностей;
 – снижение административной нагрузки и упрощение процедур, раз-

витие открытого диалога с бизнесом и обществом;
 – укрепление и совершенствование кадрового потенциала;
 – оптимизация деятельности налоговых органов с учётом эффектив-

ности затрат на её осуществление.
Данные направления деятельности выделены в основные разделы раз-

работанной Стратегической карты ФНС России на 2019–2023 гг. Данный 
документ разработан в целях преемственности целей, поставленных пе-
ред ФНС Правительством РФ (в том числе указанных в государственной 
программе «Управление государственными финансами и регулирование 
финансовых рынков» и дорожных карт), а также планов развития в рам-
ках мероприятий по повышению эффективности деятельности налого-
вых органов [1].

Стратегическая карта — это систематизированный документ, в кото-
ром обозначены основные цели и задачи, указаны мероприятия, которые 
будут способствовать их достижению, а также назначены ответственные 
подразделения ФНС.

Для развития и перевода этих мероприятий на операционный уровень 
планируется разработать систему целевых показателей по всей структу-
ре ФНС России — от центрального аппарата до территориальных управ-
лений и инспекций.

Кроме того, планируется разработка стандартов выполнения госу-
дарственных функций и услуг с определением нормативов временных́ 
и трудовых затрат на исполнение, а также с учётом максимальной авто-
матизации процессов налогового администрирования [4].

На сегодняшний день проблема заключается в том, что стратегиче-
ское управление осуществляется только на уровне всей системы ФНС. 
Что касается стратегического управления и планирования деятельности 
отдельно взятых инспекций, то этот вид деятельности ограничен.

Для оценки влияния факторов внешней среды на деятельность нало-
говых органов воспользуемся методами SNW- и SWOT-анализа.

Результаты анализа ФНС представлены в табл. 1 и 2.
Следовательно, налоговая система нуждается в совершенствовании 

следующих направлений деятельности:

Таблица 1

Результаты SNW-анализа Федаральной налоговой службы

Сильные стороны Нейтральные стороны Слабые стороны
Реформирование налого-
вой системы.
Соблюдение законода-
тельства.
Внедрение IT-технологий.
Улучшение условий для 
налогоплательщиков.
Повышение авторитета 
налоговых органов

Разработка новых мето-
дов работы.
Оптимизация деятельно-
сти налоговых служб.
Внедрение новых техно-
логий снижает админи-
стративную нагрузку.
Новые методы оценки ра-
боты налоговых служб

Снижение налоговых по-
ступлений.
Скрытые доходы населе-
ния.
Высокая текучесть кад-
ров.
Нехватка финансирова-
ния на развитие налого-
вых служб.
Сохранение администра-
тивных барьеров и бюро-
кратизация.
Слабая кадровая поли-
тика

Таблица 2

Результаты SWOT-анализа Федеральной налоговой службы

Сильные стороны Слабые стороны
Преобразование налоговой системы.
Эффективная политика государства 
в сфере налогообложения.
Благоприятные экономические усло-
вия

Слабая кадровая политика.
Отсутствие методики оценки деятель-
ности налоговых служб в целом и от-
дельно взятых подразделений.
Недофинансированность.
Административные барьеры и бюро-
кратизация

Возможности Угрозы
Продолжение реформы налоговой сис-
темы.
Разработка системы льготного налого-
обложения для добросовестных нало-
гоплательщиков.
Реализация мероприятий по повыше-
нию авторитета налоговых органов.
Расширение методов работы с налого-
плательщиками и проведение разъяс-
нительных семинаров по налоговым 
вопросам.
Создание системы оценки деятельно-
сти налоговых служб и подразделений

Отсутствие единой системной полити-
ки привлечения налогоплательщиков.
Отсутствие согласованности в работе 
регулирующих и контролирующих ор-
ганов.
Неэффективная система защиты ин-
формационных ресурсов и баз данных 
налоговых органов.
Укрытие от налогов (скрытые доходы)

 – внедрение новых методов работы с налогоплательщиками;
 – совершенствование кадровой политики;
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 – внедрение системы оценки эффективности деятельности налоговых 
органов;

 – дополнительное финансирование и оптимизация деятельности.
Основными проблемами внешней среды ФНС являются слабое законо-

дательство и недофинансированность налоговых органов, что приводит 
к проблемам во внутренней среде: текучести высококвалифицирован-
ных кадров, прошедших обучение в стенах налоговых инспекций и, как 
следствие, к уменьшению налоговых поступлений. Анализ внутренней 
среды позволяет судить о сложности структуры налоговых органов, вли-
янии многих факторов внешней среды, основным из которых является 
нормативно-законодательный. В работе налоговых органов есть свои 
особенности и проблемы, которые необходимо учитывать при опреде-
лении основных направлений совершенствования их деятельности.

Одним из важнейших стратегических направлений развития ФНС яв-
ляется цифровизация налоговой системы [3].

Специалисты занимаются созданием информационной системы циф-
ровизации налогового администрирования и интеграции всех источни-
ков информации и потоков данных в единую информационную систему 
с последующим анализом этих данных на основе современных техноло-
гий обработки больших массивов информации.

В последнее время особенно заметна работа по последовательному 
внедрению в практику налогового администрирования современных 
цифровых технологий. Это полностью соответствует Основным на-
правлениями бюджетной, налоговой и таможенно-тарифной политики 
на 2019 г. и на плановый период 2020 и 2021 гг.

По данным ФНС России, в консолидированные бюджеты субъек-
тов Российской Федерации в 2018 г. поступило 9 401,7 млрд р., что 
на 1 220,3 млрд р. (14,9 %) больше, чем в 2017 г. (в 2017 г. темп прироста 
указанных доходов по сравнению с 2016 г. составил 8,3 %). В немалой 
степени такой результат достигнут за счёт внедрения инновационных 
технологий в сфере налогового контроля [2].

Высокую эффективность показала работа автоматизированной систе-
мы контроля налога на добавленную стоимость (НДС), которая отслежи-
вает формирование НДС по сделкам в масштабе всей страны, что состав-
ляет около 15 млрд операций в год.

Данная система позволяет не только контролировать налоговые вы-
четы по НДС, но и косвенно способствует увеличению поступлений до-
ходов от налога на прибыль организаций в бюджеты субъектов Россий-
ской Федерации.

Помимо этого, повышению уровня поступлений налоговых доходов 
в бюджеты субъектов Российской Федерации и бюджеты муниципаль-
ных образований способствует осуществляемый ФНС России контроль 
за фискальными операциями в сфере розничной торговли с помощью со-
временной контрольно-кассовой техники, которая передаёт налоговым 

органам данные о расчётах в режиме реального времени. Новый порядок 
применения контрольно-кассовой техники позволяет более эффективно 
контролировать наличный денежный оборот в сфере малого и среднего 
предпринимательства.

Эффективным аналитическим инструментом для органов государ-
ственной власти субъектов Российской Федерации должны стать новые 
электронные сервисы «Прозрачный бизнес» и «Налоговый калькулятор 
по расчёту налоговой нагрузки«, которые размещены на официальном 
сайте Федеральной налоговой службы в информационно-телекоммуни-
кационной сети «Интернет». Они позволяют получать в полном объёме 
информацию об исполнении налогоплательщиками субъекта Россий-
ской Федерации своих налоговых обязательств, в том числе организа-
циями, получающими налоговые льготы, субсидии и государственные 
заказы.

Информационная система «Анализ имущественных налогов», к кото-
рой подключены более 18 тыс. органов местного самоуправления, по-
зволяет анализировать структуру налогообложения, прогнозировать 
объём налоговых поступлений, осуществлять мониторинг налоговой 
задолженности.

С 1 января 2019 г. в четырёх субъектах Российской Федерации (Мо-
сква, Московская и Калужская облас ти, Республика Татарстан) в рам-
ках эксперимента начал применяться специальный налоговый режим 
«Налог на профессиональный доход». Этот специальный налоговый ре-
жим имеет привлекательный порядок уплаты налога через мобильное 
приложение, не требует предоставления налоговой отчётности и пред-
усматривает низкую налоговую ставку. Это позволит легализовать дея-
тельность самозанятых граждан, которые считают административную 
нагрузку в рамках действующих режимов налогообложения чрезмер-
ной, и станет ещё одним источником пополнения бюджетов субъектов 
Российской Федерации. В настоящее время в мобильном приложении 
для самозанятых граждан зарегистрировались более 40 тыс. человек, 
а предварительная сумма рассчитанного к уплате налога составляет бо-
лее 52 млн р.

Вместе с тем отмечаются отдельные недостатки в работе электронных 
сервисов ФНС России, а также необходимость совершенствования форм 
статистической и налоговой отчётности как качественной основы для 
прогнозирования доходов бюджетов субъектов Российской Федерации 
и бюджетов муниципальных образований.

Создание актуальной системы учёта зарегистрированных имуще-
ственных прав граждан и организаций, используемой для учёта объек-
тов налогообложения имущественных налогов, — очень важная задача. 
Для её решения необходимо принятие федерального закона «О внесении 
изменений в части первую и вторую Гражданского кодекса Российской 
Федерации в части совершенствования законодательства о  недвижимом 
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имуществе» в целях обеспечения разграничения имущества, относяще-
гося к движимому и недвижимому.

Кроме того, необходимо разработать предложения по совершенство-
ванию процедуры внесения в Единый государственный реестр недви-
жимости первоначальных сведений об объектах недвижимости в части 
определения оптимального объёма таких сведений, необходимого для 
идентификации объекта учёта и признания его объектом налогообло-
жения, а также предложения, предусматривающие возможность прове-
дения комплексных кадастровых работ за счёт внебюджетных средств.

Таким образом, можно сделать вывод, что налоговая система России 
развивается, совершенствуется, и для этого используются современные 
методы стратегического управления и планирования.
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ЦИФРОВИЗАЦИЯ СИСТЕМЫ 
ГОСУДАРСТВЕННОГО  УПРАВЛЕНИЯ: 
ОСНОВНЫЕ ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ

Рассматриваются основные тенденции развития новой модели систе-
мы государственного управления в условиях цифровизации всех сфер 
жизнедеятельности общества. Формулируются условия эффективно-
го взаимодействия государства с обществом на основе использования 
информационных технологий и цифровых систем.

Ключевые слова:  государство, система государственного управления, 
цифровые системы, информационные технологии, 
электронное правительство, направления реформи-
рования системы государственного управления.

Сегодня одним из направлений реформирования системы государствен-
ного управления является формирование эффективного механизма взаи-
модействия между государством и обществом с использованием современ-
ных цифровых систем. На наших глазах изменяется система управления 
общественными процессами: меняется власть, её природа, преобразуются 
функции государства, совершенствуются методы воздействия на различ-
ные подсистемы государства, формируется новое информационное про-
странство. Проблема преобразований в системе государственного управле-
ния связана со многими процессами, протекающими в обществе. Меняет-
ся общество и, соответственно, происходят изменения в процессах управ-
ления социальными отношениями. Административная реформа, которая 
идёт в нашей стране более 15 лет, затрагивает самые разные сферы и уров-
ни государства и общества. Среди основных направлений реформирова-
ния системы государственного управления можно выделить следующие:

 – оптимизация функций управления и распределения их по типам ор-
ганов власти;

 – децентрализация и деконцентрация исполнения функций государ-
ственного управления;

 – аутсорсинг;
 – управление по результатам;
 – внедрение методов проектного управления;
 – развитие и поддержка предпринимательства;
 – реформирование государственной и муниципальной службы;
 – территориальная реформа местного самоуправления;
 – совершенствование взаимодействия исполнительной власти и об-

щества;
 – использование информационно-коммуникативных технологий в де-

ятельности органов власти, где основным вектором развития современ-
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ного общества является цифровизация всех социально-экономических 
отношений социума [1].

В результате реформ должна сформироваться модель нового государ-
ственного устройства и управления, направленная, с одной стороны, 
на укрепление централизации власти, а с другой, на децентрализацию 
публичных отношений, способствуя развитию местного самоуправле-
ния и федерализма в нашей стране и в целом направленная на развитие 
человеческого капитала как главного условия формирования нового ин-
дустриального общества, нового экономического уклада — НИО-2 [2].

Все эти процессы требуют теоретического осмысления, определения 
новых положений в концептуальной модели построения системы госу-
дарственной власти на современном этапе. Особого внимания требуют 
вопросы осмысления роли и места государства в новом сетевом инфор-
мационном пространстве. Как встроиться в это пространство? Быть на-
блюдателем со стороны или активным участником происходящих ин-
формационных процессов.

Сегодня под влиянием цифровых технологий объективно изменяется 
природа государства, происходит перераспределение функций по уров-
ням власти, активно идёт поиск новой модели государственного устрой-
ства, в противовес бюрократической, иерархической системы управле-
ния [3].

Административная школа с её незыблемыми атрибутами построения 
власти, принципами построения «рациональной бюрократии» требует 
пересмотра, дополнения и осмысления в новых условиях развития «ин-
формационного общества». Теория «информационного общества» сегод-
ня во многом определяет параметры модели государственного управ-
ления в новом сетевом взаимодействии между государством и гражда-
нами. Информационная революция приводит к тому, что виртуальное 
пространство быстро переводит новую информацию в сферу управле-
ния. Отсюда государство должно найти наиболее эффективные спосо-
бы использования цифровых систем в управлении общественными про-
цессами.

Цифровая революция способствует развитию новых моделей демокра-
тии, связанных с прямым участием граждан в управлении государством. 
Активное обсуждение в социальных сетях проектов нормативно-право-
вых актов способствует не только увеличению количества участников 
общественно-политических процессов, но и значительно экономит из-
держки, связанные с государственным управлением. Данные процессы 
нашли свою реализацию в федеральной целевой программе «Электрон-
ная Россия 2011–2020» [4].

«Электронное правительство» является сегодня одним из эффектив-
ных механизмов перестройки системы управления общественно-поли-
тическими процессами. Данный механизм меняет формы организаци-
онной деятельности органов власти, способствует прозрачности их де-

ятельности, обеспечивает реализацию принципа гласности, обратной 
связи в системе государственного управления, снижает негативное вли-
яние бюрократической машины властных структур, реализует функцию 
контроля в большей степени со стороны различных общественных ин-
ститутов.

Акцент делается на то, что «электронное правительство» является 
не только частным технологическим решением, но и эффективным сред-
ством для масштабного информационного преобразования государства 
и общества путём глобального внедрения и распространения информа-
ционно-коммуникативных технологий, цифровых систем во всех госу-
дарственных и общественных сферах деятельности [5].

Реформа государственной службы стала ещё одним направлением, где 
цифровизация оказала своё влияние на формирование новых приорите-
тов в кадровой политике органов власти. Изменились квалификацион-
ные требования к государственным служащим в части знаний и умений, 
требующих от чиновников владения современными информационными 
технологиями; размещается информация о деятельности чиновников 
и органов государственного управления; проводятся мониторинг, опро-
сы граждан, даётся оценка их работы со стороны потребителей государ-
ственных услуг.

Вслед за изменениями системы государственного управления проис-
ходят преобразования в среде бизнеса, меняется институциональное 
пространство рыночного механизма, совершенствуются методы воздей-
ствия на субъекты предпринимательства. Формируется потребность 
в новой модели управления бизнесом, сочетающей в себе принципы го-
сударственного и рыночного регулирования, плюрализма форм хозяй-
ствования. Среди важных изменений выделяется возрастающее значе-
ние информационных технологий, которые формируют новый экономи-
ческий уклад, новый тип материального производства.

Основными чертами новой модели производства становятся: непре-
рывное повышение информационной и снижение материальной состав-
ляющей; снижение энерго-, материало- и фондоёмкости продукции; ис-
пользование современных методов организации производства и управ-
ления; экологизация всех сфер производства; акцент на качество, эф-
фективность и целесообразность. Очевидно, что качественно новый 
технологический уровень будет определять будущее лицо экономики 
государства. Конкурентоспособными будут те государства, которые су-
меют занять лидирующие позиции в сфере развития и применения вы-
соких технологий и которые смогут обеспечить качество человеческого 
капитала, способного их реализовать. Государства — лидеры будуще-
го — это лидеры технологические.

Таким образом, модель нового индустриального общества — 
НИО-2 — затрагивает все сферы, уровни жизненного пространства со-
циума. Изменения происходят не только на поверхности нашей жизни, 
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но и  затрагивают самые глубокие, устоявшиеся принципы, нормы жиз-
недеятельности общества. Происходят сдвиги в общественном сознании, 
меняются ценности людей, взгляды на межличностные связи, появля-
ются новые формы существования в виртуальном мире. Информацион-
но-коммуникативные технологии в системе государственного управле-
ния являются не только способом осуществления власти. Прежде всего 
государство должно использовать информационные ресурсы для удер-
жания своего господства, подчинить их реализации и достижению как 
государственных, так и общественных интересов. Отсюда изменения 
в концепции реформирования системы государственного управления, 
на наш взгляд, должны состоять в том, что информация — основной ре-
сурс, а высокие технологии — ведущее направление государственного 
развития.
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ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ 
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Рассматриваются полномочия органов местного самоуправления в сфе-
ре охраны здоровья, проблемы реализации данных полномочий и пути 
их решения. Делается акцент на проблему достижения стратегиче-
ских целей в связи с отсутствием организованной должным образом до-
ступной и качественной медицинской помощи. Рассматривается судеб-
ная практика в вопросах реализации полномочий местного самоуправ-
ления в сфере охраны здоровья. Предлагается включение мероприятий 
в стратегию развития муниципального образования для выполнения 
полномочий в сфере охраны здоровья.

Ключевые слова:  муниципальное образование, полномочия органов 
местного самоуправления, охрана здоровья, развитие, 
стратегия развития, здравоохранение, планирование, 
пути решения.

Эффективное развитие муниципального образования является од-
ним из приоритетов работы местной администрации. В деятельности 
целеполагания, прогнозирования, планирования и программирования 
социальных, экономических, кадровых, трудовых, инфраструктурных, 
инвестиционных и других основ развития муниципального образования 
особую роль играет стратегическое планирование [4]. Основным резуль-
татом вышеупомянутых действий на долгосрочный период является ут-
верждённый документ — стратегия социально-экономического разви-
тия муниципального образования.

При этом, на наш взгляд, достигать поставленных планок развития, 
реализовывать властные полномочия местной администрации затруд-
нительно в условиях ограниченных ресурсов, а также малочисленности 
здорового населения. Причины плохого здоровья населения связаны 
с отсутствием достойных условий и необходимых организаций для ока-
зания медицинской и фармацевтической помощи; отсутствием или не-
достаточным участием в санитарно-гигиеническом просвещении насе-
ления и пропаганде профилактических мероприятий; с недостаточным 
информированием населения о возможности распространения социаль-
но значимых заболеваний и заболеваний, представляющих опасность 
для окружающих; с недостаточностью мероприятий, направленных 
на спасение жизней и здоровья людей, и мероприятий, направленных 
на создание благоприятных условий в целях привлечения медицинских 
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(фармацевтических) работников для работы в медицинских организа-
циях.

Конституция РФ гарантирует каждому жителю страны право на охра-
ну здоровья и медицинскую помощь. Принципами в сфере охраны здо-
ровья граждан, в соответствии со ст. 4 Федерального закона от 21 ноября 
2011 г. № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Фе-
дерации» (далее — Закон об основах охраны здоровья), являются:

 – ответственность органов государственной власти и органов местно-
го самоуправления, должностных лиц организаций за обеспечение прав 
граждан в сфере охраны здоровья;

 – доступность и качество медицинской помощи;
 – приоритет профилактики в сфере охраны здоровья.

При этом в соответствии со ст. 10 Закона об основах охраны здоро-
вья доступность и качество медицинской помощи обеспечивается в том 
числе:

 – организацией оказания медицинской помощи по принципу прибли-
жённости к месту жительства, месту работы или обучения;

 – наличием необходимого количества медицинских работников 
и уровнем их квалификации;

 – установлением в соответствии с законодательством Российской Фе-
дерации требований к размещению медицинских организаций государ-
ственной и муниципальной системы здравоохранения и иных объектов 
инфраструктуры в сфере здравоохранения исходя из потребностей на-
селения;

 – применением телемедицинских технологий [2].
Особую роль при разработке стратегии муниципального развития 

для разделов «Здравоохранение» и «Кадры», по нашему мнению, долж-
на играть ст. 17 Закона об основах охраны здоровья граждан, которая 
определяет следующие полномочия органов местного самоуправления 
городских округов и муниципальных районов в сфере охраны здоровья:

 – создание условий для оказания медицинской помощи населению 
в соответствии с территориальной программой государственных гаран-
тий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи и законами 
субъектов Российской Федерации;

 – обеспечение организации оказания медицинской помощи в меди-
цинских организациях муниципальной системы здравоохранения в слу-
чае передачи соответствующих полномочий в соответствии с ч. 2 ст. 16 
Закона об основах охраны здоровья;

 – информирование населения муниципального образования, в том 
числе через средства массовой информации, о возможности распростра-
нения социально значимых заболеваний и заболеваний, представляю-
щих опасность для окружающих, на территории муниципального обра-
зования, осуществляемое на основе ежегодных статистических данных, 
а также информирование об угрозе возникновения и о возникновении 

эпидемий в соответствии с законом субъекта Российской Федерации;
 – участие в санитарно-гигиеническом просвещении населения и про-

паганде донорства крови и(или) её компонентов;
 – участие в реализации на территории муниципального образования 

мероприятий, направленных на спасение жизни и сохранение здоровья 
людей при чрезвычайных ситуациях, информирование населения о ме-
дико-санитарной обстановке в зоне чрезвычайной ситуации и о прини-
маемых мерах;

 – реализация на территории муниципального образования меропри-
ятий по профилактике заболеваний и формированию здорового образа 
жизни в соответствии с законом субъекта Российской Федерации;

 – создание благоприятных условий в целях привлечения медицин-
ских и фармацевтических работников для работы в медицинских орга-
низациях.

При этом отметим, что данные полномочия в соответствии с Феде-
ральным законом «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации» от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ 
не относятся к вопросам местного значения муниципального района 
и городского округа, за исключением создания условий для оказания 
медицинской помощи населению (за исключением территорий, вклю-
чённых в утверждённый Правительством Российской Федерации пере-
чень) в соответствии с территориальной программой государственных 
гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи.

Однако в судебном деле между Прокуратурой Камчатского края и За-
конодательным собранием Камчатского края совместно с губернатором 
Камчатского края, по вопросу признания недействующим закон Кам-
чатского края от 9 июня 2013 г. № 260 «Об отдельных вопросах в сфере 
охраны здоровья граждан в Камчатском крае», судебная коллегия по ад-
министративным делам Верховного Суда Российской Федерации устано-
вила и разъяснила, что полномочия органов местного самоуправления 
городских округов и муниципальных районов в сфере охраны здоровья 
являются исключительной компетенцией муниципального образова-
ния. Реализация данных полномочий осуществляется принятием соот-
ветствующих муниципальных актов и закладывается в бюджет муни-
ципального района или городского округа в соответствии с Бюджетным 
кодексом РФ от 31 июля 1998 г. № 145-ФЗ (определение Верховного Суда 
РФ по делу № 60-АПГ15–1 от 8 апреля 2015 г.).

В судебном деле между муниципальным образованием Ейский рай-
он Краснодарского края и межрайонной прокуратурой Ейского райо-
на по вопросу бездействия и неисполнения полномочий муниципаль-
ного района в сфере охраны здоровья в части создания благоприятных 
условий в целях привлечения медицинских и фармацевтических ра-
ботников для работы в медицинских организациях судебная коллегия 
по гражданским делам Краснодарского краевого суда в апелляционном 
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 определении установила, что, нарушая принцип доступности и качества 
медицинской помощи в части необеспечения условий привлечения ме-
дицинских работников в медицинские организации, муниципальный 
район не исполняет возложенные на него полномочия в сфере охраны 
здоровья (апелляционное определение Краснодарского краевого суда 
по делу № 33-19917/2014 от 11.09.2014 г.).

Изучив раздел «Кадровое обеспечение — вакансии учреждений здра-
воохранения» на официальном сайте Министерства здравоохранения 
Челябинской области, можно сделать вывод, что по состоянию на 1 ян-
варя 2019 г. в медицинских учреждениях, расположенных на территории 
Челябинска, не хватает около 900 медицинских и фармацевтических ра-
ботников [5].

Таким образом, отсутствие большого количества медицинского 
и фармацевтического персонала на территории Челябинска прямо вли-
яет на доступную и качественную медицинскую помощь, тем самым 
нарушая право на охрану здоровья неопределённого круга лиц, преду-
смотренное Конституцией РФ, что может говорить о неэффективности 
деятельности муниципального образования в сфере охраны здоровья [1].

Учитывая социально-экономическую ситуацию, сложившуюся в му-
ниципальных образованиях, дефицит бюджета, увеличение социальной 
напряжённости среди населения, позицию судебной власти для реали-
зации полномочий местного самоуправления в сфере охраны здоровья, 
нами предлагается включение плана реализации данных полномочий 
в стратегию развития муниципального образования в разделы «Здраво-
охранение» и «Кадры».

В данной статье предлагается рассмотреть возможность включения 
в стратегию развития муниципального образования полномочий по про-
ведению мероприятий, направленных на просвещение населения в об-
ласти здравоохранения и создание благоприятных условий в целях при-
влечения медицинских работников и фармацевтических работников для 
работы в медицинских организациях.

В разделе «Здравоохранение» предлагается установить задачи по про-
ведению профилактических мероприятий, направленных на санитарно- 
гигиеническое просвещение населения, пропаганду донорства крови 
и(или) её компонентов, на профилактику заболеваний и формирование 
здорового образа жизни населения. Принятые на уровне субъекта Рос-
сийской Федерации профилактические мероприятия в обязательном по-
рядке должны учитываться при разработке данного раздела стратегии 
развития муниципального образования.

Предлагается ввести в стратегию развития муниципального обра-
зования проведение профилактических мероприятий, направленных 
на уменьшение количества заболеваний, характерных для данного му-
ниципального образования. Так, в новую стратегию развития города Че-
лябинска до 2035 г. рекомендуется включить мероприятия, направлен-

ные на профилактику ВИЧ, СПИДа, ОРВИ и гриппа, гепатитов, онколо-
гии, сердечно-сосудистых заболеваний, туберкулёза, неврологических 
и других заболеваний с привлечением профильных специалистов, в том 
числе международного уровня.

С целью создания благоприятных условий для привлечения меди-
цинских и фармацевтических работников в раздел «Здравоохранение» 
стратегии развития муниципального образования предлагается вклю-
чить разработку и реализацию мероприятий, направленных, в том чис-
ле на создание жилищного фонда для медицинских и фармацевтиче-
ских работников, у которых отсутствует собственное жильё на праве 
собственности или иных правах на территории муниципального обра-
зования, выплату компенсации за съём жилья, установление льготного 
проезда в общественном транспорте медицинским и фармацевтическим 
работникам, осуществляющим свою деятельность на полной ставке в уч-
реждениях государственной, муниципальной, частной систем здравоох-
ранения, работающих в системе обязательного медицинского страхова-
ния и др. [3].

Дополнительно в раздел «Кадры» стратегии развития муниципаль-
ного образования предлагается включить обязательность прогнозиро-
вания и планирования нехватки медицинских и фармацевтических ра-
ботников в медицинских учреждениях муниципального образования, 
с последующей возможностью заключать целевые договоры на оплату 
обучения в образовательных организациях по востребованным меди-
цинским и фармацевтическим специальностям с обязанностью после-
дующей трудовой деятельности в учреждениях государственной и му-
ниципальной системы здравоохранения, расположенных на территории 
муниципального образования.

Закрепление данных мероприятий в стратегии развития муниципаль-
ного образования приведёт к реализации целей и задач, поставленных 
в сфере охраны здоровья, и к повышению качества и уровня жизни насе-
ления муниципального образования посредством оказания ему доступ-
ной и качественной медицинской и фармацевтической помощи.
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ПРОБЛЕМЫ ГРУЗОВЫХ АВТОПЕРЕВОЗОК 
В ГОРОДАХ

Транспортные проблемы городов в значительной степени связаны с гру-
зовыми автомобильными перевозками, необходимыми для удовлетво-
рения многочисленных потребностей городской мобильности. Анализ 
аспектов, связанных с городскими грузовыми перевозками, позволил 
сформулировать экономические, экологические и социальные послед-
ствия их осуществления, особенно для неэффективных транспортных 
систем. Сформулированы две группы мер, принятие которых снизит 
негативное воздействие грузового транспорта на состояние наших го-
родов.

Ключевые слова:  грузовой автомобильный транспорт, негативные 
последствия, проблемы, административные и орга-
низационно-технические меры.

Проблема загруженности улично-дорожных сетей российских городов 
с каждым годом обостряется. Во многих наших городах количество лег-
ковых автомобилей подходит к критическому уровню — 350–400 автомо-
билей на 1 000 жителей и далее будет увеличиваться. Проблема усугуб-
ляется необходимостью осуществления всё более интенсивных грузовых 
перевозок, без которых город не может функционировать. В общем транс-
портном потоке доля грузовых перевозок составляет до одной трети.

Сфера перевозок городским грузовым транспортом определяется как 
все перемещения товаров и материальных ресурсов в пределах город-
ской территории, а также из неё, произведённые лёгкими или тяжёлыми 
транспортными средствами, включая:

 – доставку товаров (бизнес и бытовые цели);
 – доставку строительных и других инфраструктурных материалов 

и конструкций;
 – обслуживание специализированным транспортом (перевозки иму-

щества населения, почтовых отправлений, эвакуация автомобилей, ава-
рийные и др.);

 – поездки по магазинам, совершаемые частными домохозяйствами;
 – вывоз отходов;
 – поездки сервисных фургонов для обслуживания, поставки и ремонта.

При анализе проблем городских грузоперевозок должны учитываться 
следующие аспекты:

 – увеличивающаяся концентрация населения в городах (в Российской 
Федерации на 01.01.18 в городах проживало 74,4 % населения);

 – доля городских грузоперевозок в общем транспортном потоке со-
ставляет 20–30 %;

 – очень низкие коэффициенты загрузки грузовых транспортных 
средств в городах (в среднем до 40 %);

 – на городские грузоперевозки приходится 25 % выбросов CO2, свя-
занных с городским транспортом, и 30–50 % других загрязнителей, свя-
занных с транспортом (твёрдые частицы, оксид азота и др.);

 – многочисленность небольших фирм грузоперевозок (порядка 80 % 
имеют до пяти сотрудников);

 – на городские грузовые перевозки приходится значительная часть 
окружающего шума;

 – изменение структуры грузовых перевозок в городах в результате 
старения населения, роста электронной торговли, ужесточения требо-
ваний к выбросам в окружающую среду и др. [1].

Городские грузовые и пассажирские перевозки оказывают ряд не-
гативных экономических, экологических и социальных последствий. 
К ним относятся [2]:

Экономические последствия:
 – перегруженность улично-дорожных сетей, приводящая к снижению 

экономических показателей работы транспорта;
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 – неэффективность функционирования городской инфраструктуры;
 – излишняя и неэффективная растрата ресурсов.

Экологические последствия:
 – выбросы загрязняющих веществ;
 – использование невозобновляемого ископаемого топлива и дефицит-

ной городской территории;
 – проблема отходов (шины, нефтепродукты и другие материалы);
 – потеря среды обитания животного и растительного мира.

Социальные последствия:
 – физические воздействия выбросов загрязняющих веществ на здоро-

вье населения и связанные с ними последствия (смерти, болезни);
 – травмы и смерти в результате дорожно-транспортных происше-

ствий;
 – повышенный уровень шума;
 – утрата эстетики и историчности ландшафта;
 – усложнение передвижения общественного транспорта (автомобиль-

ные «пробки»);
 – другие последствия, снижающие уровень качества жизни в городах.

Негативные последствия городского грузового транспорта изучены 
относительно хорошо [3–6], что подтверждается наличием методологий 
расчёта внешних издержек, связанных с этими последствиями. Более 
проблематичным является понимание того, в какой степени директив-
ные органы и другие субъекты должны вмешиваться в усилия по умень-
шению каждого из этих последствий и какие методы их решения явля-
ются эффективными для достижения наиболее устойчивых результатов 
с экономической, социальной и экологической точек зрения.

В дополнение к негативному воздействию, оказываемому городскими 
грузовыми перевозками, как их участники, так и управленцы сталкива-
ются с проблемами при их осуществлении, что снижает эффективность 
перевозок. Эти проблемы гораздо менее однозначны и понятны, отчасти 
так как было предпринято недостаточно попыток их уменьшить. Они 
включают [2]:

 – проблемы транспортных потоков/заторов, вызванные низким уров-
нем организации дорожного движения, дорожно-транспортными проис-
шествиями, неадекватной дорожной инфраструктурой, узкой планиров-
кой улиц и плохим поведением водителей;

 – проблемы, связанные с транспортной политикой, включая игнори-
рование вопросов грузовых перевозок в городе и планирование движе-
ния (или недостаточное внимание к ним), а также другие вопросы поли-
тики, такие как ограничение доступа транспортных средств по времени 
и/или их размеру/весу транспортных средств, или к дорожным полосам, 
предназначенным для общественного транспорта;

 – проблемы парковки и погрузки/разгрузки, включая правила погруз-
ки/разгрузки, штрафы за их нарушения, отсутствия места для разгрузки;

 – проблемы, связанные с получателями грузов, включая их очерёд-
ность и приоритетность.

Эффективное решение вышеназванных проблем и снижение негатив-
ных последствий представляется в достижении интеграции грузовых по-
токов в жизнедеятельность городов, которая позволит гражданам полу-
чать доступ к товарам и к необходимым инфраструктурным услугам гру-
зоперевозок, в то же время поддерживая устойчивое развитие городов 
(с минимизацией вредного влияния на окружающую среду).

В перспективе без действенных мер нас ожидает транспортный кол-
лапс. Всё это усугубляет воздействие на экологию, а также повышает 
риск дорожно-транспортных происшествий. Поиск приемлемых реше-
ний является жизненно необходимым.

Условиями эффективной работы грузового автотранспорта являются:
 – своевременная доставка грузов при их сохранности и целостности;
 – выполнение грузоперевозок с минимальным числом поломок;
 – оптимальный путь движения;
 – правильное и своевременное оформление документов для перевоз-

ки грузов.
Нарушения этих условий, как показывают многочисленные исследо-

вания, могут возникать по следующим причинам:
 – изношенность подвижного состава;
 – слабая информационная поддержка процесса перевозок;
 – сложности построения маршрутов перевозки, в том числе вслед-

ствие заторов;
 – недогруз подвижного состава из-за нежелания или неумения комп-

лектовать отправку от разных грузоотправителей;
 – недостаток программных продуктов для транспортной логистики;
 – отсутствие системного управления всем транспортным комплексом 

в масштабах города (самая главная причина) и, как следствие, пробки 
на дорогах.

Поскольку системное решение разгруженности улично-дорожных се-
тей (УДС) за счёт стимулирования перевозок людей на общественном 
транспорте и мер ограничительного характера для движения легковых 
автомобилей (как в «цивилизованных» странах) для России является 
крайне проблематичным или даже невозможным в обозримом будущем, 
попытаемся перечислить меры для городского грузового автотранспор-
та. Их условно можно поделить на две категории: административные 
и организационно-технические.

Административные меры:
 – запрет транзитного трафика через города;
 – вынос крупных производственных мощностей за черту города;
 – введение пропусков на определённые сроки для въезда грузовых ав-

томобилей (правда, при этом возникает опасность возникновения, как 
это было несколько лет назад в Москве, фирм-однодневок, штампующих 
«пропуска» направо и налево);
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 – ограничение движения грузовых автомобилей в часы пик;
 – регулирование завоза на крупные предприятия и в торговые пулы 

(а лучше перенос на вечернее и ночное время);
 – драконовские штрафы за нарушения превентивных мер.

Организационно-технические (к ним же относятся и принципы логис-
тического подхода) меры:

 – создание эффективной технической инфраструктуры для грузовых 
перевозок;

 – качественные улично-дорожные сети (УДС) с разделительными по-
лосами и выделенными полосами для общественного транспорта;

 – современные навигационно-информационные средства;
 – различные интернет-сервисы для определения оптимальных марш-

рутов и выявления загруженных и некачественных дорог;
 – минимизация повторности перевозок, в особенности для потреби-

тельских грузов;
 – создание информационно-транспортных систем, позволяющих 

быст ро связать потребителей транспортных услуг с перевозчиками;
 – разработка и внедрение логистических (транспортных) программ-

ных продуктов или их заимствование в «продвинутых» странах и другие.
Всё перечисленное отнюдь не является исчерпывающим.
Для эффективной организации функционирования городского грузо-

вого транспорта городские власти должны быть главными инициатора-
ми проведения вышеперечисленных мер. Зарубежная практика показы-
вает, что большую пользу могло бы принести создание объединённого 
логистического центра, который занимался бы регулированием и рас-
пределением перевозок между транспортными предприятиями, то есть 
стратегией городской логистики, снижающей остроту проблем. В созда-
нии такого центра могли бы принять участие муниципальные органы, 
частные инвесторы, транспортные организации и специалисты-транс-
портники.
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The transport problems of cities are largely related to road freight transport, which 
is necessary to meet the many demands of urban mobility. The analysis of aspects 
related to urban freight transport has made it possible to formulate the economic, 
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inefficient transport systems. Two groups of measures are formulated, the adoption 
of which will reduce the negative impact of freight transport on the state of our 
cities.
Keywords: road freight transport, negative consequences, problems, administrative 
and organizational and technical measures.

Нордин Виктор Владимирович — кандидат технических наук, доцент 
кафедры отраслевой логистики, маркетинга и коммерции Калининградского 
государственного технического университета, Калининград, Россия. v.nordin@
yandex.ru.

УДК 332.1

А. С. ПАутОв, е. А. кОлеСник

КРИТЕРИИ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ГРАНИЦ 
ГОРОДСКОЙ АГЛОМЕРАЦИИ

Исследованы городские агломерации как новый способ социально-эконо-
мического и инфраструктурного развития территории. На основе срав-
нительного анализа и изучения имеющейся методической базы предло-
жены критерии определения границ городской агломерации.
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В настоящее время облик мира стремительно меняется, городские 
и сельские поселения заметно уступают в своём развитии крупным го-
родам, которые, распространяя своё влияние на соседние населённые 
пункты, фактически сливаются с ними в сплошные урбанизированные 
территории и становятся городскими агломерациями. Данный процесс 
развивается всё стремительнее, и его невозможно остановить.
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Многие авторы трактуют городскую агломерацию как процесс разрас-
тания территории населённого пункта за счёт его застройки и поглоще-
ния прилегающих поселений. Сам термин «агломерация» применитель-
но к расселению был введён французским географом М. Руже, согласно 
которому агломерация возникает тогда, когда концентрация городских 
видов деятельности выходит за пределы административных границ 
и распространяется на соседние населённые пункты [8].

Большой вклад в теорию и практику развития агломераций внесли 
и российские учёные В. Л. Глазычев [1], Г. М. Лаппо [6], Н. В. Петров [7], 
И. В. Стародубровская [1], Е. С. Кормакова [5], Н. В. Зубаревич и др.

В отечественной литературе понятие «городской агломерации» ис-
пользовалось достаточно широко уже с начала XX в. и имело ряд ана-
логов: «агломерация» М. Г. Диканского, «экономический город» 
В. П. Семенова-Тян-Шанского, «хозяйственный округ города» А. А. Кру-
бера и др. [8]. Дискуссия по вопросу определения данного понятия про-
должается и в настоящее время.

При всём различии трактовок понятия «городская агломерация» и ус-
ловий сосуществования городов и их прилегающих территорий сформи-
рована типология для определения вида такой территории. Выделяют 
моноцентрические и полицентрические агломерации — конурбации. 
Основное количество городских агломераций относится к первому типу, 
ведь моноцентрические агломерации формируются по принципу доми-
нирования одного основного города. Город-ядро постепенно включает 
в свою территорию другие населённые пункты и определяет направле-
ние их дальнейшего развития в симбиозе со своими потенциальными 
возможностями. Примерами таких агломераций могут служить москов-
ская или нью-йоркская. Агломерации полицентрического типа встреча-
ются реже и скорее являются исключением. Они объединяют несколько 
различных городов, каждый из которых является независимым и само-
стоятельным ядром и вбирает в себя ближайшие населённые пункты. 
Например, в Германии — это Рурский бассейн, полностью застроенный 
крупными субъектами, каждый из которых имеет несколько спутни-
ков, при этом они являются независимыми субъектами и объединяют-
ся в одно целое только по территориальному признаку. В России наибо-
лее известной агломераций полицентрического типа является Самаро-
Тольяттинская.

Среди современных городов встречается немало развитых, с населе-
нием превышающим 1 млн человек. Применяя определённые критерии, 
можно определить, к какой категории городских агломераций относит-
ся данный мегаполис. Однако мнения учёных по этому вопросу опять же 
расходятся. Некоторые рекомендуют ориентироваться на определённые 
признаки, которые имеют фактическое подтверждение, другие, в свою 
очередь, выделяют комплекс факторов, основанных на социологических 
исследованиях [7].

Большинство критериев оценки основывается на численной составля-
ющей территории. По мнению И. А. Фомина и М. М. Кушниренко, чис-
ленность городского населения должна составлять более 100 тыс. чело-
век, при этом город-центр должен иметь административно-экономиче-
ские функции [2].

Также одним из значимых критериев выделения агломерации явля-
ется развитость транспортной сети. Е. А. Баркова опирается на методи-
ку транспортной доступности центрального города. В пределах данной 
территории рассматривается передвижение населения и его взаимодей-
ствие с трудовыми, социально-бытовыми, культурными целями, а также 
в соответствии с распределением рекреационных зон [2].

В. Л. Глазычев использовал отдельные элементы двух рассмотренных 
методов выделения границ агломераций. Для определения границ Челя-
бинской агломерации он предлагал с учётом транспортной доступности 
опираться на границы существующих административно-территориаль-
ных единиц [1].

Границы городских агломераций имеют подвижность и зависят 
от развития транспорта, транспортной сети и размещения городских 
объектов различного функционального назначения. Размещение объ-
ектов и обеспечение транспортной инфраструктуры должно опираться 
на экономическую целесообразность и учитывать все виды ограниче-
ний. Территория, в пределах которой возможно обеспечение полутора-
часовой транспортной доступности, определяется как территориальный 
потенциал развития агломерации.

Предлагаемый нами подход к определению границ агломерации ос-
нован на анализе мнений различных авторов и методик, применяемых 
в отечественной практике, а также учёте сложившихся связей между на-
селёнными пунктами.

Основные критерии, в соответствии с которыми города с прилегаю-
щими территориями можно отнести к городским агломерациям, следу-
ющие:

 – плотность населения на 1 км2 (не менее 200 человек);
 – численность населения (от 100 тыс. человек, верхний предел — 

не ограничен);
 – скорость застройки и её непрерывность (не более 20 км между ос-

новным городом и его спутниками);
 – количество поглощённых населённых пунктов (спутников);
 – наличие единой инфраструктуры (инженерные коммуникации, связь);
 – интенсивность поездок различного значения между ядром и пери-

ферией (на работу, учёбу или для проведения досуга, так называемые 
маятниковые миграции, 1,5-часовая изохрона);

 – общая транспортная логистическая сеть;
 – доля населения, занятого работами несельскохозяйственного харак-

тера (75 % и более).
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В Российской Федерации городские агломерации создавались исклю-
чительно в соответствии с индустриальными планами развития [3; 4]. 
При плановой экономике этого было достаточно, но, перейдя к рыноч-
ным отношениям, процесс экономического территориального развития 
претерпел существенные изменения и неизбежно отразился на принци-
пах и подходах к агломерированию. Мы считаем, что данный процесс 
по-прежнему остаётся управляемым, но в соответствии не с индустри-
альными планами, а стратегией социально-экономического развития 
агломерации, которая объединяет интересы всех без исключения участ-
ников данного процесса.

Только при правильном управлении городскими агломерациями мо-
жет cформироваться положительный эффект. Грамотное управление — 
залог успешного развития городской агломерации, которое в дальней-
шем будет обеспечивать высокий уровень качества жизни населения, 
создаст комфортную городскую среду, благоприятное инвестиционное 
пространство и обеспечит конкурентоспособность региона и страны 
в целом.
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Государственная политика регионального развития Российской Феде-
рации нацелена на обеспечение устойчивого социально-экономического 
развития территорий посредством исключения инфраструктурных огра-
ничений и максимально полного использования потенциала субъекта.

Федеральным законом от 28 июня 2014 г. № 172-ФЗ «О стратегическом 
планировании в Российской Федерации» предусматривалась подготов-
ка принципиально нового для Российской Федерации типа документа, 
который должен был включить в себя подходы стратегического и тер-
риториального планирования — Стратегии пространственного разви-
тия Российской Федерации (далее — Стратегия), которая призвана стать 
«проекцией» социально-экономических приоритетов развития на кон-
кретную территорию, оценить сложившуюся экономическую систему 
региона, дать предложения по её гармонизации [1].

Приоритетная цель Стратегии пространственного развития Россий-
ской Федерации в период до 2025 г., утверждённой распоряжением Пра-
вительства Российской Федерации от 13 февраля 2019 г. № 207-р, — 
обеспечение устойчивого и полностью сбалансированного простран-
ственного развития, которое направлено на снижение количества 
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 межрегиональных различий в уровне и качестве жизни граждан, увели-
чение темпов экономического роста и технологического развития, а так-
же на обеспечение национальной безопасности государства [2]. Страте-
гия на данный момент определяет приоритеты, цели и задачи развития 
каждого субъекта Российской Федерации, возможности и механизмы их 
достижения, а также, в дальнейшем, должна направить действия орга-
нов исполнительной власти всех уровней на реализацию приоритетов 
пространственного развития подведомственного субъекта Российской 
Федерации.

В Стратегии предусмотрено два пути пространственного развития — 
инерционный и приоритетный (целевой). Такие варианты развития учи-
тывают параметры демографического прогноза Российской Федерации 
до 2035 г., в том числе по отдельным субъектам и муниципальным об-
разованиям, прогноза научно-технологического развития на пери-
од до 2030 г. и прогноза социально-экономического развития на 2019–
2024 гг.

Инерционный путь пространственного развития предполагает сохра-
нение текущих тенденций развития системы расселения и экономики 
при условии невыполнения запланированных мер и отказа от реализа-
ции механизмов устойчивого и сбалансированного пространственного 
развития.

Приоритетный (целевой) путь пространственного развития предпо-
лагает снижение различий между субъектами Российской Федерации 
по основным социально-экономическим показателям.

Челябинская область вошла в состав Уральско-Сибирского макро-
региона, который включает в себя также соседние области и округа — 
Курганскую, Свердловскую, Тюменскую область, Ханты-Мансийский 
и Ямало-Ненецкий автономные округа. Данное разделение должно спо-
собствовать выбору приоритетов дальнейшего пространственного раз-
вития в совокупности с пространственным развитием соседних муни-
ципальных образований для более эффективного экономического роста, 
согласно Стратегии.

Челябинская область обладает мощным экономическим потенциа-
лом: Южный Урал занимает третье место по производству мяса птицы 
в сельских организациях, шестое — по объёму отгруженной продук-
ции в обрабатывающих производствах, десятое — по вводу жилья, две-
надцатое — по обороту розничной торговли, четырнадцатое — по объ-
ёму платных услуг населению. На территории зарегистрировано свыше 
90 тыс. предприятий и организаций всех форм собственности. Доля ма-
лого предпринимательства в валовом региональном продукте достигает 
25 %. Разведано около трёхсот месторождений минерального сырья, об-
ласть является монополистом в России по добыче и переработке графи-
та (95 %), магнезита (95 %), металлургического доломита (71 %), талька 
(70 %) [3].

Стратегия пространственного развития до 2025 г. предлагает для каж-
дого региона перспективную экономическую специализацию, которая 
включает различные отрасли, специализирующиеся в отдельном муни-
ципальном образовании, в том числе и для Челябинской области: добыча 
полезных ископаемых; производство готовых металлических изделий, 
кожи и изделий из кожи, металлургическое, напитков, одежды, пище-
вых продуктов, резиновых и пластмассовых изделий, текстильных из-
делий, химических веществ и химических продуктов, электрического 
оборудования, растениеводство и животноводство, предоставление со-
ответствующих услуг в этих областях, туризм — деятельность гостиниц 
и предприятий общественного питания, деятельность административ-
ная и сопутствующие дополнительные услуги (деятельность туристиче-
ских агентств и прочих организаций, предоставляющих услуги в сфере 
туризма) и другое.

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федера-
ции от 20 августа 2015 г. № 870 «О содержании, составе, порядке разра-
ботки и утверждения стратегии пространственного развития, а также 
о порядке осуществления мониторинга и контроля её реализации» Стра-
тегия разработана применительно ко всей территории Российской Феде-
рации с детализацией её положений в разрезе каждого субъекта Россий-
ской Федерации в частности [4].

К ожидаемым результатам реализации Стратегии на территории Че-
лябинской области можно отнести:

 – концентрацию экономического роста в ограниченном числе цент-
ров, рост социально-экономической роли городов;

 – стабилизацию численности населения;
 – сокращение межрегиональных социально-экономических диспро-

порций;
 – трансформацию пространственной организации экономики;
 – сохранение инфраструктурных ограничений федерального значе-

ния;
 – усиление влияния научно-технического прогресса на простран-

ственное развитие.
Одним из механизмов достижения целей и задач, на наш взгляд, явля-

ется развитие агломераций. На данный момент в Российской Федерации 
существует порядка 40 крупных и крупнейших городских агломераций, 
которые концентрируют в себе население и экономику в крупнейших 
формах расселения, представляя собой центры экономического роста, 
каждый из которых обеспечивает более одного процента суммарного 
прироста валового регионального продукта субъектов Российской Фе-
дерации.

Челябинск считается одним из перспективных центров экономиче-
ского роста. Города, которые образуют крупные городские агломера-
ции и крупнейшие городские агломерации, обеспечивающие вклад 
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в  экономический рост Российской Федерации более 1 % ежегодно, по-
мимо Челябинска включают также Екатеринбург, Казань, Краснодар, 
Ростов-на-Дону, Тюмень, Уфу и др.

В результате формирования новых центров экономического роста 
субъектов Российской Федерации к 2025 г. будут обеспечены условия для 
расширения географии экономического роста, что позволит изыскать 
дополнительные ресурсы для социально-экономического развития гео-
стратегических территорий, моногородов, в том числе малых и средних 
городов, а также сельских территорий.

Таким образом, мы видим, что реализация Стратегии простран-
ственного развития, несомненно, позволит обеспечить национальную 
безопас ность Российской Федерации за счёт социально-экономическо-
го развития территорий. Челябинская область является приграничной 
территорией Российской Федерации и имеет значительный потенциал 
пространственного развития.
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Рассмотрены и проанализированы основы стратегического планиро-
вания в Российской Федерации, а также аспекты, влияющие и способ-
ствующие развитию органа исполнительной власти, а именно Мини-
стерству информационных технологий и связи Челябинской области.
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Согласно Федеральному закону от 28 июня 2014 г. «О стратегическом 
планировании в Российской Федерации» № 172-ФЗ стратегическое пла-
нирование — это деятельность по целеполаганию, прогнозированию, 
планированию и программированию социально-экономического разви-
тия Российской Федерации, субъектов Российской Федерации и муни-
ципальных образований, отраслей экономики и сфер государственного 
и муниципального управления, обеспечения национальной безопасно-
сти Российской Федерации, направленная на решение задач устойчиво-
го социально-экономического развития Российской Федерации, субъек-
тов Российской Федерации и муниципальных образований и обеспече-
ние национальной безопасности Российской Федерации.

На сегодняшний день в Челябинской области разработана стратегия 
социально-экономического развития области до 2035 г., которая утверж-
дена 31 января 2019 г. постановлением Законодательного собрания Че-
лябинской области № 1748. Данный документ является логическим про-
должением стратегии до 2020 г. и основан на вышеуказанном Федераль-
ном законе № 172-ФЗ и Законе Челябинской области от 27 ноября 2014 г. 
№ 63-ЗО «О стратегическом планировании в Челябинской области».

Стратегической целью является повышение качества жизни населе-
ния и конкурентоспособности экономики. Основная задача — реали-
зация проекта «Урал промышленный — Урал полярный». Достижение 
целей социально-экономического развития возможно лишь на базе эф-
фективной экономики и укрепления бюджетно-финансового потенциа-
ла территории, что является стратегической миссией.

Участниками процесса стратегического планирования являются:
 – Губернатор Челябинской области, который участвует в формирова-

нии документов стратегического планирования;
 – Законодательное Собрание Челябинской области, которое осу-

ществляет законодательное регулирование в сфере стратегического 
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 планирования в соответствии с федеральными законами и иными нор-
мативными правовыми актами Российской Федерации;

 – Правительство Челябинской области, которое участвует в обеспе-
чении реализации единой государственной политики в сфере стратеги-
ческого планирования, организует разработку проектов нормативных 
правовых актов Челябинской области в указанной сфере и осуществляет 
методическое обеспечение стратегического планирования;

 – исполнительные органы государственной власти Челябинской об-
ласти, которые разрабатывают в пределах своих полномочий докумен-
ты стратегического планирования Челябинской области, обеспечивают 
координацию разработки и корректировки документов стратегического 
планирования;

 – Контрольно-счётная палата Челябинской области, которая осу-
ществляет полномочия в сфере стратегического планирования в соот-
ветствии с Законом Челябинской области «О Контрольно-счётной палате 
Челябинской области»;

 – иные органы и организации в случаях, предусмотренных федераль-
ными законами и иными нормативными правовыми актами Российской 
Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами Челя-
бинской области.

Согласно стратегии, одним из основных направлений развития Че-
лябинской области является цифровая инфраструктура экономики: 
обес печение внедрения современных цифровых технологий во все 
социально- экономические сферы Челябинской области для повышения 
её эффективности. С недавних пор направление цифровой экономики 
стало приоритетным в соответствии с Указом Президента № 204 от 7 мая 
2018 г. В стране реализуется программа «Цифровая экономика Россий-
ской Федерации». Челябинская область не стала исключением. На терри-
тории субъекта действует Региональная программа цифрового развития 
экономики Челябинской области, которая непосредственно взаимоувя-
зана со стратегией и государственной программой, где заложены основ-
ные показатели и мероприятия, способствующие внедрению новейших 
цифровых технологий на территории области, в том числе и в деятельно-
сти органов власти. На федеральном уровне программа разрабатывается 
и курируется Министерством цифрового развития и массовых коммуни-
каций РФ, а на территории Челябинской области — Министерством ин-
формационных технологий и связи (далее — Мининформ).

Чтобы достичь определённого результата, необходимо планирование, 
с помощью которого можно на основе опыта и истории поставить кон-
кретную цель и сформировать комплекс мероприятий, направленных 
на достижение приоритетов социально-экономической политики и це-
лей социально-экономического развития Российской Федерации, реше-
ние задач обеспечения национальной безопасности Российской Феде-
рации. Мининформ не является исключением. В настоящей стратегии 

социально-экономического развития Челябинской области до 2035 г. за-
ложены мероприятия, которые исполняются данным органом исполни-
тельной власти.

Возникает вопрос о том, влияют ли планирование и прогнозирование 
на развитие не только жизни общества, но и самого органа власти? От-
вет очевиден — да. Деятельность Мининформа направлена на внедрение 
цифровой экономики. Этому свидетельствуют разделы цифровизации, 
включённые в стратегию Челябинской области до 2035 г. Согласно п. 98 
стратегии целью является обеспечение внедрения современных цифро-
вых технологий в экономику Челябинской области для повышения её эф-
фективности.

К задачам относится следующее:
1) создание ИКТ-инфраструктуры для обеспечения предоставления 

гражданам, субъектам предпринимательства и органам исполнитель-
ной власти Челябинской области доступных, устойчивых, безопасных 
и экономически эффективных услуг по хранению и обработке данных;

2) внедрение цифровых платформ работы с данными для обеспечения 
потребностей граждан, субъектов предпринимательства и органов ис-
полнительной власти Челябинской области в использовании преимуще-
ственно отечественного программного обеспечения;

3) оказание содействия организациям сферы информационных техно-
логий в развитии цифровой экономики в Челябинской области.

Меры и механизмы реализации данных задач включают:
1) создание ИКТ-инфраструктуры для обеспечения предоставления 

гражданам, субъектам предпринимательства и органам исполнитель-
ной власти Челябинской области доступных, устойчивых, безопасных 
и экономически эффективных услуг по хранению и обработке данных. 
А именно:

 – обеспечение доступности услуг по хранению и обработке данных 
на всей территории Челябинской области для граждан, субъектов пред-
принимательства и органов исполнительной власти Челябинской об-
ласти: развитие услуг аутсорсинга физической инфраструктуры (IaaS) 
и облачных технологий (SaaS); создание единого ресурса (окна) для лю-
бой жизненной ситуации; аутсорсинг информационных баз и интернет-
сервисов, технологий обработки структурированных и неструктуриро-
ванных данных больших объёмов (Big Data);

 – развитие ИКТ-инфраструктуры государственных и муниципальных 
центров обработки данных, обеспечивающих эффективное функциони-
рование государственных и муниципальных ИКТ-систем, включая под-
системы АПК «Безопасный город», платформы «Умный город»;

2) внедрение цифровых платформ работы с данными для обеспечения 
потребностей граждан, субъектов предпринимательства и органов ис-
полнительной власти Челябинской области в использовании преимуще-
ственно отечественного программного обеспечения:
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 – обеспечение возможности использования данных в отечественных 
цифровых платформах, в том числе путём финансирования в рамках го-
сударственных программ Челябинской области;

 – внедрение отечественной цифровой платформы сбора, обработки 
и распространения пространственных данных для нужд, обеспечиваю-
щих потребности граждан, субъектов предпринимательства и органов 
исполнительной власти Челябинской области;

 – внедрение отечественной цифровой платформы сбора, обработ-
ки и распространения данных дистанционного зондирования Земли 
для нужд, обеспечивающих потребности граждан, субъектов предпри-
нимательства и органов исполнительной власти Челябинской области 
и т. д. [1].

Основываясь на задачах и механизмах их реализации, Мининфор-
му необходимо иметь соответствующие инструменты и ресурсы, от-
вечающие современным требованиям и технологиям. В связи с этим 
для реализации задач, направленных на достижение целей и решение 
поставленных задач в долгосрочной перспективе, ответственному ор-
гану исполнительной власти необходимо развиваться в соответствии 
с направлениями стратегического планирования Челябинской обла-
сти. В настоящее время у Мининформа есть подведомственная органи-
зация — Областное государственное бюджетное учреждение «Челябин-
ский региональный центр навигационно-информационных технологий» 
(ОГБУ ЧРЦНИТ), созданное в соответствии с распоряжением Правитель-
ства Челябинской области от 7 июня 2012 г. № 123-рп с целью интегра-
ции создаваемых на территории Челябинской области государственных 
информационных ресурсов, информационных и телекоммуникацион-
ных систем, а также организации их обслуживания и актуализации ин-
формации, в том числе обеспечения создания и эффективного использо-
вания региональной навигационно-информационной инфраструктуры, 
включая использование инфраструктуры пространственных данных, 
внедрения спутниковых навигационных технологий с использовани-
ем системы ГЛОНАСС и других результатов космической деятельности, 
обес печивающей потребности широкого круга конечных пользователей.

Данная организация помогает Мининформу развивать и разрабаты-
вать различное программное обеспечение и информационные систе-
мы, с помощью которых деятельность министерства автоматизируется 
и становится гораздо эффективней, что в свою очередь, влияет на ско-
рость и качество решения задач, поставленных в стратегических планах, 
и предоставление государственных услуг населению.
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ПРИОРИТЕТЫ СТРАТЕГИИ РАЗВИТИЯ 
ГОРОДА ЧЕЛЯБИНСКА — 2035

Рассматриваются основные положения Стратегии социально-экономи-
ческого развития города Челябинска до 2020 г., анализируются достиг-
нутые результаты её выполнения и причины невыполнения намеченных 
целей. Предлагаются меры для внесения в проект Стратегии – 2035.

Ключевые слова:  развитие, Стратегия – 2020, Стратегия – 2035, Че-
лябинск.

26 ноября 2009 г. была утверждена Стратегия социально-экономиче-
ского развития города Челябинска до 2020 г., которая должна была обес-
печивать преемственность стратегических приоритетов, целей и задач 
развития Челябинска, осуществлять переход к новому этапу его разви-
тия с использованием современных механизмов управления, основан-
ных на передовом опыте российских регионов. Насколько успешно была 
реализована эта стратегия, можно судить по основным целевым пока-
зателям, которые по принятым сценариям Стратегии – 2020 оказались 
в реальном секторе городской экономики недостигнутыми при отклоне-
нии величины показателей более чем на 10 % [1].

Среди целей 2020 г. Челябинск планировал стать современным ме-
гаполисом с высоким уровнем жизни, благоприятной экологической 
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 средой обитания, научным и культурным центром региона, центром 
подготовки рабочих, инженерных и управленческих кадров для со-
временной промышленности, стать городом, эффективно интегриро-
ванным в мировую глобальную экономику, за счёт достижения опти-
мального баланса между сырьевой, инновационной и сервисной со-
ставляющей в экономике, стать современным транспортным узлом, 
транспортными воротами в Сибирь и Азиатский регион, проводником 
политики России в Средней и Центральной Азии, транспортным кана-
лом между Уралом промышленным и Уралом полярным, стать городом 
с высоким уровнем безопасности жизни, здоровья и благосостояния 
горожан [3; 4].

Насколько это было достигнуто, можно судить по отчётам главы мест-
ного самоуправления. Однако, рассматривая эти отчёты, хотелось бы от-
метить, что Евгений Тефтелев отчитывался преимущественно о проде-
ланных мероприятиях, связь которых со Стратегией социально-эконо-
мического развития Челябинска не всегда прослеживается. Рассмотрим 
основные из них.

По проблеме благоприятной экологической среды обитания проведе-
ны следующие мероприятия.

Городской властью в 2017 г. осуществлялась санитарная очистка и ин-
вентаризация зелёных насаждений парков, скверов, бульваров, аллей, 
озеленённых территорий общего пользования. Было высажено 3 747 
деревьев, 6 973 кустарника, 61,3 тыс. квадратных метров газонов. В по-
следующие годы эти работы были продолжены [1]. Но в отношении ос-
новных источников загрязнения городской среды — выбросов заводов, 
промышленных предприятий, а также большого количества автотран-
спорта — в городе никаких дополнительных мер воздействия принято 
не было. Кроме того, проблема загрязнения атмосферного воздуха про-
должает усугубляться благодаря росту продолжительности дней небла-
гоприятных метеорологических условий в городе.

В то же время заметным успехом в достижении цели улучшения го-
родской экологии стало закрытие городской свалки. Благодаря решению 
губернатора из областного бюджета на разработку проекта её рекульти-
вации выделено 100 млн р.

По проблеме подготовки рабочих, инженерных и управленческих кад-
ров для современной промышленности в отчётах главы города отмеча-
лось, что среднемесячная заработная плата выросла за 2015 г. на 4,7 %. 
Но реальная заработная плата при этом снизилась на 8,2 %, вырос уро-
вень регистрируемой безработицы. Также глава города сообщил, что 
в 2015 г. из городского бюджета около 7 млн р. администрация направи-
ла на поддержку малого бизнеса. В результате в 2016–2017 гг. произошли 
следующие изменения:

 – увеличился размер реальной заработной платы. В 2017 г. сред-
няя оплата труда в крупных и средних компаниях города превысила 

35 тыс. р. Средний размер оплаты труда по региону при этом составлял 
31 тыс. р.;

 – город выполнил все социальные обязательства;
 – стабилизировалось положение на рынке труда: уровень безработи-

цы не превысил 1 %;
 – улучшилась ситуация в торговле; индекс по крупным и средним 

предприятиям — 99,9 %;
 – введено в эксплуатацию почти 560 тыс. м2 жилья. Это на 150 тыс.

больше планируемых показателей [2].
По планам города об эффективной интеграции в мировую глобальную 

экономику за счёт достижения оптимального баланса между сырьевой, 
инновационной и сервисной составляющей в экономике отчёты содер-
жат следующие данные.

В 2016 г. отмечен прирост на 7 % объёма отгруженной промышленной 
продукции челябинскими предприятиями, который составил порядка 
670 млрд р. Положительная динамика зафиксирована во всех отраслях 
городской промышленности.

По данным отчёта главы города за 2017 г., «наибольший рост объ-
ёмов реализации зафиксирован в “обрабатывающих производствах” — 
109,5 %, где максимальную долю составляет “металлургия” с ростом 
по отношению к прошлому году — 112,2 %. Увеличение объёма реализа-
ции металлопродукции — результат восстановления спроса и повыше-
ния цен на металлы на мировом и внутреннем рынках» [2].

О том, насколько положения Стратегии города Челябинска были эф-
фективными, можно судить по показателям социально-экономического 
развития города Челябинска за 2014–2018 гг. (рис. 1–9).

Хочется отметить, что далеко не все показатели социально-экономиче-
ского развития успешно росли. Замечания, высказанные в ходе дискус-
сии на одном из форумов Стратегии – 2020, заслуживают внимания для 
их учёта в Стратегии – 2035 [1]: 

 – в числе приоритетных областей экономики Стратегия ориентирует-
ся на развитие образования, медицины и информационных технологий. 
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Рис. 1. Динамика промышленного производства
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В действительности же экономика города базируется на машинострое-
нии, металлургии, производстве материалов нового поколения, на высо-
котехнологичных энергетических производствах, а не на развитии сер-
висных отраслей;

 – спорно и то, что высокий уровень конкуренции создаёт спрос на ин-
новации. Вряд ли это утверждение применимо к социальной сфере. Бо-
лее эффективными формами хозяйствования являются кооперация 
и взаимопомощь, а не соперничество. Предлагается ввести конкуренто-
способную оплату труда учителям, врачам, работникам культуры. Зада-
чи системы образования заключаются в другом: в восстановлении само-
уважения и престижа, социального статуса педагогов;
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Рис. 2. Инвестиции в основной капитал (без субъектов малого предпринимательства)
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 – подлежит критике тезис о сокращении числа госслужащих и рефор-
мировании пенсионной системы путём повышения минимального ста-
жа с 5 до 20 лет, пенсионного возраста — до 63 лет мужчинам и женщи-
нам.

Всё вышеперечисленное ещё раз подтверждает мнение о том, что при 
разработке стратегического плана нужен системный подход, а также 
учёт опыта прошлых лет; использование метода экспертных оценок, 
экономико-математических методов, анкетирования, SWOT- и PEST-
анализа. В процессе разработки новой Стратегии ключевые принципы 
и положения должны рассматриваться при проведении круглых столов, 
рабочих совещаний, экспертных панелей с представителями экспертно-
го сообщества, предпринимательских кругов, органов исполнительной 
власти Челябинска и коллегиальных рабочих групп, созданных при орга-
нах исполнительной власти города. Надеемся, что при разработке Стра-
тегии – 2035 г. Челябинска эти предложения будут учтены.
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РЕАЛИЗАЦИЯ СОВРЕМЕННЫХ ПРОЕКТОВ ГЧП 
В РОССИИ (на примере здравоохранения)

Проведён анализ тенденций в сфере здравоохранения. За последние не-
сколько лет выявлено стабильное снижение государственных расходов 
в сфере здравоохранения. В то же время наблюдается увеличение спроса 
со стороны населения на качественные услуги. Единственным эффек-
тивным способом решения этого несоответствия представляется за-
мещение дефицита бюджетных средств за счёт активного вовлечения 
частных инвестиций для создания и развития объектов социальной ин-
фраструктуры, в частности, использование механизмов государствен-
но-частного партнёрства (ГЧП).

Ключевые слова:  государственно-частное партнёрство, здравоохране-
ние, концессионное соглашение.

В настоящее время термином государственно-частное партнёрство 
(ГЧП) обозначают любые формы отношений между государством и биз-
несом: от создания совместных предприятий до размещения госзаказа.

Понятие ГЧП закреплено в практическом руководстве Европейской 
экономической комиссии Организации Объединённых Наций. Институт 
ГЧП представляет собой отношения между публичными образованиями 
и субъектами частного предпринимательства, совокупность законода-
тельно закреплённых и санкционированных государством условий для 
существования и регулирования развития общества, взаимодействия 
его элементов, обусловленных удовлетворением обоюдного интереса [1] 
и качественно иного распределения рисков, опосредованного учас тия 
частных партнёров в реализации некоторых функций публичной власти, 
решении государственных и общественных задач, что не характерно для 
частного бизнеса. В качестве важнейшей характеристики ГЧП следует 
рассматривать её неиерархичность, выражающуюся в паритете, равен-
стве прав и ответственности участников друг перед другом. ГЧП помо-
гает преодолению кризиса и совместными усилиями позволяет решить 
насущные социально-экономические вопросы и в целом способствует 
укреп лению экономики, формированию национальной инновационной  
системы и защите государственных интересов [1].

Согласно Государственной программе Российской Федерации «Разви-
тие здравоохранения» (Постановление Правительства РФ от 15.04.2014 г. 
№ 294) основные перспективные направления развития следующие:

 – первичная медико-санитарная помощь;
 – специализированная и высокотехнологичная медицинская помощь 

(онкология, хирургия, кардиология, фтизиатрия, офтальмология, скорая 
помощь, многопрофильные медицинские центры);

 – инновационная медицинская помощь (протонно-лучевая терапия, 
ядерная медицина, телемедицина, клеточная медицина, диализ, лабора-
торные исследования);

 – медицинская реабилитация и санаторно-курортное лечение.
В рамках именно этих направлений сосредоточены 70 % предложений 

по реализации новых проектов ГЧП по развитию инфраструктуры здра-
воохранения. Более того, на рынке уже реализуемых ГЧП проектов их 
доля составляет 80 %. Интересно отметить, что как среди реализуемых, 
так и планируемых проектов большее внимание уделяется специализиро-
ванной и высокотехнологичной помощи, в то время как медицинская ре-
абилитация и санаторно-курортное лечение значительно отстают. Поми-
мо отраслей, указанных в упомянутой программе, большим потенциалом 
для развития ГЧП обладают такие сферы, как родовспоможение (родиль-
ные дома, перинатальные центры) и высокотехнологичная медицина.

По однозначному мнению экспертов, здравоохранение не только са-
мая перспективная, но и самая успешная отрасль применения государ-
ственно-частного партнёрства. Её особенности перечислены на рис. 1. 
К наиболее известным проектам следует отнести Центр экстракорпо-
ральной гемокоррекции и трансклинической фузиологии Самарской 
области или сеть центров врачей общей практики в муниципальных об-
разованиях в Ульяновской области, строительство перинатального цен-
тра в Сургуте, а также создание реабилитационного центра в Коммунаре 
(Ленинградская область).

КПМГ — одна из ведущих мировых компаний в области финансово-
го консультирования по инфраструктурным проектам и проектам ГЧП.

Компанией был проведён анализ рынка медицинских услуг и спрог-
нозирован темп роста на эти услуги (рис. 2).

Так, ежегодно наблюдается положительная динамика на рынке меди-
цинских услуг. На сегодняшний день ГЧП-проекты в сфере здравоохра-
нения характеризуются следующими тенденциями развития [3]:

 – 124 проекта в сфере здравоохранения и санаторно-курортного лече-
ния по состоянию на 01.01.2018 числится в базе Единой информацион-
ной системы ГЧП в России «РОСИНФРА» (включая проекты, находящи-
еся на стадии подготовки, конкурса и коммерческого закрытия — под-
писания соглашения);

 – 84 проекта в сфере здравоохранения и санаторно-курортного ле-
чения в России находятся на стадии реализации, то есть по ним были 
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рисков инвесторов в ГЧП-проектах в здравоохранении. Согласно требо-
ваниям законодательства тариф ОМС не может покрывать затраты ин-
вестиционного характера (капитальное строительство, возврат заёмных 
средств и др.), в связи с чем ряд регионов прибегает к компенсации за-
трат инвестора в проектах ГЧП посредством предоставления капиталь-
ного гранта на этапе строительства/реконструкции объекта здравоох-
ранения или предоставления гарантии загрузки объекта (количество 
пациентов, в том числе получающих услуги на коммерческой основе, 
умноженное на тариф) [4].

Для проектов ГЧП в отрасли здравоохранения особенно важен выбор 
операционной модели деятельности будущего концессионера/частного 
партнёра. Важно понимать, какая часть услуг будет оказана по тарифам 
обязательного и добровольного медицинского страхования или все ус-
луги будут полностью платными. В Российской Федерации также есть 
примеры реализации проектов ГЧП в сфере здравоохранения, в кото-
рых частный партнёр не оказывает непосредственно медицинских услуг, 
а лишь берёт на себя обязательства по созданию и поддержанию объекта 
в надлежащем состоянии, в то время как услуга оказывается бюджетным 
учреждением. В таких проектах особенно важно оценивать реальную 
потребность в такого рода объектах в долгосрочной перспективе, так как 
такие проекты, как правило, обходятся бюджету дороже в долгосрочной 
перспективе (без учёта рисков превышения стоимости строительства 
и эксплуатации, которые, как правило, имеют место в классических го-
сударственных инфраструктурных проектах).

Также важно понимать, что проекты, в которых предусмотрена рекон-
струкция объекта здравоохранения, должны быть правильно структури-
рованы с точки зрения земельно-имущественных взаимоотношений сто-
рон. На момент заключения концессионного соглашения объект здра-
воохранения должен быть свободен от прав третьих лиц, в связи с чем 
в его отношении должно быть прекращено право оперативного управ-
ления действующего учреждения (согласно рекомендациями Минздрава 
 России — без ликвидации последнего).

Рис. 2. Объём рынка медицинских услуг в Российской Федерации, 2013–2022 гг.
Источники: BusinesStat, анализ КПМГ

 заключены соответствующие соглашения/договоры (из них 20 находят-
ся на инвестиционной стадии, 54 — на эксплуатационной стадии);

 – 63,5 млрд р. — «законтрактованные» обязательства сторон по реа-
лизуемым проектам ГЧП в сфере здравоохранения и санаторно-курорт-
ного лечения в России, при этом объём частных инвестиций в проектах 
ГЧП достигает 56 млрд р. (88,2 %);

 – 16 лет — средний срок реализации проектов ГЧП в сфере здравоох-
ранения (+1 год по сравнению с прошлым годом);

 – 36 частных инициатив по заключению концессионных соглашений 
в сфере здравоохранения было подано в официальном порядке и рас-
смот рено органами власти (+11 по сравнению с прошлым годом);

 – 2 федеральных проекта в сфере здравоохранения запущено 
на текущий момент: создание инновационного медико-технологическо-
го центра в Новосибирске и концессионное соглашение для реконструк-
ции Центра микрохирургии глаза в г. Екатеринбурге.

Вместе с тем существует ряд проблем, решение которых позволит ис-
пользовать этот потенциал ещё более эффективно. Так, для увеличения 
количества проектов ГЧП в сфере здравоохранения целесообразно рас-
смотреть вопрос смягчения требований законодательства к структуре 
тарифа ОМС, а также увязки сроков концессионных соглашений и тариф-
ных соглашений в сфере здравоохранения для снижения коммерческих 

Рис. 1. Особенности ГЧП проектов в сфере здравоохранения

Высокий риск спроса на услуги, оказывае-
мые в процессе объекта КС и СГЧП (СМЧП)

Возвратность инвестиций частной стороны 
за счёт оказания платных услуг

Привлекательная для частного сектора инфраструктура здравоохранения, которая может 
рассматриваться в качестве объектов КС и СГЧП (СМЧП), закреплена за Г(М)УЗ и формиру-
ет единый имущественный комплекс учреждения (единая территория, инженерные комму-

никации, подъездные пути и т. д.)

ОГВ субъекта РФ при структурировании сделок и принятии решений о реализации проек-
тов ГЧП обеспечивают сохранение объёмов, видов и условий оказываемой населению ме-
дицинской помощи, а также доступность и качество медицинской помощи, оказываемой 

по программе государственных гарантий бесплатного оказания медицинской помощи

Решения о реализации проектов принимаются ОГВ субъектов РФ с учётом перспективного 
планирования развития сети медицинских организаций и расчёта нормативной потребно-

сти в объектах здравоохранения на основе региональной инфраструктуры здравоохранения

При рассмотрении возможности заключе-
ния КС и СГЧП (СМЧП) в отношении ин-
фраструктуры, закреплённой за Г(М)УЗ, 

учредитель должен обосновать, что данное 
недвижимое имущество является у меди-

цинской организации излишним или неис-
пользуемым либо используемым не по на-

значению

Г(М)УЗ в результате передачи недвижимого 
имущества по КС и СГЧП (СМЧП) не долж-

но лишиться возможности осуществлять де-
ятельность, цели, предмет и виды которой 

определены её уставом
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The article is devoted to the analysis of trends in health care. Over the past few 
years, there has been a steady decline in public spending in the health sector. At 
the same time, there is an increase in demand from the population for quality ser-
vices. The only effective way to solve this discrepancy is to replace the budget deficit 
through the active involvement of private investment for the creation and develop-
ment of social infrastructure, in particular, the use of public-private partnership 
mechanisms.
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УДК 332.6

С. в. дОМнинА, А. А. кутуМОв

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МЕТОДОВ 
ПОСТРОЕНИЯ СТАТИСТИЧЕСКИХ МОДЕЛЕЙ 
В АНАЛИЗЕ РЫНКА  

Приводится анализ земельных участков Волжского района Самарской 
области на примере посёлка городского типа Петра Дубрава. Анали-
зируются сделки с землёй, а также проводится сравнительный ана-
лиз стоимости земли в рассматриваемом посёлке и других населённых 
пунк тах Волжского района. Показан пример использования метода кор-
реляционно-регрессионного анализа при оценке земельных участков на-
селённых пунктов.

Ключевые слова:  рынок земельных участков, сделки с земельными 
участками, статистические модели, корреляционно- 
регрессионный анализ, оценка земельных участков.

На сегодняшний день рынок земли представляет собой наиболее раз-
вивающуюся сферу купли-продажи. Самарская область — весьма круп-
ный регион с объёмными земельными ресурсами и развитым рынком 
недвижимости [2].

Объектами сделок могут выступать земли различного назначения 
и различных категорий, указанных в Земельном кодексе РФ [1]. Это мо-
гут быть земли:

 – для ведения личного подсобного хозяйства;
 – личной индивидуальной застройки;
 – ведения гражданами садоводства и огородничества.

Кроме того, это могут быть земли населённых пунктов и земли сель-
скохозяйственного назначения.

Проанализируем на примере Волжского района Самарской области 
(посёлок городского типа Петра Дубрава) условия сделок с земельными 
участками, официально зарегистрированными и представленными в ин-
формационной автоматизированной системе Росреестра «Мониторинг 
рынка недвижимости». Полученные данные отражены в таблице.

Целесообразно анализировать удельную стоимость земельных участ-
ков — а именно, стоимость за 1 м2. Наиболее дорогой сделкой оказалась 
сделка со стоимостью 3 595,89 р. за 1 м2. Данный участок был передан 
в целях индивидуальной жилой застройки.

Что касается наибольшей площади, то наибольший участок был пере-
дан в соответствии с договором купли-продажи — его площадь состави-
ла 2 500 м2. Если в целом говорить о самой дорогостоящей сделке за рас-
сматриваемый период, то таковой являлась сделка с ценой 2 100 000 р.
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Обращает на себя внимание то факт, как сильно меняется удельная 
стоимость при возникновении обременения в виде ипотеки. Стоимость 
в среднем понижается на 95 %!

Используя информацию таблицы, можно построить корреляционно-
регрессионную модель стоимости земельного участка в зависимости 
от площади. Для построения модели мы исключили те объекты, на ко-
торые имеется обременение в виде ипотеки и два объекта с максималь-
ной и минимальной удельной стоимостями. По оставшимся объектам 
нами построены корреляционно-регрессионные модели зависимости 
стоимости от площади: линейная, логарифмическая, степенная и экспо-
ненциальная (рисунок).

На графиках отражается функция каждой аппроксимации и коэф-
фициент её достоверности. Из приведённого рисунка видно, что самой 
достоверной функцией является логарифмическая, потому что коэффи-
циент её достоверности составляет 92 %. Поэтому оценивать земель-
ные участки данной категории земель необходимо по логарифмической 
функции:

Y = 1 153 879,63 Ln(x) – 6235613,85,

где Х — площадь земельных участков, м2;
Y — стоимость земельных участков, р.
Однако не только площадь влияет на стоимость земельных участков. 

Важным фактором, влияющим на стоимость земли, является её местопо-
ложение, которое влияет также и на возможность получения собствен-
ником дифференциальной ренты.

Для того чтобы сделать соответствующие выводы об уровне стоимо-
сти земельного участка в пгт Петра Дубрава, необходимо сравнить уро-
вень цен с другими населёнными пунктами Волжского района Самар-
ской области. В качестве объектов сравнения возьмём посёлок город-
ского типа Стройкерамика и село Курумоч. Анализируя информацию 
по сделкам из системы «Мониторинг рынка недвижимости», можно 
сделать следующие выводы. Наиболее высокая цена за 1 м2 земельно-
го участка в пгт Стройкерамика составила 2 611,22 р., что практически 
на 1 000 р. ниже, чем наиболее дорогой квадратный метр пгт Петра Ду-
брава. Наиболее дорогой сделкой стала сделка на сумму 14 500 000 р. 
за участок площадью практически 65 000 м2.

Исходя из данных по селу Курумоч можно сделать вывод о том, что 
наибольшая удельная стоимость1 м2 земельного участка составляет 
24 400 р. Цена данной сделки составила 12 200 000 р. за 500 м2. Так, в це-
лом можно сделать вывод о том, что в селе Курумоч действительно высо-
кие цены на земельные участки. Это объясняется в первую очередь рас-
положением крупнейшего аэропорта Самарской области.

Делая общий вывод, можно констатировать, что стоимость в рамках 
Волжского района в пгт Петра Дубрава несколько выше, чем в пгт Строй-
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н. в. евСеевА, в. Ф. ГОршенин

ОСОБЕННОСТИ ВЛИЯНИЯ РИСКОВ 
НА ЛОГИСТИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ МАЛОГО БИЗНЕСА

Отражены последствия влияния логистических рисков, сгруппированы 
виды рисков, выделены основные особенности малого и крупного бизне-
са, определено влияние групп рисков на малый бизнес и возможные по-
следствия данных рисков.

Ключевые слова:  логистические риски, группы рисков, малый бизнес, 
особенности влияния рисков.

Логистическими рисками являются возможности наступления таких 
событий после принятых решений, в результате которых компания утра-
чивает свои конкурентоспособные преимущества (материальные ресур-
сы, продукцию, товар, их потребительские качества, несёт дополнитель-
ные логистические расходы) [1].

При осуществлении сделки риски проявляют влияние на логистиче-
скую систему по-разному, так как зависят от многих факторов. Акцен-
тируя внимание на степени влияния рисков для малого и крупного биз-
неса, вводим понятие критерия значимости риска, под которым пони-
маем важность каждого риска для малого и крупного бизнеса. В анализе 
 используем следующие группы рисков:

керамика, и значительно ниже, чем в селе Курумоч. Таким образом, 
 стоимость земли напрямую определяется расположением населённого 
пункта, уровнем его развития и иными географическими и экономиче-
скими особенностями.
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Корреляционно-регрессионные модели зависимости стоимости земельного участка 
от площади
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1) контрактные риски;
2) финансовые риски;
3) транспортно-экспедиционные риски;
4) риски документооборота.
Контрактные риски связаны с содержанием и процедурой заключе-

ния внешнеэкономического контракта. Финансовые риски связаны с вы-
бором контрагентами соглашения валюты контракта, механизма опре-
деления цены, валюты платежей. Транспортно-экспедиционные риски 
в основном связаны с сохранностью груза, вызваны влиянием внешней 
среды (механическое, климатические, биологическое, имущественное 
и политическое воздействие). Риски документооборота включают в себя 
риски, связанные с прохождением таможенного контроля и оформле-
ния, документального сопровождение товара.

Активизация предпринимательской деятельности в России является 
актуальной задачей экономического развития нашей страны [2]. Осо-
бенности малого и крупного бизнеса представлены в табл. 1.

Таблица 1

Различия малого и крупного бизнеса

Критерий Малый бизнес Крупный бизнес
Доход (ежегодный) до 800 млн р. Более 2 млрд р.

Численность рабочих Не более 50 чел. Более 250 чел.

Кредитование Трудности при получе-
нии кредита

Несложный процесс по-
лучения кредита

Рынок Подстраивается под ры-
нок

Охватывает большую 
территорию, может дик-
товать условия рынку

В табл. 2 приведены преимущества и недостатки малого и крупного 
бизнеса при контрактных рисках.

При сравнении видно, что контрактным рискам больше подвержен 
малый бизнес, так как он занимает определённую долю рынка и име-
ет при этом узкое информационное поле, что влечёт за собой незнание 
зарубежного рынка. Без квалифицированного специалиста по ведению 
международных переговоров в штате малому бизнесу приходится поль-
зоваться услугами сторонних компаний, чтобы избежать контрактных 
рисков. При этом неизбежно возникают лишние финансовые затраты.

В табл. 3 отражены преимущества и недостатки малого и крупного 
бизнеса при финансовых рисках.

Финансовому риску также подвержен малый бизнес, поскольку 
не имеет возможности выделять денежные средства для покупки валют 
при наиболее выгодном курсе, а значит, при заключении международ-
ной сделки понесёт значительный убыток от курса валют, что будет яв-

ляться незапланированными издержками и отразится на финансовом 
состоянии компании.

В табл. 4 отражены преимущества и недостатки малого и крупного 
бизнеса при рисках, связанных с сохранностью груза.

При крупных объёмах поставок формируются полноценные грузопе-
ревозки и на 1 единицу товара приходится меньше логистических за-
трат. Малые предприятия с ограниченными финансовыми средствами 
в большей степени будут делать акцент на приобретение малых незна-
чительных объёмов и при получении повреждений товар будет иметь 
в сравнении с объёмом большую долю брака и издержек.

По итогам сравнения рисков для малого и крупного бизнеса видно, что 
малый бизнес имеет во всех случаях по сравнению с крупным  бизнесом 

Таблица 2

Преимущества и недостатки малого и крупного бизнеса  
при контрактных рисках

Малый бизнес Крупный бизнес
Контрактные риски

Отсутствие опыта ведения междуна-
родных переговоров, поскольку доля 
охватываемого рынка незначительна

Расширенная организационная струк-
тура предприятия, выделены структур-
ные подразделения по международным 
сделкам и др.

Разовые сделки Опыт ведения международных перего-
воров

Узкое информационное поле Широкое информационное поле
Языковой барьер (незнание языков) Знание зарубежных рынков
Отсутствие опыта ведения междуна-
родных переговоров

Таблица 3

Преимущества и недостатки малого и крупного бизнеса  
при финансовых рисках

Малый бизнес Крупный бизнес
Трудоёмкий процесс кредитования для 
малого бизнеса, так как компания не 
может предоставить значительные га-
рантии

Получение заёмных средств не соста-
вит проблем, так как компания может 
предоставить гарантии по обязатель-
ствам (залог ОС и т. д.)

Убыток от курса валют значительно 
скажется на платёжеспособности пред-
приятия

Возможно кредитование у зарубежных 
банков, в валюте

Предприятие обладает малыми инве-
стициями

Иметь на расчётном счёте денежные 
средства в валюте
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недостатки в организации эффективных транспортировок. Крупный 
бизнес будет чувствовать себя уверенным при появлении любого вида 
рисков, он имеет высокую конкурентоспособность, издержки, повлек-
шие риски, связанные с международной транспортировкой, не окажут 
значительного влияния на финансовое состояние компании. Так как 
крупный бизнес охватывает бол́ьшую область хозяйствования, он впол-
не сам может обеспечивать свои грузоперевозки, в том числе и между-
народные.

Малому бизнесу для избегания рисков необходимо чёткое понимание 
возможного последствия рисков. Для этого необходимо изучение опыта 
других компаний, подготовка квалифицированных специалистов и т. д., 
так как предвидеть риски при транспортировке возможно только имея 
огромный опыт организации поставок.

Преимущественным решением, которое включает опыт транспорти-
ровки и является менее затратным, является создание саморегулируе-
мых организаций по осуществлению транспортировок. Такая организа-
ция будет включать квалифицированных специалистов по организации 
транспортировок и иметь разработанные маршруты поставок. Коллек-
тивное инвестирование позволит уменьшить издержки на содержание 
специалистов в области логистики, организовывать эффективные по-
ставки, сформировав оптимальные объёмы поставки.
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ИННОВАЦИОННО‑ИНВЕСТИЦИОННЫЙ 
ПОТЕНЦИАЛ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ  

Рассматриваются вопросы необходимости повышения доли инноваци-
онной составляющей в структуре экономики муниципальных образо-
ваний, подчёркивается значение инновационно-инвестиционного раз-
вития для укрепления конкурентных преимуществ территории. При-
ведена методика оценки инновационно-инвестиционного потенциала 
муниципальных образований.

Ключевые слова:  инновационно-инвестиционный потенциал, муници-
пальное образование, методы оценки инновационно-
инвестиционного потенциала.

Таблица 4

Преимущества и недостатки малого и крупного бизнеса  
при рисках, связанных с сохранностью груза

Малый бизнес Крупный бизнес
Экономия на упаковке товара, что повлечёт созда-
ние брака при транспортировке

Страхование груза

Страхование груза Крупный объём поставок
Малый объём поставок

Отображение результатов анализа  
(положительное/отрицательное положение в сфере управления рисками)
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В настоящее время особенностью развития муниципальных, регио-
нальных и национальных социально-экономических систем является 
ограниченность всех видов факторов производства, возросшая конку-
ренция, неопределённость внешних условий развития. В связи с этим 
для эффективного функционирования этих социально-экономических 
систем большое значение приобретает введение инноваций в деятель-
ность входящих в них экономических субъектов, что должно обеспечить 
наибольшую степень их развития. От эффективного и активного внедре-
ния инноваций зависят темпы экономического роста муниципальных 
образований, регионов, страны в целом.

Повышение доли инновационной составляющей в структуре эконо-
мики конкретной территории способствует укреплению конкурентных 
преимуществ, что является следствием снижения затрат, повышения 
производительности труда экономических субъектов, повышения каче-
ства производимой ими продукции и т. п.

Особенно это актуально для муниципальных социально-экономиче-
ских систем. Важнейшей стратегической задачей инновационного раз-
вития муниципальных образований является их инвестиционная актив-
ность, осуществление инвестиционных процессов в экономике. Но при 
этом необходимо отметить, что внедрение инноваций способствует по-
вышению устойчивости муниципальной экономики, так как просто ин-
вестирование в экономику муниципалитета при наличии устаревших 
технологий и оборудования незначительно меняет степень конкуренто-
способности территории. Поэтому необходима оценка инновационно-
инвестиционного потенциала муниципального образования (МО).

Российские города сильно отличаются друг от друга по уровню эконо-
мического развития, характеру муниципального управлении, по нали-
чию подготовленных специалистов, материальных и интеллектуальных 
ресурсов [2, с. 181].

Наращивание инновационно-инвестиционного потенциала обеспе-
чит муниципальным образованиям переход с экстенсивного на интен-
сивный экономический рост с последующим ростом эффективности всех 
видов отраслей и производств, повышение уровня и качества жизни на-
селения территории.

Главным препятствием на пути инновационного развития муници-
пальных образований в нашей стране является недостаточное финан-
сирование инноваций, как со стороны бизнеса, так и органов государ-
ственной и муниципальной власти. Инновационное развитие включает 
процессы:

 – освоения новых продуктов или качественного изменения существу-
ющих продуктов;

 – освоения новых методов производства и распределения;
 – освоения новых рынков сбыта;
 – внедрения новых методов управления;

 – реализации новых методов учёта и использования финансовых ре-
сурсов и др. [3, с. 7].

Одним из основных средств ускорения внедрения инновационных 
разработок является инвестиционная деятельность, заключающаяся 
в процессах вложения инвестиций (инвестировании) и конкретных ме-
роприятиях по реализации инвестиций. Как правило, органы государ-
ственной власти, местного самоуправления, муниципального сообще-
ства не уделяют достаточно внимания инновационному развитию му-
ниципальных образований.

Вопросам оценки факторов инновационного-инвестиционного по-
тенциала социально-экономических систем уделялось внимание со сто-
роны отечественных и зарубежных исследователей. Среди отечествен-
ных экономистов можно назвать А. М. Алклычева [1], Ю. Н. Старцева [6], 
О. В. Павликову [5] и др.

Одним из методов оценки инновационно-инвестиционного потенци-
ала муниципальных образований является метод рейтинговых сравне-
ний. Автором была использована методика оценки инновационно-ин-
вестиционного потенциала муниципальных образований, включающая 
следующие основные этапы.

Первый этап заключался в выборе системы индикаторов уровня инно-
вационно-инвестиционного потенциала территорий. Далее были опре-
делены индикаторы по каждому муниципалитету и по каждому блоку 
показателей. Следующий этап заключался в расчёте комплексного пока-
зателя уровня инновационно-инвестиционного потенциала территории. 
На заключительном этапе было проведено сопоставление интегрального 
показателя с базой, в качестве которой использовались средние по реги-
ону интегральные показатели.

Результаты оценки инновационно-инвестиционного потенциала му-
ниципальных образований Челябинской области позволили классифи-
цировать их по трём группам:

 – муниципальные образования с низким уровнем инновационно-ин-
вестиционного потенциала;

 – муниципальные образования со средним уровнем инновационно-
инвестиционного потенциала;

 – муниципальные образования с высоким уровнем инновационно- 
инвестиционного потенциала.

Для каждой группы территорий исходя из уровня развития инноваци-
онно-инвестиционного потенциала были разработаны рекомендации ор-
ганам местного самоуправления, позволяющие совершенствовать систе-
му управления по переходу на инновационный путь развития (рисунок).

К проблемам перехода муниципальных образований к инновационно-
му развитию можно отнести:

 – непоследовательность региональной политики государства, в том 
числе в сфере внедрения инноваций [4];
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 – недостаточный объём компетенций и средств органов местного са-
моуправления для обеспечения инновационно-инвестиционного потен-
циала муниципальных образований;

 – недостаточный уровень взаимодействия органов местного само-
управления с местным сообществом, его общественными объединения-
ми в процессе разработки и реализации планов инновационного разви-
тия муниципальных образований;

 – отсутствие контроля или его недостаточный уровень со стороны на-
селения за реализацией принятых планов и программ инновационно-
инвестиционного развития муниципальных образований.

Разработка программ социально-экономического развития территорий 
должна сопровождаться обязательной оценкой уровня инновационно- 
инвестиционного потенциала муниципальных образований (ИИП МО). 
Алгоритм оценки и направлений совершенствования ИИП МО приведён 
на рисунке.

В регионах и муниципальных образованиях России активно идут про-
цессы поиска путей реализации инновационных механизмов развития. 
При этом каждая территория подходит к решению инновационного раз-
вития с учётом своих особенностей, традиций и возможностей.
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Алгоритм по совершенствованию системы управления инновационно-инвестиционным 
потенциалом муниципальных образований

Оценка уровня инновационно-инвести-
ционного потенциала муниципальных 

образований

Определение минимальных пока-
зателей развития потенциала; кор-
ректировка стратегии развития 
МО; утверждение бюджета разви-
тия МО

Увеличение информированнос ти 
внешних инвесторов об инвестици-
онной привлекательности МО и его 
инновационном потенциале

Корректировка программ развития 
с учётом принятых максимальных 
ориентиров развития потенциала 
МО

Низкий уровень 
потенциала

Средний уровень 
потенциала

Да

Да

Да

Нет

Нет

Высокий уровень 
потенциала
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Рассматриваются результаты исследования, проведённого среди пасса-
жиров чартерных авиарейсов российских авиакомпаний, выполнявших 
программы перевозок в интересах туристических операторов по наи-
более популярным направлениям массового выездного туризма в 2018 г. 
Основной акцент сделан на выявлении детерминант удовлетворённо-
сти пассажиров и качественном опросе пассажиров, совершивших пере-
лёты, которые включены в состав туристического пакета.

Ключевые слова:  бизнес, авиаперевозки, чартерные авиарейсы, конку-
рентоспособность, удовлетворённость, туризм.

Индустрия туризма является одной из наиболее быстрорастущих от-
раслей в современном мире. К ней относятся тысячи предприятий раз-
личного профиля. Одним из наиболее значимых элементов туризма яв-
ляется сфера авиаперевозок. Современный международный туризм обя-
зан своим появлением именно развитию массовой, коммерческой граж-
данской авиации [5].

Сервис является значимым фактором формирования клиентской 
удовлетворённости. Это одно из главных конкурентных преимуществ 
компании, особенно в транспортном секторе [2]. Авиационная индуст-
рия в последнее время стала одной из наиболее популярных тем для ис-
следований. В частности, большое внимание уделяется синергетическо-
му эффекту между туристической и авиационной отраслями [3; 6].

В связи с этим особый интерес вызывает анализ удовлетворённости 
туристов на каждом из этапов осуществления авиаперелёта, включён-
ного в туристический пакет: обслуживания пассажиров на борту само-
лёта, условиях, в которых осуществляется перелёт, работе кабинного 
экипажа, обслуживание в аэропортах. Объектом данного исследования 
является удовлетворённость авиапассажиров, осуществляющих перелё-
ты в рамках туристических пакетов по наиболее популярным туристи-
ческим направлениям. Предмет исследования — факторы, влияющие 
на формирование удовлетворённости туристов на этапе авиаперевозки 
в рамках туристического пакета и, как следствие, формирующие конку-
рентные преимущества [7].

Для проведения данного исследования, в первую очередь, требовалось 
определить ключевые элементы удовлетворённости пассажиров чартер-
ных авиарейсов и измерить их при помощи опроса. Для определения 

ключевых аспектов удовлетворённости авиапассажиров было проведе-
но интервью с экспертами в области гражданской авиации — сотрудни-
ками Департамента государственной политики в области гражданской 
авиации Министерства транспорта РФ (3 человека), работниками турис-
тических компаний/агентств (8 человек), членами кабинных экипажей 
(4 человека), авиапассажирами, совершившими перелёты не менее чем 
по 30 сегментам за 2018 г. (3 человека).

Качественный анализ позволил выявить следующие элементы перелё-
та, влияющие, по мнению экспертов, на удовлетворённость пассажиров:

1. Состояние салона воздушного судна, наличие системы развлечений.
2. Наличие бесплатного питания на борту, количество вариантов ра-

циона.
3. Качество сервиса, предоставляемого членами кабинных экипажей.
4. Состояние багажа после перелёта.
5. Пунктуальность авиаперевозчика, выполнение рейса в рамках за-

явленного расписания.
Данные элементы стали основой опроса, проводимого среди 130 

авиапассажиров, вылетающих туристическими чартерными рейсами 
из Моск вы, Санкт-Петербурга, Перми, Челябинска, Екатеринбурга. С це-
лью получения уточнённых результатов и более достоверной потреби-
тельской оценки вопросы дублировались — для сегментов «туда» и «об-
ратно», таким образом, достигалась точность в оценке цельного продук-
та, предоставляемого авиакомпанией в рамках туристического паке-
та [4].

Анкета пассажиров базируется на вопросах в соответствии с опреде-
лёнными экспертными детерминантами, базой которых стали норма-
тивно-правовые акты, касающиеся сервисной составляющей авиапере-
возок [1]. Для упрощения процесса пассажирам была предложена пяти-
балльная шкала оценок: 1 — «отсутствует», 2 — «неудовлетворительно», 
3 — «удовлетворительно», 4 — «хорошо», 5 — «отлично» [3]. По итогам 
опроса была определена средняя оценка, которая была умножена на ве-
совой коэффициент. Полученное произведение оценок стало итоговой 
оценкой, на основании которой выстроился итоговый рейтинг авиапе-
ревозчиков.

По итогам опроса экспертов характеристикам были присвоены весо-
вые коэффициенты (табл. 1).

Таким образом, эксперты отвели наиболее значимую роль пунктуаль-
ности авиаперевозчика и наличию бесплатного питания на борту.

Результаты опроса пассажиров авиакомпаний «Россия», «Azur Air», 
«Nordwind», «Royal Flight» представлены в табл. 2–5.

В результате по итогам опроса и выставления оценок можно сделать 
вывод: в целом российские туристы удовлетворены качеством авиапере-
возок, однако стоит отметить, что авиакомпании, работающие по гиб-
ридной модели, то есть выполняющие регулярные и чартерные рейсы 
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в обучение персонала, а также развивать сервис [5]. В целом авиапасса-
жиры туристических рейсов довольны качеством работы кабинных эки-
пажей. Это объясняется высокими стандартами обучения бортпровод-
ников, принятыми в России [1].

Кроме этого, опрос показал, что чаще всего пассажиры были недоволь-
ны задержками авиарейсов. По статистике Минтранса в августе 2018 г. 
авиакомпании «Россия», «Azur Air» и «Nordwind» выполнили наибольшее 
количество авиарейсов, однако также стали лидерами по числу задер-
жанных авиарейсов, причём авиакомпания «Россия» допустила 11 задер-
жек длительностью свыше 6 часов.

Все эти данные позволяют сделать вывод, что наиболее предпочти-
тельными авиакомпаниями для осуществления чартерных авиапере-
возок в рамках туристических программ стали авиакомпании «Россия», 
«Azur Air» и «Nordwind». Пассажиры остались довольны наличием бес-
платного питания, высококвалифицированными членами экипажа и со-

Таблица 1

Итоговые весовые коэффициенты факторов оценки авиакомпаний

№ п/п Фактор Оценка
1 Состояние салона воздушного судна, наличие системы развле-

чений
0,1

2 Питание на борту 0,3
3 Качество работы бортпроводников 0,1
4 Обслуживание багажа 0,2
5 Пунктуальность авиаперевозчика 0,3

Таблица 2

Итоги опроса пассажиров авиакомпании «Россия»

№ п/п Фактор Средняя оценка Коэффициент Итог
1 Состояние салона воздушного 

судна
4,2 0,1 0,42

2 Питание на борту 3,9 0,3 1,17
3 Качество работы бортпровод-

ников
4,3 0,1 0,43

4 Обслуживание багажа 3,8 0,2 0,76
5 Пунктуальность авиаперевоз-

чика
3,2 0,3 0,96

Итоговая оценка 3,74

Таблица 3

Итоги опроса пассажиров авиакомпании «Azur Air»

№ п/п Фактор Средняя оценка Коэффициент Итог
1 Состояние салона воздушного 

судна
3,5 0,1 0,35

2 Питание на борту 3,8 0,3 1,14

3 Качество работы бортпровод-
ников

4,0 0,1 0,4

4 Обслуживание багажа 3,2 0,2 0,64

5 Пунктуальность авиаперевоз-
чика

3,6 0,3 1,08

Итоговая оценка 3,61

Таблица 4

Итоги опроса пассажиров авиакомпании «Nordwind»

№ п/п Фактор Средняя оценка Коэффициент Итог
1 Состояние салона воздушного 

судна
3,9 0,1 0,39

2 Питание на борту 3,3 0,3 0,99
3 Качество работы бортпровод-

ников
4,2 0,1 0,42

4 Обслуживание багажа 4,0 0,2 0,8
5 Пунктуальность авиаперевоз-

чика
3,5 0,3 1,05

Итоговая оценка 3,65

Таблица 5

Итоги опроса пассажиров авиакомпании «Royal Flight»

№ п/п Фактор Средняя оценка Коэффициент Итог
1 Состояние салона воздушного 

судна
2,9 0,1 0,29

2 Питание на борту 3,5 0,3 1,05
3 Качество работы бортпровод-

ников
3,7 0,1 0,37

4 Обслуживание багажа 3,6 0,2 0,72
5 Пунктуальность авиаперевоз-

чика
3,1 0,3 0,93

Итоговая оценка 3,36

(«Россия» и «Nordwind»), имеют более высокую оценку. Это обусловли-
вается работой на высококонкурентном рынке регулярных авиаперево-
зок, который вынуждает компании вкладывать значительные средства 
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стоянием салонов воздушных судов. Наибольшее недовольство было вы-
звано состоянием багажа после перелёта, а также задержками авиарей-
сов.

Необходимо отметить, что с точки зрения клиентской лояльности име-
ется ряд ограничений. Во-первых, пассажиры не могут выбирать авиа-
компанию для перелёта в рамках туристического пакета. Во-вторых, 
опрос был проведён среди пассажиров лишь трёх направлений — Тур-
ция, Таиланд и Вьетнам, что позволяет предположить, что при выборе 
других направлений результаты могут измениться. Эти ограничения мо-
гут быть учтены при проведении будущих исследований на аналогич-
ную тематику.
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The article reflects the synergy between service factors of airline business and com-
petitiveness. The results contain determinants of customer’s satisfaction on charter 
flights in the airline business and their influence on airlines competitiveness as a 
service provider for touristic operators.
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е. А. неживенкО, С. А. ГОлОвихин, Г. в. неживенкО

ТРУДОВОЙ ПОТЕНЦИАЛ ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ
Представлены аналитические материалы, которые были сформиро-
ваны в ходе выполнения научного исследования потребности Челябин-
ской области в кадрах на среднесрочную и долгосрочную перспективу. 
Приводятся актуальные статистические и расчётные данные, кото-
рые могут послужить основой принятия управленческих решений, на-
правленных на формирование трудового потенциала в соответствии 
со стратегическими задачами развития экономики региона. Описыва-
ется баланс трудовых ресурсов Челябинской области. Характеризует-
ся взаимосвязь структурных сдвигов в экономике региона и структуры 
трудового потенциала.

Ключевые слова:  трудовой потенциал, регион, баланс трудовых ресур-
сов, занятость, демографическая ситуация, кадровая 
потребность.

За последние 10 лет наметились существенные сдвиги в распреде-
лении ВРП Челябинской области по отраслям. Это находит отражение 
в структуре спроса экономики на рабочую силу и трудового потенциала 
Челябинской области (таблица).

В период с 2013 по 2018 г. численность трудовых ресурсов Челябин-
ской области сократилась на 5,25 % и в настоящее время составляет 
2 072 282 чел. Сокращение численности трудовых ресурсов региона прои-
зошло за счёт уменьшения численности трудоспособного населения в тру-
доспособном возрасте (на 6,44 %) и количества иностранных трудовых 
мигрантов (на 39,22 %). При этом наблюдался прирост численности ра-
ботающих граждан, находящихся за пределами трудоспособного возрас-
та (на 21,31 %), который на 99,68 % был обеспечен увеличением количе-
ства работающих пенсионеров старше трудоспособного возраста. Однако 
прирост численности работающих граждан, находящихся за пределами 
трудоспособного возраста, не смог компенсировать общего сокращения 
величины трудовых ресурсов Челябинской области. Численность заня-
тых в экономике увеличилась за 2013–2018 гг. на 2,37 %, а численность 
населения, не занятого в экономике, напротив сократилась на 29,66 %. 
Количество безработных, зарегистрированных в органах службы заня-
тости, сократилось за тот же период на 3,57 % и составило в 2018 г. 1,49 % 
трудоспособного населения в трудоспособном возрасте. Однако уровень 
безработицы по методологии МОТ в 2018 г. равнялся 6,03 %.

Основная численность занятых в Челябинской области в настоящее 
время сосредоточена в обрабатывающих производствах (395 170 чел.), 
что составляет 23,16 % общей среднегодовой численности занятых 
в экономике региона. Существенная часть занятых работает в  торговле 
(16,28 %), строительстве (8,89 %), образовании (8,0 %), на транспорте 



119118 Е. А. Неживенко, С. А. Головихин, Г. В. Неживенко Трудовой потенциал Челябинской области

(7,24 %), в сельском хозяйстве (6,6 %), здравоохранении (6,2 %). Доля за-
нятых в остальных видах экономической деятельности в целом не пре-
вышает 3,5 %.

Структурные и технологические сдвиги в экономике Челябинской об-
ласти выступают фактором, оказывающим наиболее сильное действие 
на характеристики занятости. Следует отметить, что за последние 17 лет 
(с 2002 по 2018 г.) величина среднесписочной численности работников 
организаций в целом по региону сократилась на 18,7 %.

Прежде всего среднесписочная численность работников организаций 
уменьшилась в производственной сфере, формирующей половину вало-
вого регионального продукта Челябинской области, в том числе сель-
ском, лесном хозяйстве, охоте, рыболовстве и рыбоводстве (–64,0 %); 
обрабатывающих производствах (–32,07 %); строительстве (–0,48 %); 
добыче полезных ископаемых (–16,86 %). Кроме этого, существенно со-
кратилась среднесписочная численность работников организаций, осу-
ществляющих деятельность в непроизводственной сфере, по таким ви-
дам деятельности, как операции с недвижимым имуществом (–65,0 %); 
гостиницы и предприятия общественного питания (–41,26 %); здра-
воохранение и социальные услуги (–28,82 %); государственное управ-
ление и обеспечение военной безопасности, социальное обеспечение 
(–15,95 %). Указанное сокращение среднесписочной численности час-
тично компенсировалось её ростом в следующих видах экономической 
деятельности: финансовая и страховая деятельность (+51,13 %); торгов-
ля оптовая и розничная, ремонт автотранспортных средств и мотоци-
клов (+43,95 %); образование (+28,4 %). В результате в структуре заня-
тости произошло существенное изменение в сторону увеличения доли 
занятых в непроизводственной сфере с 51 % в 2002 г. до 61 % в 2018 г. при 
сокращении доли занятых в сфере материального производства с 49 % 
до 39 % за тот же период. Изменение структуры занятости объясняется 
объективными и прогрессивными технологическими сдвигами, связан-
ными со сменой технологий, автоматизацией и цифровизацией произ-
водственных процессов, повышением производительности труда на про-
изводстве, снижением материало- и энергоёмкости производства.

Среднегодовая численность занятого населения Челябинской обла-
сти определяется демографическими тенденциями в регионе и кадро-
вой потребностью экономики. Демографическая ситуация в анализиру-
емом периоде характеризуется динамикой численности и естественного 
движения населения. Так, с 2000 по 2011 г. в Челябинской области на-
блюдалось сокращение численности постоянного населения с 3 660 112 
чел. до 3 475 634 чел., а затем его увеличение до 3 516 868 чел. в 2018 г. 
Причиной роста численности постоянного населения в регионе с 2012 г. 
явилось улучшение демографических процессов, о чём свидетельствует 
превышение уровня коэффициента рождаемости над коэффициентом 
смертности в период с 2012 по 2014 г. С 2015 по 2018 г. значения этих по-
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казателей сравнялись, причём в 2017 и 2018 гг. их уровень снизился от-
носительно 2015 г. с 13,9 до 13,00 промилле.

Конкурентоспособность региона определяется удовлетворённостью по-
требности его экономики в кадрах соответствующего уровня подготовки 
[1; 3]. Кадровая потребность экономики Челябинской области по состоя-
нию на 2018 г. сформировалась в объёме 1 759 405 чел. при общем уровне 
удовлетворённости потребности региона в кадрах в 97 % и дисбалансе ка-
дровой потребности в размере –52 811 чел., которых региону не хватает для 
покрытия потребностей в рабочей силе. В 2018 г. общая кадровая потреб-
ность по региону складывалась в основном за счёт спроса, формируемого 
обрабатывающими производствами (23,06 % совокупной региональной 
кадровой потребности), торговлей и общественным питанием (16,76 %), 
строительством (8,87 %), образованием (7,76 %), транспортировкой и хра-
нением (7,35 %), сельским хозяйством (6,75 %), здравоохранением (6,03 %).

На остальные 11 видов экономической деятельности приходится 23,42 % 
кадровой потребности региона. При этом в образовании, в деятельности 
в области культуры, спорта, организации досуга и развлечений, а также 
в профессиональной, научной и технической деятельности в 2018 г. дости-
гается полная удовлетворённость кадровой потребности (100 %).

Среди всех видов экономической деятельности самый низкий уровень 
удовлетворённости кадровой потребности у гостиничного бизнеса и об-
щественного питания (92,97 %), торговли (94,24 %), сельского хозяйства 
(94,89 %), информации и связи (95,78 %), в предоставлении прочих видов 
услуг (95,69 %), на транспорте (95,55 %).

Уровень удовлетворённости кадровой потребности в этих видах эко-
номической деятельности ниже среднего уровня этого показателя 
по экономике региона в целом.

Следует отметить, что самый существенный дисбаланс кадровой по-
требности отмечается в торговле и общественном питании, где нехват-
ка кадров составила в 2018 г. 16 990 чел.; в обрабатывающих производ-
ствах, где сформировался неудовлетворённый спрос на кадры в разме-
ре 10 570 чел.; в сельском хозяйстве (–6 066 чел.); на транспорте (– 5 760 
чел.); в деятельности гостиниц и общественного питания (– 2 536 чел.); 
в информации и связи (–1 642 чел.); в сфере предоставления прочих ус-
луг (–1 539 чел.).
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Labor Potential of the Chelyabinsk Region
The article presents analytical materials that were formed in the course of carrying 
out a scientific study of the personnel needs of the Chelyabinsk region in the medium 
and long term. The article presents current statistical and calculated data that can 
serve as a basis for making management decisions aimed at shaping the labor po-
tential in accordance with the strategic objectives of the development of the region-
al economy. The balance of labor resources of the Chelyabinsk region is described. 
Characterized by the relationship of structural changes in the economy of the region 
and the structure of labor potential.
Keywords: labor potential, region, balance of labor resources, employment, demo-
graphic situation, personnel need.
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С. М. никитенкО, М. А. МеСяц, в. А. леБедь

ИЗОБРЕТАТЕЛЬСКАЯ АКТИВНОСТЬ 
КАК ПРИЗНАК УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ

 
Представлено исследование изобретательской активности в регионах, 
в которых функционируют промышленные кластеры. Рост числа за-
явок на регистрацию объектов промышленной собственности происхо-
дит в регионах, где развивается промышленное производство на основе 
результатов исследований, направленных на укрепление и повышение 
регионального научно-технического потенциала.

Ключевые слова:  изобретения, изобретательская активность, объекты 
промышленной собственности, полезные модели, про-
мышленные кластеры, устойчивое развитие регионов.

* Статья подготовлена при поддержке РФФИ (проект № 18-410-420004 «Интеллектуаль-
ная собственность как основа устойчивого развития угледобывающего региона (на при-
мере Кемеровской области)») и Департамента образования и науки Кемеровской области 
(соглашение № 21 от 14.08.2018 г.).
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В условиях инновационного пути развития экономика регионов, ори-
ентированных на промышленное производство, находится в тесной вза-
имосвязи с научно-исследовательским сектором, обеспечивающим по-
стоянное укрепление и повышение регионального научно-технического 
потенциала. Это неизбежно влечёт активизацию рынка объектов про-
мышленной собственности, выступающих инструментом внедрения 
технологических инноваций [5]. В связи с необходимостью повышения 
эффективности функционирования всех субъектов, заинтересованных 
в приобретении, использовании/эксплуатации промышленной продук-
ции, её сбыте, транспортировке и пр., как правило, интересы этих субъ-
ектов гармонично увязываются посредством организации, создания 
и последующего участия в промышленных кластерах.

Устойчивое развитие регионов, в которых созданы и функционируют 
промышленные кластеры, основано на реализации системного подхода 
(с позиции взаимодействия участников кластера и управления им). При 
этом неизбежно кластерные объединения вовлечены в процесс разработ-
ки новых, новейших, наиболее эффективных технологий и в связи с этим 
регистрации объектов промышленной собственности в Роспатенте.

В отдельных российских регионах накопился опыт реализации клас-
терного подхода, в частности можно выделить следующие крупнейшие 
машиностроительные кластеры (табл. 1).

Регионы, в которых территориально расположены перечисленные 
клас теры, характеризуются высокими показателями развития обра-
батывающего производства. Данные табл. 2 позволяют сделать вывод, 
что стоимостной показатель обрабатывающих производств в Туль-
ской, Липецкой, Воронежской и Челябинской областях и их изобрета-
тельская активность имеют обратно пропорциональную зависимость. 
Эта гипотеза подтверждена с помощью эконометрической модели ли-
нейной регрессии (на примере Челябинской области) — показатель 
обрабатывающих производств и изобретательская активность реги-
она имеет обратно пропорциональную связь (коэффициент отрица-
тельный = –1,03). Исследуемые показатели имеют достаточно высо-
кую тесноту корреляционной связи (значение коэффициента парной 
линейной корреляции составило 0,71, близко к 1). Доверительный ин-
тервал прогноза = 1,53 (небольшой, значит, прогноз можно считать 
точным). Однако коэффициент детерминации (0,51) свидетельствует 
о том, что на долю неучтённых факторов приходится 49 %, поэтому 
следует дополнить исходные данные либо поменять значения призна-
ка и фактора.

Основные выводы данного исследования возможно применить к дру-
гим регионам, в которых приоритетным направлением является созда-
ние и развитие промышленных кластеров (в частности, к Кузбассу). Так, 
в ходе исследования выявлено, что в период 2010–2017 гг. наблюдался 
спад суммарного стоимостного показателя добычи полезных ископае-

Таблица 1

Крупнейшие машиностроительные кластеры России
Основные  

характери-
стики

Кластер

Региональ-
ный кластер 
(год созда-
ния)

Машино-
строитель-
ный кла-
стер Туль-
ской обла-
сти (2012)

Инновационный 
территориальный 
кластер машино-
строения и метал-
лообработки Липец-
кой области «Долина 
машиностроения» 
(2016)

Кластер про-
изводителей 
нефтегазового 
и химическо-
го оборудова-
ния Воронеж-
ской области 
(2016)

Кластер гру-
зоподъём-
ного (крано-
вого) обору-
дования Че-
лябинской 
области 
(2015)

Специали-
зация

Производство машин и оборудования (в том числе станков 
и спецтехники, подъёмного и гидропневматического оборудо-
вания, роботов)

Число участ-
ников 18 121 16 10

Статус н/д Поддерживается 
центром кластерно-
го развития в рамках 
программы Минэко-
номразвития России 
по поддержке мало-
го и среднего пред-
принимательства

Включён в пе-
речень про-
мышленных 
кластеров, ут-
верждаемый 
Минпромторг 
России

н/д

Источник: составлено авторами на основе [3].

мых и обрабатывающих производств Кемеровской области, в то время 
как показатель изобретательской активности увеличивался (табл. 3).

Эконометрическая модель линейной регрессии подтвердила нали-
чие обратно пропорциональной связи между суммарным показателем 
добычи полезных ископаемых и обрабатывающих производств в стои-
мостном выражении и показателем изобретательской активности Кеме-
ровской области (коэффициент отрицательный = –0,7). Между исследу-
емыми показателями имеется тесная корреляционная связь (значение 
коэффициента парной линейной корреляции = 0,84, близко к 1). Модель 
считается надёжной (коэффициент детерминации составил 0,7, то есть 
на долю неучтённых факторов приходится всего 30 %). Величина сред-
ней ошибки аппроксимации составляет 4,89, что свидетельствует о хоро-
шем подборе модели и исходных данных. Доверительный интервал про-
гноза составил 1,16 (прогноз можно считать точным).

Проведённое исследование позволяет сделать следующие выводы:
 – рост числа заявок на регистрацию Роспатентом объектов про-

мышленной собственности происходит в регионах, где развивается 
 промышленное производство на основе результатов научных исследова-
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ний, направленных на укрепление и повышение регионального научно- 
технического потенциала;

 – вид объекта промышленной собственности зависит от вида эконо-
мической деятельности региона. В частности, развитие машинострое-
ния в добывающем регионе будет сопровождаться увеличением числа 
заявок на регистрацию изобретений и полезных моделей, связанных 
с созданием и использованием наукоёмких технологий разработки и ис-
пользования минеральных ресурсов. В условиях развития в регионе лёг-
кой промышленности наибольшее число заявок, вероятнее всего, будет 
приходиться на промышленные образцы и знаки индивидуализации;

 – стоимостные показатели производства по отраслям и показатель 
изобретательской активности регионов имеют тесную корреляцион-
ную связь и характеризуются обратно пропорциональной зависимостью.
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Таблица 2

Динамика обрабатывающего производства (ОП*) и изобретательской 
активности (ИА*) регионов в период с 2010 по 2017 г.

Область ОКВЭД 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Тульская ОП 71,7 104,6 103,7 155,2 155,2 189,6 209,4 229
ИА 174 204 137 168 168 185 198 147

Липецкая ОП 101,8 112 94,7 163,1 163,1 184,2 197,7 196,2
ИА 81 83 75 99 99 87 55 56

Воронежская ОП 62 75,4 78,4 97,3 97,3 117,7 122,4 120,2
ИА 551 740 634 624 624 671 571 452

Челябинская ОП 235,9 279,9 301,7 334,7 334,7 435,4 447,6 476
ИА 367 357 427 424 300 309 292 258

* ОП — обрабатывающие производства (млн р.), ИА — изобретательская активность, вы-
ражена в количестве заявок на регистрацию изобретений (в шт.).

Источник: составлено авторами на основе [1; 2]. Показатель ОП за 2017 г. рассчитан ав-
торами на основе [4].

Таблица 3

Динамика суммарного стоимостного показателя добычи  
полезных ископаемых и обрабатывающих производств  

и показателя изобретательской активности* Кемеровской области 
за 2010–2017 гг. (млн р.; шт.)

Показатель 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Добыча полезных ископае-
мых (ДПИ), млн р. 196,6 260,1 192,4 149,2 161 216,9 255,8 387,2
Обрабатывающие произ-
водства (ОП), млн р. 91,9 103,2 113,5 108,4 141,6 151,1 141,8 151,3
Суммарный стоимост-
ной показатель двух от-
раслей (ДПИ+ОП), млн р. 288,5 363,3 305,9 257,6 302,6 368 397,6 538,5
Заявки на регистрацию 
изобретений (ИЗ), шт. 294 243 250 263 241 218 199 166
Заявки на регистрацию 
полезных моделей (ПМ), 
шт. 124 105 109 110 134 109 84 68
Изобретательская ак-
тивность (ИЗ+ПМ), шт. 418 348 359 373 375 327 283 234

*Изобретательская активность выражена в общем количестве заявок на регистрацию 
изобретений и полезных моделей (в шт.).

Источник: рассчитано и составлено авторами на основе [1; 2]. Показатели ДПИ и ОП, 
суммарный стоимостной показатель двух отраслей за 2017 г. рассчитаны авторами на ос-
нове [4].
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О СТАНДАРТЕ РАЗВИТИЯ КОНКУРЕНЦИИ 
В РЕГИОНАХ РОССИИ

Исследованы современные и наиболее актуальные аспекты обеспечения 
развития конкуренции в регионах Российской Федерации. Аргументи-
рована необходимость разрешения ряда проблем, сдерживающих раз-
витие конкуренции в регионах России. Даётся характеристика значи-
мости и основных положений стандарта развития конкуренции. При-
водятся показатели, которые в соответствии со стандартом должны 
применяться для целей мониторинга деятельности региональных ор-
ганов исполнительной власти, направленной на развитие конкуренции.

Ключевые слова:  конкуренция, регион, стандарт развития конкурен-
ции, товарный рынок, потребитель, производитель.

Обеспечение конкурентоспособности региона требует создания такой 
конкурентной среды, в которой рыночные механизмы могли бы способ-
ствовать социально-экономическому развитию субъекта Российской Фе-
дерации [3; 4]. Непреложным правилом приведения в действие и обес-
печения эффективности функционирования рыночных механизмов яв-
ляется всемерная поддержка развития конкуренции на всех уровнях на-
циональной экономики. Региональные аспекты управления развитием 
конкуренции в Российской Федерации в последнее время обрели осо-
бую остроту и значимость в связи с усилением внимания и активизаци-
ей использования региональных инструментов управления экономикой 
на определённой территории, а также делегированием прав и усилением 
ответственности органов власти субъектов Федерации за развитие кон-
куренции в регионе.

Указом Президента РФ от 21 декабря 2017 г. № 618 были утверждены 
основные направления государственной политики по развитию конку-
ренции [2]. Реализация этой политики потребовала разрешения ряда 
проблем, связанных с тем, что региональные органы исполнительной 
власти нуждаются в определении единого, гармонизированного с обще-
национальным подхода к созданию условий, необходимых для развития 
конкуренции между предприятиями (производителями продукции, ра-
бот, услуг) на территории региона с учётом его отраслевых особенно-
стей, специфики сложившейся конкурентной среды в регионе, динамики 
и факторов её изменения. Кроме того необходимо было обеспечить «про-
зрачность» деятельности региональных органов исполнительной власти 
в плане применения тех или иных мер, нацеленных на развитие конку-
ренции в регионе для удовлетворения интересов потребителей и произ-
водителей (предпринимателей). Следует отметить и тот факт, что меха-
низмы развития конкуренции в регионах не запустятся, если не будут 

определены и применены стимулы, способствующие созданию условий 
защиты и поддержки развития малого и среднего бизнеса, созданию та-
кой региональной экономической среды, которая была бы благоприятна 
для роста уровня конкурентоспособности производимых субъектами та-
кого бизнеса продукции, работ, услуг. Особое значение в этом деле имеет 
ослабление и в дальнейшем ликвидация административных барьеров, 
составляющих в настоящее время серьёзные препятствия для развития 
малого и среднего бизнеса, а также обеспечение дос тупности финансо-
вых ресурсов для предпринимательских структур. При этом меры по раз-
витию конкуренции в регионах России должны быть направлены в ко-
нечном итоге на развитие единого экономического пространства страны, 
обеспечение её экономической безопасности и повышение уровня соци-
ально-экономического развития на базе роста производительности тру-
да, создания высокопроизводительных рабочих мест, диверсификации.

Разрешение данных проблем требует от каждого региона содействия 
развитию конкуренции в рамках различных товарных рынков. Перечень 
этих рынков определён антимонопольным законодательством Россий-
ской Федерации. Для разрешения указанных проблем был разработан 
и утверждён Распоряжением Правительства РФ № 768-р от 17 апреля 
2019 г. стандарт развития конкуренции в субъектах Российской Федера-
ции [1]. Новый стандарт нацелен на повышение эффективности деятель-
ности региональных органов власти. Его внедрение в практику управ-
ления субъектом Федерации предполагается базировать на следующих 
принципах:

 – приоритетность ориентации мероприятий по содействию развитию 
конкуренции на потребителей, чьи потребности оцениваются как на те-
кущий момент времени, так и в перспективе (потенциальные потребнос-
ти) исходя из потребностей социума в целом;

 – заинтересованность высшего должностного лица, ответственного 
за развитие конкуренции, в эффективности реализации стандарта;

 – системность, выражающаяся в требовании к органам управления 
регионом устанавливать тесную связь анализа товарных рынков, пове-
дения участников этих рынков (производителей и потребителей), ана-
лиза удовлетворённости потребительских ожиданий с планированием 
мероприятий по развитию конкуренции, организацией мониторинга, 
анализа и контроля деятельности властных структур региона;

 – непрерывность совершенствования деятельности органов испол-
нительной власти региона по повышению уровня удовлетворённости 
участников рыночных отношений качеством товаров, работ, услуг, пред-
ставленных на товарных рынках, качеством информационной среды;

 – обязательность применения количественной оценки результативно-
сти реализации мероприятий по развитию конкуренции;

 – открытость деятельности региональных органов исполнительной 
власти и информационная «прозрачность», доступность информации 
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о «мероприятиях по содействию развитию конкуренции, процедурах 
оказания услуг, а также о решениях, оказывающих воздействие на эко-
номическую конкуренцию» [1, с. 2].

Деятельность по развитию конкуренции в регионе строится прежде 
всего на основе отбора и обоснования перечня товарных рынков, приме-
нительно к которым будут разрабатываться соответствующие меропри-
ятия и вестись мониторинг эффективности их реализации. Такой пере-
чень должен содержать не менее 33 товарных рынков из 41, обозначен-
ного в приложении к стандарту. Он выстраивается на основе аналитиче-
ских данных: о состоянии конкуренции на различных товарных ранках 
региона и соблюдении антимонопольного законодательства; об уровне 
и динамике показателей социально-экономического развития региона; 
об инвестиционных приоритетах, установленных в регионе; о показате-
лях стратегических планов, принятых в РФ, регионе; аналитических от-
чётов по результатам социологических исследований, социологических 
опросов предпринимателей (производителей), потребителей, СРО, экс-
пертного сообщества, общественных организаций; о деятельности ор-
ганизаций (предприятий), функционирующих на территории региона. 
На следующем этапе разрабатывается дорожная карта развития конку-
ренции на товарных рынках, вошедших в перечень, с указанием соответ-
ствующих мероприятий и фиксацией запланированных уровней ключе-
вых показателей на период 2019–2022 гг. При этом обязательным явля-
ется достижение запланированного уровня показателя к 2022 г. в разме-
ре, не менее установленного стандартом уровня. Ключевые показатели, 
предусмотренные стандартом и представляющие собой минимальную 
границу региональных достижений в развитии конкуренции, имеют от-
носительную характеристику. Они отражают удельный вес потребите-
лей, получивших услуги в частных организациях, в общем количестве 
потребителей на данном товарном рынке либо удельный вес частных 
организаций в общем количестве организаций или объёме реализации, 
представленных на конкретном товарном рынке.

Минимальные границы достижения значений ключевых показателей  
содействия развитию конкуренции на товарных рынках в регионе, %  

(извлечение из [1])

№ по 
стан-
дарту

Товарный рынок Наименование ключевого  
показателя

Минимальная 
граница  

показателя, %

1 Рынок услуг до-
школьного обра-
зования

Доля обучающихся дошкольно-
го возраста в частных образова-
тельных организациях в общей 
численности обучающихся до-
школьного возраста

1,6, но не менее 
1 частной орга-

низации

№ по 
стан-
дарту

Товарный рынок Наименование ключевого  
показателя

Минимальная 
граница  

показателя, %

6 Рынок медицин-
ских услуг

Доля медицинских организаций 
частной системы здравоохра-
нения, участвующих в реализа-
ции территориальных программ 
ОМС

10

13 Рынок выполне-
ния работ по бла-
гоустройству го-
родской среды

Доля организаций частной фор-
мы собственности в сфере вы-
полнения работ по благоустрой-
ству городской среды

20

22 Рынок услуг свя-
зи, в том числе ус-
луг по предостав-
лению широкопо-
лосного доступа к 
Интернету

Доля частных организаций в 
сфере оказания услуг по предо-
ставлению широкополосного до-
ступа к Интернету

98

28 Рынок реализа-
ции сельскохозяй-
ственной продук-
ции

Доля сельскохозяйственных по-
требительских кооперативов в 
общем объёме реализации сель-
скохозяйственной продукции

5

36 Рынок нефтепро-
дуктов

Доля частных организаций на 
рынке нефтепродуктов

90

41 Сфера наружной 
рекламы

Доля частных организаций в 
сфере наружной рекламы

100

Внедрение нового стандарта в региональную практику управления 
потребует значительных изменений в деятельности, связанной с обеспе-
чением развития конкуренции на товарных рынках субъектов РФ.
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М. А. ПАрФиненкО, в. А. Грищук

ПРОБЛЕМА РЕАЛИЗАЦИИ 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ МОЛОДЁЖНОЙ ПОЛИТИКИ 
В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Отражена сущность молодёжной политики. Приводится ряд таких 
определений, как «молодёжь», «государственная молодёжная полити-
ка». Описываются новые подходы к организации работы с молодёжью, 
а также специфика молодёжной политики. Анализируются проблемы 
реализации государственной молодёжной политики, обусловленные не-
совершенством нормативно-правовой базы, проблема безработицы сре-
ди молодёжи.

Ключевые слова:  молодёжь, государственная молодёжная политика, 
организация работы с молодёжью, специфика моло-
дёжной политики, безработица среди молодёжи.

Понятие «молодёжная политика» в российском научном лексиконе 
закрепилось в 1987 г., когда была предпринята очередная (в то время 
третья) попытка разработки Закона о молодёжи. Из опубликованного 
в 2008 г. двухтомного издания архивных документов и материалов, по-
свящённого этому закону, наглядно видно, насколько трудной и новой 
для страны была задача принятия закона, который строился не на за-
креплении партийного идеала личности, а на обязанности государства 
и общества обеспечить правовые, организационные условия гарантии 

для самореализации молодёжи. Также принятие данного закона вызвало 
бурную череду дискуссий о социальных проблемах молодёжи, способах 
их решения на политико-правовой основе.

А. А. Зеленина отмечает, что молодёжная политика — «это сложивше-
еся в обществе отношение к молодёжи как специфической социально- 
демографической поколенческой когорте, направленное на развитие её 
самодеятельности и творческого потенциала, способствующее социа-
лизации и социальной адаптации подрастающего поколения в услови-
ях самостоятельной жизнедеятельности. Эта политика включает в себя 
конкретные действия в сфере труда, образования, культуры, всех сторон 
жизнедеятельности молодёжи. Доминирующее направление в её реали-
зации занимает государственная молодёжная политика (ГМП)» [4, с. 12].

Эффективная государственная молодёжная политика — прочный 
фундамент для любого гражданского общества. Создание правового го-
сударства, развитие гражданского общества невозможны без привлече-
ния значительной доли молодёжи к участию в общественно-политиче-
ской жизни страны [3, с. 25].

Стоит обратить внимание на неоднозначность самого термина «моло-
дёжь». По мнению П. И. Бабочкина — это социально-демографическая 
группа, выделяемая на основании совокупности и особенностей раз-
личных характеристик, например, таких как возрастные, особенности 
социального статуса, уровень экономического развития, поколенческие 
ценности, образ жизни молодёжи и др. Одним из условий развития обще-
ства является жизнеспособность молодёжи в настоящем времени, а так-
же и в будущем [2, с. 3].

Формирование гражданского общества становится важным вектором 
развития современной России. Именно поэтому на сегодняшний день 
приоритетным направлением государственной молодёжной политики 
является развитие социальной активности молодёжи, её гражданского 
самосознания через участие в деятельности молодёжных и детских объ-
единений, молодёжных правительств, парламентов, иных структур.

Необходимо отметить, что организация и реализация молодёжи про-
исходит через деятельность молодёжных объединений, воплощения 
в жизнь социальных проектов и инициатив, различные формы моло-
дёжного самоуправления. Общественные объединения являются уни-
кальным институтом социализации молодёжи, где молодой человек сам 
принимает решения, планирует деятельность, ищет ресурсы, совершает 
поступки и несёт за них ответственность, то есть приобретает важней-
шие жизненные компетенции.

Следует отметить, что в настоящее время отрабатываются современ-
ные механизмы взаимодействия субъектов молодёжной политики через 
развитие координационных советов, органов самоуправления, молодёж-
ных парламентов, реальное включение молодёжи в процесс принятия 
решений.
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Специфика молодёжной политики в сравнении с другими направле-
ниями социальной политики современного государства состоит в том, 
что её основополагающим принципом является принцип участия. Со-
гласно данному принципу молодёжь это не только объект воспитания 
и образования, но и сознательный участник социальных преобразова-
ний и одновременно субъект и объект молодёжной политики.

На рисунке представлены факторы новых подходов к организации ра-
боты с молодёжью. Стоит отметить, что целевые проекты и программы 
на федеральном и региональном уровне должны быть обеспечены госу-
дарственной поддержкой и финансовыми средствами.

Молодёжная политика и ряд вопросов, которые затрагивают моло-
дёжь как особую экономическую и социально-политическую группу, 
постоянно присутствуют в поле внимания первых лиц российского го-
сударства и профильных органов власти [1, с. 196]. Молодёжная полити-
ка является приоритетным направлением государственного регулиро-
вания экономики [6].

Необходимо подчеркнуть, что молодёжная политика осуществляется 
на трёх уровнях власти: федеральном, региональном и местном. Осу-
ществление государственной молодёжной политики в регионах значи-
тельно отличается от федерального компонента разнообразием форм 
и степенью решения молодёжных проблем, а иногда и сам процесс ре-
шения ряда проблем ложится на региональный уровень. От содержа-
ния регионального компонента молодёжной политики зависят воспи-
тание молодёжи, её политическая активность, организация молодёж-
ных объединений. Именно на этом уровне власти наиболее полно про-
является личностный фактор. Создание условий для самореализации 
и самоорганизаций личности — важнейшая составляющая молодёж-
ной политики.

Процесс развития государственной молодёжной политики зависит 
от решения ряда проблем:

 – разработки нормативно-правовой базы;
 – неэффективности координации и взаимодействия государственной 

молодёжной политики с другими сферами;

 – недостаточного уровня финансового и кадрового обеспечения госу-
дарственной молодёжной политики;

 – слабой разработанности способов выявления и активизации потен-
циала молодёжи;

 – безработицы среди молодёжи.
Отдельно хотелось бы остановиться на проблеме разработки норма-

тивно-правовой базы в сфере молодёжной политики. В настоящее время 
существует проект Федерального закона 2017 г. «О Государственной мо-
лодёжной политике в Российской Федерации». В данном проекте есть 
такие разделы, как общее положение, основные понятия, компетенция 
федеральных органов, принципы государственной молодёжной поли-
тики, приоритетные направления и другое. Несмотря на то, что уже 
длительное время идут разговоры о принятии данного закона, вопрос 
о необходимости такого закона в нашей стране до сих пор остаётся дис-
куссионным.

Объективная слабость федеральной составляющей в сфере молодёж-
ной политики способствует переводу центра тяжести на уровень субъ-
екта Российской Федерации в части организации и реализации процес-
са управления социальным развитием молодёжи.

В современной России государственная молодёжная политика реа-
лизуется в рамках отдельных направлений, но очевидно не достаёт це-
лостного подхода [5, с. 62].

Мы разделяем мнение политиков и учёных, которые хотят, чтобы 
данный закон в Российской Федерации был, поскольку он необходим 
для утверждения статуса молодёжной политики, разграничения пол-
номочий государственных, региональных и местных органов власти 
в рамках государственной молодёжной политики, также об уточнении 
вопросов совместного ведения, для закрепления приоритетных на-
правлений государственной молодёжной политики, мер по реализа-
ции молодёжной политики и др.

Также следует особо выделить такую проблему, как безработи-
ца среди молодёжи. В настоящее время необходимо поднять уровень 
востребованности молодёжи во всех отраслях. Молодёжная политика 
должна корректировать и объединять усилия государственных орга-
нов и общественных структур для преодоления безработицы среди мо-
лодёжи, чтобы обеспечить все группы и категории молодёжи возмож-
ностью иметь рабочее место, которое будет соответствовать уровню 
образования, практическим навыкам и интересам. Эта проблема долж-
на решаться, поскольку:

 – молодёжь наиболее трудоспособная часть населения;
 – молодёжь наиболее подвержена опасности наркозависимости, ал-

коголизма;
 – доля молодёжи среди эмигрирующих россиян весьма значи-

тельна.

Систематизирующие факторы новых подходов к организации работы с молодёжью

Факторы организационной работы с молодёжью

Активность  
самой молодёжи

Реализация потребно-
стей и интересов каждой 

возрастной группы

Формирование целевых 
проектов и программ
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Стоит обратить внимание на то, что в последние годы в России возрос-
ло внимание общественности к проблемам молодёжи, проводятся меро-
приятия по оказанию молодёжи практической помощи в социализации. 
Однако пока не созданы условия для осуществления долговременной эф-
фективной молодёжной политики, а влияние государства на ситуацию 
в молодёжной среде не носит системного характер.
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ИНВЕСТИЦИОННАЯ ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТЬ 
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

Исследованы вопросы инвестиционной привлекательности Челябинской 
области. Рассмотрено, что же важно инвестору при вложении своих 
средств в инвестиционный проект на территории региона. Описано, 
чем обусловлен высокий темп экономического развития территории. 
Проанализирована динамика показателя инвестиций в основной капи-
тал Челябинской области. Рассмотрены применяемые государствен-
ными органами Челябинской области меры по повышению инвестици-
онной привлекательности региона, а также оценён результат проводи-
мых мероприятий путём анализа различных рейтингов и результатов 
мониторинга.

Ключевые слова:  инвестиционная привлекательность, инвестиционный 
потенциал, инвестиционная активность, Челябинская 
область, инвестиции, меры по повышению инвести-
ционной привлекательности региона.

Привлечение инвестиций, которые представляют собой денежные 
средства, ценные бумаги, иное имущество, в том числе имущественные 
права, иные права, имеющие денежную оценку, вкладываемые в объек-
ты предпринимательской и(или) иной деятельности в целях получения 
прибыли и(или) достижения иного полезного эффекта, в экономику ре-
гиона имеет важное значение, так как инвестиции — это двигатель про-
гресса в регионе и в целом в России.

Чтобы заинтересовать и удержать инвестора в регионе, территория 
должна быть привлекательной для этого. Ведь оценка и анализ инвести-
ционной привлекательности региона для инвестора является важней-
шим фактором при принятии решения о вложении денежных средств 
в реализацию инвестиционного проекта на территории выбранного 
субъекта Российской Федерации.

Челябинская область не исключение, она также нуждается в привле-
чении инвестиций для дальнейшего развития экономики региона.

Челябинская область — один из основных индустриальных, динамич-
но развивающихся регионов Российской Федерации, который входит 
в состав Уральского федерального округа.

Обеспечение высоких темпов экономического развития территории 
и повышение её конкурентоспособности в условиях рыночной эконо-
мики в значительной мере определяются уровнем инвестиционной ак-
тивности и диапазоном инвестиционной деятельности данной террито-
рии [3]. Один из важных показателей, характеризующих инвестицион-
ную активность на территории региона, — это инвестиции в основной 
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капитал. Динамику данного индикатора на территории Челябинской об-
ласти за 2014–2018 гг. можно проследить на рисунке.

Можно заметить спад инвестиций в основной капитал с 2014 по 
2017 г. [7]. Такое снижение произошло в основном за счёт сельского хо-
зяйства, производства и распределения электроэнергии, газа и воды, 
строительства, операций с недвижимым имуществом. Данная динами-
ка объясняется завершением масштабных инвестиционных проектов 
в каждой из перечисленных отраслей, удовлетворяющих спрос: модер-
низация мощностей ПАО «Фортум» на территории Челябинской области, 
строительство крупных объектов животноводства, торговой и деловой 
недвижимости, рекордные объёмы ввода жилья. С 2017 г. наблюдается 
положительная динамика: хотя и незначительный, но рост инвестиций 
в основной капитал в 2017 г. по сравнению с 2016 г., а в 2018 г. достигну-
то максимальное значение показателя инвестиций в основной капитал 
в Челябинской области (259,3 млрд р.) за весь рассмотренный период [7].

Наблюдается стабильный рост инвестиций в горнодобывающей про-
мышленности и обрабатывающих отраслях за период 2014–2018 гг., 
то есть в отраслях, которые составляют основу экономики региона и яв-
ляются источниками поступления доходов от реализации товаров и ус-
луг за пределами региона.

Вместе с тем условия для инвестиций в основной капитал в Челябин-
ской области улучшаются, поскольку правительство Челябинской обла-
сти предпринимает необходимые меры для вовлечения частного сектора 
в развитие региона, благодаря которым:

 – в 2017 г. Челябинская область поднялась на 10 пунктов (с 32-го 
на 22-е место) в национальном рейтинге состояния инвестиционного 
климата в субъектах Российской Федерации и сохранила эту позицию 
в 2018 г. [6];

 – в рейтинге по определению уровня развития государственно-
частного партнёрства в субъектах Российской Федерации, составляе-
мом по инициативе Национального центра государственно-частного 

партнёрства и Торгово-промышленной палаты, Челябинская область 
в 2018 г. поднялась на 7 пунктов по сравнению с 2017 г. — с 24-го на 17-е 
место, а в 2016 г. область была на 36-м месте [5];

 – в 2015–2018 гг. в рейтинге эффективности управления в субъектах 
Российской Федерации, организатором которого является Агентство по-
литических и экономических коммуникаций, Челябинская область — 
один из ключевых регионов промышленного Урала, стабильно входит 
в двадцатку наиболее высоко оцениваемых регионов России [1];

 – по результатам мониторинга финансового положения и качества 
управления финансами субъектов Российской Федерации и муниципаль-
ных образований, проводимого Министерством финансов Российской 
Федерации, Челябинская область характеризуется наивысшей возмож-
ной оценкой качества бюджетного процесса, имеет кредитный рейтинг 
Аналитического кредитного рейтингового агентства (АКРА) «АА–» с про-
гнозом «стабильный», что делает гарантии Правительства Челябинской 
области приемлемым обеспечением для кредитных организаций [2].

В целях повышения инвестиционной привлекательности в февра-
ле 2017 г. на Совете при Губернаторе Челябинской области по улучше-
нию инвестиционного климата утверждены 12 планов мероприятий 
(«дорожных карт») по внедрению целевых моделей упрощения проце-
дур осуществления предпринимательской деятельности и повышения 
инвес тиционной привлекательности, утверждённых распоряжением 
Правительства РФ от 31.01.2017 г. № 147-р, на территории Челябинской 
области.

В 2017 г. 12 целевых моделей в Челябинской области в среднем внед-
рены на 92 %, из которых 5 реализованы на 100 %, а 6 целевых моделей 
реализованы более чем на 80 %. По итогам внедрения данных целевых 
моделей в 2017 г. Челябинская область заняла 17-е место по Российской 
Федерации, что является хорошим результатом.

В 2018 г. исполнение целевых моделей составило 97 %, из которых 9 
целевых моделей реализованы на 100 %, а 3 целевые модели — более чем 
на 80 %.

Таким образом, мы видим, что утверждённые Правительством Рос-
сийской Федерации целевые модели на территории Челябинской обла-
сти внедрены почти на 100 %, что показывает заинтересованность орга-
нов региональной власти в повышении инвестиционной привлекатель-
ности области.

Субъекты бизнеса высоко оценивают деятельность региональной 
влас ти при постановке недвижимости на кадастровый учёт, действую-
щий в регионе механизм государственно-частного партнёрства, деятель-
ность Совета по улучшению делового климата, а также портал Террито-
риябизнеса74.рф.

Челябинская область — один из первых регионов Российской Феде-
рации, в которых законодательно установлены «налоговые каникулы», 
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предусматривающие нулевую налоговую ставку для впервые зареги-
стрированных индивидуальных предпринимателей, осуществляющих 
деятельность в производственной, социальной, научной сферах и в сфе-
ре бытовых услуг.

В целях имущественной поддержки начинающего бизнеса в области 
успешно функционируют областной инновационный бизнес-инкубатор 
и 3 инновационных бизнес-инкубатора в Магнитогорске, Снежинске, 
Озёрске. На их площадях по состоянию на 31.12.2018 г. размещено 104 
резидента со среднесписочной численностью работников 262 человека.

По состоянию на 01.12.2018 г. в области действует 94 концессионных 
соглашения на общую сумму 7,5 млрд р., в том числе 91 концессионное 
соглашение по объектам водо- и теплоснабжения.

На 01.01.2019 г. действуют 57 межрегиональных соглашений 
о торгово- экономическом, научно-техническом, социальном и культур-
ном сотрудничестве, например, с республиками Татарстан и Крым, Кур-
ганской областью, и 13 протоколов (планов мероприятий) по реализа-
ции соглашений о сотрудничестве [4].

Подводя итог, хочется отметить, что Челябинская область обладает 
хорошим инвестиционным потенциалом, в связи с чем на территории 
области растёт инвестиционная активность. Ведь потенциальным ин-
весторам важна совокупность имеющихся в регионе факторов произ-
водства и сфер приложения капитала. Инвестор задаётся вопросами: Го-
тов ли регион принять инвестиции? Сохранятся ли эти денежные сред-
ства? Принесёт ли это ему доход? В поисках ответов на свои вопросы по-
тенциальный инвестор анализирует территорию, проводя, например, 
SWOT-анализ выбранной территории.

В Челябинской области с 2017 г. наблюдается рост инвестиций в основ-
ной капитал, а в 2018 г. достигнут максимум данного показателя за весь 
временной период. Это обусловлено тем, что органы региональной влас-
ти ведут активную инвестиционную политику: принимают соответству-
ющие нормативно-правовые акты, разрабатывают и внедряют дорожные 
карты, упрощают административные процедуры для субъектов бизнеса, 
создают различные консультационные центры и порталы для поддержки 
инвесторов, оказывают помощь путём функционирования на террито-
рии области бизнес-инкубаторов, подписывают концессионные соглаше-
ния и налаживают межрегиональное сотрудничество. Все предпринима-
емые меры способствуют повышению инвестиционной привлекательно-
сти Челябинской области.
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РОЛЬ КАСПИЙСКОГО МОРЯ 
В ЭКОНОМИКЕ АЗЕРБАЙДЖАНА

Ресурсы Каспийского моря имеют большое экономическое значение для 
устойчивого развития национальной экономики Азербайджана, поэто-
му, принимая во внимание охрану окружающей среды и устранение эко-
логических проблем, эффективное использование этих ресурсов явля-
ется важной задачей.

Ключевые слова:  охрана окружающей среды, энергоресурсы, торговля, 
реформа, экологическая ситуация, транснациональ-
ные проекты, запасы углеводородов.

Глобальными задачами, стоящими перед суверенной Азербайджан-
ской Республикой, являются свободное общество, правовое государство, 
верховенство власти, мощная экономика и армия, гибкая внешняя по-
литика и укрепление защиты национальных интересов. Одним из успе-
хов азербайджанской внешней политики явилось определение статуса 
Каспия в 2018 г. Эта проблема стала актуальной в связи с развалом быв-
шего СССР и требовала своего решения, потому что создавала напря-
жённость среди прикаспийских стран. В тот период для снятия напря-
жённости и согласования интересов общенациональный лидер Гейдар 
Алиев проводил большую работу. Было проведено несколько саммитов 
и достигнуты определённые соглашения.

Президент И. Г. Алиев, осуществляющий стратегию устойчивого раз-
вития, сказал: «...проделана важная работа по достижению общего со-
гласия, связанного с определением статуса Каспия, проведён ряд встреч 
с руководителями прикаспийских государств. Достижение соглаше-
ния по статусу Каспия было очень важным фактором для суверенитета 
и безопасности Азербайджана. В то же время достижение этого согла-
сия укрепило бы экономический потенциал Азербайджана. К успехам, 
которые были достигнуты в государственной политике Азербайджана, 
можно добавить и Конвенцию, связанную со статусом Каспия» [2, с. 5].

Важность эффективного использования ресурсов Каспия в соответ-
ствии с национальными интересами в динамическом развитии Азер-
байджанской Республики ещё раз подтверждается. К этим ресурсам 
в первую очередь должны быть отнесены запасы нефти и газа. Так, Кас-
пийское море обладает большим объёмом запасов углеводородов. Что ка-
сается нефтяных месторождений страны, то по некоторым подсчётам её 
нефтяные запасы составляют 200 млрд баррелей (1 баррель = 158,89 л). 
Следует отметить, что в мире ежедневно добывается 100 млн бар. нефти. 
Согласно информации Министерства энергетики в текущем году было 
добыто 720 млн бар. сырой нефти и 73 млн бар. конденсата. Другие же за-

пасы связаны с большим объёмом газа в море. Подтверждённые запасы 
газа в стране составляют более 2,6 трлн м3. Прикаспийские государства 
и иностранные компании активно участвуют в добыче запасов углево-
дородов. В настоящее время Каспийское море один из регионов в мире, 
играющих основную роль в энергетической безопасности. В 2017 г. 96 % 
нефти, добываемой на территории нашей страны, было добыто в море, 
а 4 % на суше (таблица).

Абсолютные и относительные показатели добычи нефти  
в Каспийском море и на суше в Азербайджане 

Год
Объём добытой нефти, млн т (%)
в море на суше

2005 20,5 (92,1) 1,7 (7,9)
2010 49,1 (96,6) 1,7 (3,4)
2014 40,4 (95,9) 1,7 (4,1)
2015 40 (96,2) 1,6 (3,8)
2016 39,5 (96,3) 1,5 (3,7)
2017 37,2 (96) 1,5 (4)

                  Источник: [3, с. 465].

Как видно из таблицы, уже с 2010 г. по сегодняшний день 96 % нефти 
было добыто в Каспийском море. Это свидетельствует о том, что добыча 
нефти на основе устойчиво осуществляемых проектов в будущем будет 
расти. По показателям таблицы нетрудно прогнозировать, что нефть, до-
бываемая в азербайджанской части Каспия, надолго сохранит своё стра-
тегическое значение.

В настоящее время экономическое положение Каспийского моря ста-
ло более напряжённым. В шельфовой зоне Каспия проблема обстоит ещё 
острее, на этих территориях уже образовались мёртвые зоны, а в некото-
рых местах степень загрязнения превышает норму в 10–20 раз. Источни-
ки загрязнения в море очень разнообразны, но их можно сгруппировать 
следующим образом:

 – загрязнители, поступающие в море вместе с водами рек, впадающих 
в море;

 – поступление в море с подземными водами химических вредных ве-
ществ, используемых против вредителей в сельском хозяйстве;

 – загрязнения, образующиеся в связи с хозяйственной деятельностью 
при добыче нефти и газа и их транспортировке;

 – загрязнения, связанные с подъёмом уровня Каспийского моря в ре-
зультате затопления в прибрежных зонах источников загрязнения;

 – загрязнения, связанные со сбросом отходов в городах и промышлен-
ных объектах, расположенных в прибрежной зоне;
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 – загрязнения, связанные с коррозией выброшенных фундаментов 
(оснований) и устаревших технических установок в акватории Каспий-
ского моря;

 – расположение Каспия в крайне сейсмоактивном регионе и загряз-
нения, образующиеся в результате извержения здесь грязевых вулканов.

Подробнее рассмотрим источники загрязнения Каспийского моря 
в азербайджанской части. Среди отмеченных источников загрязнения 
на первом месте находятся загрязнения, приносимые водами рек. По-
средством рек в море ежегодно стекает 75 млн т загрязняющих продук-
тов, из которых 95 % приходится на долю Волги.

При проведении бурильных работ на Каспии часто продукты бурения 
и сточные воды из очистных сооружений сливаются в море. Обычным 
является появление вблизи нефтяных скважин нефтяных пятен на по-
верхности воды. Волны прибивают к загрязнению почвенного покрова 
прибрежного пояса. Кроме этого, уже на протяжении многих лет в ре-
зультате разведки месторождений нефти и газа, а также их эксплуата-
ции, на море осуществляется строительство эстакад и трубопроводов. 
Срок годности многих из этих сооружений уже подошёл к концу. Уста-
ревшее техническое оборудование подвергается коррозии и загрязня-
ет море. Большинство фундаментов, находящихся на балансе предпри-
ятий, работающих в море, покинуты в акватории моря в непригодном 
состоянии для эксплуатации. Большую роль в загрязнении моря игра-
ют воды, загрязнённые нефтью на предприятиях по её переработке и 
не полностью очищенные. Самым опасным в загрязнении Каспийского 
моря в Азербайджане являются отходы, содержащие вредные химиче-
ские вещества. Это нефтяные углеводороды, угленуклеиды, хлороргани-
ческие соединения и тяжёлые металлы. Проникая в воду и грунт, они 
изменяют их состав. Это в свою очередь оказывает губительное влияние 
на флору и фауну Каспийского моря. Больше всего загрязнению подвер-
гаются Бакинская бухта, Апшеронский архипелаг, острова Туркменба-
ши, Челекен, Мангышлак, Тенгиз и другие территории, где развита неф-
тяная промышленность.

Осуществление мегапроектов в азербайджанской нефтяной про-
мышленности превратило нашу страну в современный промышленный 
центр. Добыча в 2018 г. в Азербайджане 38,8 млн т нефти и 30 млрд м3 
газа свидетельствует о том, что эти большие проекты продолжают осу-
ществляться. Выполнение в 2020 г. предусмотренного проекта по Южно-
му газовому коридору свидетельствует о том, что страна получит боль-
шие доходы. Как отмечают эксперты, мощное развитие неф тяной про-
мышленности приведёт к ещё большему загрязнению Кас пийского моря 
[1, с. 1].

Ещё одним источником загрязнения Каспия является изменение уров-
ня моря. Изменение уровня моря всегда создавало социально-экономи-
ческие и экологические проблемы в прибрежной зоне. Так, в случаях по-

нижения уровня моря возникает необходимость в строительстве новых 
гидротехнических сооружений, а также портов. Уменьшается шельфо-
вая зона, на который поселяется и развивается каспийская фауна, за-
трудняется переход рыб в реки для откладывания икры. Отрицательные 
изменения происходят и в гидрометеорологическом режиме этой зоны. 
Увеличение уровня моря также приводит к тому, что социально-эконо-
мической жизни прибрежной зоны наносится большой ущерб, наруша-
ется экологическое равновесие, образуются болота, дома и почва ухо-
дят под воду. Так, в течение 1977–1998 гг. уровень воды в Каспийском 
море поднялся на 2,5 м. В южных районах Азербайджана в результате 
этого пострадали 17 сёл, а 50 тыс. га территории оказались под водой, 
население ряда сёл превратилось в «экологических беженцев». По под-
счётам, экономический урон от этого стихийного бедствия составил бо-
лее 4 млрд долларов.

Одной из причин загрязнения моря являются полностью затоплен-
ные и полузатопленные в прошлом суда, крупногабаритные конструк-
ции и тысячи тонн металла, которые подвергаются коррозии и загряз-
няют морскую воду. Для устранения этих факторов, способствующих за-
грязнению Каспия, проводится комплекс мероприятий. Процесс очистки 
моря от этих отходов продолжается и сегодня. Вследствие увеличения 
добычи нефти прикаспийскими странами чрезмерное загрязнение мор-
ской водной среды наносит серьёзный вред аграрно-промышленному 
комплексу нашей страны, особенно рыбной промышленности. Уже на-
чиная с ХХ в. под влиянием антропогенных и природных факторов эко-
система Каспийского моря начала подвергаться деградации. Одновре-
менно в уникальной ихтиофауне моря произошли большие изменения. 
Численность многих ценных промысловых видов рыб, особенно осетро-
вых, резко сократилась. Кроме этого, наряду с загрязнением моря, воз-
росло число случаев браконьерства (незаконного лова рыбы), что приве-
ло к опасности исчезновения ряда видов рыб, особенно осетровых.

В стране предпринимаются меры по увеличению рыбных запасов 
и развитию рыболовства. С целью восстановления и увеличения запа-
сов осетровых, для защиты их генофонда работают 4 завода. Они выра-
щивают в год 7÷9 млн мальков осетровых и выпускают их в природные 
водоёмы. За 2001÷2018 гг. 171 млн мальков осетровых было выпущено 
в природные водоёмы. Усилены меры по защите рыбных запасов, был 
подготовлен и подписан план мероприятий совместно с Министерством 
внутренних дел и Государственной пограничной службой. Меры по за-
щите рыбных запасов в азербайджанской части Каспия предпринима-
ются по настоящее время.

Каспийское море способствует и развитию среди прикаспийских го-
сударств культурно-региональных связей и туризма. Так, в период гло-
бализации экономики индустрия туризма в мире получила значитель-
ное развитие. За последние годы численность туристов, приезжающих 
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в Азербайджан, возросла, что не может не радовать. В 2018 г. число тури-
стов, приехавших в Азербайджан, превысило 2 850 тыс. человек. По срав-
нению с 2017 г. это на 6 % больше. По проведённым расчётам, туристы 
потратили в нашей стране 2 млрд долларов. Фактически это экспорт 
на сумму 2 млрд долларов. Уже эта цифра показывает, насколько боль-
шое значение имеет для страны туризм [1, с. 1].

Для защиты уникальности Каспия и сохранения его запасов для буду-
щих поколений, по-нашему мнению, необходимо провести следующий 
комплекс мероприятий:

 – каждую четверть проводить экологический мониторинг Каспия 
и осуществлять комплекс мероприятий, согласно его результатам;

 – привлекать к решению экологических проблем моря все прикаспий-
ские государства и изыскивать необходимое финансирование для устра-
нения этих проблем;

 – широко распространять в прикаспийских государствах азербайд-
жанский опыт по увеличению численности рыбы;

 – регулярно организовывать очистительные работы в реках, впадаю-
щих в Каспий;

 – обеспечивать многообразие видов рыбы в Каспийском море;
 – осуществлять подготовку прикаспийских межгосударственных про-

грамм для предотвращения загрязнений прикаспийских шельфовых 
зон;

 – расширять сотрудничество между национальными прикаспийски-
ми странами по реализации транзитных перевозок в осуществлении 
транснациональных проектов, согласно интересам этих государств;

 – создать специальные подразделения (например, ассоциации, орга-
низаций и т. д.) между прикаспийскими государствами с целью расши-
рения торгового оборота.

Таким образом, Конвенция о правовом статусе Каспийского моря соз-
даёт на сегодняшний день широкие возможности в истории Азербайджа-
на. Увеличение торгового оборота между Азербайджанской Республики, 
Россией, Казахстаном, Ираном и Туркменией во много раз создаёт в бу-
дущем перспективы для роста взаимных межгосударственных инвести-
ционных вкладов. Это соответствует интересам нашей страны и будет 
служить укреплению её экономической мощи. Поэтому, как и все при-
каспийские государства, Азербайджан ценит эту возможность, которая 
принесёт в ближайшем будущем выгоду нашему народу.
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ВЛИЯНИЕ ПРОЕКТНОГО УПРАВЛЕНИЯ 
НА РАБОТУ ОРГАНОВ ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ ВЛАСТИ  

Отражена сущность проектного управления в органах государствен-
ной и исполнительной власти России в целом и Челябинской области 
в частности. Целью статьи является анализ внедрения проектного 
управления и выявление изменений в деятельности органов власти.

Ключевые слова:  проектное управление, проект, программа, фазы жиз-
ненного цикла проекта, национальные цели.

Сегодня в мире происходят большие перемены в части построения 
работы и управления в организациях. Органы государственной власти 
не стали исключением. Одним из таких изменений стало заимствование 
опыта успешного ведения бизнеса у крупных зарубежных и отечествен-
ных коммерческих организаций. В первую очередь это переход к про-
ектному управлению, которое упрощает и позволяет автоматизировать 
процесс достижения поставленных целей, задач и значений целевых по-
казателей, заданных проектом или программой. С недавних пор данный 
подход начал применяться и в органах власти. Цель таких нововведе-
ний — минимизировать риски при планировании и реализации меро-
приятий, более того — желание добиться максимальной эффективно-
сти. Причём не только путём достижения в запланированный срок тре-
буемых значений контрольных точек и результатов, но и посредством 
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ускорения межведомственного взаимодействия между органами власти 
субъектов Российской Федерации и их подведомственными организаци-
ями, а также федеральными органами власти.

В 2015 г. Президент РФ В. В. Путин в своём послании Федеральному 
Собранию отметил, что «проектное управление — это один из ключе-
вых методов эффективного управления в органах государственной вла-
сти». Согласно Указу Президента РФ от 7 мая 2018 г. № 204 «О нацио-
нальных целях и стратегических задачах развития Российской Федера-
ции на период до 2024 года» в соответствии с национальными целями 
были созданы совместно с органами государственной власти субъектов 
РФ национальные проекты и программы по следующим приоритетным 
направлениям: демография; здравоохранение; образование; жильё и го-
родская среда; экология; безопасные и качественные автомобильные до-
роги; производительность труда и поддержка занятости; наука; цифро-
вая экономика; культура; малое и среднее предпринимательство и под-
держка индивидуальной предпринимательской инициативы; междуна-
родная кооперация и экспорт.

Направление цифровой экономики является одним из самых новых. 
Оно основано на собственных нормативно-правовых актах, разработан-
ных специально для него. К наиболее социально значимым направлени-
ям можно отнести демографию, здравоохранение, образование и эколо-
гию. Они являются далеко не новыми, так как уже неоднократно включа-
лись в различные стратегии и государственные программы с соответству-
ющим набором целей, индикативов и мероприятий. Сейчас же по всем 
приоритетным направлениям президентом В. В. Путиным инициируется 
вложение большого объёма бюджетных средств в их реализацию.

Основой проектной деятельности органов власти субъектов Россий-
ской Федерации являются:

 – международные и национальные стандарты в области управления 
проектами и программами;

 – методические рекомендации по внедрению проектного управле-
ния в органах исполнительной власти Российской Федерации, утверж-
дённые Распоряжение Минэкономразвития России от 14 апреля 2014 г. 
№ 26Р-АУ;

 – методические рекомендации Федерального проектного офиса;
 – методические рекомендации по внедрению проектного управления 

в органах исполнительной власти Российской Федерации, разработан-
ные в рамках деятельности Совета по внедрению проектного управле-
ния в федеральных органах исполнительной власти и органах испол-
нительной власти субъектов Российской Федерации, сформированного 
в соответствии с приказом министра экономического развития Россий-
ской Федерации от 5 июня 2013 г. № 304 «О Совете по внедрению про-
ектного управления в федеральных органах исполнительной власти 
и органах государственной власти субъектов Российской Федерации»;

 – Постановление Правительства РФ от 31 октября 2018 г. № 1288 (ред. 
от 03.01.2019) «Об организации проектной деятельности в Правитель-
стве Российской Федерации».

Всё проектное управление, внедряемое в деятельность органов влас-
ти, опирается на вышеуказанные нормативно-правовые акты. Кроме 
того, в каждом субъекте разрабатываются свои региональные докумен-
ты и нормативно-правовые акты. Более того, в проектном методе управ-
ления играет важную роль накопившийся опыт как зарубежных стран, 
так и пилотных субъектов Российской Федерации. В связи с этим очень 
важно принимать к сведению успешные проекты, реализуемые как 
в мире, так и в стране, чтобы правильно выстроить работу органов влас-
ти. В таблице проведён сравнительный анализ опыта ряда российских 
регионов по внедрению проектного управления.

По итогам анализа опыта пилотных субъектов выяснилось, что общей 
проблемой является низкий уровень компетенций и профессиональной 
подготовки государственных служащих, на что нужно обращать внима-
ние при внедрении проектного управления во всех регионах страны.

Безусловно, внедрение проектного управления опирается на следую-
щие основные принципы:

 – целостность — внедряемые решения интегрированы между собой 
и усиливают эффективность друг друга;

 – простота — внедряемые решения упрощены и типизированы 
до уровня, позволяющего использовать их без потери эффективности 
с минимальными трудозатратами;

 – гибкость — внедряемые решения могут адаптироваться к деятель-
ности органа исполнительной власти в минимальные сроки с учётом 
происходящих процессных, организационных и технологических изме-
нений [4].

Вся деятельность органа исполнительной власти декомпозируется 
на проекты и процессы. Проекты классифицируются на приоритетные, 
внутренние и внешние.

К приоритетным проектам относят ключевые проекты в плане до-
стижения целей органа исполнительной власти, которые находятся 
под непосредственным контролем руководителя органа исполнитель-
ной влас ти.

К внутренним проектам относят проекты, курируемые подразделени-
ями органа исполнительной власти и находящиеся под контролем замес-
тителя руководителя органа исполнительной власти или руководителя 
структурного подразделения.

К внешним проектам относят проекты, которые находятся в ответ-
ственности внешних организаций и органов государственной власти, 
но подконтрольные органу исполнительной власти или в которых ор-
ган исполнительной власти принимает участие. Управление внешни-
ми проектами осуществляется на основе специальных нормативных 
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и  методологических документов органа исполнительной власти и орга-
низации, ответственной за реализацию внешнего проекта.

В современных условиях необходимо повышать эффективность дея-
тельности органов власти в части постановки конкретных целей, задач, 
показателей и своевременного их выполнения.

Для ускорения этого процесса в 2013 г. при Минэкономразвития Рос-
сии был создан Совет по внедрению проектного управления в органах 
власти, куда также вошли представители бизнеса, образования и науки. 
Разработанные им методические рекомендации определяют следующие 
цели внедрения проектного управления:

 – достижение запланированных результатов в более короткие сроки;
 – более эффективное использование ресурсов, в том числе государ-

ственного и местного бюджетов;
 – обоснованность, своевременность и прозрачность принятия реше-

ний;
 – улучшение вертикальных и горизонтальных внутри- и межведом-

ственных связей.
В связи с этим в Министерстве экономического развития Челябин-

ской области бы создан региональный проектный офис, регулирующий 
процесс проектного управления в регионе [2]. Также в органах испол-
нительной власти Челябинской области были созданы ведомственные 
проектные офисы, с помощью которых осуществляется деятельность 
по разработке, ведению проектов и подготовке отчётности по их выпол-
нению [3].

На данный момент органами исполнительной власти Челябинской об-
ласти разрабатываются стратегии социально-экономического развития 
и планов их реализации, а также государственные программы, в кото-
рых закладываются определённые мероприятия со сроками их выпол-
нения и распределяется бюджет между ними [1].

В проектах и программах, которые курируют определённые органы 
власти, заложены мероприятия из вышеуказанных документов стра-
тегического планирования. Данные мероприятия расписываются под-
робнее, чем в стратегии и государственной программе, с конкретными 
контрольными точками, с определёнными сроками выполнения. В связи 
с этим предоставление отчётности происходит гораздо чаще и конкрет-
нее.

На сегодняшний день в Челябинской области действуют различные 
виды проектов: региональные проекты, входящие в состав федеральных; 
приоритетные и ведомственные проекты. Наиболее крупными и объ-
ёмными являются региональные, так как они входят в составы нацио-
нальных федеральных программ. Например, «Цифровая экономика Рос-
сийской Федерации», действующая до 2024 г. Она разбивается на феде-
ральные и региональные программы и проекты. После майского Указа 
Президента № 204 все органы власти стали инициировать паспорта про-

ектов и программ и реализовывать заложенные в них мероприятия для 
достижения одной общей цели. В связи с этим сформировались ведом-
ственные проектные офисы в Министерствах и региональный проект-
ный офис, отвечающий за свод информации, отчётности и методологию. 
В Челябинской области он расположен в Минэкономразвития.

В проектном управлении ключевую роль играет межведомственное 
взаимодействие с органами исполнительной власти, так как в одном 
проекте могут участвовать несколько министерств, управлений и подве-
домственных организаций. Тем самым происходит постоянное улучше-
ние данного взаимодействия, что способствует ускорению работы и по-
вышению эффективности государственного управления.

Само понятие проекта говорит об уникальности и срочности данного 
процесса. Безусловно, при внедрении абсолютно нового подхода к управ-
лению и структуризации работы в огромном механизме государствен-
ной власти возникают серьёзные проблемы. Они связаны прежде всего 
с непониманием и неготовностью государственных служащих к пере-
менам в их работе. В данном случае нужна профессиональная перепод-
готовка кадров. Такие программы предлагает РАНХиГС в Москве, куда 
направляют государственных служащих повышать свой уровень прак-
тических навыков и знаний.

С большой проблемой столкнулись субъекты РФ в части поставленных 
федеральными органами власти значений показателей. Регионы нахо-
дятся в затруднительной ситуации, так как для достижения поставлен-
ных задач необходимо соответствующее финансирование. Необходимы 
субсидии и межбюджетные трансферты, поскольку бюджетных средств 
субъекта недостаточно.

Другой важной проблемой на сегодняшний день является отсутствие 
проработанной и эффективной единой информационной системы веде-
ния проектов, что, в свою очередь, усложняет и замедляет работу и реа-
лизацию мероприятий.

Вышеназванные проблемы затрагивают каждый субъект, и к их реше-
нию нужно подходить комплексно, подключая федеральные органы влас-
ти, курирующие определённые направления проектной деятельности.

В целом Президентом РФ поставлены чёткие задачи и цели в рамках 
национальных проектов и программ до 2024 г., которые должны способ-
ствовать достижению улучшения социально-экономической ситуации 
в стране и повышению уровня и качества жизни населения, но без со-
вместной, слаженной и качественной работы органов власти данных це-
лей не достичь.
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПОДХОДА 
СУММАРНЫХ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПОТЕНЦИАЛОВ 
ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ  

Рассмотрен подход к формированию государственными органами влас-
ти плана развития конкурентоспособности региона в системе реали-
зации национальных проектов и решения первостепенных задач регио-
на. Предложенный подход «суммарного потенциала» муниципалитетов 
отражает востребованность органов власти в упорядоченности со-
ставления и осуществления плана развития конкурентоспособности.

Ключевые слова:  муниципальный потенциал, план развития конкурен-
тоспособности, коэффициент суммарного потенциа-
ла, экономико-социальные задачи региона.

Понятие конкурентоспособности региона включает в себя много-
гранную систему не только анализа существующего уровня потенциа-
ла, но также и формирование стратегии развития конкурентоспособнос-

ти как неотъемлемого элемента экономического развития и как одну 
из ключевых статей рассмотрения и реализации на различных уров-
нях государственного управления регионами. Конкурентоспособность 
регио на, как потенциал экономико-социальных мощностей, складыва-
ется прежде всего из конкретных показателей. Однако эти показатели 
имеют двухфакторную систему:

 – первый фактор характеризует их как суммарно-потенциальный век-
тор повышения конкурентоспособности региона (перспективные отрас-
ли, инвестиционные проекты);

 – второй фактор является координатной плоскостью для этого сум-
марного вектора. Это экономико-социальный базис муниципального 
уровня на территории региона.

Именно при таком рассмотрении проблемы повышения конкуренто-
способности руководство региона имеет возможность сформировать эф-
фективный и долгосрочный план развития вектора конкурентоспособ-
ности регионального уровня.

Особенностью предлагаемого подхода является не только его систем-
ная характеристика, но также и адаптационная составляющая, кото-
рая представляет собой внесистемный критерий разработки плана по-
вышения конкурентоспособности со стороны государственных органов 
на региональном уровне. Здесь следует отметить, что в исследованиях 
профессора Е. А. Неживенко в работе «Конкурентоспособность регио-
на: к системному представлению явления» [1] при рассмотрении места 
конкурентоспособности региона в иерархии общего понятия конкурен-
тоспособности отдельным уровнем ниже регионального потенциала 
была выделена «конкурентоспособность отраслевых и территориальных 
комп лексов региона». Данный элемент подсистемы конкурентоспособ-
ности региона является действительно актуальным для классификации 
базисных точек развития потенциала региона, так как хозяйственные 
районы и наиболее сильные традиционные для данного региона отрас-
ли составляют опорную базу повышения региональной конкурентоспо-
собности.

Однако при формировании государственными органами планов 
и стратегий развития конкурентоспособности региона, в силу усложне-
ния этой нормативной, иерархичной, а также бюрократической деятель-
ности, характеристиками процесса государственного управления мы 
предлагаем рассматривать базу муниципальных образований на терри-
тории региона как подсистему регионального экономико-социального 
потенциала. На наш взгляд, данный подход позволит решить несколько 
важных задач:

1) систематизация информации о потенциально сильных и слабых му-
ниципалитетах региона;

2) формирование конкретной базовой позиции каждого муниципали-
тета в системе выработки общерегионального вектора развития;
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3) оценка эффективности работы муниципальных властей с позиции 
развития своего «потенциального хозяйственного комплекса»;

4) определение отраслевого потенциала общерегионального экономи-
ческого пространства и муниципальных единиц.

Основным принципом данного подхода является рассмотрение му-
ниципального потенциала как опорно-нормативного комплекса при 
формировании стратегии развития конкурентоспособности региона, 
а также в возможной перспективе создания «хозяйственных комплексов 
нескольких объединённых муниципалитетов» общей отраслевой спе-
циализации. Здесь следует подойти к систематизации муниципальных 
потенциалов по трём основным признакам: 1) ведущей отрасли, 2) хо-
зяйственному комплексу, 3) инвестиционной перспективе.

Данный подход позволит органам государственного управления при 
построении плана повышения конкурентоспособности в своей работе:

 – сверять с экономическими характеристиками муниципалитетов 
нормативно-оценочную составляющую деятельности органов местного 
самоуправления;

 – реализовывать различные государственные программы на террито-
рии региона, градированной на муниципальные образования.

Данный подход предоставит возможность оптимизировать работу го-
сударственных органов, а также сформировать эффективную систему 
использования экономико-социального потенциала для развития эконо-
мики региона с позиции повышения его конкурентоспособного уровня 
и уровня перспективно-стабильного развития.

Основой предлагаемого подхода при рассмотрении повышения кон-
курентоспособности региона является прежде всего определение и вы-
деление вектора развития, в основе которого лежит использование сум-
марных потенциалов муниципальных образований. Последние в свою 
очередь формируются из расчёта коэффициентов по предложенно-
му подходу. Однако здесь следует выделить первостепенные факторы 
оценивания. Н. И. Орлова при оценке инфраструктуры хозяйственных 
комп лексов муниципальных районов предлагает использовать коэффи-
циенты обеспеченности комплекса кадровой, финансовой и иными ин-
фраструктурами [2]. Исходя из специфики предлагаемого нами подхо-
да считаем, что основными оценочными показателями для разработки 
карты развития вектора конкурентоспособности региона необходимо 
оценивать потенциалы муниципальных образований по коэффициен-
там, схожим с коэффициентами оценивания деятельности глав муни-
ципальных образований, для большего упорядочивания деятельности 
органов власти в отношении разработки и осуществления плана повы-
шения конкурентоспособности региона. Так, коэффициент суммарного 
потенциала муниципалитета Кпм будет рассчитываться по формуле

Кпм = Кин + Кор + Коп + Ксх + Кпб ,

где Кин — коэффициент инвестиций в муниципалитет;
Кор — коэффициент оборота розничной торговли;
Коп — коэффициент объёма производства сельхозпродукции;
Ксх — коэффициент количества субъектов хозяйствования;
Кпб — коэффициент потенциалов бюджета (на основе прогнозирова-

ния профицита или дефицита бюджета).
На рисунке приведена схема разработки вектора развития конкурен-

тоспособности региона государственными органами власти с учётом 
разработанного и описанного нами подхода. Данная схема позволяет 
оптимизировать процесс разработки и осуществления плана развития 
конкурентоспособности с учётом параллельного осуществления нацио-
нальных проектов, а также программ общефедерального уровня и реше-
ния первостепенных экономико-социальных задач региона.

Предлагаемый подход позволит более эффективно использовать име-
ющийся муниципальный потенциал региона с учётом уже реализую-
щихся национальных проектов федерального уровня и уровня решае-
мых регионами первостепенных экономико-социальных задач. Основой 
подхода является не только сопоставление нормативно-управленческого 
аспекта разработки плана органами власти, но также и учёт развития 
территориально-хозяйственных комплексов на региональном уровне, 
а также рассмотрение инвестиционной перспективы муниципальных 
образований и разработка плана с опорой на базовые, ведущие отрасли 
муниципалитетов. Формирование и использование подхода суммарных 
потенциалов в ходе реализации плана повышения конкурентоспособно-
сти региона основывается также на расчёте коэффициентов  различных 

Схема построения плана развития конкурентоспособности региона  
в соответствии с подходом «Суммарных потенциалов муниципальных образований»
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характеристик муниципалитета, которые составляют коэффициент 
суммарного потенциала муниципалитета, которые на данный момент 
представляет собой формулу суммирования первостепенных или фак-
тических показателей. Однако для развития нашего подхода в процессе 
дальнейших исследований планируется разработать формулу с учётом 
коэффициентов долгосрочного перспективного планирования регио-
нального развития.
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СТРАТЕГИЯ РАЗВИТИЯ  
РЫБОПРОМЫШЛЕННОГО ХОЗЯЙСТВА 
КАЛИНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

Рассматривается возможность кластеризации рыбопромышленных 
предприятий Калининградской области как стратегической линии раз-
вития рыбопромышленного хозяйства региона. Авторы рассматрива-
ют положительные эффекты, которые обеспечивают сравнительные 
преимущества межфирменных взаимосвязей, возникающих в процессе 
кластеризации рыбопромышленных предприятий Калининградской об-
ласти.

Ключевые слова:  Калининградская область, кластер, стратегия разви-
тия, рыбопромышленные предприятия, аквакультура, 
эффекты масштаба, охвата, синергии, триггерный 
эффект, ресурсные возможности.

Рыбопромышленный комплекс — это та отрасль экономики Кали-
нинградской области, где необходимо для получения прибыли органи-
зовать производство, основанное на сырьевой и технической базе рыбо-
промышленных предприятий региона, его географическом положении, 
которое характеризуется непосредственной близостью к водным объек-
там, на создании развитой аквакультуры и производстве качественных 
кормов. Всё это в совокупности обеспечит выход предприятий на нацио-
нальный и международный рынок. В условиях перехода от экономики, 
ориентированной на импорт продовольственной продукции, к инноваци-
онной следует внедрять современные эффективные формы ко операции 
предприятий различных форм хозяйствования. Это позволит сформиро-
вать мощный финансовый, кадровый, научно-технический, технологи-
ческий и административный потенциал для повышения эффективности 
функционирования и дальнейшего развития предприятий различных об-
ластей экономики. В этих условиях основной стратегической линией раз-
вития рыбопромышленного хозяйства Калининградской области являет-
ся переход на кластеризацию рыбопромышленных предприятий региона.

Кластеры распространились по всему миру, их организация привела 
к повышению эффективности функционирования предприятий различ-
ных отраслей экономики, минимизации рисков, повышению конкурен-
тоспособности предприятий, снижению себестоимости продукции, воз-
можности внедрения финансоёмких инновационных технологических 
процессов, рационализации использования ресурсов и выхода предпри-
ятий на международный рынок [1].

В Российской Федерации в настоящее время пока только начина-
ется процесс создания кластеров в отличие от зарубежных стран, где 
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 кластеризация является весьма распространённой формой объедине-
ния промышленных предприятий малого, среднего и крупного биз-
неса. Здесь необходимо отметить особенности кластеризации, к ко-
торым в первую очередь относится формирование положительных яв-
лений, обеспечивающих эффективность функционирования, которое 
возникает в процессе организации взаимосвязей между предприяти-
ями [2].

Проявление эффективности кластеризации скажется и на рыбопро-
мышленных предприятиях Калининградской области. Это прежде всего:

 – масштабирование производства, которое проявится в объединении 
таких предприятий, как «Калининградский морской рыбный порт», 
предприятия тралового и рефрижераторного флота, судоходные рыбо-
ловецкие компании, включая рыболовецкие колхозы, предприятия Ка-
лининградской области, занимающиеся судостроительными и судоре-
монтными работами, предприятия по производству оборудования для 
рыбопромышленного хозяйства, учебные заведения и научно-исследо-
вательские организации рыбопромышленного профиля и др.;

 – параллельное производство нескольких типов рыбной продукции. 
Отметим, что кластеризация предприятия рыбопромышленной отрасли 
позволяет значительно увеличить изготовление, например, рыбных по-
луфабрикатов, рыбных консервов или замороженной рыбной продукции. 
При этом издержки рыбоперерабатывающих предприятий значительно 
понизятся;

 – повышение эффективности функционирования рыбопромышлен-
ных предприятий, которые до процесса кластеризации являлись не-
рентабельными в рыбопромышленной отрасли. Этот эффект может воз-
никнуть в процессе организации специализации предприятий рыбо-
промышленного кластера. Специализация предприятий позволит уве-
личить производительность труда, значительно снизить себестоимость 
рыбных продуктов, что, в свою очередь, положительно скажется на по-
вышении конкурентоспособности рыбопромышленных предприятий 
организованного кластера;

 – внедрение инновационных технологий в рыбопромышленном клас-
тере благодаря минимизации затрат на реорганизацию рыбного произ-
водства. Уменьшение затрат в этом случае объясняется взаимосвязью 
предприятий, объединённых в кластер, что ведёт к быстрому распро-
странению инноваций и уменьшению затрат на их внедрение.

Исторически сформировавшаяся в регионе структура рыбопромыш-
ленного производства является базой формирования кластерной систе-
мы взаимосвязей. Объединение крупных предприятий, таких, напри-
мер, как рыбоперерабатывающее предприятие «Карат» в г. Пионерском 
Калининградской области, единый морской комплекс в г. Светлом и дру-
гих, в единый кластер с более мелкими рыболовецкими промысловыми 
предприятиями позволит достаточно быстро внедрять на малых пред-

приятиях технологические новшества, способствующие общему эконо-
мическому росту.

В настоящее время самостоятельные крупные рыбопромышленные 
предприятия, доминирующие на рынке Калининградской области, 
конт ролируют рыбопромышленную инфраструктуру, потребителя, си-
туацию в регионе, а малый и средний бизнес является просто поставщи-
ком рыбного сырья.

Взаимодействие рыбопромышленных предприятий, объединённых 
в кластер, будет активизировать производственную и, как указывалось 
выше, инновационную деятельность, что позволит внедрять адаптив-
ную специализацию, повысить объёмы заключённых контрактов на ре-
ализацию рыбной продукции.

Интегрированные в кластер рыбопромышленные предприятия бу-
дут взаимодействовать и в финансовой области, и в области инноваций, 
ноу-хау, торговых марок, патентов и т. д. Кроме того будут комплексно опре-
деляться необходимые ресурсы на совместные проекты, реализация кото-
рых позволит повысить эффективность функционирования кластера, что 
увеличит финансовые отчисления в бюджет Калининградской области.

Таким образом, можно отметить, что кластеризация рыбопромыш-
ленных предприятий Калининградской области позволит снизить риск 
их деятельности, устранить конфликт интересов, расширить ресурсные 
возможности предприятий, использовать компетенцию партнёров, что 
приведёт к экономии затрат на исследования, инновационные разработ-
ки без дублирования работ на различных предприятиях.
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С Е К Ц И Я    Управление устойчивостью 
и безопасностью региона, страны
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ИЗМЕНЕНИЯ  
В ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ  
МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ  

  

Исследуется территориальная организация местного самоуправления 
Российской Федерации. Показаны главные изменения в системе муни-
ципальных образований регионов. Выявлены главные тенденции, харак-
теризующие развитие территориальной организации местного само-
управления в настоящее время.

Ключевые слова:  территориальная организация местного самоуправ-
ления, типы муниципальных образований, преобра-
зование муниципальных образований.

Модель местного самоуправления, которая реализована в Россий-
ской Федерации в настоящее время, предусматривает его осуществле-
ние в городских, сельских поселениях, муниципальных районах, город-
ских округах и на внутригородских территориях городов федерального 
значения [8].

Такое многообразие типов муниципальных образований, действую-
щих в границах одного субъекта РФ, показывает всю сложность орга-
низации этого уровня публичной власти и тех процессов, которые здесь 
идут.

Существующая система территориальной организации местного са-
моуправления постоянно развивается, что хорошо видно по изменению 
численности муниципальных образований в субъектах РФ, показатели 
которой отражены в табл. 1.

Данные таблицы позволяют разделить муниципальные образования 
по динамике изменений на три категории: муниципальные образова-
ния, количество которых 1) последовательно сокращается, 2) устойчиво 
растёт и 3) остаётся стабильным.

К муниципальным образованиям первой категории относятся сель-
ские (905) и городские (128) поселения, а также муниципальные райо-
ны (72), число которых за указанный период уменьшилось.  Устойчивый 
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рост демонстрируют городские округа, количество которых за 4 года 
увеличилось на 69 единиц. В категорию муниципальных образований, 
число которых с 2016 г. остаётся неизменным, входят городские округа 
с делением и внутригородские районы (введены в 2014 г.) [7], а также 
внутригородские муниципальные образования.

Изменение численности муниципальных образований различного 
типа является следствием целенаправленных действий органов муни-
ципальной и государственной власти, направленных на рациональное 
использование бюджетных средств и обеспечение эффективного терри-
ториального развития [9]. Эти действия включают изменение границ, 
преобразование или упразднение муниципальных образований. Ана-
лиз таких фактов позволяет определить, в каком направлении меняет-
ся территориальная организация местного самоуправления, и выявить 
причины, вызвавшие этот процесс. В табл. 2 отражены статистические 
данные по каждому из этих видов решений за период с 2014 по 2017 г. 
включительно.

Данные за последние 4 года, приведённые в таблице, позволяют опре-
делить тенденции, которые характерны для процесса развития террито-
риальной организация местного самоуправления субъектов РФ. Прежде 
всего основные изменения вызваны уточнением или пересмотром гра-
ниц поселений и преобразованием муниципальных образований. Слу-

чаи упразднения муниципальных образований в рассматриваемый пе-
риод, за исключением 2014 г., носят единичный характер. В 2014 г. было 
упразднено 20 малочисленных поселений, в 2013 г. их было 24 [3], в 2015 
и 2016 г. — по 1 поселению (соответственно пос. Спорный в Магаданской 
области и Аксарайский сельсовет Красноярского района Астраханской 
области). В 2017 г. было упразднено 5 поселений (4 в Иркутской обла-
сти и 1 в Камчатском крае) [2]. Это объясняется тем, что по действую-
щему в России законодательству упразднение поселений допускается 
на территориях с низкой плотностью сельского населения и в труднодо-
ступных местностях. Оно возможно в сельских поселениях с населени-
ем не более 100 человек и производится по решению жителей, а значит, 
в крайнем случае [2].

Преобразование муниципальных образований осуществляется путём 
объединения, разделения или изменения статуса муниципальных обра-
зований [8]. По официальным данным, значительная часть объединений 
приходится на сельские поселения. Например, только в 2015 г. в Псков-
ской области по этой причине количество сельских поселений сократи-
лось почти наполовину (со 145 до 85). В 2016 г. в субъектах РФ 38 из 45, 
а в 2017 г. 100 из 134 случаев преобразований были объединением сель-
ских поселений.

К числу редких случаев преобразований городских и сельских по-
селений можно отнести их разделение (разукрупнение) либо образо-
вание новых муниципальных образований. В 2014 г. было образовано 
городское поселения «Иннополис» в Республике Татарстан. В 2015 г. 
насчитывалось три случая разделения (разукрупнения) муниципаль-
ных образований (в Белгородской, Калужской областях и Чеченской 
Респуб лике). В 2016 г. было 7 случаев преобразования муниципальных 
образований, в том числе Заневского сельского поселения в городское 

Таблица 1

Изменение количества муниципальных образований  
в разбивке по видам в 2015 г. и первой половине 2018 г. [2; 3; 5]

Количество  
муниципальных 

образований
На 01.01.15 На 01.01.16 На 01.01.17 На 01.01.18 На 01.05.18

Всего 22 911 22 401 22 329 21 930 21 889

В том числе:
муниципальных 
районов 1 821 1 787 1 784 1 759 1 749

городских поселе-
ний 1 640 1 590 1 586 1 539 1 512

сельских поселений 18 640 18 174 18 105 17 755 17 735

городских округов 535 561 565 588 604

городских округов 
с делением 1 3 3 3 3

вну тригородских 
районов 7 19 19 19 19

вну тригородских 
муниципальных об-
разований 267 267 267 267 267

Таблица 2

Изменения в территориальной организации местного самоуправления 
в субъектах РФ за период с 2014 по 2017 г. [2; 3; 5]

Вид изменения

Количество изменений в тер-
риториальной организации 
местного самоуправления

2014 2015 2016 2017
Изменение границ муниципальных образова-
ний 173 27 51 346
Преобразование муниципальных образований 156 239 45 134
Упразднение муниципальных образований 20 1 1 5
Всего произведённых изменений 354* 267 97 485

* В это число входит и 5 случаев создания в 2014 г. новых поселений на межселенных тер-
риториях.
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в  Ленинградской области, городского поселения Кубачи в сельское в Да-
гестане [4], сельского поселения станицы Орджоникидзевская в Сун-
женское городское поселение в Ингушетии, а также городского поселе-
ния Жирновское в сельское в Ростовской области [5]. В 2017 г. наблюда-
лось 5 случаев преобразований, связанных с объединением городских 
и сельских поселений и 2 случая — с присоединением поселений к го-
родским округам [2].

Ярко выраженной тенденцией в развитии процесса преобразования 
муниципальных образований стал рост числа городских округов. В рам-
ках существующего законодательства возможно три варианта созда-
ния городских округов: 1) наделение городского поселения статусом го-
родского округа и присоединение к нему сельских поселений района; 
2) объединение в единый городской округ поселений района и существу-
ющего городского округа; 3) объединение городского поселения и сель-
ских поселений в городское поселение и одновременное наделение его 
статусом городского округа [1].

В регионах применение получили последние два варианта создания 
городских округов. В частности, в 2014–2015 гг. объединение в единый 
городской округ всех поселений муниципального района с существу-
ющим городским округом прошло в трёх субъектах РФ: Московской 
(Подольский район), Оренбургской (Гайский и Сорочинский районы) 
и Тульской (Ленинский район) областях [4]. В 2017 г. два таких город-
ских округа были созданы в Московской области (Коломенский) и Став-
ропольском крае (Георгиевский) [2].

Ещё более активно в субъектах РФ использовался вариант комбиниро-
ванного преобразования, предусматривающий первоначально объеди-
нение всех поселений муниципального района в одно городское поселе-
ние и затем наделение его статусом городского округа. В 2014–2015 гг. 
таким образом были созданы округа в Иркутской области (Ангарск), 
Ставропольском крае (Минераловодский городской округ), 3 городских 
округа в Нижегородской области (Кулебаки, Навашинский и Чкаловск), 
а также на большей части территории Калининградской области и Чу-
котского автономного округа [4]. В дальнейшем образование новых го-
родских округов таким способом масштабно проводилось в Московской 
области (6 — в декабре 2016 г. — январе 2017 г. [5], 5 — в середине 2017 г. 
и 6 городских округов — в конце 2017 г. — начале 2018 г.) и Ставрополь-
ском крае (8 преобразований в округа в мае 2017 г.) [2].

В развитии процесса образования городских округов было несколько 
фактов, составляющих исключение. Так, в Московской области в 2015 г. 
прошло объединение городских округов Балашихи и Железнодорожно-
го, а также Подольска и Климовска. В этом же году от статуса городского 
округа отказался город Камень-на-Оби в Алтайском крае [4].

По итогам произведённых в 2014–2015 гг. преобразований вся тер-
ритория Магаданской области оказалась поделённой на 9 городских 

округов [4]. Вторым таким субъектом РФ в 2017 г. стала Сахалинская 
область [2]. Их число может пополнить Калининградская область, где 
на начало 2018 г. оставался только один муниципальный район, по ко-
торому не принят региональный закон о преобразовании в городской 
округ.

Дальнейшее сохранение и расширение практики образования новых 
городских округов может привести к отходу от существующей в стране 
двухуровневой системы местного самоуправления. Этому может актив-
но поспособствовать принятие поправок в базовый закон ФЗ-131, преду-
сматривающих создание муниципальных округов. Соответствующий 
законопроект уже внесён 21 января 2019 г. в Государственную Думу РФ. 
В нём перечень видов муниципальных образований дополняется муни-
ципальным округом. Его создание предполагает объединение трёх и бо-
лее населённых пунктов. По замыслу законодателей такие округа дадут 
возможность регионам перейти к одноуровневой системе местного са-
моуправления там, где это целесообразно, консолидировать все ресурсы 
муниципальной власти и тем самым оптимизировать расходы на содер-
жание органов местного самоуправления [6].

В целом анализ изменений в территориальной организации местного 
самоуправления России позволяет выделить основные тенденции в раз-
витии этого процесса. Главной тенденцией является сокращение обще-
го числа муниципальных образований. Другой характерной тенденци-
ей является разная динамика и направленность изменения численности 
по отдельным типам муниципальных образований, а именно: последо-
вательно сокращается число сельских и городских поселений и устойчи-
во растёт число городских округов. Политика укрупнения муниципаль-
ных образований привела к появлению ряда субъектов РФ, территория 
которых полностью разделена между городскими округами, что на прак-
тике ведёт к установлению одноуровневой системы местного самоуправ-
ления (городские округа и муниципальные районы). Это входит в про-
тиворечие с реализованной в России двухуровневой моделью местного 
самоуправления.
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Продолжающаяся трансформация мирового порядка, соперничество 
между геополитическими игроками порождает новые вызовы и угрозы 
для национальной безопасности суверенных государств. На сегодняш-
ний день не устранены причины многих межэтнических и территори-
альных конфликтов, а в международной политике упор делается на од-
носторонние силовые методы их решения, пренебрегая существующи-
ми международно-правовыми механизмами. Усиливающиеся угрозы 
придают особую актуальность проблеме обеспечения национальной 
безопас ности.

Современная парадигма требует осмысления роли и особенностей 
функционирования всех структурных элементов системы обеспечения 
национальной безопасности государства и, соответственно, анализа 
и прогнозирования возможных угроз в её различных сферах — эконо-
мической, финансовой, продовольственной, информационной и оборон-
ной. Оборонная безопасность государства тесно взаимосвязана с други-
ми составляющими национальной безопасности и включает не только 
военные, но и политические, экономические, социальные, правовые 
меры, направленные на защиту целостности и суверенитета государ-
ства [2]. Но при этом она имеет свою специфику и особую приоритет-
ность. Некоторые авторы [5] ставят знак равенства между оборонной 
и военной безопасностью, делая их тождественными понятиями. Мы 
разделяем мнение о том, что оборонная безопасность — понятие более 
широкое, чем военная безопасность [2]. Различие заключается в том, 
что военная безопасность — это состояние защищённости объектов 
нацио нальной безопасности при наличии существующих внешних во-
енных угроз, в то время как оборонная безопасность предполагает за-
щищённость от потенциальных военных угроз, то есть гарантирован-
ную способность государства противостоять внешнеполитическому 
и внешне экономическому воздействию. Оборонную безопасность  можно 
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 рассматривать как совокупный национальный ресурс [1], при наличии 
которого государство может защитить суверенитет и обеспечить про-
движение своих национальных интересов, как в краткосрочной, так 
и в долгосрочной перспективах.

Укрепление оборонной безопасности государства требует увеличе-
ния расходов на оборону. При этом развитие оборонно-промышленно-
го комп лекса (ОПК), обновление его производственной базы на новой 
технологической основе, совершенствование кадрового потенциала, 
трансфер оборонных технологий в гражданские отрасли [9] может стать 
одним из драйверов экономического роста. Влияние военных расходов 
на экономический рост прослеживается в трёх направлениях: эффекты 
со стороны спроса, предложения и эффекты безопасности [3]. Эффект 
спроса проявляется через объём и структуру военных расходов, обеспе-
чивая эффект мультипликатора благодаря максимальной загрузке про-
изводственных мощностей ОПК России и его смежных отраслей. Эффект 
предложения обеспечивается доступностью факторов производства 
и технологий, что не только определяет возможный объём производства 
в ОПК, но и даёт возможность получить дополнительный коммерческий 
эффект за счёт трансфера военных технологий. Возможно также прояв-
ление положительных межсекторальных экстерналий.

Отдельные авторы [10] ставят под сомнение возможность ОПК Рос-
сии стать «локомотивом» экономического роста в силу низкой эффек-
тивности производства и продажи вооружения. В качестве препятствий 
называются ограниченность мирового рынка оружия, незначительный 
удельный вес продажи вооружения в масштабах всей мировой торгов-
ли, низкий уровень рентабельности предприятий оборонного секто-
ра по сравнению с рентабельностью сырьевого экспорта, прежде всего 
нефти. Мультипликативный эффект от роста ОПК не представляется 
возможным по причине выполнения государственного оборонного за-
каза исключительно госкорпорациями, специализирующимися только 
на производстве вооружения, в отличие от частных западных корпора-
ций, выполняющих как военные, так и гражданские заказы. В этой си-
туации прибыль предприятий ОПК и получаемое из бюджета финанси-
рование оборонного заказа не оказывают воздействия на гражданский 
сектор, следовательно, эффект мультипликатора не обеспечивается [10]. 
Кроме того, рост оборонных расходов ведёт к оттоку капиталовложений 
из других секторов и снижению доли социальных расходов, что усугуб-
ляет социально-экономические проблемы. Ещё одна угроза заключается 
в том, что государственное финансирование военных заказов при отсут-
ствии в ОПК частного капитала создаёт риск спада производства в слу-
чае усиления дефицита бюджета и сокращения расходов на оборону. Та-
ким образом, использование потенциала ОПК как драйвера для выхода 
России из экономического кризиса и обеспечения дальнейшего роста 
не представляется возможным [10].

Данная точка зрения для нас видится достаточно спорной, посколь-
ку кейнсианский мультипликатор предполагал именно государствен-
ные расходы как отправную точку для возникновения крупного мульти-
пликативно-акселерационного эффекта стимулирования общественно-
го спроса, определяющего дальнейший экономический рост. При этом 
исследования ЦНИИ «Центр» показали более высокую эффективность 
оборонных расходов по сравнению с государственными расходами в це-
лом [3]. Следует учесть также высокую социальную роль ОПК в решении 
проблемы безработицы, возможности трансфера оборонных технологий 
и экстерналии, связанные с повышением общего уровня квалификации 
кадров в промышленности.

Мировой рынок экспорта оружия характеризуется очень высокой кон-
центрацией. За период 2014–2018 гг. в топ-5 по продаже оружия (75 % 
всего рынка) лидерами стабильно оставались США (36 %), Россия (21 %), 
Франция (6,8 %), Германия (6,4 %) и Китай (5,2 %) [7]. При этом в обороте 
американских оборонных компаний доля экспорта составляет всего 10 % 
[11], что свидетельствует об усилении милитаризации и стремлении 
США к получению военного превосходства. По данным Стокгольмско-
го международного института исследования проблем мира (Stockholm 
International Peace Research Institute, SIPRI) темпы роста продажи аме-
риканского вооружения значительно опережают остальных экспортё-
ров, в том числе и Россию. В период 2014–2018 гг. по сравнению с 2009–
2013 гг. США нарастили экспорт оружия на 20 %, увеличив свою долю 
на рынке с 30 до 36 %. Американский экспорт оружия за 2014–2018 гг. 
по сравнению с российским стал больше на 75 %, в то время как за пери-
од 2009–2013 гг. превышение было всего на 12 % [7].

По продаже оружия в 2017 г. Россия сохранила за собой второе, по-
сле США, место. Её доля в мировом производстве вооружения составила 
9,5 %. Объём продажи российского вооружения возрос на 8,5 % к уровню 
2016 г. и достиг 37,7 млрд долларов [8]. По итогам 2018 г. план поставок 
«Рособоронпромэкспорт» выполнил в полном объёме на сумму 13,7 млрд 
долларов. За последние десять лет наблюдается рост российского экс-
порта по линии военно-технического сотрудничества, к концу 2018 г. об-
щий портфель иностранных заказов «Рособоронпромэкспорта» превы-
сил 51 млрд долларов, основными заказчиками стали Индия и Китай [4]. 
Таким образом, в настоящее время российский ОПК имеет устойчивую 
нишу на мировом рынке экспорта вооружения и обладает достаточно вы-
соким потенциалом и конкурентоспособностью по сравнению с другими 
экспортёрами.

Дискуссия по вопросу роли ОПК в обеспечении экономического роста 
России, безусловно, должна быть продолжена, поскольку здесь сочета-
ются и возможности, и угрозы, которые необходимо принимать во вни-
мание и анализировать. Следует определить оптимальный уровень обо-
ронных расходов, размер и структуру ОПК как источника инновацион-
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ного экономического роста, с учётом финансовых возможностей госу-
дарства.
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В современных условиях экономические отношения между странами 
авангарда и периферии становятся всё более противоречивыми и не-
однозначными. Безусловно, проблема неравенства между указанными 
группами стран всегда была довольно острой. В нынешних условиях со-
циально-экономическое развитие многих стран ставится в зависимость 
от внешних факторов, в частности, от мировых цен на энергоносители, 
от условий функционирования в ВТО, от кризиса глобальной экономики.

Ключевые слова:  интеграция, внешние угрозы, суверенитет, мировая 
экономика, авангард, периферия.

Многие основополагающие формы и механизмы экономической ин-
теграции были заложены, а также предложены учёными различных эко-
номических школ, в частности, Р. Лоуренсом, Б. Балассом, Г. Мюрдалем, 
Я. Тинбергеном, Ф. Перру в конце XIX — XX в. Кроме того, их концепции 
и подходы долгое время считались и считаются основой при исследова-
нии экономической интеграции отдельных стран и регионов мира [4, 
c. 45–54]. Так, например, Б. Баласс выделял пять форм экономической 
интеграции (зона свободной торговли, таможенный союз, общий рынок, 
экономический и валютный союз и полная экономическая интеграция), 
которые были заложены в основу при объединении стран нынешнего Ев-
ропейского союза [5]. Однако необходимо подчеркнуть, что в современ-
ных условиях, когда видны практически все слабые стороны европей-
ской интеграции при реализации указанных выше форм, до сих пор их 
берут за основу при интеграции в других регионах мира. Данный аспект 
вызывает у нас негодование, поскольку уже сегодня видно, что приме-
нение данных форм приводит не к так называемой солидарности меж-
ду странами, к которой призывали основоположники выше указанных 
концепций и теорий, а к ещё большему расхождению позиций в рам-
ках группировок (рисунок). Только необходимо сделать одну оговорку: 
где основополагающую роль играют страны мирового экономического 
авангарда в рамках интеграции. На рисунке обозначены предпосылки, 
а также возникающие внешние угрозы в контексте интеграции в отдель-
ных регионах мира.

Если рассматривать первую группу: экономическая интеграция 
стран, где основополагающую роль играют страны мирового  авангарда, 
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то внешние угрозы со стороны мирового авангарда сказываются на стра-
нах периферии на глобальном и локальном уровне, что не даёт им само-
стоятельно развиваться. Вторая группа — интеграция стран периферии 
с приблизительно одинаковым уровнем экономического развития и ори-
ентирующихся на защиту своих национальных интересов. В данной си-
туации внешние угрозы остаются со стороны стран авангарда (США, 
Японии, Германии), однако страны периферии всевозможными спосо-
бами пытаются отойти от их влияния. Третья группа — страны перифе-
рии, не вошедшие в интеграционные группы и ведущие обособленную 
экономическую политику в мире (отдельные страны Азии, Латинской 
Америки, Африки). Так или иначе эти страны периферии интересны 
авангарду имеющимися природными и трудовыми ресурсами, поэтому 
вторые стремятся внедриться в их экономики.

Как показывает практика, Россия функционирует в различных орга-
низациях и сообществах, в частности в ЕАЭС, СНГ, БРИКС. Тем не менее 
ей довольно трудно противостоять уже существующим или формирую-
щимся интеграционным группам. Сегодня российской экономике не-
обходимо вновь сформировать мощный экономико-политический блок 
или с группой стран БРИКС, или в рамках ЕАЭС в условиях обострения 
геоэкономических и геополитических отношений в мире. Эти действия 
позволят обеспечить экономическую безопасность национальной эконо-
мики в целом и государств-партнёров в частности.

Так, например, если ЕАЭС сравнить с наиболее развитыми интегра-
ционными группами, можно подчеркнуть, что в глобальном масштабе 
их позиции неоднозначны и слабы. Также необходимо обозначить, что 
модель интеграции в рамках ЕАЭС реализуется медленно, в отдельных 
аспектах непоследовательно, и встречается мощное внешнее давление 
со стороны Соединённых Штатов и ЕС [3, с. 13–27]. В представленной 
группировке функционируют те страны, которые имеют структурные 
экономико-политические проблемы и не способны в нынешних условиях 
предложить конкурентоспособный товар, который будет пользоваться 
спросом на глобальном рынке. На этой основе необходимо разрабаты-
вать и совершенствовать формы внешнеэкономического взаимодействия 
между странами-партнёрами, в том числе и в рамках ЕАЭС.

Что же касается геоэкономических интересов России, то здесь в боль-
шей мере необходимо применить адаптационную модель [1, с. 445–
460]. При реализации стратегии импортозамещения упор нужно делать 
на внутренние ресурсы, а также на развитие системообразующих отрас-
лей национальной экономики. Необходимо стремиться к обеспечению 
продовольственной безопасности страны, а не находить новые рынки 
для импорта товаров и услуг. В соответствии с современными тенденци-
ями России целесообразно наращивать свой экономический потенциал 
за счёт внутренних ресурсов, что позволит более стойко переживать ми-
ровые дисбалансирующие процессы. Безусловно, Россия  привлекательна 
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для стран-партнёров своими энергетическими и минеральными ресур-
сами, научными технологиями. Однако в условиях глобализации внеш-
ние факторы оказывают значительное давление на национальную эконо-
мику страны [2, c. 222–226]. В современных условиях интеграция — это 
не всегда залог успеха, и полностью надеяться на союзные государства 
не приходится, поэтому важно делать акценты на внутренний потенци-
ал и применять адаптационную модель в развитии национальной эконо-
мики. Как показывает российская практика, национальная экономика 
с каждым годом всё больше зависит от импортных товаров продоволь-
ственного и непродовольственного назначения.

Таким образом, обозначены предпосылки и возникающие внешние эко-
номические угрозы национальному суверенитету в контексте интеграции 
отдельных стран и регионов мира, где основополагающую роль играют 
страны мирового авангарда (например, НАФТА-США; ЕС-Германия и т. д.), 
которые формируют для себя зоны экономического влияния и ориенти-
руются на экспансию территорий посредством экономических инстру-
ментов. Внешние угрозы с их стороны сказываются на странах перифе-
рии на глобальном и локальном уровнях, не позволяя им самостоятельно 
развиваться и проводить независимую экономическую политику в отно-
шении третьих стран. Отмечается существенный перевес сил и неравен-
ство между интегрирующимися странами, что приводит к усилению тур-
булентного состояния отдельных стран и регионов мира.
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In modern conditions, the external economic relations between countries of the van-
guard and periphery are becoming increasingly controversial and ambiguous. Un-
doubtedly, the problem of inequality between the mentioned groups of countries 
has been always acute. It can be stated that in the present conditions the social and 
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д. х. САликОв

КОНСТИТУЦИОННЫЙ МОНАРХ  
КАК ГЛАВА ГОСУДАРСТВА:  
СТАТУС И КОМПЕТЕНЦИЯ

Рассматривается фактический и юридический статус монарха как 
главы государства в зарубежных странах с конституционной монар-
хией. Сравнивается статус и компетенция монарха как главы государ-
ства в конституционной монархии и президента в парламентской ре-
спублике.

Ключевые слова:  глава государства, монарх, конституционная монар-
хия, президент, парламентская республика.

Глава государства — институт современной демократии, возникший 
в эпоху абсолютизма.

При переходе от позднефеодальной монархии к буржуазному государ-
ству элита не могла не считаться с монархизмом масс. Институт главы 
государства был компромиссом между монархизмом широких слоёв на-
селения и буржуазной элитой.

Глава государства, как правило, это индивид, но бывает, что функции 
главы исполняет некий коллегиальный орган. Например, в Швейцарии 
главой государства является Федеральное правительство, избираемое 
парламентом. Точнее сказать, Федеральное правительство является од-
новременно и коллегиальным главой государства, и правительством 
Швейцарии. При этом функции главы государства есть у Президента 
конфедерации, который является Председательствующим в Федераль-
ном совете.

Но в подавляющем большинстве стран существует единоличный глава 
государства, правовое положение которого зависит от формы правления 
страны [1, с. 232].

При монархических формах правления главой государства является мо-
нарх. Для правого положения монарха характерно следующее. Во-первых, 
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юридически власть его не является производной от какой-либо иной вла-
сти. Король властвует по собственному праву, его власть и при парламент-
ских режимах пронизывает всю систему государственного управления. Бу-
дучи абсолютным или конституционно ограниченным, монарх, тем не ме-
нее, так или иначе, участвует в государственном управлении, которое дей-
ствует (пусть часто и формально) от имени монарха и с его санкции.

Очевидно, что в современных условиях монарх фактически ограничен 
в сфере реального управления. Однако это не значит, что для политиче-
ской системы монархия не важна. Даже в современных парламентских 
монархиях всё государственное управление совершается от имени мо-
нарха при всей слабости властных полномочий королей и(или) королев.

Во-вторых, власть монарха наследственна, переходит от одного члена 
царствующего дома к другому на основании специальных актов о прес-
толонаследии. Порядок наследования трона отражён либо в конститу-
ции, либо законах страны (конституционных), и порядок этот часто ба-
зируется на традициях и обычаях престолонаследования.

Системы престолонаследования бывают следующие: а) салический 
«закон» — из наследников трона исключены женщины (эта система со-
храняется в королевствах Бельгия и Норвегия; до редакции конституции 
в 1979 г. таковой порядок был и в Швеции); б) кастильская система — 
отдаётся предпочтение мужчинам, но не исключается возможность пе-
редачи трона женщинам (Великобритания, Испания); в) австрийская 
система — предпочтение отдаётся мужчинам всех степеней родства, 
но при пресечении мужского потомства трон передают женщине (Свя-
щенная Римская империя, Российская империя).

Специфика передачи трона есть в арабском мире. Обычно наследни-
ком становится старший сын монарха, но им может стать кто-то из сыно-
вей или из родственников короля. Монархи могут и избираться, как это 
происходит в Объединённых Арабских Эмиратах.

Отстранить монарха от должности юридически невозможно, поэто-
му неугодных монархов свергали, заставляли отречься, убивали, в конце 
концов. Примеров тому в истории достаточно.

При этом закон провозглашает неприкосновенность, а иногда (в про-
шлом, в Средние века) и священность особы монарха. До сих пор в уго-
ловном праве стран с монархической формой правления есть специаль-
ные составы преступлений, относящиеся к категории преступлений 
«против Величества». За эти преступления предусматривались и преду-
сматриваются суровые наказания.

К прерогативам монарха относятся специальные титулы, атрибуты 
власти, которых нет у президентов как глав государства. Часто подчёр-
кивалось Божественное происхождение власти королей в титуле и вла-
дениях монарха. Так, известный всем шведский король Карл XII (1697–
1718) именовался королём «по благодати Бога», а далее шло перечисле-
ние земель, принадлежащих ему, — от Швеции до мелких графств.

Парламенты утверждают цивильные листы — ассигнования из бюд-
жета на королевские расходы. Есть у королей и собственное имущество. 
Монарху предоставляют резиденции, штат чиновников и право на коро-
левский двор.

Классический пример роли монарха в управлении страной следую-
щий: английские монархи обладают правом абсолютного вето, но они 
им не пользуются с 1706 г. Эта прерогатива не отменена и может быть ис-
пользована. Культ королевской семьи поддерживается в таких странах, 
и, несмотря на различные казусы и скандалы и разоблачения и полити-
ческие кампании, монархия поддерживается широкими слоями и в со-
временную эпоху. Таким образом, практически все согласны с тем, что 
роль монарха сегодня номинальная, но монархи обладают прерогати-
вами, которые могут быть использованы в определённых критических 
обстоятельствах.

В послевоенный период наблюдалось сокращение численности монар-
хий в мире. К 1945 г. конституционные монархии преобладали над мо-
нархиями абсолютными. После войны одни монархии были ликвидиро-
ваны путём проведения референдумов (Италия, Индия, Пакистан и др.). 
Другие были упразднены путём переворотов и революций (Египет, Аф-
ганистан, Румыния, Албания, Венгрия, Болгария, Югославия и др.).

Компетенции главы государства, его полномочия, как правило, иден-
тичны в монархических и парламентских режимах, а именно — они 
очень ограничены.

Конечно, роль президента в парламентских государствах более об-
ширна, чем полномочия короля. Например, в деле формирования пра-
вительства в конституциях предполагается серьёзная роль президента 
(реже видна роль монарха в этом процессе). Но в реальности, назначения 
и отставка министров являются делом победившей на выборах партии 
(партий) и их лидеров. Президент Италии или король Дании попросту 
назначают премьером лидера парламентского большинства или лидера 
парламентской коалиции. Так что полномочия в сфере исполнительной 
власти номинальные и у конституционного монарха, и у президента пар-
ламентской республики.

Состав правительства не назначается главой государства, а лишь объ-
является сформированным от его имени. Гражданские и военные чинов-
ники формально подчинены главе государства, в реальности же и чи-
новники и руководство вооружённых сил подчиняются правительству 
и соответствующим министерствам и ведомствам.

В чём заметна роль президента парламентской республики и монар-
ха, так это в том, что они участвуют в различных церемониальных меро-
приятиях, имеют право награждать орденами и медалями, присваивать 
 почётные звания и титулы.

В законодательной сфере в ограниченном виде монарху предоставля-
ется право законодательной инициативы в форме посланий парламенту 
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(тронной речи). Президенты парламентарных стран имеют право пре-
рывать сессии парламента, распускать нижнюю палату, созывать парла-
мент на внеочередные сессии. У монархов, как правило, такого права нет 
(кстати, как и у президентов в президентских республиках).

Наконец, у некоторых конституционных монархов есть право санк-
ционировать законопроект (например, глава государства в Великобри-
тании с его правом вето является по Конституции частью парламент-
ской системы). Но нужно отметить, что юридическое право абсолютного 
вето у монарха Великобритании является прерогативой, но фактически 
не применяется с правления королевы Анны Стюарт (1702–1714).

Что касается отлагательного вето, то оно чаще применяется в пре-
зидентской республике как мощное средство воздействия главы госу-
дарства на парламент, как это происходит в США. В парламентских ре-
спубликах президент редко прибегает к этому средству, и то с согласия 
главы правительства (в Италии, ФРГ). Это бессмысленно в данном слу-
чае, так как парламенту его будет легче преодолеть вето, нежели в пре-
зидентской республике, особенно если в ней наблюдается «вынужден-
ное сожительство» президента от одной партии (исполнительная власть) 
с депутатами от другой партии (законодательная власть), как это бывает 
в США или в V Республике.

В некоторых странах к полномочиям главы государства в законода-
тельной области относится также право назначать членов верхних, 
а иногда и нижних палат парламента [1, с. 248]. Но конституционных 
монархов практически везде лишили этого права к нашему времени.

Во внешнеполитических связях монарх является высшим представи-
телем страны: осуществляет официальные визиты за границу, имеет ряд 
дипломатических привилегий, ему оказывают торжественный приём, 
как и президенту республики. Но, конечно, прерогативы в сфере внеш-
ней политики, которыми обладают главы государств в президентских ре-
спубликах, по сравнению с монархом, несравнимо более существенны.

В сфере судебной власти глава государства, как правило, имеет право 
помилования, смягчения или изменения наказания, изменения приго-
вора.

Различие между юридическим и фактическим статусом главы госу-
дарства в конституционной монархии можно увидеть на примере инсти-
тута контрасигнатуры, когда любой акт главы государства имеет юриди-
ческую силу, только если он получает скрепу (подпись) премьер-мини-
стра или соответствующего министра. Таким образом, монарх наделён 
правом безответственности. За юридический акт монарха (указ, ордо-
нанс, приказ и т. п.) несёт ответственность не глава государства — мо-
нарх, а подписавший документ министр. Это означает на практике, что 
воспользоваться своими подчас широкими полномочиями монарх фак-
тически не может вопреки воле парламента и сформированного парла-
ментом кабинета.

То же самое характерно и для статуса президента в парламентской ре-
спублике.

Хотя, например, в Великобритании нет на этот счёт никаких юриди-
ческих барьеров, и монарх гипотетически может издать любой юриди-
ческий акт без одобрения правительства.

Такое случалось в конституционной монархии, и даже относитель-
но недавно. В 1940 г. король Бельгии Леопольд III (1934–1951), пользу-
ясь гитлеровским вторжением в страну, взял всю полноту власти в свои 
руки, вплоть до того, что вступил в сепаратные переговоры с вермахтом 
и подписал капитуляцию Бельгии вопреки воле парламента и час ти на-
селения. Он не стал возглавлять правительство в изгнании, как это сде-
лал норвежский король Хокон VII (1905–1957) и королева Голландии 
Вильгельмина (1890–1947), не возглавил тем самым Сопротивление 
вторжению. И хотя сам король при оккупантах оказался под арестом, Со-
циалистическая партия и валлоны организовали массовые акции против 
короля. Специальная комиссия в 1946 г. не признала факта сотрудниче-
ства короля с немцами, а в 1950 г. был проведён референдум, на котором 
57 % высказались за возвращение короля к власти. Но когда начались 
столкновения между противниками и сторонниками короля Леопольда 
(его поддерживали христианские демократы и фламандцы), он отрёкся 
от трона в пользу своего сына Бодуэна I (1951–1993) [2, с. 283].

Очевидно, что глава государства в конституционной монархии и в пар-
ламентской республике, не имеет реальных возможностей воздейство-
вать на государственное управление. Они являются символическими 
фигурами, не более того.

Тем не менее, как показал пример Бельгии в годы Второй мировой 
вой ны, в условиях острого политического или военного кризиса, ко-
роль может использовать такие конституционные полномочия, как 
право рос пуска парламента, вето, смена или отстранение правитель-
ства от влас ти.

Это дискреционные полномочия главы государства, которые в ста-
бильной ситуации практически не играют роли в государственной по-
литике. Но в кризисные моменты данные полномочия дают главе госу-
дарства реальные властные возможности. Так, после отставки премье-
ра А. Идена (1955–1957) в условиях Суэцкого кризиса, правящая Кон-
сервативная партия раскололась из-за кандидатур в премьеры. В этой 
обстановке Королева Елизавета II получила возможность выбрать но-
вого премьер-министра из двух кандидатур — Г. Макмиллана или 
Р. Батлера. Она посоветовалась с уважаемыми государственными дея-
телями — У. Черчиллем и лордом Солсбери. Два опытных тори пореко-
мендовали ей на должность премьера Г. Макмиллана (1957–1963). Таким 
 образом,  монарх в Соединённом Королевстве, который фактически дав-
но не управляет страной, имеет возможность в подобных ситуациях вли-
ять на государственное управление.
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Итак, в системе высших институтов власти глава государства занима-
ет де-юре первое место, но при этом де-факто его роль не соответствует 
этому положению. Он находится во главе государственной системы, об-
ладает широкими полномочиями и такими особенностями статуса, как 
безответственность, несменяемость и нейтральность. Конституцион-
ный монарх, как глава государства, представлен по букве конституции 
как носитель исполнительной власти и высший представитель страны 
в международной сфере. Он является главой государства, но не имеет 
возможности влиять на партийно-парламентские и избирательные про-
цессы, на деятельность кабинета министров.
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Принцип единства экономического пространства для федеративно-
го государства является необходимым условием существования и при-
обретает особую актуальность в условиях внешнего политического 
давления и санкционного противостояния. Статья 8 Конституции РФ 
закреп ляет, что в Российской Федерации гарантируется единство эко-
номического пространства, свободное перемещение товаров, услуг 
и финансовых средств. Считается, что в 1990-е гг. межрегиональные 
связи в России ослабли в угоду усиления внешних интеграционных 
процессов в условиях глобализации. В настоящее время научный мир 
заговорил о процессах деглобализации. По мнению Н. Н. Думной, эко-
номически процессы деглобализации проявляются во всевозможных 
ограничениях внешнеэкономических связей [2]. Тема деглобализации 
стала одной из главных форума в Давосе в январе 2019 г. [1]. На фоне 
общепризнанных процессов мировой экономики, на наш взгляд, объек-
тивно следует ожидать усиления процессов внутрироссийской интегра-
ции, использования резервов внутреннего рынка в качестве драйвера 
экономического роста.

Межрегиональная экономическая интеграция в широком смысле — 
это определённая территориальная интеграция в заданных временных 
рамках, составляющая фундамент единого экономического простран-
ства государства, а в узком смысле — совокупность межрегиональных 
экономических связей разного уровня и масштабов.

Межрегиональная экономическая интеграция становится важным 
фактором развития территорий, единства экономического простран-
ства, что в итоге способствует повышению уровня экономической 
безопас ности. «Объяснение оценочными методами механизма взаимо-
связи факторов межрегиональной экономической интеграции, её форм, 
уровней проявления и возникающих эффектов может иметь ценность 
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для развития теории региональной экономики в части исследования 
традиционных и новых тенденций и закономерностей функционирова-
ния и развития региональных социально-экономических систем, а так-
же практическую значимость в процессе решения проблемы формирова-
ния единого экономического пространства в России» [4, с. 3].

Экономические отношения и интересы регионов развиваются в про-
цессе общественного производства, интеграции региональных рынков, 
производственных цепочек, в условиях культурных и гуманитарных кон-
тактов в рамках единого экономического пространства страны.

В «Стратегии экономической безопасности Российской Федерации 
на период до 2030 года» одним из показателей состояния экономиче-
ской безопасности назван уровень экономической интеграции субъ-
ектов Российской Федерации. Официально не раскрыта методика 
определения такого уровня. Данный показатель отнесён к безразмер-
ным величинам IR, а субъектом официального статистического учё-
та, осуществляющим формирование официальной статистической 
информации, назначен Минфин РФ. Тем не менее положительным 
фактором является стремление измерить уровень межрегиональной 
экономической интеграции с целью отслеживания динамики и по-
нимания степени реального существования единого экономического 
пространства.

Кроме того, создание или укрепление действующих межрегиональ-
ных интеграционных структур может содействовать развитию полити-
ки импортозамещения в условиях ограничительных мер, качественно-
му преображению межрегионального экономического взаимодействия.

На сегодняшний день разработаны многочисленные отраслевые про-
граммы импортозамещения, в рамках подготовленных программ (поми-
мо приоритетного рынка продовольствия) запланированы мероприятия 
в таких отраслях, как фармацевтическая промышленность; тяжёлое ма-
шиностроение; программное обеспечение; авиа- и судостроение и т. д. 
Реализация данных программ невозможна без межотраслевой и межре-
гиональной кооперации.

С точки зрения обеспечения национальной и экономической безопас-
ности усиление межрегиональной интеграции обеспечивает единство 
пространства в экономическом, правовом и политическом аспектах. 
Однако управление межрегиональным взаимодействием сталкивается 
с рядом проблем. Проблемы могут быть рассмотрены на трёх уровнях: 
«1) уровень субъектов реального сектора экономики, производственных 
комплексов, отдельных отраслей производства; 2) уровень субъекта Фе-
дерации; 3) уровень Федерации» [5, с. 1398].

С точки зрения обеспечения развития межрегиональных связей 
на всех определённых уровнях можно выделить два направления:

1. Дифференциация и асимметрия регионов в части социально-эко-
номического развития является препятствием межрегионального вза-

имодействия. В данном случае достаточно остановиться на уровне ВРП 
на душу населения и среднего дохода, среднего размера заработной пла-
ты. Следовательно, для развития эффективной межрегиональной интег-
рации необходимо основываться на идентичности показателей регио-
нальной экономической безопасности или на примерно идентичных по-
казателях социально-экономического развития регионов.

2. Значительная степень социально-экономической дифференциации 
связана с неравномерным наличием базовых ресурсов социально-эконо-
мического развития по регионам (природных, трудовых, финансовых, 
инфраструктурных и т. д.). В связи с этим потенциал развития межре-
гионального взаимодействия заключается в возможности объединения 
имеющегося регионального потенциала с восполнением недостающе-
го ресурсного обеспечения путём активизации процессов интеграции 
на всех трёх уровнях взаимодействия.

При эффективной системе взаимодействия и наличии информацион-
ной базы имеющихся ресурсов недостатки социально-экономического 
развития можно превратить в источники роста взаимодействующих ре-
гионов. Для этого в первую очередь необходимо выделить, проанализи-
ровать проблемы межрегионального взаимодействия, без решения ко-
торых невозможно запустить активные интеграционные региональные 
взаимодействия. Считаем, что целесообразно проблемы классифици-
ровать по двум причинным критериям: 1) проблемы запуска активных 
межрегиональных связей; 2) проблемы эффективного интеграционного 
использования ресурсов.

К проблемам запуска активных межрегиональных связей следует от-
нести информационно-инфраструктурную составляющую интеграцион-
ного процесса. Прежде всего это —

 – информационная энтропия;
 – отсутствие эффективных институциональных структур и сервиса 

межрегионального взаимодействия;
 – неравномерность развития цифровой экономики [3, с. 38].

Для стимулирования эффективного межрегионального взаимодей-
ствия следует формировать информационно-аналитическую инфра-
структуру с необходимыми базами данных и при этом задействовать со-
временные цифровые технологии с последовательной ликвидацией не-
равномерности развития цифровой экономики по субъектам Российской 
Федерации.

Для целенаправленных управленческих действий в отношении меж-
региональной интеграции важно измерять уровень взаимодействия. 
Самым очевидным способом измерить уровень экономической регио-
нальной интеграции можно через коэффициенты, отражающие межре-
гиональные товарные потоки, так как фундаментом межрегиональной 
интеграции является взаимодействие субъектов реального сектора эко-
номики, производственных комплексов, отраслевых и межотраслевых 
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производств. Следствие такой интеграции — это товаропотоки внутри 
интегрируемых регионов. Надстроечным компонентом уже выступает 
согласованное регулирование налоговой, кредитной и демографической 
и тарифной политики. Так, например, предлагается показатель — сред-
няя доля объёмов межрегиональной торговли в объёме валового регио-
нального продукта в разрезе федеральных округов [6, с. 213]. Проблема 
заключается в нереальности получения на сегодняшний день информа-
ции по объёму торговли федерального округа с регионами из других фе-
деральных округов.

На наш взгляд, возможны следующие варианты решения проблемы 
измерения уровня межрегиональной интеграции:

1. Использовать косвенные коэффициенты. Например, рост ВВП РФ 
за период, скорректированный на уменьшение объёмов внешней торгов-
ли, условно будет означать прирост ВВП за счёт межрегиональной инте-
грации. Если объёмы внешней торговли растут, показывая увеличение 
международной интеграции, то рост межрегиональной интеграции по-
кажет соотношение темпов роста ВВП и темпов роста объёмов внешней 
торговли. В этом случае мы делаем допущение, что рост ВВП обеспечи-
вается экономическим взаимодействием как на международном, так 
и на межрегиональном уровне. Такое допущение оправдано, поскольку 
возрастание доли услуг в национальной экономике, ориентированных 
на внутрирегиональный спрос, означает создание локальных региональ-
ных рынков, не имеющих входов за пределами региона при весьма огра-
ниченном внутреннем спросе.

2. Расширить возможности использования ЕГАИС. Сегодня данная 
сис тема предназначена для государственного контроля над объёмом 
производства и оборотов отдельных видов товаров. Понятно, что полный 
объём товарных потоков между регионами может обеспечить только то-
тальная система учёта движения товаров.

3. Использовать систему косвенных показателей, основанных на коэф-
фициентах неравномерности социально-экономического развития реги-
онов. Своего рода обратных показателях, отражающих уровень недоста-
точности межрегионального потенциала. Например, уровень неравно-
мерности цифровизации региональной экономики.

Подводя итоги, нужно заметить, что региональная политика должна 
быть направлена на создание в каждом регионе ресурсного потенциала, 
достаточного для обеспечения комплексного развития региональных ин-
фраструктурных систем, сокращения разрыва в уровне и качестве жизни 
населения. Регионы-реципиенты не в состоянии достичь необходимого 
уровня развития без повышения уровня интеграционных связей с более 
развитыми регионами и регионами-донорами. Принятая Стратегия про-
странственного развития определяет точки роста на основе рациональ-
ного использования имеющихся конкурентных преимуществ различных 
регионов и эффективной нейтрализации возникающих рисков.

В целом развитие межрегионального взаимодействия не следует вос-
принимать как путь к международной изоляции. Синергетический 
эффект межрегиональных связей вполне может позволить выходить 
на международный уровень интеграции с более мощными инфраструк-
турными, инновационными и ресурсными предложениями.
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ОБОРОННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ КАК ЭЛЕМЕНТ 
НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ РОССИИ

Исследована роль оборонной безопасности как приоритетного элемен-
та среди составляющих национальной безопасности. Проведён сравни-
тельный анализ военной мощи России с Китаем и США, сделаны выво-
ды о роли оборонной безопасности в обеспечении суверенитета государ-
ства.

Ключевые слова:  национальная безопасность, оборонная безопасность, 
обеспечение оборонной безопасности.

Происходящие сегодня в мире кардинальные изменения в социально-
экономической, духовно-нравственной и геополитической сферах сде-
лали проблему обеспечения национальной безопасности Российской 
Федерации особенно острой, в силу чего потенциал военной силы по-
прежнему рассматривается как наиболее действенный фактор мировой 
политики. Россия сохраняет статус ядерной державы для сдерживания 
агрессии против неё или её союзников, придаёт приоритетное значение 
укреплению системы коллективной безопасности в рамках СНГ на ос-
нове развития и укрепления Договора о коллективной безопасности. Ре-
альные угрозы и потенциальная военная опасность для Российской Фе-
дерации принимают чрезвычайно разнообразные формы. Этим обуслов-
ливается актуальность данной работы.

Политическое руководство страны в последние годы кардинально из-
менило свои взгляды, пришло понимание того, что любое проявление 
слабости России может послужить для её соперников опасным провоци-
рующим фактором. Стране необходимо быть готовой ко всему и не иску-
шать другие державы своей военной и экономической немощью. На се-
годняшний день ситуация усугубляется сложным экономическим поло-
жением в стране, что, в свою очередь, затрудняет теоретическую прора-
ботку и практическое осуществление мер по соответствующей реакции 
на вызовы её военной безопасности.

Стратегия национальной безопасности Российской Федерации — это 
система взглядов на обеспечение в Российской Федерации безопаснос-
ти личности, общества и государства от внешних и внутренних угроз 
во всех сферах жизнедеятельности [4]. Обеспечение военной безопасно-
сти Российской Федерации является важнейшим направлением защи-
ты национальной безопасности. Главными целями обеспечения военной 
безопасности выступают предотвращение, локализация и нейтрализа-
ция военных угроз Российской Федерации. Россия рассматривает обес-
печение своей военной безопасности в контексте строительства демо-
кратического правового государства, осуществления социально-эконо-

мических реформ, взаимовыгодного сотрудничества и добрососедства 
в международных отношениях, последовательного формирования об-
щей и всеобъемлющей системы международной безопасности, сохране-
ния и укрепления всеобщего мира [1].

Военная или оборонная безопасность обеспечивается состоянием во-
оружённых сил и других институтов общества, поддерживающих оборон-
ную мощь государства на необходимом (достаточном) уровне для установ-
ления благоприятных взаимоотношений с другими государствами и исклю-
чения конфронтации с использованием аргумента применения силы [3]. 
Оборонная безопасность определяется способностью государства надёжно 
защищать свой суверенитет и интересы, противостоять военной агрессии 
и другим формам внешнего шантажа и давления с позиции силы, а также 
пресекать любые попытки развязать гражданскую войну, межнациональные 
конфликты с применением насилия или террористическую деятельность.

Оборонная безопасность государства — это прежде всего его воен-
ная мощь. По данным Министерства финансов Российской Федерации 
[2], среди стран, обладающих существенной военной мощью в мире, 
первое место занимают США, ежегодно выделяющие на нужды армии 
601 млрд долл., кроме того у США абсолютное превосходство в воздухе 
и на море (таблица). Основным преимуществом этой державы является 
её флот, в состав которого входит 10 авианосцев. Значительное превос-
ходство США также имеют в плане боевой авиации, многие военнослу-
жащие имеют опыт участия в вооружённых конфликтах. В этой стране 
ведётся разработка вооружения и военных технологий, таких как сверх-
звуковое оружие. Действующий президент США Д. Трамп планирует уве-
личение военного бюджета.

Страны, обладающие значительной военной мощью

Страна
Военный 
бюджет, 

млрд долл.

Общая чис-
ленность 

войск, чел.

Общее чис-
ло танков 
на воору-

жении, ед.

Общее чис-
ло самолё-
тов на во-

оружении, 
ед.

Общее чис-
ло подво-

дных лодок 
на воору-

жении, ед.
США 601,0 1 400 000 8 848 13 892 72
Россия 84,5 766 033 15 398 3 498 55
Китай 216 2 333 000 9 150 2 860 67
Япония 41,6 247 173 678 1 613 16
Индия 51 1 408 551 6 464 1 905 15
Южная Корея 62,3 625 000 2 381 1 412 11
Франция 62,3 205 000 623 1 264 10
Турция 18,2 410 500 3 778 1 020 13
Пакистан 8,5 617 000 2 924 1 073 8
Египет 4,4 468 500 4 624 1 107 4
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Страны с самым большим ядерным арсеналом
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Российская Федерация занимает вторую строчку данного списка. 
Военный бюджет России составляет 84,5 млрд долл., ежегодно затра-
ты в этой области растут. Страна занимает лидирующее место в мире 
по общей численности танков на вооружении, кроме того, Россия об-
ладает внушительной численностью постоянных войск. Ведутся посто-
янные разработки нового оружия и перевооружение действующих во-
йск. По парку боевой авиации Россия уступает только США. Стоит от-
метить, что в Сирии российские лётчики получили колоссальный опыт 
ведения военных действий в горячих точках. Замыкает первую трой-
ку Китайская Народная Республика, вооружённые силы которой за по-
следние несколько лет продемонстрировали прогресс, как в плане по-
тенциала, так и в увеличении своего размера. Наибольшее количество 
военно служащих сегодня как раз у Китая. Помимо этого, КНР обладает 
вторым в мире подводным флотом. Да и количество танков у Поднебес-
ной впечатляет — по данному показателю Китай уступает только России. 
При этом китайская армия развивается весьма бурными темпами, там 
активно внедряются самые современные технологии и разрабатываются 
новейшие виды вооружений.

После изобретения и использования первой ядерной бомбы мир раз-
делился на две половины: страны, полностью отказавшиеся от ядерного 
оружия, и страны, которые начали активно накапливать арсенал ядерно-
го вооружения. Военный потенциал страны определяется не только ко-
личеством боевой техники и личного состава армий, но и ядерным арсе-
налом. Лидирующие позиции в данном списке занимают Россия и США, 
ядерный арсенал которых составляет 90 % от всего мирового потенци-
ала (рисунок).

Соединённые Штаты Америки обладают ядерным оружием, пригод-
ным для немедленного использования, в количестве 1 920 боеголовок, 
в свою очередь у России — 1 600 боеголовок. Это говорит об огромной 
ядерной мощи двух держав. Для сравнения: у других стран, представ-
ленных в таблице, количество ядерных боеголовок, пригодных для не-
медленного использования, насчитывает не более 300. Действует миро-

вая программа по сокращению ядерного потенциала стран, в которой 
также участвуют Россия и США. Но из-за напряжённой ситуации в мире 
темп ядерного разоружения замедлился. США планирует выделить 
350 млрд долл. на модернизацию и поддержание ядерного потенциала 
страны, Россия также инвестирует в это направление колоссальное ко-
личество средств.

С нашей точки зрения, милитаризм не является государственной идео-
логией России. Рост военных расходов связан во многом с длительным 
отсутствием модернизации российской армии. Для обеспечения защи-
ты граждан своей страны оружие должно постоянно совершенствовать-
ся. Соответственно, с каждым годом наблюдается повышение стоимости 
разработки инновационных оборонно-военных технологий. Нестабиль-
ная политическая ситуация в мире и расширение НАТО вынуждает Рос-
сийскую Федерацию постоянно увеличивать расходную часть военного 
бюджета страны, так как обеспечение оборонной безопас ности в насто-
ящее время становится условием проведения самостоятельной экономи-
ческой политики.
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КАК СУБЪЕКТ ГОСУДАРСТВЕННОЙ  
ВОЕННО‑ТЕХНИЧЕСКОЙ ПОЛИТИКИ

Рассматривается роль Президента РФ в военно-технической политике 
страны. Показано участие главы государства в её разработке и реали-
зации. Рассмотрена работа Военно-промышленной комиссии при пре-
зиденте страны. Дана оценка эффективности военно-технической по-
литики за последние годы.
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Военно-техническая политика — одна из значимых сфер деятельно-
сти современного российского государства. Она является составной час-
тью общегосударственной политики по созданию научной, технологиче-
ской и производственной базы, необходимой для разработки и развития 
вооружения, военной и специальной техники.

Реализация военно-технической политики основывается на положе-
ниях концептуальных документов, определяющих стратегию развития 
военной организации страны на долгосрочную перспективу с учётом до-
стижений науки и техники и потребности вооружённых сил России.

Значительную роль в реализации военно-технической политики стра-
ны играет глава государства. Под руководством президента были подго-
товлены и приняты такие базовые для государства документы, как Воен-
ная доктрина Российской Федерации (2014 г.) и Стратегия национальной 
безопасности Российской Федерации (2015 г.), на основе которых и опре-
деляются цели и задачи политики в области военно-экономических от-
ношений. Кроме того, содержание военно-технической политики сво-
дится к реализации государственных программ вооружения, которые 
являются документами среднесрочного планирования по техническо-
му перевооружению российских армии и флота. Все они утверждаются 
Указом Президента России.

Для обеспечения эффективного участия главы государства в военно-
технической политике при президенте действуют комитеты и комис-
сии. В настоящее время основными из них являются: Комиссия по во-
просам военно-технического сотрудничества Российской Федерации 
с иностранными государствами и Военно-промышленная комиссия 
Российской Федерации. Последняя относится к особенно важным ин-
струментам влияния президента на реализацию военно-технической 
политики.

Военно-промышленная комиссия является постоянно действующим 
органом, образованным в целях реализации государственной полити-
ки в сфере оборонно-промышленного комплекса и военно-технического 
обеспечения обороны страны. Её основная задача сводится к реализации 
государственного оборонного заказа, сформированного на основе целе-
вых показателей государственной программы вооружения. Комиссия ре-
шает вопросы, связанные со сроками формирования гособоронзаказа, 
его размещения и исполнения.

Военно-промышленная комиссия является площадкой, на которой под 
руководством президента обеспечивается взаимодействие всех субъек-
тов военно-технической политики. Комиссия формируется на основа-
нии положения, утверждённого Указом Президента России [1], и состо-
ит из 18 человек. Председателем комиссии является президент.

За период с 2014 по 2019 г. под руководством главы государства про-
шло девять заседаний комиссии, тематика которых отражена в таблице.

Вопросы, рассмотренные на заседаниях  
Военно‑промышленной комиссии в 2014–2019 гг.

Дата  
заседания

Вопросы, обсуждаемые на заседании  
Военно-промышленной комиссии

20.01.2015 Финансовое и ресурсное обеспечение Государственной программы 
вооружения до 2025 г. Деятельность Фонда перспективных иссле-
дований

17.04.2015 Ход выполнения государственного оборонного заказа, а также 
вопросы импортозамещения в сфере оборонно-промышленного 
комп лекса России

19.09.2015 Обсуждались предварительные итоги выполнения гособоронзака-
за за 2015 г. и выполнение программы импортозамещения

12.02.2016 Итоги выполнения гособоронзаказа за 2015 г. и перспективы раз-
вития оборонно-промышленного комплекса страны

28.06.2016 Планы выпуска перспективных образцов вооружения и техники. 
Вопросы оснащения новым оружием воздушно-космических сил, 
повышения качества авиационной техники, финансового обеспе-
чения оборонно-промышленного комплекса, создания федераль-
ной информационной системы биометрического учёта и оператив-
но-розыскных данных

26.01.2017 Выполнение государственного оборонного заказа в 2016 г., а также 
основные направления развития сил общего назначения до 2025 г. 
и на дальнейшую перспективу

25.04.2017 Создание новых образцов вооружения и техники, прежде всего для 
сил общего назначения и средств разведывательно-информацион-
ного обеспечения, реализация программ импортозамещения в обо-
ронном комплексе. Основные приоритеты развития Военно-Мор-
ского Флота в целом
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Дата  
заседания

Вопросы, обсуждаемые на заседании  
Военно-промышленной комиссии

19.09.2017 Комплекс вопросов, связанных с развитием системы вооружения 
армии и флота, а также с дальнейшим укреплением организаций 
ОПК

19.09.2018 Ряд вопросов, связанных с дальнейшей модернизацией армии 
и флота, созданием перспективных образцов вооружения и техни-
ки, а также с развитием и укреплением организаций ОПК

Данные таблицы свидетельствуют также о том, что комиссия рассмат-
ривает в качестве приоритетных такие важные вопросы военно-техниче-
ской политики, как выполнение государственной программы вооруже-
ний и гособоронзаказа, финансирование и модернизация предприятий 
оборонной промышленности. Все решения комиссии принимаются при 
непосредственном участии президента, и это позволяет обеспечить вы-
сокую координацию и оперативность действий исполнителей при их ре-
ализации.

Эффективность военно-технической политики и участия в ней пре-
зидента можно оценить по содержанию и результатам выполнения госу-
дарственной программы вооружения 2020 г. и текущего государственно-
го оборонного заказа. Всего за постсоветский период было принято пять 
государственных программ вооружения, а именно: программа — 2005 
(1996–2005 гг.); 2010 (2001–2010 гг.); 2015 (2007–2015 гг.); 2020 (2010–
2020 гг.); 2027 (2018–2027 гг.). Такие федеральные целевые программы, 
как правило, разрабатываются на десятилетний период. При их приня-
тии учитываются все возможные угрозы национальной безопасности 
страны.

В период до 2010 г. ни одна программа, касающаяся технического пе-
реоснащения и перевооружения оборонно-промышленного комплекса 
и армии, не была реализована в установленных параметрах, по причи-
нам несвоевременного и ограниченного финансирования. Свою роль 
сыграло и разбалансирование системы государственного управления 
военно-экономических отношений [2].

Одной из эффективных мер по исправлению ситуации было перепод-
чинение в 2014 г. президентом под собственное управление Военно-про-
мышленной комиссии. Главой государства была скоординирована систе-
ма принятия решений субъектами военно-технической политики, что 
в последующем повысило эффективность исполнения гособоронзака-
за. Динамика его выполнения такова: в 2013 г. — 93 %; 2014 — 96,7 %; 
2015 — 97,6 %; 2016 — 98 %; 2017 — 98 %, 2018 — 98,8 %. Отдельные 
предприятия оборонно-промышленного комплекса, например, государ-
ственная корпорация «Росатом», стабильно выполняют задания гособо-
ронзаказа в стопроцентном объёме и чаще всего досрочно [3].

Таким образом, положительная динамика выполнения гособоронза-
каза в последние годы даёт основания предполагать, что основная за-
дача государственной программы вооружения — 2020 (оснастить воо-
ружённые силы современным вооружением и техникой на 70 %) будет 
выполнена в установленные сроки.

В целом можно говорить о том, что глава государства, являясь субъ-
ектом военно-технической политики, оказывает значительное влияние 
на все её этапы и прежде всего на планирование, финансирование и ре-
ализацию. Успешное выполнение, начиная с 2014 г., плановых показате-
лей государственного оборонного заказа и государственной программы 
вооружения способствовало модернизации российской армии и флота, 
росту их боеспособности. Это позволяет говорить об эффективности во-
енно-технической политики, проводимой под руководством президента 
страны в настоящее время.
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СОВРЕМЕННАЯ ПРАКТИКА ДИСКВАЛИФИКАЦИИ 
ЗА ПРИМЕНЕНИЕ ДОПИНГА В СПОРТЕ  

Отражена сущность антидопингового законодательства. Приводят-
ся результаты международного расследования санкций в отношении 
спорт сменов, нарушивших антидопинговые правила. Показывается 
влияние допинг-скандала на российских спортсменов. Описываются 
санкции к спортсменам, уличённым в применении допинга.

Ключевые слова:  допинг, допинг-скандал, спорт, санкции, спортсмен, 
WADA.

Последнее время средства массовой информации систематически осве-
щают и конструируют проблему употребления допинга российскими спор-
тсменами в самых различных видах спорта. Допинг-скандалы обсужда-
ются в различных уголках мира, словно желая сформировать у населения 
представление о том, что такое положение вещей может угрожать не толь-
ко честности и прозрачности прошедших и предстоящих спортивных со-
бытий, но и здоровью отдельных граждан, а также мировой безопасности.

Международные СМИ выпустили ряд материалов, которые свидетель-
ствуют о систематическом употреблении российскими спортсменами 
запрещённых препаратов во многих видах спорта начиная с юношеско-
го возраста, а также о связи этой системы со спортивными чиновника-
ми. В обнародованном в ноябре 2018 г. докладе Всемирного антидопин-
гового агентства (WADA) говорится: «Культура обмана в России глубоко 
укоренилось. Расследование показывает, что согласие с обманом на всех 
уровнях является широко распространённым и существует давно» [2; 3].

Следующим с обвинениями в своём докладе о существовании государ-
ственной допинговой системы в России выступил канадский профессор 
Ричард Макларен, который позиционировал себя в качестве независимо-
го эксперта и направил свой доклад президенту WADA. По результатам 
этого доклада многие международные федерации по видам спорта на-
чали собственные независимые проверки, которые вылились в массовые 
отстранения российских спортсменов от соревнований и лишение их за-
воёванных ранее медалей.

В результате международного расследования санкциям подверглись 
ряд российский спортивных федераций — по лёгкой и тяжёлой атлети-
ке, по спортивной ходьбе. Многие российские спортсмены отстранены 
от соревнований и лишены наград. Всероссийская федерация лёгкой ат-
летики исключена из состава Международной федерации лёгкой атле-
тики (IAAF), а сборная России по лёгкой атлетике в полном составе была 
отстранена от участия в Олимпийских играх 2016 г.

Кроме того, у России аннулировали право на проведение ряда междуна-
родных соревнований. Так, из российских городов были перенесены в дру-
гие страны чемпионат мира по бобслею и скелетону (Сочи), этап Кубка мира 
(Тюмень) и чемпионат мира среди юниоров по биатлону (Остров, Псковская 
область), этап Кубка мира по конькобежному спорту (Челябинск).

Джастин Гэтлин, Тайсон Гэй, Асафа Пауэлл (спортсмены сборной США 
по лёгкой атлетике) получали дисквалификации за допинг от трёх меся-
цев до пяти лет. И все эти спортсмены выступили на Олимпийских играх 
в Рио-де-Жанейро.

Интересно, что в олимпийских законах нет ни слова про пожизненный 
запрет на участие в Играх. И если до 2011 г. в Олимпийской хартии суще-
ствовало правило: к полугодичной дисквалификации добавлялся запрет 
на участие в следующей Олимпиаде, то сегодня его отменили. У каждого 
спортсмена есть право выступать вновь и доказывать, что запрещённые 
препараты — в прошлом. Исключением являются только россияне.

«В отличие от любого другого национального олимпийского комите-
та, ни один российский спортсмен, который когда-либо был под допинг-
санкциями, не был допущен к участию в Олимпийских играх, даже если 
санкции в отношении его или её прекращены», — заявление президента 
МОК Томаса Баха. А как же Декларация прав человека?

Презумпция невиновности означает, что лицо считается невиновным, 
пока его вина не будет доказана в порядке, установленном спортивными 
регламентами. Мы выяснили, что исключением из этого принципа яв-
ляются дела, связанные с нарушением антидопинговых правил, где сам 
факт выявления в организме спортсмена запрещённого вещества явля-
ется доказательством его вины, и для непривлечения к ответственности 
спортсмен должен доказать свою невиновность. «Если спортсмен дока-
жет отсутствие своей вины или халатности в каждом конкретном слу-
чае, то назначенный срок дисквалификации должен быть отменён. Если 
запрещённая субстанция, или её маркеры, или метаболиты обнаружены 
в пробе спортсмена в нарушение ст. 2.1 (наличие запрещённой субстан-
ции), то спортсмен должен также объяснить, как запрещённая субстан-
ция попала в его организм, чтобы дисквалификация была отменена» — 
п. 10.5.1 Всемирного антидопингового кодекса WADA [1].

В отношении всей сборной России нарушен ключевой принцип олим-
пийской хартии — за одно преступление — одно наказание. Согласно 
принципу: «Осуществление прав и свобод, предусматриваемых насто-
ящей Олимпийской хартией, должно быть обеспечено в отсутствие ка-
кой-либо формы дискриминации — расового, языкового, религиозного, 
политического характера, по признаку цвета кожи, пола, сексуальной 
ориентации, наличия иного мнения, национального или социального 
происхождения, обладания собственностью, рождения или иного ста-
туса», — правила участия в играх для всех спортсменов должны быть 
одинаковы [1].
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На деле мы видим, что для спортсменов из России устанавливаются 
индивидуальные, особенные правила, нарушающую текст Олимпийской 
хартии, которая имеет конституционный характер.

Статья 6 Уголовного кодексп РФ от 13 июня 1996 г. № 63-ФЗ (ред. 
от 19.02.2018) гласит, что никто не может нести уголовную ответствен-
ность дважды за одно и то же преступление.

Обнаружение допинга грозит спортсмену суровыми наказаниями, 
вплоть до полного отлучения от спорта. При первом выявлении запре-
щённых средств (за исключением симпатомиметических препаратов, та-
ких как эфедрин и его производные) он дисквалифицируется на два года, 
при повторном — пожизненно. В случае приёма симпатомиметиков 
в первый раз — дисквалификация на 6 месяцев, во второй — на 2 года, 
в третий — пожизненно. При этом наказанию подвергается также тре-
нер и врач, наблюдавший за спортсменом.

Применение в качестве допинга каких-либо средств, официально от-
несённых к наркотическим, влечёт соответствующие административ-
ные и уголовные наказания. В настоящее время в законодательные ор-
ганы страны внесены предложения о введении уголовной ответственно-
сти за приём анаболических стероидов без медицинских показаний или 
склонение к их приёму.
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РАЗВИТИЕ МАЛОГО БИЗНЕСА 
НА ОСНОВЕ ЦИФРОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ

Рассмотрены особенности ведения бизнеса в Интернете. Показано, что 
создание Интернета повлекло за собой формирование сайтов, которые, 
в свою очередь, стали использовать для ведения бизнеса. Привлечение 
в бизнес денег на основе интеграции в краундфандинг цифровых блок-
чейн-технологий намного ускоряет этот процесс. Показаны преимуще-
ства продвижения малого бизнеса при использовании ресурсов Интер-
нета.

Ключевые слова:  интернет-магазин, малый бизнес, Интернет, со-
временная экономика, информационные технологии.

С развитием науки каждая сфера жизнедеятельности человека при-
обретает новые технологии. Торговля в начале XXI в. приобретает всё 
более мировой масштаб, а технологии изменяют вековые традиции тор-
говли. Теперь все страны мира вносят вклад в развитие своей страны 
посредством мировой торговли с другими странами. С приходом новых 
технологий появился такой термин, как «мировая экономика», который 
совмещает в себе все хозяйствующие единицы, способные вести произ-
водственную деятельность на международном хозяйственном простран-
стве [2]. Появился новый ресурс в экономике — информация, которая 
представляет собой совокупность сведений о природе и обществе, про-
цессах, протекающих в них и отражающихся в сознании людей [3].

Создание и развитие Интернета упростили жизнь человека в обще-
стве. Связь с людьми теперь не является проблемой, можно передать со-
общение в любую точку мира, где проложен Интернет. Почти любую ин-
формацию можно найти в Интернете за считанные секунды. Глобальная 
сеть также создала новые виды деятельности человека, такие как интер-
нет-маркетинг, онлайн-бизнес, фриланс.

Современные технологии предоставляют малому бизнесу новое на-
правление развития — развитие в Интернете. Создание бизнеса в ин-
тернете — новая и перспективная ниша для индивидуальных предпри-
нимателей в XXI в. Возможности реализации своих бизнес-идей в со-
временном мире отличаются от тех, которые были раньше. Интернет — 
новая и молодая сфера, которая начинает играть значительную роль 
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в  современной экономике, а привлечение в бизнес денег на основе инте-
грации в краундфандинг цифровых блокчейн-технологий намного уско-
ряет этот процесс [1, c. 92]. Для улучшения работы коммерческой ком-
пании по взаимодействию с клиентами, на наш взгляд, может помочь 
освоение CRM-системы. CRM-система представляет собой прикладное 
программное обеспечение для организаций, позволяющее автоматизи-
ровать стратегии взаимодействия с клиентами.

Создание официального сайта или интернет-магазина является не-
гласным, но обязательным пунктом у всех больших компаний. Малый 
бизнес тоже идёт в ногу со временем. Официальный сайт является од-
ним из основных источников информации о компании для потребителя. 
На сайте должна находиться вся нужная информация для потребителя: 
информация о товаре, адрес и часы работы магазина, контакты и др.

Интернет-магазин — это сайт в Интернете, который предоставляет 
возможность приобретать товары либо услуги в Интернете. Это направ-
ление является перспективным, и российский рынок интернет-торговли 
растёт с каждым годом. В 2017 г. оборот российского рынка интернет-
торговли достиг 1,8 трлн р., что на 24 % больше, чем в 2017 г. По срав-
нению с 2017 г. аудитория онлайн-шоперов выросла на 22,9 %, при этом 
происходит расширение ассортимента приобретаемых онлайн-товаров 
и услуг, что говорит о сломе психологических барьеров по мере повыше-
ния опыта работы онлайн [4].

Перечислим преимущества интернет-магазина:
1. Начать бизнес дешевле, поскольку создание сайта выйдет экономич-

нее приобретения или аренды помещения. Не нужны торговые площади 
для организации залов продаж. Значит, не нужна арендная плата, зар-
платы персоналу и т. д. Не нужны большие склады для хранения товара. 
Экономия на арендной плате, расходах на транспортировку, организа-
ции охраны и пр. Меньше риск при изменении рыночной конъюнктуры. 
Если среднерыночная цена товара сократилась (выросло предложение, 
производитель снизил цены), то онлайн-магазину не надо «распродавать 
склад» по ценам ниже закупочных — достаточно переключиться на за-
купки у поставщика с более выгодными ценами. Фактически товары за-
купаются под заказ [3].

2. Дистанционность — покупки можно совершать, не выходя из дома, 
в том месте, где хочешь, и когда удобно. Всё, что нужно, это интернет-со-
единение и адрес интернет-магазина.

3. Постоянные издержки интернет-магазинов меньше по сравнению 
с традиционной розницей. Например, меньше требуется сотрудников, 
меньше помещений для аренды и т. д.

4. Охват покупателей в теории больше, поскольку на сайт магазина 
можно зайти с любого компьютера, который подключён к сети. Но тут 
есть одно исключение: о магазине должны знать потребители или его 
должны найти в Интернете.

5. Интернет-магазину нужно работать с курьерской доставкой, почтой 
и снимать помещение для выдачи и хранения товаров. Ведь покупатель 
может сделать заказ из другого города, даже страны, но в основном это 
не является затратами, покупатель платит за доставку или приходит 
в пункт выдачи товара.

6. Интернет способствует отслеживанию потребительских запросов, 
а в современных поисковых системах при поиске определённого товара 
показываются альтернативные товары.

Велика вероятность того, что покупателям будет легче найти интер-
нет-магазины, которые продают или предоставляют те же услуги или то-
вары, но которые были созданы раньше, поскольку они находятся выше 
в поисковых системах и их легче найти покупателям. Поэтому у интер-
нет-магазинов появляется проблема — как сделать так, чтобы покупа-
тель нашёл их магазин. Для этого нужно заниматься рекламой и про-
движением сайта в Интернете.

Продвижение и реклама сайта в Интернете — более сложная задача, 
поскольку, чтобы перейти на сайт, нужно либо знать точное название 
сайта, или искать его через поисковые системы. Существуют специаль-
ные программы, которые скрывают рекламу, реклама о сайте просто мо-
жет не дойти до пользователя сети, что неприятно для бизнеса.

Таким образом, малому бизнесу более выгодно сначала иметь интер-
нет-магазин нежели арендовать помещение и создавать розничный ма-
газин. В перспективе интернет-магазины — будущее торговли, так как 
количество пользователей Интернета растёт и новые технологии стано-
вятся всё более доступными.
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Development of Small Business on the Basis of Digital 
Technologies

The article describes the features of doing business on the Internet. It is shown that 
the creation of the Internet led to the formation of websites, which, in turn, began to 
be used for business. Bringing money into the business based on integration into the 
digital blockchain technology crowdfunding speeds up this process. The advantages 
of promoting small business using Internet resources are shown.
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и. в. БОБылевА, О. А. дАвыдОвА

ОЦЕНКА ВЛИЯНИЯ ТЕХНОЛОГИИ ПРОИЗВОДСТВА 
ПРОДУКЦИИ ЖИВОТНОВОДСТВА НА ЕЁ КАЧЕСТВО

Рассматриваются различия между технологиями производства про-
дукции животноводства агрохолдингами и рядовыми, крестьянскими 
(фермерскими), личными подсобными хозяйствами. Предлагается раз-
работанная авторами система критериев оценки технологий произ-
водства продукции животноводства. Показывается влияние техноло-
гий производства продукции животноводства на качество производи-
мой продукции. Даётся анализ преимуществ и недостатков техноло-
гии выращивания скота и птицы агрохолдингами.

Ключевые слова:  промышленные технологии, агрохолдинги, личные 
подсобные и крестьянские (фермерские) хозяйства, 
качество продукции.

Кардинальные изменения произошли в сельском хозяйстве страны 
в период становления рыночных отношений. Вследствие обвального 
снижения закупочных цен на сельскохозяйственную продукцию боль-
шинство товаропроизводителей разорились. Сумели вписаться в новые 
экономические отношения те производители, которые смогли не толь-
ко производить сырьё, но полностью или частично перерабатывать его 
и реализовывать готовую продукцию. Такими сельхозпроизводителями 
стали крупнейшие агрохолдинги: свинокомплексы, птицефабрики, теп-
личные комбинаты и др. [3].

Эти новые организационно-экономические формирования в настоя-
щее время контролируют значительную долю аграрного рынка. Боль-
шая часть продукции свиноводства и птицеводства реализуется агрохол-
дингами. Совмещая производство кормов, разведение скота и птицы, их 
переработку, они производят и реализуют продукцию с высокой добав-
ленной стоимостью.

Используемые ими технологии существенно отличаются от ранее при-
менявшихся. Во-первых, технология выращивания скота и птицы преду-
сматривает безвыгульное их содержание. У таких животных совершен-

но меняются обменные процессы, направленные в сторону роста живой 
массы. Однако использование даже самых полноценных кормов не мо-
жет полностью компенсировать те минеральные, витаминные и иные 
элементы питания, которые содержатся в натуральных кормах. Таким 
образом, нарушается естественная взаимосвязь животного организма 
с окружающей средой.

Во-вторых, индивидуальный уход в современных технологиях практи-
чески исключён. Животные при крупно-групповом содержании постоян-
но находятся в состоянии стресса, это приводит к тому, что поведение их 
меняется в худшую сторону, животные становятся агрессивными, они 
способны нападать на слабых, вплоть до взаимного поедания.

В-третьих, в кормлении скота и птицы используются комбикорма, со-
став которых держится в секрете, о нём не знают даже технологи произ-
водства (зоотехники хозяйств). Это не исключает возможность исполь-
зования современных биостимуляторов роста.

В-четвёртых, все перечисленные факторы отрицательно сказывают-
ся на качестве сырья и конечной продукции. Наши наблюдения показы-
вают, что потребители повсеместно отмечают ухудшение качества мяса 
птицы и свиней.

Современные технологии производства животноводческой продук-
ции в первую очередь нацелены на высокую эффективность производ-
ства. Производительность труда при обслуживании тысячи голов пти-
цы и сотен голов свиней в десятки раз снижает трудозатраты (трудоём-
кость). Использование современных комбикормов позволяет на 35–50 % 
сократить расход кормов на единицу продукции.

Ритмичность производства позволяет агрохолдингам планомерно вы-
пускать продукцию и заключать договоры с торговыми сетями, что по-
вышает их конкурентоспособность. Выращивание значительной части 
зерна на собственных и арендуемых землях также удешевляет произ-
водство сырья. Вследствие этого себестоимость продукции в 1,5–2 раза 
ниже, чем в рядовых сельскохозяйственных предприятиях, личных под-
собных хозяйствах, крестьянских (фермерских) хозяйствах [2].

К преимуществам промышленных технологий следует отнести быст-
рый оборот капитала и высокую окупаемость. Именно поэтому эти тех-
нологии получили широкое распространение в свиноводстве и птице-
водстве.

Однако анализируемые технологии не лишены существенных недо-
статков, главным из которых является невысокое качество сырья и ко-
нечной продукции. В мышечной и жировой тканях организма животно-
го содержится много влаги, из такого сырья трудно изготовить высоко-
качественную продукцию, особенно деликатесную.

Претензии потребителей к качеству продукции с каждым годом 
рас тут. Наши наблюдения показывают, что даже среди потребителей 
со средним достатком 15–20 % отдают предпочтение продукции  личных 
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подворий и сельских хозяйств, хотя цены на их продукцию в 1,5–2 раза 
выше. Люди предпочитают купить меньшее количество продукции, 
но более высокого качества. В связи с этим покупательские запросы весь-
ма разнообразны, и рынок обязан соответствующим образом реагиро-
вать на них [4].

По существу основными потребителями продукции животноводче-
ских агрохолдингов являются лица с низкими доходами. Это в первую 
очередь пенсионеры, малообеспеченные семьи, студенты, работники со-
циальной сферы, частично лица со средними душевыми доходами и дру-
гие.

Никоим образом не противопоставляя рядовые технологии техноло-
гиям агрохолдингов, мы тем не менее уверены, что спрос на продукцию 
личных подсобных и крестьянских (фермерских) хозяйств будет посто-
янно возрастать. Под обычными рядовыми технологиями мы понимаем 
те, которые до недавнего времени использовались в колхозах и совхозах. 
Для них характерно групповое содержание и кормление, а также сво-
бодный выгул. В кормлении использовались в основном размолотое, фу-
ражное зерно и комбикорма. В личных подсобных и крестьянских (фер-
мерских) хозяйствах применяется индивидуальный уход, выгульное со-
держание, в качестве кормов — пищевые отходы, нетоварные картофель 
и овощи, обрат, пахта [1].

Забота о качестве продуктов питания соответствует стратегии раз-
вития страны, направленной на повышение продолжительности жизни 
и трудоспособности населения. По мнению академика РАМН В. Тутель-
яна, продолжительность жизни на 30 % и более формируется за счёт 
структуры и качества продуктов питания.

В обозримой перспективе основными производителями качественной 
животноводческой продукции должны быть личные подсобные и кре-
стьянские (фермерские) хозяйства. Уже в настоящее время рынок пере-
насыщен продовольственными товарами агрохолдингов.

С другой стороны, производственный потенциал сельского хозяй-
ства страны используется очень слабо. Например, тысячи гектар пашни 
не используются, безработица на селе в 2–3 раза выше, чем в городе, а со-
циальная напряжённость — очень высокая.

Оценивая всё вышеизложенное, мы предлагаем следующую систему 
критериев оценки технологий производства продукции животноводства 
(таблица).

Данные таблицы позволяют оценить преимущества и недостатки 
технологий. Относительно технологий крестьянских (фермерских) хо-
зяйств мы сделаем оговорку такого порядка. Эти технологии могут быть 
отнесены как к рядовым, так и к личным подсобным хозяйствам в зави-
симости от численности поголовья и приёмов ведения отрасли.

Промышленные технологии животноводства оказывают негативное 
воздействие на почву, воздушную и водную среду. Практически все сви-

нокомплексы не обладают системой замкнутого водоснабжения, то есть 
каждый раз, ежедневно вода забирается из водоёмов. На территориях, 
находящихся в радиусе 3–5 км от птицефабрик и свинокомплексов, рас-
пространены острые респираторные заболевания. В результате загрязне-
ний водоёмов вода становится непригодной для пищевых целей.

Высокая окупаемость животноводческих комплексов и птицефабрик 
связана с огромной капиталоёмкостью оборудования, систем регулиро-
вания микроклимата, удаления навоза и т. п., в результате чего владель-
цы этих предприятий прибегают к долгосрочным кредитам [1].

Таким образом, предлагаемая система критериев оценки технологий 
производства продукции животноводства позволяет применять их в кон-
кретной ситуации. Как правило, свинокомплексы и птицефабрики уда-
лены от крупных городов.

Как отмечалось выше, рынок Челябинской области насыщен про-
дукцией птицефабрик и свинокомплексов. В то же время спрос 

Система критериев оценки  
технологий производства продукции животноводства

Показатель
Технология

промышленная рядовая КФХ и ЛПХ
Экономические показатели

Производительность труда высокая средняя низкая
Расход кормов на единицу продук-
ции

очень низкий средний высокий

Себестоимость продукции низкая средняя высокая
Срок окупаемости высокий средний низкий

Экологические показатели
Воздействие на природные объ-
екты

очень негативное среднее низкое или 
отсутствует

Возможность восстановления 
природных объектов

очень длительное 
(иногда невоз-

можное) и капи-
талоёмкое

среднее –

Ветеринарная безопасность низкая средняя высокая
Социальные показатели

Качество продукции невысокое среднее 
или высо-

кое

высокое

Цена низкая средняя высокая
Занятость населения низкая средняя самозаня-

тость
Уровень социальной напряжён-
ности

высокий высокий высокий
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на  продукцию личных подсобных хозяйств не сокращается, несмотря 
на падение доходов населения.

В отношении крестьянских (фермерских) хозяйств отметим следую-
щее. Последние годы с их стороны отмечается интерес к развитию мо-
лочного скотоводства. Удельный вес производства молока этой катего-
рии хозяйств увеличился с 1,9 % в 2005 г. до 4,8 % в 2017 г. В производстве 
мяса такой тенденции не наблюдается, доля таких хозяйств составляла 
1,5 % в 2005 г. и 0,7 % в 2017 г. [4].

Следовательно, для наращивания производства молока и мяса в лич-
ных подсобных и крестьянских (фермерских) хозяйствах нужна особая 
программа поддержки их развития со стороны региональных органов 
власти. В частности, оказать содействие в продвижении этих полноцен-
ных продуктов питания на местных рынках.
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ПРОБЛЕМЫ И РИСКИ 
В МЕЖДУНАРОДНЫХ ЛОГИСТИЧЕСКИХ 
СИСТЕМАХ ТРАНСПОРТИРОВКИ

Приведены понятия транспортировки и транспортной системы меж-
дународной сделки, выделены и классифицированы виды рисков, вли-
яющие на грузоперевозки. Проведён опрос о степени влияния рисков 
на транспортировку.

Ключевые слова:  международная транспортировка, транспортная 
система международной сделки, риски, виды рисков, 
значимость риска, системный подход к управлению 
рисками.

Международные транспортировки — это возможность транспорти-
ровать габаритные и негабаритные грузы, вещи и товары на огромные 
расстояния, позволяют объединить весь мир в единую торговую систе-
му [2].

Транспортная система международной сделки включает транспорт-
ную инфраструктуру, транспортные предприятия, транспортные сред-
ства и управление в совокупности. Единая транспортная система обес-
печивает согласованное развитие и функционирование всех видов 
транспорта с целью максимального удовлетворения транспортных по-
требностей при минимальных затратах. Транспортная система служит 
для эффективной организации транспортного потока, удовлетворяюще-
го транспортные потребности юридических или физических лиц [1].

Любая коммерческая сделка по организации материального потока 
сопровождается различными видами рисков, которые необходимо учи-
тывать при эффективном управлении международными транспортиров-
ками.

Риск — это возможность случайного возникновения нежелательных 
убытков или недополучения доходов по сравнению с прогнозируемым 
вариантом, измеряемая в денежном выражении [3].

Управление рисками должно рассматриваться системно, на всех эта-
пах транспортировки, с учётом всех транспортных систем и участников 
сделки (покупатель, поставщик, посреднические и транспортные компа-
нии). Системный подход к управлению рисками позволяет рассмотреть 
все элементы транспортировки в единой системе. Для этого необходимо 
знать виды рисков, которые могут возникнуть на протяжении всего дви-
жения груза (рисунок).

Контрактные риски связаны с процедурой заключения и содержани-
ем внешнеэкономического контракта. К ним относят:
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 – биологические — влияние жизнедеятельности микроорганизмов, 
насекомых, грызунов;

 – имущественные риски, связанные с вероятностью потерь имуще-
ства по причине кражи, гибели или повреждения в результате халатнос-
ти работников, интенсивности использования, диверсии и т. п.;

 – политическое воздействие — возможность закрытия границы, во-
енные действия, массовые беспорядки, национализация, конфискация, 
законодательные ограничения.

Риски таможенного контроля и оформления — задержка груза на гра-
нице вследствие отсутствия достаточных документальных оснований 
для вывоза товара за пределы таможенной территории, несоответствие 
документально закреплённых стоимостных и количественных показате-
лей товара его фактическим показателям и др. или запрет экспорта това-
ра и составления протокола о нарушении таможенных правил.

Риски документооборота связаны с необходимостью документально-
го подтверждения заключённых сделок. Неслаженная организация до-
кументооборота может повлечь серьёзные проблемы при аудиторских, 
налоговых проверках и при судебных разбирательствах.

Для определения влияния рисков на организацию при заключении 
международных сделок учитывались результаты опроса, проведённого 
в сети Интернет. В нём приняли участие 34 человека. Участниками опро-
са стали начинающие предприниматели, не имеющие опыта междуна-
родных сделок, но потенциально готовые развивать свой бизнес за пре-
делами страны. То есть в качестве экспертов по оценке торговых рисков 
они были привлечены благодаря наличию теоретической подготовки 
в сфере заключения международных сделок, но при отсутствии прак-
тического опыта их совершения. Им было предложено оценить значи-
мость рисков, где под значимостью риска рассматривалась вероятность 
осуществления/проявления данного риска. Цель такого исследования — 
определить те виды риска, которые чаще всего становятся причиной по-
терь вследствие их недооценки начинающими предпринимателями или 
в связи с отсутствием навыка управлять такими видами риска. Оцен-
ка рисков осуществлялась по десятибалльной шкале, где 10 — наиболее 
сильная вероятность возникновения риска, требующая максимального 
учёта, 1 — незначительный риск, которым можно пренебречь. Результа-
ты представлены в табл. 1.

По данным табл. 1 можно сделать вывод, что для участников опроса 
наиболее значим валютный риск, далее следуют имущественный риск 
и механическое воздействие на груз, на четвёртом месте — риски тамо-
женного контроля и оформления, остальные риски по важности состав-
ляют менее 5 баллов.

Риск, который не вызывает опасений у опрошенных, — биологи-
ческий, а также риск сотрудничества с малоизвестным или молодым 
контрагентом. Потенциальные предприниматели рассматривают 

 – сотрудничество с малоизвестным или молодым контрагентом 
(контрагент может оказаться фиктивным — юридически не существую-
щим, недееспособным или неправомочным заключать рассматриваемую 
сделку, стать неплатёжеспособным или объявить себя банкротом, рас-
торгнуть контракт, неся меньше потерь, чем другая сторона);

 – невыполнение обязательств контрагентом или блокирование сдел-
ки, которые приводят к следующим потерям: срыв выполнения сделки, 
неполучение компенсации за собственные затраты, неполучение това-
ров или услуг или вознаграждения за них;

 – отражение «размытых» условий и обязательств сторон в контракте 
(при заключении международных контрактов под влиянием языкового 
барьера и иных факторов контрагенты упускают отражение в контракте 
важных условий и обязательств сторон, в некоторых случаях контраген-
ты попустительски относятся к заключению договора (контракта), не за-
ключают его или подписывают классический шаблон).

Финансовые риски, связанные с избранием контрагентами соглаше-
ния валюты контракта, механизма определения цены, валюты плате-
жей. Среди них выделяют:

 – валютный риск (foreign exchange risk) — риск неблагоприятного из-
менения валютных курсов;

 – ценовой риск (commodity risk) связан с изменением товарных цен;
 – операционный риск (operational risk), который включает многочис-

ленные риски, связанные с непредсказуемыми нарушениями процессов 
деятельности участников международного рынка. В эту группу входят 
нарушения, обусловленные внутренними причинами (ошибки или зло-
употребления персонала, сбои техники и т. д.).

Транспортно-экспедиционные риски в основном связаны с сохранно-
стью груза под влиянием внешней среды. Среди них:

 – механические — удары, толчки, вибрации, статистические нагруз-
ки, трение;

 – климатические — влияние атмосферных осадков, влажного возду-
ха, переменной температуры, солнечной радиации;

Риски, сопровождающие международные транспортировки

Международная транспортировка 

Контрактные риски

Риски таможенного 
контроля  

и оформления

Финансовые риски

Транспортно-экспеди-
ционные риски

Политические риски

Риски  
документооборота
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 данный риск как малозначительный и не считают потери при данном 
риске критичными.

Так как некоторые риски имеют общие черты взаимодействия или 
последствия, предлагаемые риски группируем следующим образом: 
контрактные риски; финансовые риски; транспортно-экспедиционные 
и рис ки документооборота.

Политические риски относим к группе транспортно-экспедиционных, 
так как под влиянием политического воздействия можно лишиться гру-
за (временный арест или конфискация). Риски таможенного контроля 
и оформления отнесли к группе рисков документооборота, так как тамо-
женная процедура регистрации товара в основном делает акцент на пра-
вильности оформления документального сопровождения (табл. 2).

Таблица 2

Средний балл результатов опроса по группам рисков

Группа рисков Средний балл

Контрактные риски 4,60

Финансовый риск 6,75

Транспортно-экспедиционные риски 5,46
Риски документооборота 5,25

По результатам анализа очевидно, что опрошенные считают наиболее 
важными в международных грузоперевозках риски, связанные с финан-
сами. На втором месте располагаются риски, связанные с сохранностью 
груза, то есть транспортно-экспедиционные риски. Далее — грамотно 
оформленное документальное сопровождение груза и на последнем мес-
те — контрактные риски, связанные с заключением контракта и взаимо-
отношениями с контрагентом.

Следует отметить, что при расчёте среднего значения, ни один риск 
не достиг максимальной отметки (10 баллов) или был близок к ней. 
В связи с этим можно сделать вывод, что большинство опрошенных 
не рассматривают возможность разработки стратегии эффективного 
управления рисками.

Для организации эффективного управления рисками необходимо 
брать во внимание системное влияние рисков на международную транс-
портировку. При системном подходе к управлению рисками в междуна-
родных транспортировках необходимо чётко понимать риски, которые 
могут взаимодействовать с конкретной транспортировкой. Для этого 
изучаются виды рисков, определяются факторы возникновения данных 
рисков и проводится оценка их значимости. Все риски рассматриваются 
в совокупности влияния на транспортировку, что позволяет принимать 
оптимальные решения управления рисками.
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Таблица 1

Среднее значение результатов опроса

Риск Средний балл
Сотрудничество с малоизвестным или молодым контрагентом 4
Невыполнения обязательств контрагентом или блокирование 
сделки

4,5

Отражение «размытых» условий и обязательств сторон в конт-
ракте 5,30
Валютный риск 8,50
Ценовой риск 5,00
Операционный риск 5,50
Механическое воздействие 6,30
Климатические риски 5,00
Биологические риски 3,50
Имущественные риски 7,14
Политические риски 5,30
Риски таможенного контроля и оформления 5,80
Неполучение или ошибки в оформлении сопроводительной до-
кументации к товару 4,70
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ПОВЫШЕНИЕ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ 
ПРЕДПРИЯТИЯ ИНДУСТРИИ МОДЫ И КРАСОТЫ

Определена сущность конкурентоспособности предприятия индустрии 
моды и красоты. Изучена основная методика интегральной оценки кон-
курентоспособности. Проанализирована деятельность предприятия 
индустрии моды и красоты. Даны рекомендации по повышению конку-
рентоспособности предприятия индустрии моды и красоты.

Ключевые слова:  конкурентоспособность предприятия, метод интег-
ральной оценки конкурентоспособности, весомость 
оценки, производственный потенциал.

В современных условиях хозяйствования чёткое представление о сущ-
ности и понятии конкурентоспособности, управленческих характери-
стиках, влияющих на неё, методах и способах её оценки является неотъ-
емлемой частью как в решении задач повышения конкурентоспособно-
сти предприятий, так и в целом для принятия управленческих решений, 
направленных на развитие, разработку стратегии предприятия в крат-
ко- и долгосрочной перспективах. Теоретические и методологические 
исследования вопросов повышения конкурентоспособности предприя-
тия выявили многогранность и многоаспектность этой категории и под-
твердили актуальность темы исследования.

Для определения конкурентоспособности предприятия индустрии 
моды и красоты и для дальнейшей разработки рекомендаций по повы-
шению конкурентоспособности деятельности предприятия выбран ме-
тод интегральной оценки конкурентоспособности.

Для исследования были выбраны внешняя составляющая конкурен-
тоспособности (факторы соперничества с конкурентами) и внутренняя 
составляющая конкурентоспособности (кадры, производственный по-
тенциал) [1]. При этом финансовый потенциал предприятий также был 
рассчитан. Первым этапом была определена весомость отдельных со-
ставляющих конкурентоспособности и рассчитаны их количественные 
показатели (табл. 1).

Оценка отдельных составляющих конкурентоспособности была про-
ведена четырьмя экспертами. Исходя из их оценок рассчитаем конку-
рентоспособность предприятия индустрии моды и красоты барбершопа 
«Topgun». Итоговые данные рассчитаны по формуле 1 и отражены в табл. 2.

Интегральный показатель конкурентоспособности предприятия рас-
считан по формуле

          К = Ʃ N Wi · Pi, (1)
где Рi — частные показатели конкурентного потенциала отдельных сто-
рон деятельности предприятия;

Wi — весомость отдельных показателей;
N — количество конкурентных преимуществ.
Таким образом, после обработке данных исследования, лидером на рын-

ке индустрии моды и красоты среди барбершопов является «Chop-Chop» 
(3,80 балла). Сеть организована в 2011 г. За годы работы удалось достичь 

Таблица 1

Весомость отдельных составляющих конкурентоспособности  
предприятия индустрии моды и красоты

Конкурентные преиму-
щества внешней  

и внутренней среды

Эксперт-
ная оцен-

ка № 1

Эксперт-
ная оцен-

ка № 2

Эксперт-
ная оцен-

ка № 3

Эксперт-
ная оцен-

ка № 4

Весо-
мость 

оценки
Внешняя составляющая конкурентоспособности  

(факторы соперничества с конкурентами)
Цена на услуги барбер-
шопа, акции и скидки, 
ассортимент услуг

4 5 5 3 0,14

Качество предоставля-
емых услуг (в т. ч. он-
лайн-запись, страница 
с отзывами)

5 4 5 4 0,13

Наличие постоянных 
клиентов, известность 
барбершопа

4 3 3 4 0,11

Рекламно-информаци-
онная деятельность и си-
стема привлечения но-
вых клиентов

3 3 3 5 0,11

Финансовый потенциал 3 3 5 5 0,13
Внутренняя составляющая конкурентоспособности  

(производственный потенциал, кадры, ежедневный мониторинг деятельности)
Производственный по-
тенциал (помещение 
барбершопа, его осна-
щённость)

5 5 3 5 0,14

Кадровый потенциал 
(управленческое мас-
терство, стратегическое 
мышление, квалифика-
ция и опыт персонала)

3 3 4 3 0,11

Ежедневный монито-
ринг деятельности бар-
бершопа (автоматиза-
ция процесса)

3 5 4 4 0,13

Сумма 30 31 32 33 1
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до миллиметра выверенную геометрию по технологиям «Chop-Chop». За ка-
жущейся простотой — талант, годы практики, исключительная предан-
ность парикмахерскому мастерству, многолетняя непрерывающаяся тра-
диция, одинаково актуальная и на Мэдисон-авеню 60-х гг., и на российских 
улицах. Второе место занимает барбершоп «FIRMA» (3,77 балла), барбершоп 
«Topgun» занимает третью позицию среди конкурентов (3,46 балла), барбер-
шоп «Churchill» занимает четвёртую позицию (3,28 балла).

Статистика показывает, что в среднем на каждые пятьдесят тысяч на-
селения необходим один барбершоп. В целом, конкурентными преиму-
ществами развития барбершопов как бизнеса является: отсутствие се-
зонности; исключительно мужские бренды косметики; атмосфера муж-
ского клуба; мужчины стригутся чаще женщин; незаполненный рынок. 
Благодаря приверженности к определённой марке 72 % клиентов стано-
вятся постоянными. Каждый постоянный клиент приносит 15–20 тыс. 
рублей в год. Эти цифры подтверждены внутренней статистикой за по-
следние 3,5 года существования барбершопов «TOPGUN». Общим у рас-
смотренных нами барбершопов является то, что они постоянно развива-
ются в соответствии с потребностями своих клиентов.

У всех рассматриваемых барбершопов развит производственный по-
тенциал, однако по размерам помещения и его оснащённости опережает 
несетевой барбершоп «Churchill», численное значение данного показате-
ля составляет 0,595.

Высокая квалификация и опыт персонала отмечена у барбершопа 
«Topgun» (0,5 балла). Напомним, что персонал фирмы состоит из дипло-
мированных специалистов, которые постоянно повышают свою квали-
фикацию, проходя обучение в управляющей компании «Topgun».

Интегральный показатель конкурентоспособности факторов внеш-
ней и внутренней среды показал, что барбершоп «Topgun» находится 
в жёсткой конкурентной среде, так как суммарные оценки по показате-
лям конкурентоспособности у четырёх исследуемых предприятий инду-
стрии моды и красоты практически одинаковы, с небольшой разницей 
в баллах. Очевидно, что анализируемое предприятие индустрии моды 
и красоты не уступает своим конкурентам, но всё же имеет слабые оцен-
ки по следующим показателям:

 – качество предоставляемых услуг из-за отсутствия услуги онлайн- 
записи и страницы для отзывов клиентов;

 – рекламно-информационная деятельность по сбыту услуг барбершо-
па и косметических товаров и привлечения новых клиентов;

 – не ведётся ежедневный мониторинг деятельности барбершопа из-за 
отсутствия автоматизации этого процесса.

Следовательно, для стабильной работы и обеспечения роста продаж 
услуг барбершопа «Topgun» при организации деятельности необходимо 
улучшать данные показатели и тем самым повысить конкурентоспособ-
ность.
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The article defines the essence of the competitiveness of the enterprise of the fashion 
and beauty industry. The basic methodology for assessing the integrated assessment 
of competitiveness has been studied. Analyzed the activities of the enterprise fash-
ion industry and beauty. Recommendations to improve the competitiveness of the 
enterprise of the fashion and beauty industry are given.
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УДК 338

О. в. жиГАрь

О ПРОЦЕССЕ ВЫБОРА КОНСУЛЬТАНТА 
НА РЫНКЕ КОНСАЛТИНГОВЫХ УСЛУГ

Отражены особенности процесса выбора консультанта клиентом. 
Предлагаются ответы на вопросы, каким должен быть консультант, 
его решения, поведение, чтобы не отпугнуть потенциального клиен-
та; на что должен опираться консультант, чтобы не только выгля-
деть, но и совершать действия под стать профессионалу. Обозначены 
принципы, с опорой на которые отношения клиент-консультант будут 
строиться плодотворно.

Ключевые слова:  консультант, клиент, консалтинг, взаимодействие, 
поведение, принципы, компания.

В современном, быстро развивающемся мире важно постоянно дер-
жать руку на пульсе, быть в тренде и не отставать. Это касается не только 
каждого отдельно взятого человека, но и компаний, число которых стре-
мительно растёт. Не каждый руководитель располагает необходимыми 
знаниями, навыками и опытом, чтобы решать возникшие проблемы. 
Для подобных случаев существуют консалтинговые компании, которые 
внедрятся в организацию, проведут анализ, выявят проблему и предло-

жат пути решения, а самые ответственные помогут довести дело до кон-
ца. Такие «помощники» называются консультантами. Чаще всего клиен-
тами консультантов становятся крупные организации.

В момент, когда глава компании осознаёт, что своими силами ему 
не справиться, он обращается за помощью, однако не всегда ему удаётся 
сделать правильный выбор «помощника».

Консультантов в России, как правило, выбирают двумя способами:
 – менеджер, проанализировав ситуацию в организации, осозна-

ёт факт, что нужна помощь в решении обнаружившихся проблем. Он, 
не опираясь ни на что, выбирает консультанта наобум. Данный способ — 
наименее эффективен. Довольно сложно сходу понять, что представляет 
собой человек, если клиент, конечно, не обладает магическим свойством 
чтения мыслей. Как правило, в таком случае консультанту просто пред-
лагается выполнение работы за себя;

 – менеджеру уже знакомо «портфолио» консультанта или ему ранее 
предоставлялась возможность увидеть его в действии. В данном случае 
речь идёт о советах коллег или о знакомстве, например, на курсах повы-
шения квалификации, конференциях и др. Если, узнав о деятельности 
консультанта, клиент заинтересовался, то он будет его проверять [2].

Второй способ представляется более предпочтительным. Клиенту 
приблизительно уже известно, что следует ожидать от конкретного «по-
мощника». В связи с тем, что при случайном выборе уровень эффектив-
ности существенно снижается, менеджерами, как правило, осуществля-
ется полноценный и качественный отбор консультантов. В основе такого 
отбора лежит конкурс.

Бол́ьшая часть российских консультантов называют отдельных кли-
ентов «трудными». Это те лица, которым проблематично доказать необ-
ходимость использования консультационных услуг. Приведём наиболее 
распространённые суждения «трудных» клиентов относительно кон-
сультантов:

 – «приоритет консультантов состоит в продаже своих услуг за боль-
шую цену, а не в решении наших проблем»;

 – «нет ничего, что показало бы нашу значимость консультантам. Им 
не интересны наши дела. Им интересно только желание продать нам 
что-либо»;

 – «консультантские услуги, как правило, низкого качества, а мы 
не имеем достаточно времени на поиск знающего консультанта»;

 – «у консультантов для всех один подход, они не слушают нас. Для 
нас же важно обсуждение тонкостей конкретно наших уникальных 
проб лем»;

 – «мы не хотим стать лучшими друзьями с консультантами. Для того, 
чтобы посещать презентации и принимать участие в ужинах, мы имеем 
другой круг людей. Консультантам следует ставить в центр внимания то, 
что для нас полезно, а не то, чтобы стать нашими друзьями»;
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 – «вопросы квалификации и наличия опыта у персонала консалтинга 
сегодня, как и прежде, являются весьма проблемными. Проблема так-
же состоит и в уровне персонала. Важно больше внимания уделять каче-
ству. Опасения вызывают действия персонала, в особенности младших 
сотрудников» [2].

Таким образом, клиенты консалтинговых фирм предпочитают произ-
водить некий отбор, чтобы консультант «заработал» право сотрудничать 
с ними и был в состоянии предложить реально стоящие идеи для их биз-
неса.

Процедура отбора консультанта состоит из трёх стадий:
1) предварительный отбор (лонг-листинг);
2) составление окончательного списка кандидатов (шот-листинг);
3) окончательный выбор.
На первой стадии «изучаются» все консалтинговые фирмы, задейству-

ется весь перечень ресурсов, справочники консультантов. В результате 
составляется длинный список кандидатов (лонг-листинг).

Вторая стадия — шот-листинг, что в переводе с английского означает 
«короткий список». Здесь из предварительного формируют окончатель-
ный список. На этом этапе важно ответить на следующие вопросы:

 – Какова квалификация персонала этой компании?
 – Какие проекты завершили? Успешно ли?
 – Кто был их клиентами?

В итоге отсеиваются ещё несколько фирм.
Третья стадия — окончательный выбор. Главными факторами здесь 

выступают стоимость услуги и оценка предложений консультанта. Рас-
сылаются запросы всем кандидатам на собеседование с попутным за-
данием, в котором нужно составить список предложений, например, 
по сложившейся ситуации в организации клиента. По итогам перегово-
ров заказчик делает свой выбор «помощника».

Допустим, компания выбрала консультанта, но работа — на стадии за-
стоя. Одной из причин может быть поведение консультанта. Существу-
ет комплекс принципов, которые должны лежать в основе деятельности 
«помощника».

Прежде всего речь идёт о независимости консультанта на уровне эмо-
ций [1]. В связи с этим важно, чтобы консультант не допускал близких 
отношений с заказчиком. Консультанты, как правило, работают с раз-
личной аудиторией. Такое явление, как «ревность» клиента, видится не-
допустимым, поскольку в результате может быть подорвана независи-
мость консультанта. Сказанное, безусловно, окажет отрицательное воз-
действие и на даваемые рекомендации.

Далее обратим внимание на профессиональную компетентность кон-
сультанта [1]. Клиент нанимает не человека, а его опыт и знания. Для 
успешного сотрудничества полезнее будет убедиться, что перед клиен-
том не «испуганный котёнок», а закалённый опытом, знающий профи.

Не менее важным для консультанта является его способность дать 
критическую оценку собственным знаниям и навыкам. Если он берётся 
за задание уровнем выше, так скажем, для проверки себя, целесообраз-
нее сразу предупредить клиента, чтобы в будущем избежать проблем. 
Таким образом, заказчик посвящается в курс дела и может решить — 
дать шанс или нет.

Консультант защищает интересы клиента при условии отсутствия 
противоречий с его личными интересами. Иногда консультант может 
получить выгоду, если будет принято то или иное решение по его реко-
мендации. Об этом следует уведомить клиента. В таком случае рекомен-
дации являются своеобразной «комплексной сделкой».

Консультанты не имеют права, злоупотребляя своим положением, ис-
пользовать ценную внутреннюю информацию для достижения личных 
целей. На них лежит обязанность объективно оценивать вероятность 
выполнения задания и предупреждать об этом клиента.

Итак, консультантов должна отличать беспристрастность и объектив-
ность. Каждый консультант, как правило, имеет предпочтения в методах 
или технологиях решения проблем. Однако клиенту следует предложить 
право выбора. Консультантом должны быть предложены несколько аль-
тернативных стратегий. Если же имеется некоторое количество вари-
антов решений, но консультант всё же отдаёт предпочтение какому-то 
одному решению, то клиента необходимо поставить в известность. При 
этом важны аргументы в пользу выбора консультанта. Такие факторы, 
как особенности культурной среды и традиций, наличие каких-либо по-
литических, расовых, религиозных предрассудков, не должны оказывать 
влияние на мнение профессионального консультанта.

Независимому консультанту-профессионалу в ходе его работы следу-
ет придерживаться принципа конфиденциальности. Для большей части 
процессов консультирования характерно наличие специфических осо-
бенностей, а значит, консультант не имеет права распространять конфи-
денциальную информацию относительно своих клиентов. Особое зна-
чение здесь имеет уверенность клиента в том, что консультант является 
профессионалом, а значит, ему можно доверять. Соблюдение этических 
норм — это основа доверия к консультантам.

Таким образом, взаимодействие людей всегда было и будет одной 
из самых непростых задач, требующих усилий двух сторон. Этот посту-
лат распространяется и на взаимоотношения консультантов и клиентов. 
Профессионализм консультанта и чёткое понимание клиентом своих 
желаний являются гарантом положительного результата их взаимодей-
ствия.
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The article reflects the features of the process of choosing a consultant by the client. 
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to scare off a potential client; what should be based on the latter, not only to look, 
but also to take action to become a professional. The principles based on which the 
client-consultant relationship will be fruitful are outlined.
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Ю. Г. МАльцев

ПСИХОЛОГИЯ БИЗНЕС-ФОРСАЙТА
Рассматривается «форсайт» как инструмент анализа внешней биз-
нес-среды фирмы с целью долгосрочного стратегического планирова-
ния в изменчивой среде. «Форсайт» предполагает групповую рефлексию 
участников по поводу общего будущего и путей адаптации фирмы к не-
определённости внешней среды. «Форсайт» не заменяет собой традици-
онные методы прогнозирования, а дополняет такие методы, как «Дель-
фи», экспертный метод, моделирование.

Ключевые слова:  «форсайт», прогнозирование, неопределённость, реф-
лексия, сценарии развития.

В XXI в. распространение новых технологий, ускорение процессов гло-
бализации предопределило трансформацию бизнес-среды и особенно-
сти динамики её изменений. В настоящее время бизнес-среда меняется 
радикально, непредсказуемо, стремительно, что создаёт неопределён-
ность внешней среды, объёмов и структуры рынков. Современная биз-
нес-среда характеризуется высокой волатильностью, неопределённо-
стью, сложностью неоднозначностью [4].

Изменения бизнес-среды прошедших лет предопределили снижение 
эффективности разработки бизнес-стратегий, поэтому на смену тради-
ционной модели разработки стратегий пришёл метод стратегического 

«форсайта». «Форсайт» — это механизм управления неопределённостью 
бизнес-среды. Теория «форсайта» зародилась в 1950-е гг. в работах Гер-
мана Кана [6]. «Форсайт» — это система методов, обеспечивающих мно-
гогранный экспертный анализ факторов, определяющих значимые из-
менения бизнес-среды в долгосрочной перспективе. «Форсайт» позволя-
ет спланировать действия руководства фирмы, предвосхищающих пред-
полагаемые изменения и направленных на подготовку к ним.

Одним из главных принципов «форсайта» является тезис о вариатив-
ности будущего, что требует разработки нескольких вариантов страте-
гии. В предположении осознанного воздействия на будущие изменения 
и частичного контроля бизнес-среды состоит главная отличительная 
черта «форсайта» от прогноза. «Форсайт» предполагает участие в раз-
работке сценариев развития фирмы не только высшего руководства, 
но и широкого круга менеджеров. Именно это и обеспечивает всесто-
роннее рассмотрение возможных альтернативных вариантов развития 
фирмы и создаёт фундамент для единого понимания вызовов и возмож-
ностей бизнес-среды.

Метод «форсайта» применим лишь к сканированию бизнес-среды, 
анализу полученных данных и формированию стратегических приори-
тетов в рамках модели упреждающего реагирования на долгосрочные 
вызовы и возможности. Иными словами, стратегический «форсайт» 
не может в полной мере подменить систему стратегического планиро-
вания, но в качестве её дополнения способен существенно повысить её 
результативность. В целом, корпоративный «форсайт» повышает эффек-
тивность традиционного механизма стратегического управления круп-
нейших корпораций в условиях растущей нестабильности, то есть допол-
няет его системой раннего обнаружения признаков грядущих измене-
ний бизнес-среды для своевременной адаптации к ним.

Рассмотрим этапы «форсайта». На первом этапе оцениваются условия 
ведения бизнеса и формирование сильных и слабых сигналов. На втором 
этапе сигналы исследуются на возможность резких изменений и вероят-
ность возникновения угроз или возможностей для укрепления положе-
ния компании на рынке. На третьем этапе разрабатывается несколько 
вариативных сценариев долгосрочного развития бизнес-среды. С учё-
том возможного появления «джокеров». На форсайт-сессиях менеджеры 
обсуждают указанные сценарии, при необходимости их корректируют, 
согласовывают окончательные версии. На последнем этапе формулиру-
ются долгосрочные приоритеты и адекватные меры в виде мероприятий 
направленных на достижение целей компании [1].

Практическая реализация «форсайта» требует затрат времени и уси-
лий по формированию команды эффективных специалистов и организа-
ции их взаимодействия с подразделениями компании. Методика «фор-
сайта» позволяет провести анализ внешней среды, в которой находится 
бизнес, за счёт глубокого понимания внешней среды и уменьшения доли 
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неопределённости параметров её состояния; разработать и реализовать 
стратегию фирмы на основе диалога менеджеров, реализации инициа-
тив, мероприятий, направленных на адаптацию фирмы к неопределён-
ности условий бизнес-среды; углубление знаний о целевых рынках для 
успешного выхода на них, определение потенциальных угроз и возмож-
ностей продукции и технологиям; воздействовать на параметры форми-
рующейся внешней среды [5].

В широком смысле «форсайт» — это система процедур, ценностей 
и норм, обеспечивающих способность фирмы предвидеть и опережать 
изменения, трансформируя свою деятельность на основе анализа трен-
дов и сценариев развития внешней среды. Использование форсайт-мето-
дик в российских компаниях наталкивается на культурные и психологи-
ческие преграды [7].

Цель «форсайта» заключается в обеспечении адаптации фирмы к из-
менениям внешней среды в будущем. Основные изменения заключа-
ются в сокращении жизненного цикла продукта, сроков разработки 
и внед рения инноваций, что увеличивает энтропию будущего и ослож-
няет долгосрочное планирование. В условиях высокой изменчивости 
конъюнк туры ключевым фактором становится гибкость стратегических 
планов, то есть чувствительность к изменениям и способность управлен-
ческой команды к вариативному, сценарному управлению [8].

Так как планирование привязано к финансовой отчётности, оно 
не рассчитано на долгосрочные тренды и менеджеры не способны рас-
ставить приоритеты в правильном порядке. При этом сигналы об изме-
нениях не достигают верхних этажей управления. Стоит отметить, что 
даже замеченные изменения бизнес-среды не всегда воспринимаются 
руководством в силу инертности и сложности организационной среды, 
а также нежелания жертвовать пока ещё прибыльными технологиями 
и продуктами ради инвестиций в новые технологии производства и рын-
ки сбыта готовой продукции.

Основными барьерами для «форсайта» являются: недооценка менедж-
ментом важности долгосрочного прогнозирования, сложная структура 
и организационная среда компании, ориентированность на краткосроч-
ное управление, нехватка ресурсов, отсутствие мотивации составления 
прогнозов. Групповая рефлексия — психологический механизм «фор-
сайта», то есть открытое обсуждение целей, идей и способов их реализа-
ции в условиях постоянно меняющейся внешней среды. Преимущество 
групповой рефлексии заключается в способности поддерживать продук-
тивность сценарного планирования [2].

Форсайт-сессия проходит в виде дискуссии, цель которой уточнить об-
разы будущего, сопоставить альтернативные интерпретации настояще-
го, сформулировать проблемы будущего развития. Можно выделить три 
основных психологических способа отношения руководства к будущему: 
групповая рефлексия по поводу совместного будущего; групповая иден-

тификация на основе формируемого лидерами позитивного образа об-
щего; коллективная тревога и защитные механизмы, которые запускает 
воспринимаемая угроза существованию группы [3].

Групповая рефлексия повышает способность команды адаптировать-
ся к изменяющимся условиям, то есть формирует стратегическую гиб-
кость. Групповая идентификация повышает преданность общим целям. 
Образ будущего, формируемый в процессе рефлексии, повышает мотива-
цию коллектива, однако, ослепляя коллектив, заставляет его принимать 
рискованные решения. Методология «форсайта» позволяет решить пси-
хологическое противоречие. Форсайт-исследование опирается на раз-
личные методы: например, на экспертный метод участников (дорожные 
карты, критические технологии); креативные методы (игровое модели-
рование, научная фантастика); доказательные методы (математическое 
моделирование, патентный анализ); методы, основанные на взаимодей-
ствии участников (мозговой штурм, конференции по разработке сцена-
риев).

Основной психологический барьер «форсайта» — это сверхуверен-
ность экспертов. Для преодоления этого барьера используется группо-
вая работа, заключённая в опросе друг друга. Таким образом, у каждого 
эксперта появляются новые идеи. Другой психологический барьер — это 
сверхоптимизм, заключающийся в том, что прогнозирующие будущее 
эксперты склонны завышать вероятность желательных событий и зани-
жать нежелательные в сравнении с нейтральными. Ослабить подобный 
эффект помогает использование техники «сценарной матрицы» вместо 
выделения пессимистичных и оптимистичных сценариев. Осями сце-
нарного пространства становятся наиболее значимые и неопределённые 
факторы развития событий. Ослабить эффект сверхоптимизма помогает 
анализ «чёрных лебедей» или «джокеров», то есть маловероятных собы-
тий, способных радикально изменить облик отрасли [9].

Эффект рамки проявляется в том, что при негативной постановке за-
дачи («как избежать») субъекты демонстрируют большую привержен-
ность изначальной позиции и ориентацию на сохранение достигнутого. 
Это связано с коллективной тревогой перед будущим, и мышление лю-
дей становится более шаблонным.

Другим когнитивным барьером является стереотипизация будуще-
го, связанная с обезличенной оценкой. Для преодоления когнитивно-
го барье ра в ходе форсайт-сессий можно увязывать события будущего 
с конкретным, хорошо известным участникам местом, использовать 
прототипирование и ролевые игры, позволяющие глубоко и детально по-
грузиться в будущую ситуацию, а также разрабатывать сценарии и оце-
нивать последствия трендов для конкретного лица (человека на фото-
графии).

Таким образом, практическое применение форсайта наталкивает-
ся на психологические барьеры, которые можно ослабить, используя 
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 определённые психологические методы. Прогнозирование бизнес-сре-
ды требует развития социально-психологических инструментов «фор-
сайта». «Форсайт» не сможет заменить традиционные методы прогноза, 
но в совокупности с ними может помочь компании лучше адаптировать-
ся к будущему.

Список литературы
1. Березной, А. В. Корпоративный Форсайт в стратегии транснационального биз-

неса / А. В. Березной // Форсайт. — 2017. — Т. 11, № 1. — С. 9–22.
2. Журавлёв, А. Л. Групповая рефлективность: основные подходы и перспективы 

исследований / А. Л. Журавлёв, Т. А. Нестик // Психол. журн. — 2012. — Т. 33, № 4. — 
С. 27–37.

3. Нестик, Т. А. Коллективный образ будущего: социально-психологический ана-
лиз / Т. А. Нестик // Психологические исследования проблем современного россий-
ского общества / под ред. А. Л. Журавлёва, Е. А. Сергиенко. — М. : Ин-т психологии 
РАН, 2013. — С. 32–53.

4. Соколов, А. В. Форсайт: взгляд в будущее / А. В. Соколов // Форсайт. — 2007. — 
Т. 1, № 1. — C. 8–15.

5. Третьяк, В. П. Конкурентоспособность отечественных компаний и корпоратив-
ный форсайт / В. П. Третьяк // Экон. стратегии. — 2012. — № 10. — C. 16–21.

6. Kahn, H. Thinking about the Unthinkable / H. Kahn. — New York : Horizon Press, 
1962. 

7. Meissner, P. Cognitive benefits of scenario planning: Its impact on biases and decision 
quality / P. Meissner, T. Wulf // Technological Forecasting and Social Change. — 2012. — 
Vol. 80. — P. 801–814.

8. Nadkarni, S. Strategic schemas, strategic flexibility, and firm performance: The 
moderating role of industry / S. Nadkarni, V. K. Narayanani // Strategic Management 
Journal. — 2007. — Vol. 28, № 3. — P. 243–270.

9. Taleb, N. N. The Black Swan: The Impact of the Highly Improbable / N. N. Taleb. — 
New York : Random House, 2007.

Yu.G. Maltsev

Psychology of Business Foresight
The article discusses Forsyth as a tool for analyzing a firm’s external business en-
vironment, with the goal of long-term strategic planning towards a changing envi-
ronment. Forsyth involves group reflection of participants about the common future 
and how the company adapts to the uncertainty of the external environment. For-
syth does not replace traditional forecasting methods, but complements such fore-
casting methods as the delphi method, expert method, and modeling.
Keywords: Foresight, forecasting, uncertainty, reflection, development scenarios.

Мальцев Юрий Геннадьевич — ассистент кафедры экономической тео-
рии и регионального развития Челябинского государственного университета, 
аспирант, Челябинск, Россия. Brazil.yura@mail.ru

УДК 658

Г. н. Пряхин, к. А. АМелешин

РАЗВИТИЕ БИЗНЕСА С ПРИМЕНЕНИЕМ 
МЕХАНИЗМА ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ ЛЕГАЛИЗАЦИИ  

  

Рассматривается роль аудиторских организаций как эффективной сис-
темы внешнего контроля в системе по противодействию легализации 
(отмыванию) денежных средств, полученных преступным путём, и фи-
нансированию терроризма (ПОД/ФТ).

Ключевые слова:  банковская система, отмывание доходов, противо-
действие, финансирование терроризма, кредитные 
организации.

Легализация (отмывание) денежных средств представляет собой 
угрозу целостности экономики, что ставит в невыгодное положение 
финансовые учреждения, которые действуют на законных основаниях. 
Под законными основаниями подразумевается соблюдение требований 
законодательства Российской Федерации, разработка и соблюдение мер 
для выявления подозрительных операций между юридическими и фи-
зическими лицами в стране и за рубежом. В этих мероприятиях обычно 
участвуют иностранные граждане, которые играют определённую роль 
в преступной организации. В зависимости от преступности и степени 
распространённости преступной деятельности преступники создают 
сложные организационные структуры, аналогичные международным 
корпорациям, целью которых является максимизация прибыли.

К основным целям легализации (отмывания) денежных средств мож-
но отнести:

 – уклонение от уплаты налогов;
 – собственное обогащение;
 – не быть замешанным в публичных источниках;
 – создание нелегального бизнеса (проституция, наркотики, торговля 

оружием и т. д.).
Объём теневой экономики России в 2018 г., по предварительной оценке 

Федеральной службы по финансовому мониторингу (далее — Росфин-
мониторинг), превысил 20 трлн р. и составил порядка 20 % ВВП страны 
[1]. Росфинмониторинг осуществляет противодействие легализации 
(отмыванию) доходов, полученных преступным путём, и финансиро-
вания терроризма (далее — ПОД/ФТ) в соответствии с Положением 
о Федеральной службе по финансовому мониторингу [2], а также Ад-
министративным регламентом [3]. Основной целью Росфинмонито-
ринга является защита прав и законных интересов граждан, общества 
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 – проверка клиентов;
 – мониторинг определённых транзакций;
 – сбор, хранение и предоставление данных о транзакциях и клиентах;
 – внедрение и применение программного обеспечения.

В зависимости от вида деятельности, предлагаемых продуктов и сте-
пени подверженности риску отмывания денег, закон устанавливает 
определённый набор конкретных мер, которые должны приниматься 
только определёнными организациями, включая банки. Целью созда-
ния эффективной системы предотвращения отмывания денег является 
проведение активной политики, которая включает меры воздействия 
на финансовую сферу.

С момента прихода клиента на обслуживание банки должны прово-
дить усиленный анализ своих клиентов:

 – при установлении деловых отношений со своими клиентами;
 – проведении одной или нескольких связанных транзакций на сумму 

свыше 600 000 р.;
 – подозрении в отмывании денег;
 – установлении и подтверждении личности клиента, уполномочен-

ных лиц и бенефициарных владельцев.
Если банки по какой-либо причине не могут принять перечисленные 

выше меры, они обязаны отказаться от деловых отношений с клиентом, 
что означает полный отказ в обслуживании и приостановление тран-
закций по счетам клиента.

Мониторинг транзакций является обязательством, которое требует 
особого внимания. Это особенно применяется в отношении транзакций, 
осуществляемых без экономического обоснования или цели, необычных 
крупных транзакций и операций, в которых конечными владельцами 
являются физические и юридические лица, прибывающие из стран с не-
эффективной правовой системой, в которых приняты неполные и недо-
статочные меры для предотвращения отмывания денег.

На основании международных норм и с учётом мирового опыта об-
наруженных случаев отмывания денег банкам не разрешается откры-
вать анонимные счета, идентифицируемые по номеру или отсутствию 
информации о счёте для конечного пользователя. Чтобы выявлять по-
дозрительные транзакции и способы отмывания денег, ответственные 
лица банков должны распознавать схемы отмывания денег, использу-
емые преступниками, с целью их выявления и принятия надлежащих 
мер и действий.

Таким образом, многократно возросла ценность внешнего и внут-
реннего финансового контроля деятельности коммерческих банков, 
которые являются одними из основных видов хозяйствующих субъ-
ектов, вовлечённых в операции с денежными средствами, предпола-
гающими возможность их использования в целях легализации пре-
ступных доходов.

и государства путём создания правового механизма противодействия 
легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путём, 
и финансированию терроризма  [4].

Денежные средства, обращающиеся в теневом секторе, используются 
для множества преступлений, в частности для увеличения оборота нарко-
тических средств, организации преступных группировок, финансирова-
ния терроризма. Практически все денежные средства, задействованные 
в теневой экономике, проходят через банковский сектор и легализуются 
(отмываются). Легализация денежных средств подрывает финансовую 
устойчивость банковского сектора и государства. Правительство РФ 
оценивает, что в процессе легализации (отмывания) денежных средств 
государство недополучает доходы, а также налоговые поступления, это 
в свою очередь приводит к увеличению налоговых ставок и повышению 
пенсионного возраста (рисунок).

Размер теневой экономики в России [5]
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Мер по предотвращению операций, направленных на легализацию 
(отмывание) денежных средств, со стороны Росфинмониторинга и Бан-
ка России оказалось недостаточно, в связи с этим было решение внед-
рить в данный процесс аудиторские организации и индивидуальных 
аудиторов.

Отмывание денег представляет собой сложный процесс, состоящий 
из трёх этапов: на первом этапа (этап размещения — этап ранжирова-
ния) деньги помещаются в финансовую систему; на втором этапе (этап 
расслоения) деньги переходят в финансовую систему через многочис-
ленные транзакции; на третьем этапе (внедрение) деньги внедряются 
в экономическую и финансовую систему с основной целью — легали-
зации. Если преступники хотят прийти к третьему этапу (интег рации) 
преступных доходов, то они разрабатывают стратегию, пути, схемы 
и механизмы для полной реализации процесса отмывания денег и ле-
гализации своих преступных доходов.

Главный субъект в борьбе с легализацией (отмыванием) денежных 
средств — финансовые учреждения. Они имеют юридическое обязатель-
ство принимать следующие меры и действия по выявлению и предот-
вращению отмывания денег и финансирования терроризма:
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Одним из инструментов внешнего контроля являются аудиторские 
организации. Аудит является независимой проверкой бухгалтерской 
отчётности аудируемого лица в целях выражения мнения о достовер-
ности такой отчётности.

С целью рассмотрения рисков ПОД/ФТ аудиторская организация вправе 
использовать результаты национальной оценки рисков ПОД/ФТ (далее — 
НОР). НОР легализации (отмывания) доходов, полученных преступным 
путём (оценка рисков), — деятельность участников национальной сис-
темы ПОД/ФТ при участии организаций, осуществляющих операции 
с денежными средствами или иным имуществом, по выявлению и(или) 
предотвращению угроз и уязвимостей, возникающих в результате ОД, 
по выработке мер противодействия им, а также по предупреж дению 
или минимизации негативных последствий.

Публичный отчёт НОР легализации (отмывания) преступных дохо-
дов сформировал окончательное представление о национальных рисках 
отмывания доходов исходя из серьёзности выявленных угроз и уязви-
мостей. Это позволило определить четыре уровня риска: высокий, по-
вышенный, умеренный и низкий.

По нашему мнению, данные категории риска прямолинейны и не ох-
ватывают как минимум географические районы, типы клиентов и про-
дукты (услуги). Банк должен дополнительно проанализировать каждый 
риск отдельно. Нами предлагается к рассмотрению следующие допол-
нительные категории для определения подробных факторов риска:

1. Географический риск: необходимо определить географические рай-
оны, которые максимально подвержены высоким рискам ПОД/ФТ, что 
в свою очередь позволит сосредоточить своё внимание на отдельных 
кредитных организациях и декриминализации этого региона.

2. Риск клиента: необходимо принимать во внимание бывший опыт 
клиента, род деятельности, характеристики социально-экономической 
деятельности и структуру организации, это поможет обращать больше 
внимания на отдельные отрасли бизнеса.

3. Риск продукта (услуги): необходимо определить продукты (услу-
ги), которые имеют более высокий риск. Например, повысить особую 
важность за анонимными переводами, платежами от третьих лиц, от-
крытие вкладов на третьих лиц.

4. Таким образом, аудиторов обязали проводить обязательную про-
верку деятельности кредитной организации по вопросам ПОД/ФТ, оно 
должно включать в себя качественную и количественную оценку. Ауди-
торским организациям необходимо разработать собственные стандар-
ты по вопросам ПОД/ФТ. Такое нововведение должно оказать влияние 
на декриминализацию финансового сектора, а также позитивно отраз-
иться на экономике страны в целом.
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 изменения. Вместе с тем до настоящего времени методика анализа ор-
ганизации существенных изменений не претерпела [3]. В методику 
комп лексного анализа и стоящие перед ним задачи стали добавляться 
такие элементы, как анализ инновационного потенциала, диагностика 
финансово-хозяйственной деятельности, анализ экономического потен-
циала и др. Несмотря на это в настоящее время комплексный анализ хо-
зяйственной деятельности организации уже не удовлетворяет в полном 
объёме управленческие потребности в части выявления истинных при-
чин возникающих проблем в бизнесе и нахождении путей их решений. 
Однако некоторые российские учёные до сих пор отождествляют бизнес-
анализ с комплексным анализом организации.

Отождествлять концепцию бизнес-анализа и комплексный анализ 
деятельности организации невозможно. Это обусловлено рядом объек-
тивных причин. Концепция, методология и методы комплексного ана-
лиза формировались в условиях плановой экономики и были нацелены 
прежде всего на выполнение глобальных экономических задач, кото-
рые проецировались и на предприятие: выполнение плановых заданий, 
экономное использование ресурсов, контроль за себестоимостью и её 
снижение, выявление резервов эффективности производства. Анализ 
во многом должен был выполнять контрольную функцию.

Концепция бизнес-анализа существенно отличается от концепции 
комплексного анализа. Прежде всего различными целями. Целью комп-
лексного анализа деятельности предприятия является повышение эф-
фективности его работы на основе системного изучения всех видов его 
деятельности. Целью бизнес-анализа является проведение изменений 
в организации для удовлетворения потребностей заинтересованных сто-
рон. Также различаются и их функции. Бизнес-анализ не предполагает 
выполнения контрольной функции. Функции мониторинга деятельности 
и контроля за выполнением планов, оценки уровня их выполнения, раци-
ональным использованием ресурсов и достигнутыми результатами в на-
стоящее время находятся в компетенциях менеджеров различных уров-
ней, что подтверждается их трудовыми функциями, указанными в про-
фессиональных стандартах. Бизнес-анализ, как правило, начинается 
только с появлением у заинтересованных сторон неудовлетворённой по-
требности, которая является проблемой, при этом проблема может быть 
как явной (заинтересованная сторона её сформулировала), так и скрытой 
(проблема существует, но заинтересованная сторона не может чётко её 
сформулировать или ещё не осознаёт её наличие, при этом бизнес-ана-
литик должен выявить действительную проблему и найти её решение). 
В случае если проблемы нет, бизнес-аналитик выявляет возможности, ко-
торые можно использовать для развития организации и успешного веде-
ния бизнеса, то есть разрабатывает стратегию изменений организации.

Различие с бизнес-анализом проявляется и в большинстве принципов, 
на которых основан комплексный анализ:
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В условиях рынка произошло изменение всей экономики организа-
ции. Появились цели и задачи, которых не могло быть в условиях пла-
новой экономики. Организация должна быть конкурентоспособной, 
экономически устойчивой, приносить прибыль. В связи с этим произо-
шло и расширение как круга задач, стоящих перед анализом, так и ана-
литических методов и методик, позволяющих оценить экономическую 
деятельность организации и проводить её мониторинг. Необходимость 
в условиях рыночной экономики решать с помощью анализа широкий 
круг задач для обеспечения успешного ведения бизнеса и устранения 
возникающих проблем обусловила появление новой аналитической кон-
цепции — концепции бизнес-анализа [1].

Бизнес-анализ обеспечивает проведение изменений в организации 
в целях удовлетворения потребностей заинтересованных сторон и обо-
снования решений, описывающих возможные пути реализации измене-
ний. Он предполагает: выявление потребностей заинтересованных сто-
рон; выявление причин возникновения проблем; обоснование возмож-
ных решений проблем, имеющих ценность для заинтересованных сто-
рон; а также формирование предложений по дальнейшему успешному 
развитию бизнеса. Поскольку бизнес-анализ представляет собой новое 
направление, вопросы, связанные с особенностями его методики в рос-
сийской практике, ещё мало изучены. Имеются только отдельные публи-
кации на эту тему, при этом отсутствует единство мнений относительно 
содержания бизнес-анализа.

Бизнес-анализ — это широкая профессия, границы которой отражены 
в Руководстве ВАВОК (Свод знаний по бизнес-анализу). В ВАВОК опре-
делены и рассмотрены шесть областей знаний, которые охватывает биз-
нес-анализ: планирование и мониторинг бизнес-анализа; выявление 
и сотрудничество (совместная работа); управление жизненным циклом 
требований; анализ стратегии; анализ требований и описание замысла 
решения; оценка предложенного решения [2].

С переходом к рынку в экономике предприятий, условиях их хо-
зяйствования и целях ведения бизнеса произошли существенные 
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особенностями, определённым кругом проблем, набором заинтересо-
ванных сторон и имеющимися у них требованиями, своей стратегией 
ведения бизнеса и возможностями достижения текущих и перспектив-
ных целей. Это объясняет необходимость уникальности методики ана-
лиза. Бизнес-анализ не предполагает какой-то определённой методики 
не только для предприятий одного вида деятельности, но и для каждого 
конкретного случая. Например, в комплексном анализе для анализа тру-
довых ресурсов оценивают уровень обеспеченности ими, рабочее время, 
эффективность использования и т. д., используя определённые форму-
лы. Бизнес-аналитик, обладая знаниями всех перечисленных методик 
в  ВАВОК, самостоятельно в зависимости от круга решаемых проблем вы-
бирает наиболее подходящую, в данном случае для решения конкретной 
задачи. Например, если для решения задачи в области трудовых ресур-
сов будет достаточно только анкетирования, моделирования ситуации 
или метода извлечённых уроков, он ограничится только одним из них 
или любой совокупностью известных ему методов.

Комплексный экономический анализ уже не может этого обеспечить, 
поскольку его методология в основном предполагает универсальность 
и глобальный подход (за исключением имеющейся детализации от-
дельных направлений анализа в зависимости от вида деятельности ор-
ганизации), основана на «установленной» методике, применяемой для 
оценки тех или иных аспектов деятельности организации и не нацелена 
на решение индивидуальных проблем организации.
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 – конкретность — результаты бизнес-анализа не должны обязательно 
представляться в количественном выражении (как в комплексном ана-
лизе) — важно само решение проблемы, которое удовлетворит заинте-
ресованные стороны;

 – комплексность — бизнес-анализ не предполагает всестороннее изу-
чение экономического явления или процесса, наоборот, очень важно 
правильно очертить границы решаемой проблемы. Вместе с тем бизнес-
анализ предполагает системность, поскольку важны взаимосвязи между 
экономическими процессами, элементами и т. д. в ходе анализа и нахож-
дения путей решения проблемы;

 – регулярность — бизнес-анализ не предполагает постоянного мони-
торинга и контроля выполнения запланированных показателей, как от-
мечалось, это относится к функциям менеджеров. Бизнес-анализ начи-
нается только с возникновением проблемы и проводится для её решения 
и/или выявления и реализации возможностей улучшения деятельности 
организации;

 – экономичность — сокращение затрат на проведение бизнес-анализа 
не является одной из целей организации. Вместе с тем результаты биз-
нес-анализа, безусловно, будут обладать значительным положительным 
эффектом при принятии управленческого решения;

 – сопоставимость — данные результатов бизнес-анализа не могут 
быть всегда сопоставимы друг с другом прежде всего потому, что не всег-
да выражаются количественно, кроме того, в силу, как правило, уни-
кальности решаемой проблемы (в том числе в связи с различным кон-
текстом) сформированное решение также не может быть сопоставимо 
(аналогично) предыдущим решениям. Также, как правило, отсутствует 
преемственность результатов, потому что бизнес-анализ не предполага-
ет регулярного проведения. Вместе с тем в бизнес-анализе применяется 
метод «извлечённых уроков», который предполагает использовать зна-
ния, полученные из опыта (удачного или нет), для улучшения деятель-
ности в будущем.

Имеются различия и в информационном обеспечении бизнес-анализа. 
В отличие от комплексного анализа, где ведущая роль информационного 
обеспечения отводится учёту, в том числе бухгалтерскому (финансово-
му) учёту, бизнес-анализ предполагает использование всей совокупно-
сти информации, имеющейся у организации, и всех видов её докумен-
тов, а также широко используются данные опросов, анкетирования. Ис-
точники информации в каждом конкретном случае зависят от решаемой 
проблемы, круга заинтересованных сторон, контекста. При этом данные 
бухгалтерского (финансового) учёта не имеют первостепенного значе-
ния.

В настоящее время методика анализа, и это подтверждено мировой 
практикой, предполагает «гибкость», уникальность для каждой конкрет-
ной организации. Каждое предприятие обладает своими характерными 
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 – обеспечение соблюдения законодательства о налогах и сборах;
 – создание комфортных условий для исполнения налогоплательщика-

ми налоговых обязанностей;
 – снижение административной нагрузки и упрощение процедур, раз-

витие открытого диалога с бизнесом и обществом;
 – укрепление и совершенствование кадрового потенциала;
 – оптимизация деятельности налоговых органов с учётом эффектив-

ности затрат на её осуществление.
Деятельность налоговых служб на сегодняшний день нуждается в со-

вершенствовании следующих направлений:
 – внедрение новых методов работы с налогоплательщиками;
 – совершенствование кадровой политики;
 – внедрение системы оценки эффективности деятельности;
 – дополнительное финансирование и оптимизация деятельности.

Инспекция Федеральной налоговой службы по Ленинскому району 
города Челябинска (далее — Инспекция) является территориальным 
органом ФНС и входит в единую централизованную систему налоговых 
органов.

Существующая система оценки эффективности деятельности как под-
разделений данной ИФНС, так и работы отдельно взятых сотрудников, 
базируется исключительно на отчётности.

Показатели эффективности работы инспекции зависят от вклада каж-
дого сотрудника в осуществление деятельности налоговым органом. 
Следовательно, при наличии чёткой методики оценки показателей эф-
фективности деятельности налоговых органов, разрабатываемой еже-
годно ФНС России, необходимо разработать методику оценки деятель-
ности каждого структурного подразделения отдельно взятой инспекции 
для оценки их деятельности с точки зрения востребованности, полезно-
сти и наличия значительного вклада в работу, но также и соответствую-
щего поощрения за успехи в выполнении поставленных задач.

В связи с актуальностью решения вопросов об оценке деятельности 
структурных подразделений предлагается ввести новую систему оцен-
ки деятельности структурных подразделений ИФНС Ленинского района 
г. Челябинска. Новая система должна:

 – быть направлена на оценку деятельности каждого структурного 
подразделения с учётом специфики и направленности деятельности;

 – учитывать вклад каждого сотрудника в деятельность отдела;
 – влиять на оценку труда каждого сотрудника с целью распределения 

стимулирующих и дополнительных надбавок (в рамках материального 
и нематериального стимулирования);

 – позволять своевременно выявлять нарушения и вносить корректи-
рующие действия. В рамках данного исследования мы изучили работу 
правового отдела ИФНС и попытались разработать для этого структурно-
го подразделения систему критериев для подобной оценки деятельности.

Чернышева Юлия Гарьевна — доктор экономических наук, профессор 
кафедры анализа хозяйственной деятельности и прогнозирования Ростовско-
го государственного экономического университета (РИНХ), Ростов-на-Дону, 
Россия. julia282001@mail.ru
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Описывается несовершенство существующих методик оценки деятель-
ности налоговых органов. Указаны основные причины низкой эффектив-
ности функционирования существующих методик оценки, обоснована 
необходимость индивидуального подхода к такого рода оценке с учётом 
специфики деятельности каждого структурного подразделения нало-
говых инспекций. Представлен проект сис темы оценки деятельности, 
который разрабатывался для правового отдела инспекции федеральной 
налоговой службы по Ленинскому району г. Челябинска.
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В настоящее время большое значение уделяется методикам оценки эф-
фективности деятельности налоговых органов в связи с тем, что их дея-
тельность связана с бюджетными затратами и направлена на пополнение 
доходной части бюджета. Так, ежегодно утверждается механизм оценки 
деятельности и доводится до соответствующих территориальных органов 
Федеральной налоговой системы (ФНС). Протоколом заседания Комис-
сии ФНС России по оценке эффективности деятельности территориаль-
ных органов ФНС от 29 августа 2018 г. № 7 был введён механизм проведе-
ния оценки эффективности деятельности территориальных органов ФНС. 
Но общая система оценки деятельности не адаптирована на оценку учас-
тия структурных подразделений в общем результате деятельности нало-
говых инспекций. Кроме того, п. 3.4.2 вышеуказанного протокола ФНС 
увеличил значение правового блока деятельности налоговых инспекций.

На основании вышеизложенного нами была предпринята попытка 
разработать систему оценки весового участия правового отдела в общих 
результатах деятельности налоговой службы в целом.

В России разработана Стратегия Федеральной налоговой службы 
на 2019–2023 гг. [1]. В ней определены основные стратегические направ-
ления деятельности:
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ФНС. Протоколом заседания Комиссии ФНС России по оценке эффектив-
ности деятельности территориальных органов ФНС от 29.08.2018 г. № 7 
предусмотрено начисление баллов за результаты деятельности налого-
вых служб. Согласно анализу экономических показателей ИФНС России 
по Ленинскому району г. Челябинска по итогам второго квартала 2018 г. 
общая сумма набранных баллов составила 63. Стоимость 1 балла, на-
численного Инспекции составляет 100 тыс. р. При этом общая сумма 
денежных средств, направленных на дополнительное финансирование 
деятельности налоговой службы составила 6 300 000 р. Анализ средней 
стоимости не предполагается возможным, в связи с тем, что данная ин-
формация носит характер служебного пользования.

За количество выигранных дел со значительной суммой доначислений 
максимальное количество баллов дополнительно начисленных инспек-
ции только с помощью деятельности правового отдела составит макси-
мум +14 баллов. Данное количество балов складывается из отношения 
количества выигранных судебных дел по доначислениям, выездных на-
логовых проверок к общему количеству судебных дел по данным провер-
кам, а также из соотношения сумм требований, удовлетворённых в поль-
зу налогоплательщиков в судах, и общей суммы доначислений по резуль-
татам проведения налоговых проверок.

Примеры судебных решений и их влияние на показатели деятельно-
сти отдела представлены в табл. 1.

Таблица 1

Примеры судебных решений в пользу налогового органа

Выявленные нарушения Вид ответ-
ственности Показатель

Штраф за несвоевременную 
выплату налогов, выявленную 
работниками ИФНС (ст. 122 
НК РФ)

Налоговая От 20 до 40 % от неуплаченной 
суммы

Уклонение от уплаты налогов, 
сборов, подлежащих уплате 
организацией, и (или) стра-
ховых взносов, подлежащих 
уплате организацией — пла-
тельщиком страховых взно-
сов (ст. 199.1 УК РФ)

Уголовная Штраф от 100 тыс. до 500 тыс. р. 
или в размере заработной пла-
ты или иного дохода осуждён-
ного за период от одного го-
да до трёх лет, либо лишением 
свободы на срок до шести лет

Не своевременное предостав-
ление документов (ст. 126, 129 
НК РФ)

Налоговая, ад-
министратив-

ная

Штраф от 200 р. за каждый не-
представленный документ 
до 5 000 р.

При увеличении достижений инспекции, посредством повышения эф-
фективности деятельности правового отдела, как на стадии проведения 
выездных налоговых проверок, так и на стадии оспаривания результатов 

Нами была предпринята попытка разработать систему оценки дея-
тельности правового отдела ИФНС Ленинского района г. Челябинска.

Для оценки работы правового отдела предлагается использовать сле-
дующие критерии:

 – количество согласованных проектов актов и решений по камераль-
ным налоговым проверкам и при обнаружении фактов налоговых право-
нарушений;

 – количество согласованных проектов актов и решений по выездным 
налоговым проверкам;

 – полнота, своевременность ведения ИР, качество проведения само-
контроля (0–3 балла);

 – количество судебных дел, которые вёл сотрудник правового отдела;
 – количество судебных решений, вынесенных в пользу налогового ор-

гана, в которых участвовал специалист правового отдела (за исключени-
ем ст. 48 Налогового кодекса РФ, а также ограничение выезда);

 – напряжённость и эффективность выполняемой работы, выполнение 
дополнительных поручений;

 – отсутствие нарушений сроков, процедур при направлении докумен-
тов в УФНС, в арбитражные суды и суды общей юрисдикции;

 – количество вынесенных в пользу ИФНС решений по ст. 48 Налогово-
го кодекса РФ и ином характере споров.

Полученные рейтинговые баллы будут учитываться при распределе-
нии средств материального стимулирования. Распределение стимули-
рующих и премиальных выплат будет осуществляться в зависимости 
от фонда оплаты, выделенного отделу.

Таким образом, новая система оценки эффективности деятельности 
позволит:

 – осуществлять оценку деятельности каждого структурного подраз-
деления с учётом специфики и направленности деятельности;

 – учитывать вклад каждого сотрудника в деятельность отдела;
 – влиять на оценку труда каждого сотрудника с целью распределения 

стимулирующих и дополнительных надбавок (в рамках материального 
и нематериального стимулирования);

 – своевременно выявлять нарушения и вносить корректирующие дей-
ствия;

 – учитывать вклад каждого сотрудника в деятельность отдела;
 – влиять на оценку труда каждого сотрудника с целью распределения 

стимулирующих и дополнительных надбавок (в рамках материального 
и нематериального стимулирования);

 – своевременно выявлять нарушения и вносить корректирующие дей-
ствия.

ИФНС России по Ленинскому району г. Челябинска входит в систему 
налоговых органов и выполняет задачи, за выполнение которых с учётом 
разработанных критериев происходит соответствующая оплата из  фонда 
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methods are described, the need for an individual approach to this kind of assess-
ment, taking into account the specifics of each structural unit of tax inspections. The 
article contains a description of the project of the activity evaluation system, which 
was developed for the legal Department of the inspection of the Federal tax service 
in the Leninsky district of Chelyabinsk.
Keywords: assessment system, working efficiency, efficiency evaluation, tax authori-
ties, tax authorities, performance indicators.
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В современной банковской системе первоочередной проблемой вы-
ступает проблема обеспечения экономической безопасности. Сегодня 
любому банку требуется защита информации и имущества, финансовых 
ресурсов, кадрового потенциала. Достаточно часто препонами в осу-
ществлении правомерных банковских операций выступают мошенни-
ческие схемы, отмывание денежных средств, утечка финансовой инфор-
мации, нарушения сотрудниками (или клиентами) коммерческой тай-
ны, деятельность организованных преступных группировок и т. д. Все 
эти обстоятельства заставляют банковских руководителей, которые за-
ботятся о своей деловой репутации, работать над созданием эффектив-
ной, надёжной, актуализированной системы экономической безопасно-
сти [1].

Современные авторы дают разную трактовку категории экономиче-
ской безопасности коммерческого банка. С позиции самого коммерче-
ского безопасность позиционируется как отсутствие угроз преступных 

данных налогоплательщиков в суде, эффективность может достигать та-
ких суммовых показателей как: 16 (баллов) · 100 тыс. р. = 1600,0 тыс. р.

Результаты расчётов представлены в табл. 2.

Таблица 2

Соотношение заработанных правовым отделом  
баллов и доходов ИФНС

Период Количество 
баллов

Сумма дохода, 
тыс. р.

Июль +2 200
Август +2 200
Сентябрь +2 200
Октябрь +3 300
Ноябрь +3 300
Декабрь +4 400

ИТОГО: 16 1600

Таким образом, только с помощью деятельности правового отдела об-
щая сумма баллов, а следовательно, и дополнительных доходов инспек-
ции, может быть значительно увеличена.

На основании всего изложенного можно сделать вывод, что новая сис-
тема оценки деятельности позволит оценивать как работу отдельно взя-
тых сотрудников, так и деятельность структурных подразделений ИФНС. 
В свою очередь система оценки может повлиять на следующие процессы:

 – оценка персонала при зачислении в кадровый резерв;
 – рейтинг персонала и мониторинг деятельности;
 – объективность при материальном стимулировании сотрудников.

Практическая значимость данного исследования заключается в том, 
что предложенная система оценки эффективности деятельности ИФНС 
Ленинского района г. Челябинска может быть использована в других на-
логовых инспекциях для составления рейтинга структурных подразде-
лений и сотрудников, а также с целью распределения стимулирующих 
выплат и выявления проблем в их деятельности.
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Problems of Assessment of the Tax Authorities
This article describes the imperfection of existing methods of assessing the activities 
of tax authorities. The main reasons for the low efficiency of the existing assessment 
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 деятельности, защита всех видов банковских ресурсов, способность 
быст ро адаптироваться к изменениям внешней и внутренней среды.

Кроме рассмотренных выше, важным элементом системы экономиче-
ской безопасности банка является определение её критериев. Критерием 
экономической безопасности любой организации является признак или 
совокупность признаков, позволяющих определить, имеются ли угро-
зы экономической безопасности организации. Задача критерия не толь-
ко указывать на наличие угроз экономической безопасности банка, 
но и оценить их уровень и масштаб.

Кроме критериев при планировании, учёте и анализе банковской де-
ятельности используются также показатели, призванные дать количе-
ственную оценку уровню экономической безопасности.

По мнению Л. А. Банниковой, к критериям оценки экономической 
безопас ности коммерческого банка относятся уровень обязательных 
нормативов деятельности банка; значения кредитных рейтингов банка 
международных рейтинговых агентств; уровень рисков коммерческого 
банка; эффективность обеспечения кадровой безопасности банка; уро-
вень технической и информационной безопасности банка [3].

Чтобы оценить экономическую безопасность и подтвердить финан-
совую состоятельность кредитной организации, существует система 
нормативов и рекомендуемые значения, выполнения которых являются 
обязательным: H1 — норматив достаточности капитала (максимальное 
значение 10 %); H2 — норматив ликвидности мгновенной (минимальное 
значение 15 %); H3 — норматив ликвидности текущей (минимальное 
значение 50 %); H4 — норматив ликвидности долгосрочной (максималь-
ное значение 120 %); H6 — предельный риск на отдельного заёмщика, 
а также группу заёмщиков, имеющих финансовые связи (максимальное 
значение 25 %); H7 — объём кредитного риска, который может возник-
нуть при заключении крупных сделок (максимальное значение 800 %); 
H9.1 — предельный объём ссуд, поручительств и гарантий, предостав-
ленных акционерам банка (не более 50 %); H10.1 — общее значение рис-
ка по физическим лицам, влияющим на решение банка о предоставле-
нии кредита (не более 3 %); H12 — объём средств, направляемый банком 
на покупку акций других организаций или долей в различных фондах 
(максимальное значение 25 %) [5].

Если банком соблюдены обязательные нормативы банковской дея-
тельности, то его деятельность экономически безопасна.

Среди многочисленных угроз экономической безопасности банка не-
маловажным негативным фактором является снижение производитель-
ности труда. Квалификация персонала во многом определяет эффектив-
ность деятельности кредитной организации. Недостаточная или несо-
ответствующая профессиональная подготовка банковских сотрудников 
вызывает затруднения в процесс их адаптации к реалиям рыночной эко-
номики.

посягательств. Банковская деятельность считается безопасной, если его 
жизненно важные интересы защищены от угроз недобросовестной кон-
куренции, противоправной деятельности криминальных структур и от-
дельных лиц; если гарантирована способность банка противодейство-
вать внешним и внутренним угрозам, обеспечивать эффективное функ-
ционирование и развитие в соответствии с уставными целями.

М. А. Абрамова под экономической безопасностью коммерческого 
банка подразумевает экономическую защищённость банка, его акцио-
неров, клиентов и сотрудников от внешних и внутренних угроз, нейтра-
лизацию влияния негативных факторов, что позволяет банку сохранить 
и эффективно использовать собственные банковские ресурсы [2].

Следовательно, экономическая безопасность банка представляет со-
бой систему взаимосвязанных элементов, позволяющих обнаружить, 
предотвратить и нейтрализовать угрозы экономическим интересам бан-
ка. Среди элементов системы экономической безопасности банка приня-
то выделять объект, субъект и механизм её функционирования.

На объект системы экономической безопасности коммерческого бан-
ка направлена банковская деятельность по обеспечению защиты. В ка-
честве объектов экономической безопасности банка в большинстве слу-
чаев выступают угрозы и экономические интересы.

Основными субъектами в системе правоотношений при обеспечении 
банковской безопасности являются государственные контролирующие 
и регулирующие организации, службы безопасности банка, службы 
безопас ности физических и юридических лиц, участвующих в деятель-
ности банка. В связи с этим А. А. Боровкова подразделяет субъектов си-
стемы экономической безопасности на два уровня функционирования: 
макро- и микроуровень [4].

Механизм системы экономической безопасности коммерческого бан-
ка можно определить как совокупность нормативно-правовых актов, 
методов, мер и средств, с помощью которых обеспечивается банковская 
безопасность (рисунок) [6].

Таким образом, будет правомерным утверждать, что под эконо-
мической безопасностью банка понимается состояние, при котором 
обес печивается высокоэффективное функционирование банковской 

Механизм системы экономической безопасности коммерческого банка

Своевременное предотвращение угроз

Выявление и нейтрализация угроз

Защита экономических интересов кредитной организации
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Кроме того, одной из проблем организации труда банковских работ-
ников является недостаточно эффективная система мотивации их тру-
довой деятельности. В современных банках, которые сами являются про-
водником государственной денежно-кредитной политики, недостаточно 
учитывается влияние инфляционных процессов применительно к зара-
ботной плате сотрудников. В связи с этим сегодня требуется разработ-
ка новой системы стимулирования банковских служащих, основанной 
на гораздо более мощных мотивирующих элементах.

Ещё одним важным фактором, ухудшающим систему банковской 
безопас ности, являются высокий уровень кредитного и операционного 
риска и те трудности, с которыми сталкиваются многие кредитные ор-
ганизации, стремящиеся свести эти риски к минимуму. Многие банки 
достаточно часто испытывают дефицит наличных средств, несут непред-
виденные потери вследствие форс-мажорных обстоятельств, изменений 
законодательства, действий государственных органов и т. д. [7].

Таким образом, для обеспечения высокоэффективной банковской дея-
тельности необходимо как устранять уже имеющиеся угрозы, так и пре-
дотвращать их наступление. Главная цель экономической безопасности 
коммерческого банка — обеспечение его устойчивого и максимально 
эффективного функционирования в настоящих условиях, создание вы-
сокого потенциала развития и роста в будущем.

Данная цель представляется ещё более актуальной в условиях госу-
дарственной необходимости создания устойчивой, гибкой и эффектив-
ной банковской инфраструктуры.
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 многие основные теоретические вопросы остаются невыясненными. 
К сожалению, практически не рассматриваются главные, по нашему 
мнению, проблемы [3; 5]. Среди них: причины инновационной пассив-
ности персонала организаций; демотивы инновационной активности 
персонала; способы преодоления демотивации персонала. Наш опыт ра-
боты в организациях разных отраслей позволяет сделать вполне обосно-
ванный вывод: не будет инновационной экономики в России до тех пор, 
пока внешняя и внутренняя среда организаций существенно не изме-
нятся. Если большинство организаций может сравнительно благополуч-
но существовать, не утруждая себя инновационной деятельностью, если 
персонал организаций не заинтересован в инновациях, в более полном 
использовании своего человеческого капитала, своих творческих спо-
собностей, то определённо отсутствуют условия для перехода на новый 
путь развития.

Для успешного анализа проблем инновационной пассивности персо-
нала организаций недостаточно использовать понятия «мотив иннова-
ционной активности», «мотивация инновационной активности», «стимул 
инновационной активности», «стимулирование инновационной актив-
ности». На наш взгляд, появилась необходимость введения в научный 
оборот нового понятия «демотив инновационной активности». Не всег-
да ожидания работников в получении тех или иных благ совпадают с тем 
вкладом, который они вложили в тот или иной инновационный проект 
или внесли то или иное нововведение. В связи с этим может возникнуть 
демотивация инновационной активности. Демотивы инновационной ак-
тивности работников — это их внутреннее сопротивление участвовать 
в инновационной деятельности предприятия под воздействием факторов 
внутренней и внешней среды организации, негативно влияющих на за-
интересованность работников участвовать в инновационной деятель-
ности. По своей сути демотив инновационной активности есть антипод 
мотиву инновационной активности. Первый понижает мотивацию к про-
явлению инноваций, а второй — повышает её. В условиях реального про-
изводства функционирует система демотивов и мотивов инновационной 
активности. Введение понятия «демотив инновационной активности» 
вполне логично предполагает использование родственного понятия — 
«демотивация инновационной активности». Под демотивацией иннова-
ционной активности работников понимается процесс снижения уров-
ня мотивации инновационной активности персонала под воздействием 
внут ренних и внешних факторов, которые негативно влияют на заинте-
ресованность работников осуществлять инновационную деятельность.

К внешним факторам демотивации инновационной активности ра-
ботников, которые способствуют возникновению инновационной пас-
сивности, можно отнести:

 – отсутствие в организации инновационной среды, эмоциональной 
вовлечённости в инновационную деятельность, поддержки новаторов 
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Для достижения стратегической цели — создания инновационной 
экономики, поставленной в Концепции долгосрочного социально-эко-
номического развития Российской Федерации до 2020 г., ещё предстоит 
преодолеть некоторые трудности. Перечислим их:

Экономическая политика российского государства. Оно не поддержи-
вает инновационные предприятия ни с помощью налоговой, ни с помо-
щью кредитной и таможенной политики. В 2017 г. совокупный уровень 
инновационной активности предприятий составил 8,5 %. На протяже-
нии 2010–2017 гг. значение показателя сокращалось, причём в послед-
ние два года это сокращение ускорилось [4].

Недостаток поддержки и условий для инновационно активных пред-
приятий оказывается на уровне региональных властей [2].

Низкая инновационная активность самих предприятий. Она вызвана 
не только указанной выше экономической политикой государства, но и от-
сутствием на предприятиях инновационного потенциала: ноу-хау, специаль-
ных кадров и структурных подразделений, занимающихся НИР, ОКР и т. п.

Недостаточная научная проработанность проблем, связанных 
с инновационным потенциалом предприятий. В экономической  науке 
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у кого-то из работников возникает потребность реализовать свои твор-
ческие идеи. После того как возникнет потребность и работник знает, 
что его идею поддержат в коллективе и есть условия для её реализации, 
появляется интерес. Появление интереса у работника приводит к мотиву 
инновационной активности — это следующий шаг, который затем ведёт 
к инновационной деятельности. Но в случае с инновационной пассивно-
стью работника потребности и интересы в реализации творческих идей 
сталкиваются с демотивацией инновационной активности, то есть это 
те внешние и внутренние факторы, которые негативно влияют на моти-
вацию к инновационной деятельности. Как следствие демотивации воз-
никают демотивы инновационной активности, которые приводят к ин-
новационной пассивности работника. Схематично можно представить 
процесс инновационной пассивности работника следующим образом:

Для диагностики инновационной пассивности работников можно ис-
пользовать модель из восьми компетенций:

1) эмоциональная стабильность;
2) решительность и умение поднимать проблемные вопросы;
3) управление конфликтами;
4) кооперирование и работа в команде;
5) ориентированность на результат, инициативность и самодисцип-

лина;
6) способность к обучению и изменениям;
7) лояльность и ориентация на интересы предприятия;
8) способность к инновациям и творчеству.
Эти компетенции отражают навыки работника и его действия в от-

дельных ситуациях в процессе инновационной активности. Каждый ра-
ботник может иметь как положительное, так и отрицательное проявле-
ние данных компетенций в своём поведении. Отрицательное проявле-
ние отдельных компетенций и бездействие можно рассматривать как 
проявление пассивности работников [1].

После диагностики инновационного поведения работников определя-
ется уровень инновационной пассивности, причины пассивности, затем 
необходимо провести профилактические мероприятия, которые позво-
лят повысить уровень инновационной активности персонала.

Процесс возникновения инновационной пассивности работников

Потреб-
ность ра-
ботника в 
реализа-
ции идеи

Творческие 
интересы 

работника

Демотива-
ция инно-

вационной 
активно-

сти: внеш-
ние, внут-

ренние 
факторы

Демотивы 
инноваци-
онной ак-
тивности 

работника

Инноваци-
онная пас-
сивность 
работни-

ков

Отсутствие 
инноваци-
онной дея-
тельности 

у персо-
нала

со стороны руководителей и коллег. Руководители не желают занимать-
ся инновационной деятельностью и не поощряют своих подчинённых 
проявлять инновационную активность;

 – отсутствие информации о том, какую выгоду получат работники, 
проявляющие инновационную активность;

 – отсутствие необходимых ресурсов, особенно времени на реализа-
цию рационализаторских предложений и изобретений;

 – отсутствие распространения идей, непризнание ценных идей в са-
мой организации;

 – отсутствие стимулирования открытых групповых процессов;
 – отсутствие признания свободы творчества;
 – отсутствие проявления доверия к работникам, осуществляющим 

инновации;
 – отсутствие высокой оценки профессионализма работников;
 – отсутствие мотивации работников к автономии;
 – отсутствие допущения возможности ошибаться (толерантность 

к провалу);
 – отсутствие децентрализованных методов управления;
 – усиление децентрализации организационной структуры управле-

ния;
 – отсутствие материального и морального вознаграждения за инно-

вационную активность работников;
 – отсутствие в корпоративной культуре инновационных ценностей.

К внутренним факторам демотивации инновационной активности ра-
ботников, которые приводят к возникновению инновационной пассив-
ности можно отнести:

 – нежелание работников осуществлять инновационную деятель-
ность, низкая самооценка своих творческих способностей, неуверен-
ность в себе;

 – отсутствие определённых компетенций и невозможность пройти 
обучение;

 – боязнь ошибки в предложенном рацпредложении, страх потерять 
авторитет среди коллег, не оправдать ожидания руководителя;

 – непонимание, зачем проявлять инновационную активность, недо-
верие к руководству;

 – отсутствие поддержки коллег и руководителей.
Все вышеперечисленные внешние и внутренние факторы демотива-

ции в совокупности формируют демотивы инновационной активности, 
которые в результате влияют на возникновение инновационной пассив-
ности у работников. Для диагностики инновационной пассивности ра-
ботников необходимо проводить анализ внешних и внутренних факто-
ров, влияющих на инновационное поведение персонала.

Для преодоления инновационной пассивности работников необхо-
димо понимать процесс возникновения данного явления. Прежде всего 
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Представлены некоторые результаты эмпирического исследования обу-
чающих коммуникаций на рынке деловых услуг. Обозначены основные 
проблемы и направления их решения в рамках когнитивной концепции 
маркетинга.
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Маркетинг взаимоотношений на данном этапе развития позволяет 
эффективно распоряжаться ресурсами компании и снижать издержки 
при условии системной реализации его инструментов. Особенно это ак-
туально для компаний, нацеленных на долгосрочное сотрудничество 
с партнёрами и клиентами. Компании на рынке деловых услуг одними 
из первых начали использовать разработки теории маркетинга взаимо-
отношений, однако в процессе их взаимодействия с компаниями-кли-
ентами (получателями деловых услуг) по-прежнему возникают значи-
тельные проблемы.

Обучающие коммуникации маркетинга взаимоотношений, харак-
теризующиеся преобладанием образовательной (обучающей) компо-
ненты, механизмы, эффективные способы и проблемы их примене-
ния на практике на сегодняшний день практически не исследованы 
в отечест венной науке. Поскольку характер конкуренции и общая эко-
номическая ситуация вынуждают компании рынка деловых услуг ис-
кать новые способы привлечения, удержания и «удешевления» клиентов, 
то применение обучающих коммуникаций маркетинга взаимоотноше-
ний, соответствующих им каналов и инструментов становится одним 
из наиболее предпочтительных путей развития стратегического взаи-
модействия.

Важным преимуществом таких коммуникаций является способность 
обеспечивать возникновение и развитие взаимоотношений с клиентами 
на любом уровне взаимодействия и даже до официального контакта ком-
пании-клиента с компанией, предлагающей деловые услуги (например, 
через бесплатные обучающие материалы, размещённые на сторонних 
ресурсах в сети Интернет).

Актуальность исследования подтверждает и тот факт, что проблемы 
обучения В2В клиентов продукту, а также вопросы использования обра-
зовательных разработок в маркетинге активно обсуждаются на профес-
сиональных и научно-практических мероприятиях последние семь лет. 
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The article deals with issues related to the diagnosis and prevention of innovative 
passivity of workers. The author’s definitions of the concepts “demotiv of innova-
tive activity of workers”, “demotivation of innovative activity of workers” are given, 
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В этом смысле будем говорить о наличии воспринимаемой вовлечён-
ности (по аналогии с концепцией лояльности), где предпочтения мо-
гут смещаться в сторону когнитивной или эмоциональной вовлечён-
ности, в зависимости не только от продукта, но и от личности клиента 
(табл. 2) [1; 5].

Таблица 2

Метрики вовлечённости клиентов во взаимодействие с компанией 
по эмоциональным и когнитивным характеристикам

Тип реакции  
в проявлении вовлечённости Элементы реакции клиента

Когнитивная (познавательная) 
вовлечённость

Спонтанная известность
Квалифицированная известность (узнавание)
Отождествление
Запоминание
Узнаваемое сходство

Эмоциональная вовлечённость Осознаваемое множество
Важность
Определённость
Оценка
Выраженное предпочтение
Намерение

Следовательно, для обеспечения вовлечённости во взаимодействие 
с компанией клиенты должны узнавать компанию, понимать суть пред-
ложения, доверять, положительно оценивать опыт взаимодействия, вы-
ражать предпочтение компании, иметь намерение консультироваться, 
покупать или сотрудничать с компанией.

На основании метрик вовлечённости по типам образовательных ин-
струментов маркетинга взаимоотношений можно сформировать список 
гипотез, определяющих логику эмпирического исследования, которые 
представлены непосредственно в выявленных проблемах применения 
образовательных инструментов маркетинга взаимоотношений на рын-
ке деловых услуг.

Для достижения поставленной цели был выбран метод массового 
опроса компаний (получателей деловых услуг), к учёту приняты 483 ва-
лидных анкеты. Опросник состоит из 15 вопросов, отражающих необхо-
димые для интерпретации результатов темы, в том числе социологиче-
ский блок (характеристика респондента).

Выборка сформирована методом «снежного кома» и отражает отве-
ты сотрудников компаний городов-миллионников России, отобран-
ных на основе следующих критериев: 1) штатная численность компа-
нии не менее 5 человек; 2) чистая прибыль в месяц не менее 500 тыс. р.; 
3) присутствие компании на рынке не менее 1 года; 4) респондент 

В 2017–2019 гг., в частности, такие вопросы были включены в програм-
му конференции по дистанционному образованию EdTech (http://edtech.
space) и конференции по вопросам взаимодействия маркетинга и обра-
зования ELForum Russia (http://elf.etutorium.ru).

На основе вышеизложенного целью исследования было выявить про-
блемы применения обучающих коммуникаций маркетинга взаимоотно-
шений на отечественном рынке деловых услуг и обозначить направле-
ния их решения.

Прежде чем перейти непосредственно к проблемам, выявленным 
в ходе исследования, имеет смысл уточнить методологические основы 
проведённого исследования. Поскольку частично внимание было уделе-
но такой характеристике взаимоотношений, как вовлечённость клиен-
тов (получателей деловых услуг), а в литературе представлено многооб-
разие индикаторов (показателей) её изучения, авторами в итоге пред-
ложены следующие количественные показатели оценки вовлечённости 
(табл. 1) [на основе 2–4; 6; 7].

Таблица 1

Метрики вовлечённости клиентов  
во взаимодействие с компанией поведенческого характера

Поведенческие метрики вовлечённости клиентов  
во взаимодействие с компанией

Образовательные  
мероприятия

Образовательные  
объединения

Образовательные  
материалы

– Частота покупок
– Предоставление персональной информации
– Процент повторных обращений (участия в мероприятиях, скачиваний и т. п.).
– Процент конверсии лидов в клиентов
Количество участников Просмотры отдельных 

постов и отметки «мне 
нравится»

Подписка на RSS-канал 
и рассылку (количество 
подписавшихся, прочте-
ний и отписавшихся)

Соотношение зарегист-
рированных и реальных 
участников

Репосты на личные стра-
ницы и страницы ком-
паний (в другие сообще-
ства)

Количество загрузок 
(по видам материалов — 
популярность)

Количество реальных от-
зывов

Количество реальных 
комментариев

Количество реальных 
комментариев

Динамика и соотноше-
ние участников платных 
и бесплатных меропри-
ятий

Количество переходов 
по ссылкам на мероприя-
тия и материалы

Глубина посещения (ко-
личество просмотренных 
страниц с материалами)

Помимо этого, важную роль играют метрики, которые нельзя вы явить 
в отрыве от личности пользователя и компании, с которой он связан. 
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3. Недостаточная работа компаний с информацией приводит в том 
числе к тому, что клиенты часто самостоятельно внедряют получен-
ные знания. Притом что обучающие коммуникации значительно влия-
ют на вовлечённость клиентов во взаимодействие с компанией, а также 
на принятие решений о дальнейших действиях, респонденты сами вне-
дряют полученные от компаний знания в 51 % случаев. Также 58 % при-
обретают консультации у компании; 33 % планируют сотрудничество; 
27 % обращаются к материалам других компаний. Вариант «покупаю ус-
луги компании, зная, что её сотрудники — эксперты в данной области» 
выбрали лишь 5 % опрошенных.

Гипотеза 6 о влиянии сферы деятельности на дальнейшие действия 
клиентов после знакомства с обучающими коммуникациями нашла своё 
подтверждение, а существенное влияние уровня образования клиентов 
(гипотеза 7) в итоге не подтвердилось.

Таким образом, на основе проведённого исследования и выявленных 
проблем можно выделить следующие направления их решения:

1) изучить и систематизировать набор обучающих коммуникаций 
в каждой конкретной компании, выбрать те инструменты, которые луч-
ше работают в конкретной сфере деятельности, выявить соотношение 
с другими видами коммуникаций;

2) делать акцент на эмоциональном компоненте в коммуникациях 
с клиентами, обязательно обеспечивать и совершенствовать положи-
тельный первый опыт контакта с компанией;

3) конкретизировать, упрощать и повышать полезность предостав-
ляемой для клиентов информации, стимулировать их контактировать 
с компанией и сотрудничать; анализировать и совершенствовать спосо-
бы обратной связи с клиентами, корректируя на её основе общую дея-
тельность и применение обучающих коммуникаций.

Развитие методического инструментария применения обучающих 
коммуникаций в рамках маркетинга взаимоотношений на основе ког-
нитивной концепции — цель дальнейших исследования автора.

Список литературы
1. Ламбен, Ж. Менеджмент, ориентированный на рынок / Ж. Ламбен, Р. Чумпитас, 

И. Шулинг. — СПб. : Питер, 2017. — 328 с.
2. Левблад, М. Эмоциональная вовлеченность в отношениях поставщика и по-

требителя в промышленности: психологический контракт / М. Левблад, А. Хайдер, 
Л. Леннштедт // Промышленный и В2В маркетинг. — 2013. = № 4. — С. 302–317.

3. Окольнишникова, И. Ю. Теоретические основы маркетинговой концеп-
ции вовлечения потребителей во взаимодействие с брендом / И. Ю. Окольниш-
никова // Вопр. управления. — 2011. — № 1. — URL: http://vestnik.uapa.ru/ru/ 
issue/2011/01/08/ (дата обращения: 13.03.2019).

4. Ошмарина, Е. А. Современный подход к маркетинговым коммуникациям: вза-
имодействие с целевой аудиторией в рамках вовлекающего маркетинга / Е. А. Ошма-
рина // Бренд-менеджмент. — 2016. — № 5. — С. 294–309.

5. Bezencon, V. Ethical products and consumer involvement: what’s new? / V. Bezencon, 
S. Blili // European Journal of Marketing. — 2010. — Vol. 44, № 9. — P. 1305–1321.

 является лицом, которое принимает или влияет на окончательное реше-
ние о сотрудничестве и(или) приобретении услуг. Статистическая обра-
ботка данных осуществлялась с помощью программы IBM SPSS Statistics 
версии 23.0.

Обучающие коммуникации в контексте исследования разделены 
на три группы: 1) образовательные материалы — электронные книги, 
email-рассылки, статьи, видеоруководства, электронные курсы (без об-
ратной связи), оформленные кейсы и т. п.; 2) образовательные объеди-
нения — клубы, онлайн-сообщества, блоги, рабочие группы; 3) образо-
вательные мероприятия — вебинары, семинары, конференции, презен-
тации, мастер-классы, консультации, тренинги и др.

Проведённое в рамках данной работы исследование обучающих ком-
муникаций маркетинга взаимоотношений (опрос клиентов-получателей 
деловых услуг, а также анализ по вторичным данным) позволило выя-
вить наиболее явные проблемы, связанные как с практическими огра-
ничениями, так и с недостаточной теоретической базой.

1. Отсутствует система применения обучающих коммуникаций 
на практике. Имеет место либо фокусирование на одном-двух способах 
коммуникаций (например, на вебинарах или блоге) в ущерб остальным 
либо упрощение под конкретные задачи бизнеса без стратегического зна-
чения. Это подтвердило гипотезу 1: на практике компании применяют не-
сколько типов и видов образовательных коммуникаций, но бессистемно.

2. Компании не уделяют должного внимания первому контакту с кли-
ентами и эмоциям в целом. Гипотеза 2 о том, что чаще всего знакомство 
с компанией начинается с образовательных материалов, и гипотеза 3 
о том, что клиентам, сталкивающимся с обучающими коммуникация-
ми, интересна и сама компания, которая их предлагает, нашли своё под-
тверждение в результате опроса.

При этом гипотеза 4 не подтвердилась: клиенты не готовы дать ком-
пании второй шанс после неудачного первого контакта с ней через обу-
чающие коммуникации. Более того, отторжение, связанное как с лич-
ностью спикера, стилями статей, так и с неподходящим дизайном ма-
териалов и с другими эмоциональными характеристиками, изначально 
приводит к отказу клиентов контактировать с компанией. В связи с этим 
необходимо формировать портреты целевых клиентов, разделять типы 
образовательных инструментов для разных сегментов и делать особен-
ный упор на подачу контента. На данном этапе даже компании, относи-
тельно успешно применяющие обучающие коммуникации маркетинга 
взаимоотношений, не уделяют этому должного внимания.

Вместе с тем положительный опыт взаимодействия с компанией 
повышает доверие клиентов к ней как к эксперту, что подтверждает 
 гипотезу 5 и усиливает важность использования обучающих коммуни-
каций для формирования вовлечённости клиентов во взаимодействие 
с компанией.
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персоналом, способным на высоком профессиональном уровне решать 
задачи повышения качества медицинской помощи населению [8].

Цель данного исследования — выявление путей совершенствования 
деятельности кадровой службы учреждения здравоохранения. Объект 
нашего исследования —  муниципальное бюджетное учреждение здра-
воохранения «Станция скорой медицинской помощи». Предмет — дея-
тельность отдела кадров данного учреждения.

Рассматриваемое бюджетное учреждение функционирует с целью 
удовлетворения потребности населения в скорой медицинской помо-
щи [2].

Кадровую работу и деятельность по реализации кадровой политики 
осуществляет в МБУЗ «ССМП» отдел кадров, деятельность которого мы 
проанализировали в рамках нашего исследования. Кадровая политика 
планируется руководством МБУЗ исходя из установок государственных 
органов управления здравоохранением без учёта особенностей функци-
онирования конкретного учреждения [7]. Реализуются отдельные ме-
роприятия кадровой политики в сфере здравоохранения, выполняются 
инструкции и распоряжения вышестоящих органов управления (феде-
рального и регионального министерств, Управления здравоохранения 
администрации г. Челябинска). Например, на сегодняшний день в Челя-
бинске разработана и внедряется в медучреждениях Программа по при-
влечению молодых специалистов.

Централизация приводит к тому, что у учреждений нет возможности 
самостоятельно регулировать стратегические вопросы управления персо-
налом. Отдел кадров лишь осуществляет кадровое обеспечение деятельно-
сти учреждения и решает текущие вопросы по управлению персоналом.

Кадровая политика учреждений здравоохранения должна включать 
в себя три взаимосвязанных направления:

 – планирование и оптимизация численности и структуры кадров;
 – совершенствование подготовки кадров;
 – управление человеческими ресурсами здравоохранения [1].

На основе анализа, проведённого нами, можно сделать выводы о том, 
что в учреждении недостаточно внимания уделяют формированию и ре-
ализации кадровой политики.

Анализируя функции отдела кадров и его сотрудников, а также функ-
ции юрисконсульта, было обнаружено дублирование функций (на основе 
должностных инструкций и Положения об отделе кадров). С целью ис-
ключения дублирования функций необходимо пересмотреть организа-
ционную структуру учреждения. Перераспределение функций возмож-
но путём создания единого структурного подразделения Отдела право-
вого и кадрового обеспечения.

Кроме отсутствия единого стратегического документа, регламенти-
рующего кадровую политику, в учреждении отсутствуют: Положение 
о переводе на другую должность и соответствующих изменениях оплаты 

6. Murphy, M. Communication and interactivity in В2В relationships: PhD Dissertation 
/ M. Murphy. — 2013. — 113 p.

7. Park, H. Determinants on Mechanism of Emotional Marketing: Emotional Intelligence, 
Perception of Emotional Labor «Action, Efficacy and Customer» Coping Strategy on Customer 
Satisfaction: PhD Dissertation / H. Park. — 2013. — 174 р.
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Рассматриваются особенности реализации кадровой политики в уч-
реждениях здравоохранения. На основе анализа деятельности отде-
ла кадров муниципального бюджетного учреждения здравоохранения 
«Станция скорой медицинской помощи» выявлены основные проблемы 
кадровой работы, а также определены стратегические направления со-
вершенствования деятельности кадровых служб в учреждениях здра-
воохранения.
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Основная цель кадровой политики в сфере здравоохранения на бли-
жайшую перспективу состоит в развитии системы управления кадро-
вым потенциалом отрасли, основанной на рациональном планирова-
нии подготовки и трудоустройства кадров, использовании современных 
 образовательных технологий и эффективных мотивационных механиз-
мов, позволяющих обеспечить органы и учреждения здравоохранения 
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Проблемы, выявленные для МБУЗ ССМП, характерны и для других уч-
реждений здравоохранения, поэтому основными направлениями повы-
шения эффективности кадровой политики учреждений здравоохране-
ния должны стать:

 – устранение дублирования функций;
 – перераспределение функций между различными профессиональны-

ми группами медицинского персонала;
 – упорядочение должностной структуры учреждений здравоохране-

ния на основе использования прогрессивной нормативной базы;
 – разработка кадровой политики на уровне медицинских учрежде-

ний.
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The Main Directions of Improving the Efficiency of Personnel 
Services in Health Care Institutions

The article discusses the features of the implementation of personnel policy in 
health care institutions. Based on the analysis of the activities of the personnel De-
partment of the municipal budget health institution “ambulance Station” identified 
the main problems of personnel work, as well as the strategic directions of improv-
ing the activities of personnel services in health care institutions.
Keywords: personnel policy, staffing, personnel management system, health care in-
stitutions.

труда, Положение о материальном стимулировании, Положение о нема-
териальном стимулировании, Положение о внедрении профессиональ-
ных стандартов и многое другое.

Анализ системы управления персоналом позволил выявить ряд проб-
лем:

 – в МБУЗ ССМП отсутствует кадровая политика как стратегический 
документ;

 – выявлены пересекающиеся функции специалистов разных отделов;
 – отсутствует ряд документов, регламентирующих процессы управ-

ления персоналом.
На основе изученных данных мы попытались применить GAP-анализ 

для выявления основных стратегических направлений по совершенство-
ванию кадровой политики и совершенствованию управления кадровым 
потенциалом МБУЗ ССМП. Данные приведены в таблице.

GAP-анализ стратегических направлений совершенствования  
кадровой политики и управления кадровым потенциалом
Разрыв Задача Инициатива

Отсутствие кадровой 
стратегии МБУЗ

Осуществление стратеги-
ческого кадрового плани-
рования с учётом особен-
ностей функционирования 
мед учреждений

Разработать стратегию 
управления персоналом 
в МБУЗ ССМП (кадровую 
политику)

Отсутствие систе-
мы мотивации пер-
сонала

Создать систему мотивации 
персонала, ориентирован-
ную на повышение качества 
медицинских услуг

Разработать положение 
о мотивации персонала 
МБУЗ ССМП

Система профессио-
нальной оценки мед-
персонала не соот-
ветствует специфике 
деятельности МБУЗ

Использовать методики 
оценки медперсонала на ос-
нове единых профстандар-
тов, с учётом специфики 
деятельности конкретного 
мед учреждения

Разработать систему про-
фессиональной оценки 
медперсонала МБУЗ ССМП 
и соответствующий внут-
ренний документ (Положе-
ние)

Отсутствие механиз-
мов привлечения мо-
лодых специалистов

Использовать механизмы 
привлечения молодых спе-
циалистов

Создать систему адапта-
ции и привлечения моло-
дых специалистов в МБУЗ 
ССМП

Дублирование функ-
ций специалистов

Провести реструктуриза-
цию

Создать новое структурное 
подразделение, на кото-
рое будет возложена функ-
ция правового и кадрового 
обес печения во избежание 
дублирования функций

Для решения проблем и совершенствования системы управления пер-
соналом необходимо реализовать указанные в таблице инициативы.
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На тактических сессиях происходит обсуждение и проработка проб-
лем, связанных с повышением эффективности производственного взаи-
модействия, предлагается использование методов, направленных на из-
менение позиций (отношений) людей на основе осмысления необходи-
мости преобразований в системе своей деятельности, начиная с чёткого 
определения целей и путей (методов) их достижения на среднесрочную 
перспективу [5, с. 28].

Данный метод вовлечения персонала в решение задач развития пред-
приятия используется в практике крупной российской угледобывающей 
компании. Проводимые сессии посвящены анализу и моделированию 
требований к персоналу, качеству трудовых процессов, безопасности 
труда, эффективности деятельности и способов их обеспечения [6–8].

Проанализируем результаты ряда тактических сессий с ключевым 
персоналом, проведённых в 2018 г. на базе Научно-исследовательско-
го института эффективности и безопасности горного производства 
( НИИОГР, Челябинск), в которых приняли участие 83 человека. Каждый 
день проводимых сессий завершался подведением итогов, на котором 
участники заполняли форму обратной связи, отмечая, что за текущий 
день работы было для них важным, полезным, интересным.

Первоначально был проведён контент-анализ и проанализирована те-
матика высказываний. Результаты анализа представлены на рис. 1.

В 27 % случаев высказывания касались целей, результатов и системы 
деятельности участников сессий. Формирование представлений участ-
ников по данному направлению является важным фактором мотивации 
профессионального развития. По 9 % высказываний приходится на во-
просы, связанные с организацией деятельности, качеством трудового 
процесса и с требованиями, предъявляемыми к персоналу при форми-
ровании высококлассного коллектива. В 11 % случаев участники отме-
тили тему безопасности труда и производства. Ещё 4 % высказываний 
были связаны с экономикой и эффективностью производства. Оставши-

Рис. 1. Структура высказываний участников сессий о важном, полезном, интересном 
по тематике
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Раскрыта сущность тактической сессии как формы развития персона-
ла. Описан опыт использования тактических сессий в качестве метода 
формирования вовлечённости персонала в совершенствование деятель-
ности предприятия. Приведены результаты анализа проведённых так-
тических сессий с персоналом крупной российской компании. Показано 
изменение представлений участников тактических сессий о моделях, 
методах и инструментарии совершенствования их деятельности.
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В условиях постоянных изменений внешней среды современному 
предприятию невозможно реализовать стратегию сохранения лидер-
ской конкурентной позиции без совершенствования деятельности [1]. 
Вовлечение персонала в этот процесс способствует изменению системы 
деятельности каждого ключевого работника через освоение им управ-
ленческой модели, обеспечивающей высокую динамику повышения 
безопас ности и эффективности производства.

Анализ дефиниций понятия «вовлечённость персонала» [2–4] позво-
лил сформулировать авторское определение вовлечённости работника 
в совершенствование деятельности предприятия, под которым понима-
ется состояние работника, предопределённое его заинтересованностью 
и ответственностью за совершенствование компонентов своей деятель-
ности и побудительным воздействием организации.

Среди методов, используемых организациями для вовлечения ра-
ботников в совершенствование деятельности, следует отметить такти-
ческие сессии с персоналом — групповую форму развития персонала, 
имеющую практическую направленность, позволяющую анализировать 
и моделировать ситуации в зависимости от поставленных целей.
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В целом по результатам анализа можно отметить, что в течение неде-
ли, проводимой участниками на тактической сессии, наблюдается по-
ложительная динамика осмысления ими получаемой информации и по-
нимания возможности её применения в своей дальнейшей деятельности 
(рис. 3).

Это подтверждается тенденцией повышения качества высказываний: 
доля откликов, позволяющих отследить применимость сформирован-
ных представлений участников о моделях, методах, инструментарии 
совершенствования деятельности, к пятому дню сессии выросла на 22 %.

Высказываний, которые носили общий характер и не раскрывали 
практической ценности для улучшения системы деятельности участни-
ка, к завершению сессии становилось меньше, их доля сократилась с 63 
до 29 %.

Работа на тактических сессиях для ряда участников стала возможно-
стью увидеть направления совершенствования системы своей деятель-
ности, а также продемонстрировала достаточно высокую степень готов-
ности отдельных участников к развитию профессионализма.

Таким образом, тактические сессии могут быть использованы как 
один из методов вовлечения персонала в совершенствование деятельно-
сти предприятия, что подтверждается положительной динамикой изме-
нения представлений участников и их готовностью включиться в про-
цесс разработки и реализации улучшений производства.
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Рис. 3. Структура высказываний участников о важном, полезном, интересном  
по дням сессии
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еся 40 % высказываний в основном касались организации и проведения 
самих сессий.

Формирование вовлечённости персонала включает в себя целенаправ-
ленную работу по формированию представлений, умений и навыков ра-
ботников по совершенствованию своей деятельности. Тактические сес-
сии, как метод вовлечения персонала, нацелены на формирование необ-
ходимых представлений работников.

Для определения степени сформированности представлений участни-
ков о моделях, методах, инструментарии совершенствования своей дея-
тельности высказывания были разделены на три категории по критери-
ям конкретности и применимости (рис. 2).

40 % высказываний имеют слишком общий характер и не позволяют 
оценить, применимы ли сформированные представления участников 

семинаров для совершенствования их деятельности, что может свиде-
тельствовать о довольно слабой заинтересованности таких участников 
в развитии своего профессионализма и, как следствие, о поверхностном 
восприятии информации либо об отсутствии навыков поиска и приме-
нения вариантов решения задач развития.

В 48 % высказываний мысли сформулированы более конкретно, 
но не в полной мере отражают применимость сформированных пред-
ставлений участников о моделях, методах и инструментарии совершен-
ствования деятельности. Такие высказывания могут свидетельствовать 
о заинтересованности участников в изменениях системы своей деятель-
ности, но неполной их готовности к реализации этих изменений.

В 12 % отзывов раскрывается применимость сформированных 
представлений участников о моделях, методах, инструментарии для 
 совершенствования деятельности — участники сформулировали, какие 
именно изменения в своей деятельности они полагают необходимыми 
для повышения безопасности и эффективности производства.

Рис. 2. Результаты оценки высказываний участников о важном, полезном, интересном 
на сессиях (83 человека, 1199 высказываний)
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УЧЁТ ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ОСОБЕННОСТЕЙ 
В ПРОЦЕССЕ СТИМУЛИРОВАНИЯ РАБОТНИКОВ

Представлены результаты исследования автора по вопросам изучения 
удовлетворённости системой мотивации труда в организации и воз-
можности использования результатов исследования в практике рабо-
ты по стимулированию труда персонала. Исследование было проведено 
в течение двух лет в нескольких салонах сотовой связи в городах Сверд-
ловской области.

Ключевые слова:  стимулирование труда, трудовая мотивация, плот-
ность мотивации, управление персоналом, опрос.

Одной из основных задач управления человеческим капиталом как 
стратегическим ресурсом развития фирмы является поиск эффектив-
ных форм стимулирования труда, обеспечивающих активизацию чело-
веческого фактора. Успех любой компании зависит прежде всего от ком-
петентности персонала и его мотивированности к эффективному труду.

Поскольку мотивация персонала играет решающую роль в результа-
тивности его труда, автором было проведено исследование «плотности 
мотивации» по методике И. Варданяна [1]. Исследование проводилось 
в нескольких салонах сотовой связи в городах Свердловской области 
в течение двух лет. Всего было проанкетировано 69 человек.

Оценка «плотности мотивации» даёт комплексное представление 
об эффективности управления мотивацией в компании, что позволит 
определить «недовольства» работников, предупредить в дальнейшем 
или даже сократить рост текучести кадров, повысить эффективность 
работы персонала.

Основываясь на методике И. С. Варданян, которая выделила 16 фак-
торов мотивации, были определены пять наиболее мотивирующих фак-
торов персонала салонов сотовой связи. Они были отмечены у 64 % ре-
спондентов:

1) возможность общаться в процессе работы;
2) хорошие отношения с непосредственным руководителем;
3) удобный режим работы;
4) самостоятельность в выполнении работы;
5) соответствие работы личным способностям.
Тогда плотность мотивации составит:

ПМобщ = =
5

1� 00 % 31,3 %.
16

Итак, применение методики определения «плотности мотивации» 
показало, что в салонах сотовой связи имеются резервы в улучшении 
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1. Существующая в салонах сотовой связи система премирования 
не ставит размер оплаты труда в зависимость от непосредственной ре-
зультативности работы персонала, она не связана с целями работы са-
лонов.

2. Нет возможностей для карьерного роста, отсутствует программа 
создания кадрового резерва.

3. В салонах сотовой связи применяется устаревшая система мораль-
ного поощрения.

При разработке мероприятий по усилению мотивации работников 
следует обратить внимание на индивидуальные потребности работни-
ков [3], которые выражены в незадействованных факторах: неудовлетво-
рённость заработной платой и небольшой выбор компенсационных со-
циальных льгот, а также невозможность улучшения социально-бытовых 
условий, повышение степени участия работников в управлении.

В целом по результатам проведённого исследования уровень удовлет-
ворённости системой мотивации в салонах сотовой связи можно оце-
нить как очень низкий. Следует разработать мероприятия по совершен-
ствованию мотивации труда персонала в данных компаниях. Система 
оплаты труда, которая существует в салонах сотовой связи в данный мо-
мент, не учитывает индивидуальные особенности персонала и не соот-
ветствует миссии и целям компании, действующая система оплаты тру-
да в салонах сотовой связи не позволяет организации:

 – поставить планы для каждого сотрудника и отдела и закрепить от-
ветственность за выполнение определённого участка работ;

 – повысить «прозрачность» достижения или недостижения нужного 
результата и сформировать соответствие ожиданий результатам дея-
тельности;

 – показать каждому его вклад в достижение цели;
 – показать руководителю, кто из сотрудников и каким образом влияет 

на результат и что он должен для этого выполнить.
Прибыль никак не влияет на размер заработной платы работников, 

и никакие достижения и недочёты в профессиональной сфере не сказы-
ваются на уровне заработной платы. Необходимо предложить гибкую 
систему оплаты труда, справедливо распределять фонд оплаты труда, 
оценить степень участия каждого работника в результатах деятельно-
сти организации.

Предложенные мероприятия позволят мотивировать работников 
на качественную работу, на экономию ресурсов, в том числе временных́.
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управления мотивацией персонала. Коэффициент плотности мотива-
ции составляет 31,3 %, что можно оценить, как низкий показатель. Сле-
дует уделять внимание повышению роли кадровой стратегии на пред-
приятии, в том числе совершенствовать систему мотивации работников.

При разработке мероприятий по усилению мотивации работников 
следует обратить внимание на незадействованные факторы [2]: неудов-
летворённость заработной платой и небольшой выбор компенсационных 
социальных льгот, а также невозможность улучшения социально-быто-
вых условий, повышение степени участия работников в управлении, 
снятие напряжённости труда по отдельным специальностям, возмож-
ность должностного продвижения.

Далее был проведён расчёт «плотности мотивации» отдельно по неко-
торым факторам, применяемым в салонах сотовой связи. Так, анализи-
руя оплату труда на предприятии, нами было выявлено, что по данному 
фактору плотность мотивации низкая, всего 12,5 %. Это говорит о том, 
что заработная плата не в полной мере мотивирует работников в сало-
нах сотовой связи.

ПМЗП = =
2

100 % 12,5 %.
16

При анализе социально-психологической мотивации, нами были вы-
делены следующие составляющие:

 – удобный режим работы;
 – хорошие отношения с непосредственным руководителем;
 – возможность общаться в процессе работы;
 – самостоятельность в выполнении работы.

Проведём расчёт «плотности мотивации» по социально-психологиче-
ской группе мотивов в организации:

ПМсоц.-псих.м = =
4

1� 00 % 25,0 %.
16

По данному фактору плотность мотивации тоже недостаточно высока. 
Это говорит о том, что социально-психологические условия не мотиви-
руют работников «держаться за данное рабочее место».

Можно отметить, что управление карьерным ростом своих работни-
ков заключается в том, что должностные перемещения должны быть 
плановыми, соответствующими общей концепции развития салонов 
и усилению её кадрового потенциала. В салонах сотовой связи отсут-
ствует программа создания кадрового резерва, хотя большинство работ-
ников — молодые люди.

Создание работнику комфортных условий труда также является хоро-
шим стимулом эффективной работы.

Более подробный анализ мотивации труда работников в салонах со-
товой связи выявил несколько существенных недостатков:
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экономическими. В настоящее время наблюдается ситуация стереотип-
ного взгляда на социальные вопросы как объект управления исключи-
тельно государственных органов.

Для изменения сложившейся ситуации необходимы изменения и при-
кладного, и теоретического характера. Обеспечение соответствующих 
изменений, в свою очередь, требует разработки методологии создания 
благоприятной внутренней и внешней социальной среды.

В современных условиях большое значение приобретают вопросы, 
связанные с управлением социальным развитием трудового коллектива 
предприятия, именно поэтому анализ уровня развития коллектива по-
лучает чрезвычайную важность для эффективного функционирования 
хозяйствующего субъекта [3].

Несмотря на то, что проблемы социального развития активно иссле-
дуются и освещаются в работах учёных (Ю. А. Афонин, И. Е. Ворожей-
кин, Н. Л. Захаров, Г. К. Копейкина, Э. С. Матвеева, М. Хопкинс и др.), тем 
не менее остаются нерешёнными вопросы выбора направлений и мето-
дов социальной защиты персонала организации.

Современный этап развития производительных сил характеризуется 
переносом акцентов в общественном разделении труда на умственный 
труд. Эта тенденция непосредственно связана с качественным измене-
нием места и роли человека в производстве. Физически тяжёлый, вред-
ный для здоровья, монотонный труд вытесняется высококвалифициро-
ванным, где правилом становится творческая деятельность, с высоким 
уровнем развития техники, технологии, что непосредственно характе-
ризует уровень развития всего общества.

Современное предприятие — сложное явление, содержащее в себе 
множество разнокачественных объектов, поэтому управление развити-
ем трудового коллектива становится условием для дальнейшего усовер-
шенствования технологий, создания положительного социально-психо-
логического климата в коллективе, выступает условием развития всего 
производства, а человеческий капитал становится ведущим фактором 
инновационного развития экономики [2, с. 13–14].

Результаты проведённой нами социальной диагностики предприятий 
Республики Дагестан позволили сделать вывод, что управление социаль-
ным развитием трудовых коллективов требует:

 – создания единого информационного пространства;
 – внедрения достижений новейших информационно-коммуникаци-

онных технологий, которые необходимо объединить в единую систему 
управления;

 – системного подхода в оказании социальной помощи;
 – выработки системы показателей социального развития, материаль-

ного и морального стимулирования работников;
 – перехода к сопричастности сотрудников к управлению (в том числе 

получения части прибыли) [1, с. 122];

3. Кулькова, И. А. Диагностика индивидуальных различий в стимулировании тру-
да / И. А. Кулькова // Управление персоналом. — 2008. — № 4. — С. 52–54.
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В мире наблюдается явление глобальной социализации цивилизован-
ного общества, в том числе экономики, в основе которой лежат совре-
менные технологические изменения. Глобальная социализация требует 
от хозяйственных субъектов как достижения конечных целей социаль-
ных проблем социумов, связанных с функционированием данных субъ-
ектов, так и реализации возможностей использования социальных ре-
зультатов в качестве факторов дальнейшего экономического роста.

Практический менеджмент в России сегодня ещё не полностью осо-
знал необходимость приоритетности социальных целей и задач перед 
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которые разрабатываются и реализуются по инициативе самого пред-
приятия.

Опыт развитых стран показывает, что социальные расходы предпри-
ятий, связанные с выплатой работникам денежной помощи и оказанием 
неденежных социальных услуг, являются частью трудовых затрат, кото-
рые растут из года в год. Так, в 1980–1990-х гг. социальные расходы аме-
риканских предприятий росли на 50 % быстрее, чем расходы на заработ-
ную плату. Также незарплатная часть трудовых затрат становится значи-
тельной и на предприятиях разных стран колеблется от 17 % (в Японии) 
до 33 % (во Франции) [4].

«Социальная политика в отношении развития персонала представ-
ляет собой цели и мероприятия, связанные с предоставлением работ-
никам дополнительных льгот, услуг и выплат, которые обеспечивают 
дальнейшее развитие персонала. На большинстве предприятий вместе 
с обязательными социальными программами реализуются доброволь-
ные программы, различающиеся большим разнообразием. Как отмеча-
ют специалисты, в социальном развитии предприятий наметились две 
тенденции: увеличение гибкости социальных программ, усиления ин-
дивидуального подхода; обогащение содержания социальных программ, 
связанных с необходимостью удовлетворения новых социальных по-
требностей и проблем» [5]. Всё это является подтверждением того, что 
социальная функция предприятий развивается и усиливается, способ-
ствует развитию персонала, формированию партнёрских отношений 
и повышению эффективности трудовой деятельности, однако, на наш 
взгляд, весьма слабо.

Таким образом, современное социальное развитие производственного 
климата предприятий требует постоянной тенденции повышения вни-
мания в направлении социального развития трудового коллектива, соз-
дания и регулярного улучшения для них условий труда и быта, механиз-
мов действенного участия персонала в управлении.
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 – решения вопросов формирования действенного механизма управ-
ления социальным развитием предприятия.

Результаты исследования определили соответствующую зависимость: 
экономическое развитие → социальное развитие → рост социальной ак-
тивности работников → экономическое развитие на новом более высо-
ком уровне, что способствовало определению основных составляющих 
социального развития коллектива предприятия, где основными факто-
рами являются:

 – рост эффективности производства: рост производительности труда, 
рост технической оснащённости, углубление научной организации тру-
да, совершенствование подготовки кадров, стабилизация трудовых ре-
сурсов, совершенствование систем управления, уменьшение потерь ра-
бочего времени, рост качества продукции, рост конкурентоспособности;

 – рост материального благополучия работников: рост доходов, рост 
квалификации, рост общеобразовательного уровня, профессиональная 
ориентация, гарантии занятости, социальная защита и страхование, 
расширение свободного времени, расширение возможностей проведе-
ния досуга, расширение круга и качества потребностей;

 – рост социальной активности работников: развитие социального 
партнёрства, участие в управлении предприятием, рост производствен-
ной демократии, участие в общественных, политических и других орга-
низациях.

Как нам представляется, решение социальных задач на предприятии 
необходимо осуществлять исходя из интересов всех работников, чтобы 
не усугублялись и так присущие российским предприятиям большое не-
равенство и бесправие работников. Изменения в лучшую сторону дол-
жен видеть каждый работник. Это касается прежде всего размера опла-
ты труда, условий трудовой деятельности, отдыха, привлечения работ-
ников к управлению и ряда других вопросов, влияющих на внутренний 
климат трудового коллектива.

Большинство обозначенных вопросов являются предметом коллек-
тивного договора, который заключается между трудовым коллективом, 
работодателем (собственником) и отраслевым профсоюзом. К сожале-
нию, последний почти перестал выполнять свои прямые функции и яв-
ляется придатком власти (руководства) предприятия, что негативно ска-
зывается на решении улучшения социальных проблем коллектива.

Кроме того, немаловажное значение, если не основное, имеют соци-
альные привилегии, характеризующие уровень развития объектов со-
циальной инфраструктуры предприятия, среди которых: обеспечение 
жильём работников предприятий, наличие образовательных, оздорови-
тельных и медицинских учреждений для работников и членов их семей, 
обеспечение детскими дошкольными заведениями и ряд других.

Социальная функция предприятия реализуется с помощью осущест-
вления как обязательных, так и добровольных социальных программ, 
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В связи с этим заслуживает внимания опыт Японии и Швейцарии, ко-
торые компенсирует недостаток природных ресурсов за счёт высокого 
образовательного уровня и развития наукоёмких производств. Главным 
источником богатства каждой страны сегодня могут являться только 
знания, и потому любая компания успешна лишь в той степени, в кото-
рой она может создавать и эффективно использовать интеллектуальные 
богатства своего персонала.

В условиях глобализации, одной из основных стратегий современно-
го бизнеса является эффективное управление человеческими ресурса-
ми. В европейских странах и США управление человеческими ресурсами 
превратилось в самостоятельную профессию и породило множество ор-
ганизационных форм, объединяющих таких специалистов. Разработкой 
концепции человеческого капитала занимались ещё классики политэко-
номии — А. Смит, А. Маршалл, К. Маркс.

А. Смит и А. Маршалл считали, что человек является не только источ-
ником, но и частью общественного богатства, которое зависит от харак-
тера занятий людей и их способностей к труду [2].

К. Маркс в своих трудах определил понятие рабочей силы как «сово-
купность физических и духовных способностей, которыми обладает ор-
ганизм, живая личность человека и которые пускаются им в ход всякий 
раз, когда он производит какие-либо потребительные стоимости». Тео-
рия рабочей силы, разработанная К. Марксом, стала теоретической ба-
зой для развития ресурсов при капиталистическом способе производ-
ства. Теории человеческого капитала и инвестиции в него рассматрива-
лись в трудах более поздних авторов — Т. Шульца, Г. Беккера, Э. Денисо-
на и др. [2].

В работах классиков экономической теории Т. Шульца и Г. Беккера 
термин «человеческий капитал» толкуется в узком и широком смысле, 
в частности, одной из форм капитала — достоянием человека и пред-
ставляет собой источник будущих удовлетворений или будущих зара-
ботков. В широком смысле человеческий капитал формируется путём 
инвестиций.

При этом Г. Беккер выделил следующие виды инвестиций в человече-
ский капитал:

 – расходы на оборудование;
 – расходы на здравоохранение;
 – расходы на мобильность [2].

Однако следует отметить, что идеи, высказанные в теории человече-
ского капитала, были восприняты в мире далеко не сразу. По мнению 
американских экономистов, многие корпорации в США в 1970–1980-х гг. 
недостаточно инвестировали в развитие человеческих ресурсов, что от-
рицательно сказалось на достижениях многих компаний. Длительное 
время американские и английские компании рассматривали расхо-
ды на персонал как издержки, в то время как японские или немецкие 
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В последнее десятилетие ХХ в. человеческое ресурсы стали рассматри-
ваться как важный фактор международной конкурентоспособности. Ав-
тор теории конкурентных преимуществ М. Портер в своей работе, по-
свящённой конкурентоспособности нации, отмечал, что «...главным спо-
собом создания национального процветания, основным конкурентным 
преимуществом любой нации являются квалифицированная рабочая 
сила и высокий жизненный уровень. Основная цель каждого государства 
состоит в достижении высокого и постоянно растущего уровня жизни 
для своих граждан. Наиболее конкурентоспособными становятся нации, 
осуществляющие значительные инвестиции в образование и професси-
ональную подготовку населения, что, в свою очередь, приводит к росту 
производительности труда и улучшению качества жизни» [1].



271270 С. Т. Мамедова Человеческие ресурсы и человеческий капитал

Значит, понятие «человеческие ресурсы» более ёмкое, чем «трудовые 
ресурсы» и «персонал», так как содержит в себе совокупность произ-
водственных и психологических свойств людей. Все эти высказывания 
свидетельствуют о том, что эволюция развития человеческих ресурсов 
включает в себя рабочую силу, трудовые ресурсы, человеческий капитал 
и человеческие ресурсы.

Благодаря развитию человеческого капитала изменилось отношение 
общества к вложениям в человеческие ресурсы, которые теперь воспри-
нимаются не как неизбежное зло и лишние расходы, а как долгосроч-
ные инвестиции, обеспечивающие долговременный эффект. В развитых 
странах стало общепринятым мнение, что эффективность развития эко-
номики современных государств в огромной степени зависит от средств, 
вкладываемых в «человеческий фактор».

Инновационные изменения в кадровой работе могут быть обеспечены 
определёнными вложениями, которые рассматриваются как вложения 
в человеческий капитал — наиболее ценный ресурс современного обще-
ства, более важный, чем природные ресурсы или накопленное богатство. 
Из трактовки личностного потенциала человека как основного капитала 
непосредственно вытекает необходимость разработки количественной 
оценки человеческого капитала, которая позволяет объективно оценить 
весь капитал предприятия, а также благосостояние всего общества в це-
лом. Помимо повышения качества используемых в производстве кадров, 
эти вложения снимают напряжённость конфликта интересов работода-
теля и работников, что, в свою очередь, уменьшает возможность прояв-
ления рисковых последствий этого конфликта.

Таким образом, человеческие возможности в любых системах явля-
ются определяющими в достижении поставленных целей. Усложнением 
внешней организационной среды, резким возрастанием темпов её из-
менения и ужесточением конкуренции на мировых рынках потребова-
ло поиска скрытых резервов и новых путей повышения эффективности. 
Из всех организационных ресурсов именно в «человеческом ресурсе» 
или «человеческом потенциале» скрываются наибольшие резервы для 
повышения эффективности функционирования современных предпри-
ятий. Менеджеру по персоналу следует анализировать истинные причи-
ны увольнения работников, выявлять общие тенденции и учитывать их 
при формировании кадровой политики. Высокий уровень человеческо-
го капитала предприятия — один из главных факторов роста произво-
дительности труда. Человеческий капитал может рассматриваться как 
главный элемент развития производственной деятельности предприя-
тия.

Список литературы
1. Porter, M. The competitive advantage of nations / M. Porter. — New York, 1990.
2. Беккер, Г. Воздействие на заработки инвестиций в человеческий капитал / 

Г. Беккер // США: Экономика, политика, идеология. — 1993. — № 11.

 компании относились к этим расходам как к долгосрочным инвестици-
ям, приносящим высокую прибыль. Американские компании осознали 
необходимость вложений в персонал сравнительно недавно, когда их по-
зиции на мировом рынке были существенно потеснены [3, с. 17].

Эффективное управление человеческим капиталом невозможно без 
понимания мотивов и потребностей человека, правильного использо-
вания стимулов к труду и, в частности, поощрений, под которыми по-
нимается признание заслуг работника перед коллективом путём предо-
ставления ему льгот, преимуществ, публичного признания, повышения 
его престижа. Также размер заработной платы в общественном сознании 
олицетворяет собой статус человека и подтверждает успешность его ра-
боты.

Человеческий капитал предприятия определяется стоимостью труда 
всех категорий трудящихся на предприятии за вполне определённый пе-
риод календарного времени и выражается суммой затрат на оплату тру-
да и материальное поощрение его персонала, а также разновременных 
инвестиций работодателя на поддержание и повышение результативно-
сти и экономической эффективности производственного трудового дея-
тельности работников своего предприятия [4].

Сегодня главный вопрос кадровой политики, на которой ищут ответ 
ведущие мировые компании и исследователи, работающие в области 
управления человеческими ресурсами, — это поиск путей взаимовыгод-
ного сотрудничества между работником и компанией. В последние годы 
«человеческий фактор» стал рассматриваться как основной ресурс оп-
тимизации деятельности предприятии, как значительное конкурентное 
преимущество компании и государства. Опыт ведущих мировых компа-
ний показал, что главные конкурентные преимущества создают мотиви-
рованные и профессиональные сотрудники, стремящиеся к творческой 
самореализации.

Управление человеческими ресурсами формировалось следующим об-
разом:

1. Формирование человеческих ресурсов — планирование потребно-
стей в человеческих ресурсах; маркетинг кадрового обеспечения; кад-
ровый маркетинг; подбор и наём работников; совмещение профессии 
и специальностей; профориентация новых работников.

2. Использование человеческих ресурсов — проектирование рабочих 
мест; обеспечение безопасности труда; управление рабочим временем; 
деловая оценка; оплата и стимулирование труда.

3. Развитие человеческих ресурсов — профессиональное обучение; по-
вышение квалификации и переподготовки; социальное развитие; совер-
шенствование структуры управления персоналом; участие работников 
в принятии решений; планирование и развитие карьеры; правовое и ин-
формационное обеспечение системы управления персоналом; улучше-
ние качества жизни.
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ся новые специалисты, а система образования не успевает их подгото-
вить, также это приводит к тому, что в подготовку кадров необходимо 
вкладывать всё большее количество средств, которое осуществляют все 
субъекты социально-трудовых отношений. С другой стороны, открыва-
ет новые возможности как для работников, так и для работодателей. Ре-
гулирование социально-трудовых отношений как элемент управления 
социально- трудовой сферой должно быть направлено на повышение кон-
курентоспособности работника [2, с. 98].

В литературе не существует единого подхода к определению конку-
рентоспособности работника, что свидетельствует о сложности и много-
аспектности данной проблемы. Так, исследователи рассматривают кон-
курентоспособность работника как:

 – способность работника выдерживать конкуренцию на рынке труда;
 – степень соответствия требованиям работодателей;
 – способность достигать высоких индивидуальных результатов в тру-

довой деятельности за счёт обладания, развития и накопления работни-
ком определённых свойств и качеств.

Также в литературе встречаются сочетания данных подходов (напри-
мер [1]), что обеспечивает комплексность и системность в исследовании 
данного понятия. Таким образом, категория «конкурентоспособность 
работника» должна включать в себя три характеристики: способность 
выдерживать конкуренцию, соответствовать требованиям работодате-
лей и достигать высоких результатов в процессе труда.

Изучение конкурентоспособности работника целесообразно осущест-
влять в рамках воспроизводственного подхода, что и было осуществлено 
многими исследователями, так как свойство конкурентоспособности за-
кладывается и совершенствуется на всех стадиях воспроизводства рабо-
чей силы (формирование, распределение, использование) и на каждой 
из них имеет свои особенности. В зависимости от стадии рассмотрения 
на первый план выходят те или иные характеристики конкурентоспо-
собности работника. Такой подход также позволяет выделить факторы, 
влияющие на конкурентоспособность работника.

В общем виде фактор (от лат. faktor — делающий, производящий) 
представляет собой причину, движущую силу какого-либо явления, про-
цесса, определяющую его характер или отдельные его черты. Под фак-
торами, оказывающими влияние на конкурентоспособность работника, 
будем понимать причины, условия и обстоятельства, под воздействием 
которых происходит перестройка качественных характеристик работни-
ка, определяющая его способность выдерживать конкуренцию, соответ-
ствовать требованиям работодателей и достигать высоких результатов 
в процессе труда. Для экономического развития первостепенное значе-
ние имеет эффективное применение способностей вовлечённых в трудо-
вую деятельность людей, их профессиональных знаний и навыков в от-
раслях и сферах экономики.
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Рассмотрены подходы к определению конкурентоспособности работ-
ников, обоснована актуальность исследования влияющих на неё фак-
торов, приведены и проанализированы классификации, составленные 
различными авторами.
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В современном, динамично развивающемся мире очень остро встают 
вопросы обеспечения конкурентоспособности работника, что связано 
с сокращением жизненного цикла некоторых профессий, исчезновением 
одних и появлением других, изменением содержания труда под воздей-
ствием бурного развития техники и технологий, заменой труда человека 
роботами и сложной техникой, повышением и изменением требований 
к работникам со стороны работодателей.

Всё это ведёт к усилению имеющихся противоречий в социально-тру-
довой сфере. Так, распространение электронного бизнеса, обновление 
и совершенствование технологий, автоматизация многих процессов ве-
дут к усилению структурной безработицы, когда экономике требуют-
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глобализации на конкурентоспособность работников и выделяют сле-
дующие факторы:

 – внешний рынок труда (государство, регион), I и II уровни (экономи-
ческая свобода населения, развитие общества, конкуренция и т. д.);

 – внутренний рынок труда, III уровень (условия труда, корпоративная 
политика, стратегия развития персонала и т. д.);

 – личность работника, IV уровень (желание, образование и знания, 
здоровье и т. д.).

И. Н. Пылаев определяет конкурентоспособность работника как спо-
собность наращивать работниками полезные свойства и качества, вос-
требованные на внутреннем и внешнем рынках труда и позволяющие 
побеждать в конкурентной борьбе с помощью внутриорганизационных 
и внешних условий для профессионального развития н повышения ма-
териального благосостояния [5]. И исходя из этого дополняет класси-
фикацию И. И. Хохловой по критерию среды возникновения фактора, 
предлагая добавить критерий управляемости, то есть возможности воз-
действия на эти факторы с помощью инструментария, доступного руко-
водству предприятия. Таким образом, в выборку не попадут, возможно 
очевидные, но слабо поддающиеся управлению факторы. Кроме того, 
с точки зрения управляемости, представляется наиболее проблемным 
выделение факторов внешней среды, так как возможности предприятия 
повлиять на эти факторы крайне ограничены. Однако, когда рассматри-
ваются факторы внешней среды, нужно говорить не об инструментах 
воздействия, а инструментах реализации предоставляемых средой воз-
можностей [5].

К факторам внешней среды относятся: экономические, социальные, 
демографические, политические.

К внутриорганизационным факторам относятся: оплата труда, усло-
вия и организация труда, социальные взаимодействия в коллективе, ор-
ганизационные отношения.

Последняя группа факторов подразделяется на факторы личности 
работника (желание работать в коллективе, отношение с окружающи-
ми, ответственность, целеустремлённость, самообладание, интеллект 
и т. д.) и факторы профессиональной квалификации (уровень образо-
вания, стаж работы, профессиональная компетентность, мобильность 
и др.). Инструментами развития здесь являются: проведение тренингов 
по тимбилдингу, разработка индивидуальных планов развития сотруд-
ника, выявление и развитие лидеров, программы по поощрению полу-
чения дополнительного профильного образования, повышения квали-
фикации, ротация сотрудников и др. [5].

В. В. Синдина исследует факторы, ограничивающие развитие конку-
рентоспособности работников. Ею «ограничения рассматриваются как 
совокупность факторов, определяющих количественные и качественные 
пределы постановки и достижения целей роста конкурентоспособности 

Т. Г. Озерникова, Н. Н. Даниленко и С. В. Кравцевич отмечают, что 
«... динамика факторов конкурентоспособности исключительно высока, 
также как и дифференциация ситуации на рынках труда различных ре-
гионов и отраслей. Именно множественность и динамичность факторов, 
влияющих на конкурентоспособность работника, определяют необходи-
мость её изучения как комплексной характеристики и, соответственно, 
поиск путей измерения не только отдельных её элементов, но и конку-
рентоспособности как целостного самостоятельного явления» [3].

Исходя из этого они определяют конкурентоспособность работников 
«...как способность в условиях состязательности использовать предо-
ставленные возможности для формирования и реализации ключевых 
характеристик, востребованных на внутреннем и внешнем рынках тру-
да, для профессионального и личностного развития, повышения матери-
ального благосостояния», а факторы конкурентоспособности как «...не-
посредственную причину изменения конкурентоспособности как ком-
плексной характеристики субъекта или объекта рыночных отношений», 
которые в свою очередь делят на две группы: внешние (технологические, 
экономические, политические, социальные) и внутренние (профессио-
нально-квалификационные, личностные, демографические, мотиваци-
онные) [3]. Также исследователи представляют схематическое изобра-
жение механизма формирования компонентов комплексной характери-
стики конкурентоспособности работника, который отражает как опо-
средованное влияние фактора конкурентоспособности работника, так 
и непосредственное его воздействие.

Другой подход представлен в работе И. И. Хохловой, которая отмеча-
ет, что «...компоненты трудового потенциала, обладающие отличитель-
ными потребительными и стоимостными характеристиками, формиру-
ют особое свойство их носителя выдерживать конкуренцию на внешнем 
и внутреннем рынке труда, соответствовать требованиям окружающей 
среды, а сам носитель становится обладателем свойства конкурентоспо-
собности» [8].

Формирование и развитие конкурентных преимуществ работников 
определяется многослойными, взаимопереплетающимися факторами, 
которые И. И. Хохлова делит на следующие группы:

1) внешние факторы, влияющие на конкурентоспособность работников;
2) факторы конкурентоспособности работника, создаваемые на пред-

приятии;
3) факторы личной конкурентоспособности работника [8].
Внутренние факторы, влияющие на конкурентоспособность работни-

ка, одновременно являются факторами формирования компонентов тру-
дового потенциала. Это свидетельствует об их тесной взаимосвязи и поз-
воляет рассматривать их как идентичные [8].

Похожий подход представлен в работе Т. И. Овчинниковой, С. Н. Ар-
зыбовой, С. В. Кобелевой, Т. А. Ерёминой [3]. Авторы исследуют влияние 
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СОВРЕМЕННЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ 
ЧЕЛОВЕЧЕСКИХ РЕСУРСОВ  

Рассмотрены такие понятия, как «квалификация», «обучение», «непре-
рывное повышение квалификации работника». Раскрыта модель обуче-
ния персонала.

Ключевые слова:  квалификация, обучение, персонал, подготовка персо-
нала, человеческие ресурсы, переподготовка персонала, 
планирование обучения, организация.

Главное конкурентное преимущество компании — это компетент-
ность её сотрудников. Особую ценность приобретают «качественные» 
характеристики персонала, поскольку именно высококвалифицирован-

работников, выбора средств достижения целей. Организация стремит-
ся повысить свою конкурентоспособность путём полного использования 
конкурентных преимуществ наёмных работников. Работники заинте-
ресованы в повышении конкурентных преимуществ организации в той 
степени, в которой они получают возможность повысить свою индиви-
дуальную конкурентоспособность. Развитие конкурентоспособности ра-
ботника в целом — это процесс использования индивидуальной гибкости, 
внутренней подвижности, мобильности, умение осваивать то, что востре-
бовано на данном предприятии и на рынке труда в целом.» Внешние огра-
ничения конкурентоспособности работников связаны с демографически-
ми факторами, а также с уровнем образованности, подготовкой кадров [6].

Такой подход представляется оправданным, так как, отмечает 
А. Ф. Степусь, конкурентоспособность необходимо рассматривать с учё-
том двух аспектов: со стороны работника и со стороны работодателя. 
На наш взгляд, следует ещё добавить, такой субъект социально-трудо-
вых отношений, как государство [7]. Такой подход обусловлен тем, что 
каждый из субъектов социально-трудовых отношений имеет свои ин-
тересы и цели в сфере воспроизводства рабочей силы и обеспечения её 
конкурентоспособности. Так, государство, в лице государственных и му-
ниципальных органов власти имеет своей задачей обеспечение террито-
риальной и местной экономики рабочей силой необходимого качества 
и в необходимом количестве, а также обеспечение занятости населения 
и снижение безработицы. Работодатели — в соответствии с целями ор-
ганизации: привлечение и удержание квалифицированных, способных 
развиваться и мотивированных к труду работников, а работникам важ-
но обеспечить себе возможность в условиях неопределённости быстро 
найти хорошо оплачиваемую работу.

Таким образом, факторы, влияющие на конкурентоспособность ра-
ботника, будут различаться по уровням и по степени влияния. Наиболь-
ший интерес будут вызывать факторы, поддающиеся управлению и поз-
воляющие сформировать определённый уровень конкурентоспособно-
сти работника.
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Процесс подготовки квалифицированных кадров представляет собой 
совокупность мероприятий, направленных на систематическое полу-
чение и повышение квалификации, которая отвечает текущим, а также 
перспективным целям фирмы.

Целью повышения квалификации работников является обновление их 
теоретических и практических знаний в соответствии с потребностями 
организации на данный период времени.

Задачами повышения квалификации являются:
 – развитие персонала;
 – обеспечение организации хорошо подготовленными специалиста-

ми;
 – формирование организационной культуры;
 – повышение качества продукции и услуг;
 – проведение организационных изменений в соответствии с целями 

организации и её стратегиями.
Повышение квалификации персонала для организации способствует:
 – повышению способности персонала адаптироваться к изменяю-

щимся социально-экономическим условиям;
 – поддержанию необходимого уровня конкурентоспособности;
 – снижению текучести кадров.

Повышение квалификации для работника также имеет большое зна-
чение, поскольку влияет на рост их компетентности, удовлетворённость 
работой и перспективы карьерного роста внутри и вне организации.

Для повышения потенциала человеческих ресурсов руководству необ-
ходимо применить такой важнейший инструмент, как обучение.

Обучение — это специально организованный, управляемый процесс 
взаимодействия учителей и учеников, направленный на усвоение зна-
ний, умений и навыков, формирование мировоззрения, развитие ум-
ственных сил и потенциальных возможностей обучаемых, выработку 
и закрепление навыков самообразования в соответствии с поставлен-
ными целями [7, с. 495].

Известный российский эксперт в сфере социального менеджмента 
А. П. Егоршин пишет о том, что «...обучение персонала — это обеспече-
ние соответствия профессиональных знаний и умений работника совре-
менному уровню производства и управления» [8, с. 352].

М. И. Магура же считает, что «...обучение персонала — это важнейший 
инструмент, с помощью которого руководство получает возможность по-
вышать потенциал человеческих ресурсов и оказывать влияние на фор-
мирование организационной культуры» [9, с. 192].

В свою очередь, А. Я. Кибанов придерживается мнения, что «обуче-
ние — целенаправленно организованный, планомерно и систематиче-
ски осуществляемый процесс овладения знаниями, умениями и навы-
ками» [10, с. 304].

Существует модель обучения персонала, которая состоит из трёх этапов:

ные кадры могут найти выход из нестандартных ситуаций. Основные 
пути развития ценности персонала — повышение квалификации и ком-
петентности [11]. В условиях инновационной ориентации хозяйственной 
деятельности выстраивание трудовых, социально-трудовых отношений 
и оптимальное использование человеческого капитала являются основ-
ными источниками экономического роста [12, с. 111].

Благодаря повышению уровня квалификации кадров компания при-
обретает несколько преимуществ. Во-первых, компания, в которой штат 
сотрудников обладает соответствующим уровнем квалификации, ав-
томатически повышает свою конкурентоспособность. Во-вторых, ра-
ботники безболезненно адаптируются к новым видам деятельности. 
В-третьих, работники, у которых есть возможность расширить круг сво-
их профессиональных знаний, получают мощный мотивационный за-
ряд.

Развитие человеческих ресурсов — проведение мероприятий, способ-
ствующих раскрытию личного потенциала работников и увеличению их 
вклада в деятельность организации [1, с. 86].

Существуют различные способы развития человеческих ресурсов. На-
пример, подготовка, повышение квалификации персонала, переподго-
товка персонала.

Рассмотрим понятие «квалификация» и «повышение квалификации 
персонала»:

А. Л. Слободской даёт следующее определение: «квалификация (от лат. 
quails — качество) — профессиональная зрелость работников, их под-
готовленность к качественному выполнению конкретных видов работ, 
определяемая по наличию знаний, умений, профессиональных навыков 
и по опыту» [2, с. 124].

Б. Н. Герасимов считает, что «...квалификация — это обучение, обу-
словленное изменением характера и содержания труда специалистов 
на занимаемой должности, моральным старением знаний» [3, с. 111].

И. Ю. Андропова: «квалификация — это совокупность специальных 
знаний и практических навыков, определяющих степень подготовлен-
ности работника к выполнению профессиональных функций соответ-
ствующей сложности» [4, с. 360].

По мнению А. С. Афонина, «...повышение квалификации персонала — 
это обучение кадров в целях усовершенствования знаний, умений, навы-
ков и способов общения в связи с ростом требований к профессии или 
повышением в должности» [5, с. 187].

У А. П. Егоршина «повышение квалификации персонала — это основ-
ной путь получения профессионального образования. Это целенаправ-
ленный, планомерно и систематически осуществляемый процесс овла-
дения знаниями, умениями, навыками и способами общения под руко-
водством опытных наставников, специалистов, преподавателей, руково-
дителей» [6, с. 64].
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1. Планирование:
 – определение потребности в обучении;
 – определение целей обучения;
 – разработка критериев оценки;
 – тестирование обучаемых.

2. Реализация:
 – определение методов обучения;
 – организация обучения;
 – проведение обучения.

3. Оценка:
 – мониторинг обучения;
 – сравнение результатов обучения с критериями.

Существует две формы обучения персонала организации: вне рабоче-
го места и на рабочем месте. Поскольку обучение на рабочем месте тесно 
связано с повседневной работой, оно считается более оперативным. Су-
ществуют различные методы обучения на рабочем месте: ротация (сме-
на рабочего места), производственный инструктаж, использование ра-
ботников в качестве ассистентов, метод делегирования (передачи) час ти 
функций и ответственности, производственный инструктаж. Обучение 
вне рабочего места связано с отвлечением работника от его обязанно-
стей и дополнительными финансовыми затратами, но, как правило, оно 
более эффективно. К методам обучения вне рабочего места относят: 
чтение лекций, проведение деловых игр, разбор конкретных производ-
ственных ситуаций, проведение конференций и семинаров и др.

Таким образом, предметами обучения выступают знания, умения, 
навыки. За счёт обучения персонала работодатель имеет возможность 
обойтись без поиска новых кадров на внешнем рынке труда, используя 
собственные производственные ресурсы работающих. С помощью обу-
чения кадров создаются условия мотивации работника, его мобильно-
сти и саморегуляции.
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честву, в основе которого лежит учёт природосообразных качеств каждого 
человека. Во-вторых, оно обеспечивает каждой личности возможность раз-
вития, проявления творческой и профессиональной самостоятельности в ат-
мосфере уважения, доверия, успеха и здоровой конкуренции в коллективе 
техникума. В-третьих, создаёт основу для формирования и поддержания 
благоприятного имиджа образовательного учреждения…» [2].

Менеджмент Троицкого аграрного техникума использует весь диапа-
зон способов управления, которые существуют в любой экономической 
и общественной сфере деятельности. Речь идёт о стратегическом анали-
зе, выработке прогнозных целей и перспективных планов: о реализации 
программ, конкретных планов среднесрочного и текущего развития, 
о методах их выполнения. Они имеют свою специфику.

Так, определение прогнозов своего развития во многом зависит от по-
казателей директивного планирования, спускаемого сверху (организа-
ционно-административные методы менеджмента). Рекомендательные 
планы носят контролирующий характер. В них обычно указываются ми-
нимальные значения показателей работы данной организации, которая 
должна вести свою деятельность таким образом, чтобы обеспечить до-
стижения не ниже контрольных показателей [7].

В основе менеджмента техникума лежит система основополагающих 
идей, ценностей, целей, принципов, взглядов, постулатов, норм и правил 
поведения.

И. А. Романовская и И. Н. Хафизуллина утверждают, что «…цель 
управления — это желаемое, возможное и необходимое состояние 
управляемого объекта, которое должно быть достигнуто; это идеал, 
та логическая обоснованная конструкция (образ), которую требуется 
создать, воплотить в жизнь (достичь)…» [5].

Стратегическая цель — становление техникума в качестве базового 
подразделения по подготовке кадров для агропромышленного комплек-
са Челябинской области, лидера в деле подготовки высококвалифици-
рованных профессиональных кадров в области обеспечения продоволь-
ственной безопасности.

При этом основными задачами достижения данной стратегии являют-
ся совершенствование материально-технической, учебно-методической 
и научно-исследовательской базы, обеспечивающей решение приоритет-
ных задач, приведение её в соответствие с высокими требованиями вре-
мени; обеспечение оптимального баланса обновления и сохранения чис-
ленного и качественного преподавательского состава; формирование 
высокоэффективной системы образовательной и воспитательной работы 
со студентами, способной обеспечить гарантированно высокое качество 
подготовки обучающихся и высокую степень их компетентности; расши-
рение спектра основных профессиональных образовательных программ 
среднего профессионального образования; расширение спектра допол-
нительных профессиональных программ; концентрация интеллектуаль-
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Управление государственным образовательным учреждением пред-
ставляет собой сложный процесс, элементами которого являются верное 
определение целей и задач, исследование и полный анализ достигнуто-
го уровня учебно-воспитательной деятельности, система целесообраз-
ного планирования, организация работы студенческого и педагогиче-
ского коллективов, выбор наилучших путей увеличения уровня обуче-
ния и воспитания, результативный контроль [1]. Поиск ответа на вопрос 
о том, каким должно быть управление государственным образователь-
ным учреждением в современных условиях [3], не теряет своей актуаль-
ности в настоящее время.

По словам В. В. Землянского и П. В. Желтова, «…создание целостного 
образовательного пространства техникума является одной из централь-
ных задач управленческой деятельности в профессиональном учебном 
заведении, поэтому образовательное пространство техникума рассмат-
ривается прежде всего как адаптивная среда, способная максимально 
учитывать запросы и потребности всех участников педагогического про-
цесса и на основе этого развивать интеллектуальную, эмоциональную 
и поведенческую сферы личности обучающегося и преподавателя, регу-
лировать отношения субъектов между собой и с окружающим социумом.

Именно адаптивное управление представляет собой методологи-
ческую базу управленческой практики в условиях роста конкуренции 
на рынке образовательных услуг, стимулирующего поиска устойчивых 
конкурентных позиций, особенно в ситуации демографического спада 
и, соответственно, уменьшения контингента студентов.

Адаптивное управление, во-первых, позволяет уйти от командно- 
директивных форм управления и перейти к профессиональному сотрудни-
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ков и преподавателей; оперативное принятие и выполнение приказов 
и распоряжений.

Недостатки данной структуры следующие: замедленная реакция 
на внешние изменения; проблемы с распределением ответственности 
за устранение проблем.

Линейно-функциональная организационная структура организации 
позволяет наладить эффективную работу всех внутренних подразделе-
ний и в целом положительно сказывается на результатах работы и эф-
фективности техникума.

Структура функционирования техникума основана на взаимодей-
ствии профессионального труда сотрудников в лице штатных работ-
ников, с одной стороны, а с другой — развивающей, образовательной 
и культурной деятельности всех участников.

Одним из направлений кадровой политики техникума является раз-
витие персонала. Это в первую очередь организация обучения работни-
ков [6]. В 2018 г. согласно выделенным средствам и за счёт собственных 
средств организации по различным формам повышения квалификации 
прошли обучение 56 человек, что составляет 77,7 % от общего состава 
педагогических работников.

Следует отметить, что в техникуме идёт слаженная работа, в коллек-
тиве нет противоречий, межличностные отношения коллег прочные. 
Деятельность работников техникума планируется в соответствии с те-
кущими планами и работами, также и в долгосрочной перспективе. Ра-
ботники несут ответственность за выполнение поставленных задач не-
посредственно перед директором.

Таким образом, управление техникумом рассматривается как про-
цесс, обеспечивающий достижение целей повышения качества образова-
ния и представляющий эффективное использование профессионального 
мастерства и возможностей педагогических работников; создание усло-
вий для самореализации педагогов и их удовлетворения своей профес-
сиональной деятельностью; формирование и сохранение благоприят-
ного психологического климата; удовлетворение потребностной сферы 
членов педагогического коллектива. Всё вышеперечисленное обуслов-
ливает успешность выхода образовательного учреждения на качествен-
но новый уровень управляемости и дальнейшего стабильного развития 
системы образования в целом, а также является фактором успешности 
решения задач совершенствования образования.
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ного потенциала на разработке приоритетной научной проблематики, 
активном внедрении результатов этих исследований в учебный процесс 
и сельскохозяйственное производство.

Миссия техникума заключается в создании нового поколения высоко-
квалифицированных специалистов агропромышленного комплекса, ли-
деров инновационной, производственной и предпринимательской дея-
тельности, научной и профессиональной элиты во благо социально-эко-
номического развития Уральского региона и страны в целом. Миссия 
опирается на три базовых принципа — это элитность, ориентирован-
ность на развитие АПК Урала и других регионов Российской Федерации, 
а также международная деятельность.

Одним из важнейших составляющих эффективной системы управ-
ления образовательным учреждением является стиль управления. Он 
представляет собой определённую систему способов, методов и форм 
управленческой деятельности, которой руководитель отдаёт предпочте-
ние. Стиль руководства оказывает значительное воздействие на деятель-
ность подчинённых и результативность работы организации в целом. 
На сегодняшний день наиболее предпочтительным для руководителя 
образовательным учреждением становится рефлексивный стиль управ-
ления, который предполагает использование таких принципов, как со-
управление процессом обучения, коллективное целеполагание, преоб-
разование содержания знаний, стимулирование научно-исследователь-
ской деятельности педагогического состава [4].

Управление организацией осуществляется в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации, государственными и муниципальны-
ми правовыми актами и Уставом.

Непосредственное управление деятельностью техникума осуществля-
ет директор, который несёт полную ответственность за работу возглав-
ляемого коллектива.

В целях совершенствования качества обучения, воспитания обучаю-
щихся, методической работы, повышения педагогического мастерства 
преподавателей в техникуме созданы педагогический совет, методиче-
ский совет, предметные цикловые комиссии, состав и деятельность ко-
торых определяются соответствующими Положениями.

Организационная структура организации — линейно-функциональ-
ная и соответствует штатному расписанию. Линейно-функциональная 
структура управления представляет результат синтеза линейной и функ-
циональной структур, её появление обусловлено органическим слияни-
ем данных структур. У линейного руководителя — директора появляют-
ся функциональные комиссии по различным функциям.

Достоинства данной структуры следующие: данная структура управ-
ления обеспечивает принцип единоначалия и в то же время рацио-
нальную специализацию управленческих звеньев; более глубокая 
 подготовка приказов и планов, связанных со специализацией сотрудни-
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 вузов до существующей системы оплаты труда преподавательского со-
става не добавляют оптимизма. Но… Но, если жить только сегодняшним 
днём, можно не увидеть тех кардинальных изменений, которые стреми-
тельно происходят в мире.

Во-первых, в образовании начинают использоваться инструменты 
обучения с применением ИТ — онлайн-курсы, симуляторы, тренажёры, 
игровые онлайн-миры. Во-вторых, новые технологии позволяют сделать 
образование более индивидуальным. Расстояние тоже больше не играет 
роли — курсы многих престижных вузов уже сейчас можно слушать он-
лайн из любой точки мира. В будущем дистанционные школы и универ-
ситеты станут равноправной альтернативой традиционному очному об-
разованию, а электронные наставники будут курировать учебный про-
цесс и помогать студентам осваивать программу [1].

Будущее высшего образования волнует и беспокоит сегодня эксперт-
ное сообщество в России и в мире. Специалисты в своих работах рассмат-
ривают будущее высшей школы, определяют возможные сценарии раз-
вития, перспективные технологии и новые форматы деятельности уни-
верситетов [2–4].

Какие же направления развития вузов в будущем будут актуальны? 
Попробуем выделить шесть таких траекторий, которые могут развивать-
ся как вместе, так и по отдельности.

1. Вуз — исследовательский центр. Педагог-исследователь через про-
ектное творческое обучение формирует у учащихся компетенции в об-
ласти организации и проведения исследований по решению реальных 
проблем. Результат работы центра — разработка и внедрение инноваций 
во все сферы деятельности (табл. 1).

Таблица 1

Первая траектория развития вуза в будущем:  
вуз — исследовательский центр

Функция вуза Исследовательская
Роль преподавателя Педагог-исследователь
Форма обучения Проектное творческое обучение
Потребности студента Умения и навыки организации и проведения иссле-

дований
Используемые информа-
ционные технологии

Виртуальная лаборатория

Требования внешней 
среды

Активное внедрение инноваций во все сферы деятель-
ности

2. Вуз — бизнес-площадка по обмену опытом. Педагог-практик осу-
ществляет процесс обучения студентов через передачу передового опы-
та, освоения лучших практик с использованием различных форм, в том 
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Современная система высшего образования находится в непрерывном 
режиме реформирования, что не может не сказаться на качестве под-
готовки выпускников. Множество проблем от процесса аккредитации 
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ния у студентов, формированию умения работы в команде, в том числе 
и в онлайн-режиме, созданию банка оригинальных идей.

Таблица 4

Четвёртая траектория развития вуза в будущем:  
вуз — многофункциональный центр

Функция вуза Информационно-образовательная
Роль преподавателя Педагог-координатор
Формы обучения Разные стратегии обучения
Потребности студента Помощь в построении траектории обучения
Используемые информа-
ционные технологии

Электронный навигатор обучения

Требования внешней 
среды

Необходимость непрерывного профессионального 
развития специалистов — междисциплинарность

Таблица 5

Пятая траектория развития вуза в будущем: вуз — учебный инкубатор

Функция вуза Консультационная
Роль преподавателя Педагог-консультант
Формы обучения Проблемное обучение
Потребности студента Обучение через решение проблем
Используемые информа-
ционные технологии

Электронный конструктор решения проблем (типо-
вые кейсы и сценарии)

Требования внешней 
среды

Сокращение сроков решения проблем, повышение эф-
фективности деятельности

Таблица 6

Шестая траектория развития вуза в будущем:  
вуз — творческая мастерская

Функция вуза Творческая
Роль преподавателя Педагог-игротехник
Формы обучения Обучение через игру
Потребности студента Развитие творческого мышления, поиск нестандарт-

ных идей
Используемые информа-
ционные технологии

Командная работа в онлайн-режиме

Требования внешней 
среды

Востребованы оригинальные идеи как способ борьбы 
в конкурентной среде

числе виртуальной стажировки в успешных компаниях и организациях 
мира (табл. 2).

Таблица 2

Вторая траектория развития вуза в будущем:  
вуз — бизнес‑площадка по обмену опытом

Функция вуза Прикладная
Роль преподавателя Педагог-практик
Формы обучения Обучение через освоение новых практик
Потребности студента Освоение передового практического опыта
Используемые информа-
ционные технологии

Виртуальная стажировка

Требования внешней 
среды

Распространение передового опыт как способ повы-
шения производительности труда

3. Вуз — индивидуальная образовательная площадка. Педагог-настав-
ник организует индивидуальное сопровождение студента через личное 
общение и дистанционные формы обучения, что обеспечивает высокий 
уровень качества подготовки специалистов (табл. 3).

Таблица 3

Третья траектория развития вуза в будущем:  
вуз — индивидуальная образовательная площадка

Функция вуза Образовательная
Роль преподавателя Педагог-наставник (индивидуальное сопровождение)
Формы обучения Обучение с наставником
Потребности студента Индивидуальное обучение через личное общение
Используемые информа-
ционные технологии

Дистанционное обучение с наставником (голограмма)

Требования внешней 
среды

Растёт интерес к индивидуальному обучению — высо-
кий уровень качества подготовки

4. Вуз — многофункциональный центр по предоставлению информа-
ционно-образовательных услуг. Педагог-координатор оказывает помощь 
студентам в построении индивидуальных траекторий обучения с ис-
пользованием электронного образовательного навигатора (табл. 4).

5. Вуз — учебный инкубатор. Педагог-консультант использует проб-
лемное обучение через использование электронного конструктора с ти-
повыми задачами и кейсами. Результат — сокращение сроков решения 
проблем в деятельности организаций (табл. 5).

6. Вуз — творческая мастерская. Обучение через игру осуществляет 
педагог-игротехник, что способствует развитию творческого мышле-
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РАЗВИТИЕ КОМПЕТЕНТНОСТНОГО 
ПОДХОДА В ВУЗЕ НА ОСНОВЕ МОДЕЛИ  

Даётся оценка текущего состояния образовательного процесса в вузе, 
анализируются изменения, планируемые в профессиональных стандар-
тах нового поколения. Сравниваются два подхода к образовательной 
деятельности — школа знаний и школа компетенций. Предлагается 
к использованию модель проактивного управления образовательным 
процессом на основе интеграции подходов. Для удобства основные выво-
ды представлены в графической форме.

Ключевые слова:  компетенция, компетентностный подход, профессио-
нальный стандарт, модель проактивного управления.

Современное состояние высшего образования по гуманитарным 
и естественнонаучным направлениям характеризуется переходом 
к новым образовательным стандартам. С 2019 г. планируется поэтапное 
внед рение профессиональных стандартов как логическое продолжение 
ФГОС3+. В стандартах нового поколения предусмотрена ещё большая 
роль работодателя в образовательном процессе, сделан акцент на прак-
тико-ориентированное обучение, введена группа новых (универсаль-
ных) компетенций и отчасти трансформированы существующие компе-
тенции.

Как мы видим, профессиональные стандарты направлены на даль-
нейшее развитие компетентностного подхода. Следует отметить, что 
присутствует ряд отличий в двух существующих подходах к обучению: 
на основе традиционной школы знаний, применяемой во времена СССР, 
и школы компетенций, получившей широкое распространение после 
присоединения России к Болонской конвенции (таблица).

Как отмечено выше, большое влияние при компетентностном подходе 
уделяется самостоятельной работе студентов. Это может быть выполне-
ние домашних заданий, изучение материалов в электронных библиотеч-
ных системах, подготовка рефератов и сообщений для аудиторных заня-
тий, работа в электронном информационно-образовательном простран-
стве, например, MOODLE. Кроме того, повышенное внимание уделено 
прохождению практик — учебной, производственной, преддипломной 
(как вида производственной). Компетентностный подход подразумевает 
и развитие других компонентов, включённых в образовательный про-
цесс. Это педагогические техники и методы, содержание лекционного 
материала (с учётом возможностей средств компьютеризации), средства 
оценки и контроля, проектное обучение. То есть обучение, основанное 
на компетенциях, строится на освоении и демонстрации знаний, уме-

Представленные траектории могут быть реализованы с учётом общих 
принципов развития высших учебных заведений, таких как: доступ-
ность, непрерывность, универсальность и качество.

Идеальное представление вуза в будущем выглядит следующим обра-
зом (хочется верить, что так и будет) — это единое виртуальное меж-
дународное информационно-образовательное пространство, где каждый 
может учиться на любом языке, где угодно и когда угодно, на любой про-
грамме обучения в зависимости от уровня сложности и своих способ-
ностей.
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Для формирования модели, заявленной в названии статьи, на основе 
обратной связи (анкетирования студентов) была проведена оценка обра-
зовательного процесса в одном из негосударственных вузов Челябинска. 
Методика, тематика, результаты опросов и их визуализация отражены 
в [3]. В частности, оценивались интерактивные, инновационные фор-
мы обучения, использование средств мультимедиа, значение практик, 
роль работодателя в образовательном процессе, отношение студентов 
к содержанию практик. По результатам указанного исследования было 
выявлено, что происходит своего рода «насыщение» студентов текущей 
операционной деятельностью, а мотивация находится примерно на од-
ном уровне, начиная со второго курса. Чтобы активизировать деятель-
ность студентов, необходимо сбалансировать действующую компетент-
ностную модель. Так, студентам предлагался ряд изменений, а именно 
(группировка автора): увеличение часов на традиционные лекции; уве-
личение доли интерактивных практических занятий; введение электив-
ных курсов с учётом требований работодателя к уровню подготовки вы-
пускника, проводимых практиками; реальная стажировка на предпри-
ятиях с предоставлением интересных профессиональных обязанностей.

Результаты группирования выводов свидетельствуют о необходимо-
сти корректировки существующей модели путём использования проак-
тивного управления. Это предполагает быстрое реагирование на факто-
ры внешней среды (запросы работодателей, появление новых трендов, 
профессий и пр.), не дожидаясь внесения соответствующих изменений 
в нормативные документы — профессиональные стандарты. Такая воз-
можность может быть реализована за счёт практико-ориентированной 
деятельности с периодическими опросами студентов старших курсов 
и «якорных» работодателей. По результатам опросов будет возможно 
своевременно выявлять тенденции, требования рынка труда и вносить 
соответствующие изменения в компоненты образовательного процесса. 
Например, возможно воздействовать через программы практик, элек-
тивные/факультативные курсы или в ходе аудиторных занятий, прово-
димых практикующими специалистами. Проактивность в таком случае 
заключается не только в своевременном выявлении новых тенденций 
и требований рынка труда, но и в реагировании на эти изменения ком-
понентами вариативной части РУПа направления/специальности.

Для формализации рассматриваемого подхода предлагается исполь-
зовать модель проактивного управления (рисунок).

Следует обратить внимание на обратную связь, позволяющую реаги-
ровать как на операционном, так и на тактическом уровнях образова-
тельного процесса. Необходимо учитывать, что при внедрении модели 
первые данные для анализа появятся после прохождения практик. Это 
второй и третий курсы бакалавриата. Периодичность анкетирования 
студентов и работодателей по вопросам удовлетворённости содержани-
ем образовательного процесса целесообразно проводить один раз в год. 

ний, типов отношений и поведения, которые нужны для определённой 
трудовой деятельности [1]. Полагают, что реализация такого типа обу-
чения помогает сформировать интерес студентов к важным вопросам 
в последующей профессиональной деятельности. Сутью образователь-
ного процесса становится создание различных ситуаций и поддержка 
действий, приводящих к формированию какой-либо компетенции.

Таким образом, существующая модель образовательной деятельности 
предполагает аудиторные занятия, самостоятельную работу студентов 
и практико-ориентированный функционал. Автор считает, что повы-
сить эффективность обучения в профессиональном образовании воз-
можно на основе интеграции компонентов компетентностного и тради-
ционного подходов при тесном взаимодействии с будущими работода-
телями, научно-методического содержания подготовки специалистов 
и мотивации студентов к хорошему уровню своей профессиональной 
 деятельности.

Краткая характеристика подходов к образовательной деятельности*

Традиционный (школа знаний) Компетентностный подход
Главная идея: знания приводят к лич-
ностному успеху на основе формиро-
вания широкого кругозора у обучаю-
щегося

Главная идея: к личностному успеху 
приводит опыт самостоятельного ре-
шения проблем

Решение проблем рассматривается как 
способ закрепления знаний

Решение проблем — смысл образова-
тельной деятельности

Признак высокого уровня образован-
ности — способность произвести боль-
шой объём сложного по своему содер-
жанию материала

Уровень образованности человека тем 
выше, чем шире сфера деятельности 
и выше степень неопределённости си-
туаций, в которых он способен действо-
вать самостоятельно

Программы по предметам разраба-
тываются независимо друг от друга, 
на основе дидактических единиц ФГОС 
(уровень специалитета)

Программы по отдельным предметам 
разрабатываются с учётом профиля 
направления (уровень бакалавриата)

Технологии: формы и методы соответ-
ствуют запланированной цели, то есть 
формированию знаний, умений, навы-
ков. Контроль применимости — за пре-
делами образовательной системы

Технологии: интерактивный характер 
обучения, обеспечивающий больше са-
мостоятельной деятельности учащих-
ся, направленной на достижение опре-
делённой цели в данной предметной 
области и самооценку

Результат: знания, умения, навыки; 
способность выпускника к их самосто-
ятельной генерации с возможностью 
адаптации в различных областях про-
фессиональной деятельности

Результат: группа компетенций и спо-
собность выпускника к их практиче-
ской реализации в определённых про-
фессиональных областях

* Таблица сформирована по материалам [2].
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Таким образом, предлагаемая модель может помочь в развитии компе-
тентностного подхода и в то же время позволит использовать сильные 
стороны образовательного подхода, основанного на школе знаний.
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ПРОПЕДЕВТИКА ФОРМИРОВАНИЯ 
ИНЖЕНЕРНОЙ КУЛЬТУРЫ ДЕТЕЙ  

  
 

 

Исследованы вопросы интеграции урочной, внеурочной деятельности 
и системы дополнительного образования с использованием образова-
тельной робототехники при организации проектной деятельности, 

Алгоритм реализации модели проактивного управления

Цель — содействие студентам в освоении знаний, умений, приобретении опыта.  
Формирование компетенций

Компетенция, в том числе способность добывать и развивать существующие зна-
ния, овладевать новыми в смежных областях. Соединение сильных сторон школы 

знаний и школы компетенций

Разработка материалов для исследования и его проведение. Опрос 
студентов по образовательному процессу и обработка результатов

Опрос работодателей по предъявляемым требованиям  
к выпускникам, их оценка принятых на работу выпускников

Удовлетворён-
ность результа-
том обучения

Удовлетворён-
ность компетен-

циями 

Корректировка 
компонентов

Дальнейшее сотрудничество 
и развитие модели  

проактивного управления

Накопление дан-
ных, использование Big 

Data

Формирование дополнитель-
ных требований. Прямое  

участие работодателя в обра-
зовательном процессе

Адаптация требований ра-
ботодателей к действующим 

ФГОС 3+ и методикам об-
учения

Пропедевтический 
компонент: рас-

крытие роли теоре-
тических знаний по 
предметам, форми-
рование мотивации 

студентов

Эвристический 
компонент: разви-
тие инновацион-

ных способностей 
в различных видах 
учебной деятель-

ности

Мотивационно- 
моделирующий 

компонент: расши-
рение теоретиче-
ских знаний, фор-
мирование опыта 
проектной работы

Школа знаний:  
усвоение знаний, 
умений, навыков. 

Ориентация на 
учебно-предметное 

содержание дис-
циплин

Нет (отрицатель-
ный результат)

Нет (отрицатель-
ный результат)

Да (положитель-
ный результат)

Да (положитель-
ный результат)
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Над проектами работали разновозрастные творческие группы обуча-
ющихся. Совместно проходило обсуждение темы проекта.

Приведём пример реализации проекта «Фермерское хозяйство».
Он состоял из следующих этапов:
1. Проектирование комплекса для животных (ферма).
2. Создание фермы.
3. Создание моделей-роботов для подвоза кормов животным.
4. Создание моделей-роботов для обработки земли и посева семян.
5. Проектирование и создание элеватора.
Каждая творческая группа получала задание и начинала его выпол-

нять. При распределении заданий учитывалась возрастная дифференци-
ация. Более младшим детям давались задания по инструкции. Старшим 
обучающимся предлагались творческие задания.

Задания:
 – создать графический объект «Ферма»;
 – построить архитектурные элементы, присутствующие на ферме. По-

добрать животных;
 – создать тележку для подвоза кормов;
 – создать технику (вспахать и засеять поле);
 – ввести в эксплуатацию элеватор.

Работать над проектом начали обучающиеся третьего класса, посеща-
ющие объединение «Лего-конструирование» в рамках курса вне урочной 
деятельности. Ребята работали с конструктором «Построй свою исто-
рию».

Это первый этап: проектирование комплекса для животных (ферма).
Решая поставленные задачи с помощью набора «Построй свою исто-

рию», ученики включаются в работу с самого начала. В ходе данной де-
ятельности при проектировании фермы, разработке и составлении рас-
сказа, определении персонажей и сюжетных линий у обучающихся по-
вышается мотивация к познавательной деятельности, развивается твор-
ческое воображение.

Для работы по выполнению творческого задания с помощью конструк-
тора «Построй свою историю» дети делились на группы по 2–3 человека. 
Обучающиеся создали лего-модели: мельница, дом фермера, огражде-
ние. В ходе выполнения заданий дети познакомились с новыми поняти-
ями: ферма, фермер, фермерское хозяйство, мельница; расширили ин-
формацию о домашних животных, полученную на уроках по предмету 
«Окружающий мир». Дети собрали объекты, сфотографировали их, а за-
тем с помощью программного обеспечения сделали комментарии к ним, 
придумали истории, диалоги. Из созданных объектов выбирали, путём 
представления и обсуждения, наиболее интересный сюжет. Он и был 
представлен для проекта «Фермерское хозяйство».

Дети совместно с педагогом с помощью программы StoryVisualizer соз-
дали изображение «Фермерского хозяйства». Для начала сфотографи-

приобщения обучающихся с ограниченными возможностями к техно-
сфере. Описывается опыт муниципального бюджетного общеобразо-
вательного учреждения «Специальная (коррекционная) общеобразо-
вательная школа-интернат для обучающихся с ограниченными воз-
можностями здоровья (нарушение слуха) № 12 г. Челябинска» в реше-
нии расширения возможностей личностного развития обучающихся 
и проб лемы выбора будущей профессии.

Ключевые слова:  социализация, обучающиеся с ограниченными возмож-
ностями здоровья, образовательная робототехника.

Федеральная целевая программа развития образования (ФЦПРО) 
на 2016–2020 гг., утверждённая Распоряжением Правительства Россий-
ской Федерации от 29 декабря 2014 г. № 2765-р, направлена на обеспече-
ние условий для эффективного развития российского образования, на-
правленного на формирование конкурентоспособного человеческого по-
тенциала. Одной из задач ФЦПРО является популяризация среди детей 
и молодёжи научно-образовательной и творческой деятельности, выяв-
ление талантливой молодёжи. В рамках реализации ФЦПРО предполага-
ется предоставление опций и создание условий для личностного разви-
тия детей и молодёжи: привлечение детей к инновационному творчеству 
с раннего возраста, создание основы инженерного мышления, усло вий 
для реализации идей и задумок.

Общеобразовательные организации должны подготовить детей к осо-
зна нному выбору профессии, востребованной на рынке труда страны. 
Особенно актуален этот вопрос при организации образовательной дея-
тельности для детей с особыми образовательными потребностями.

Образовательная робототехника позволяет развивать личность обучаю-
щихся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ), получать им новые 
компетенции в области инженерного мышления, программирования и кон-
струирования.

Здесь очень важное значение приобретает интеграция урочной, вне-
урочной деятельности и системы дополнительного образования с ис-
пользованием образовательной робототехники.

В специальной (коррекционной) общеобразовательной школе-интер-
нате для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (на-
рушение слуха) № 12 г. Челябинска разработана и реализуется модель 
комплексного использования образовательной робототехники в образо-
вательной деятельности, которая реализуется через деятельность Цент-
ра образовательной робототехники на базе школы. Модель направлена 
на развитие научно-технического и инновационного творчества де-
тей с особыми образовательными потребностями.

Обучающиеся и педагоги разработали и представили педагогической 
общественности и своим ровесникам проекты на основе образователь-
ной робототехники «Трубопрокатный цех Челябинского трубопрокатно-
го завода», «Фермерское хозяйство», «Городской парк».
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В этом проекте детям была поставлена задача при помощи конструк-
тора (Roborobo Robo-kit) собрать модель робота, который мог бы помочь 
в сельском хозяйстве при подвозе кормов. Ребята с поставленной зада-
чей справились. Была построена гусеничная дистанционная тележка. 
При описании данного робота ученики объяснили, что так как данная 
модель дистанционная, то она может управляться на удалённом рассто-
янии. При помощи сигнала от пульта может быть отправлена в любую 
часть, где идёт погрузка или разгрузка, а поскольку тележка оснащена 
гусеницами, то у неё повышается проходимость.

Дети считают, что данная конструкция могла бы помочь в сельском 
хозяйстве.

На четвёртом этапе: создание моделей-роботов для обработки земли 
и посева семян принимали участие обучающиеся шестого классов, зани-
мающиеся в объединениях дополнительного образования «Лего-робото-
техника».

Используемое оборудование: базовый набор LEGO® MINDSTORMS® 
EducationEV3. Ресурсный набор LEGO® MINDSTORMS® Education EV3.

На занятиях в объединении ребята собирают различные программи-
руемые модели из наборов LEGO MINDSTORMS Education EV3, пробу-
ют себя в роли юных инженеров. Для проекта «Фермерское хозяйство» 
было решено собрать трактор, который облегчит работу фермеру. Внача-
ле ребята изучили в Интернете, какие модели тракторов уже существу-
ют, а затем представили эскизы своих предложений. После обсуждения 
эскизов выбрали лучшую модель трактора для воплощения в жизнь, 
которому дали название — «Трактор-Челябинец». «Трактор-Челяби-
нец» предназначен для вспахивания земли и автоматической посадки 
семян. Следующий этап — сборка модели трактора. После сборки шло 
программирование трактора в программной среде EV3, что позволило 
«Трактору- Челябинец» автономно передвигаться по полю и автоматиче-
ски сеять семена. Работая над проектом, ребята увидели практическое 
применение своих изобретений.

Последний этап: проектирование и создание элеватора.
Этим занимались обучающиеся седьмых классов на занятиях объ-

единения внеурочной деятельности «Робототехника: Fischertechnik», 
используя конструкторы Fischertechnik Automation Robots (4 models), 
Fischertechnik Training Lab (11 models), Fischertechnik Beginner Lab 
(8 models).

Воспитатели с детьми совершили экскурсии на страусиную ферму, 
в теплицу, на Челябинский тракторный завод.

В результате работы над проектом «Фермерское хозяйство» формиро-
вались метапредметные результаты овладения адаптированной обще-
образовательной программы, соединялась теория и практика, проводи-
лась профориентационная работа.

ровали лего-модели, участвующие в проекте: мельницу, дом фермера, 
ограждение. Данные фотографии загрузили в программу StoryVisualizer. 
Далее в самой программе выбрали соответствующий фон из коллекций 
фонов, на фоне расположили загруженные изображения, сделали к ним 
комментарии и сохранили в pdf-формате. Таким образом, было получено 
необходимое изображение.

Следующий этап — создание фермы. Над этой задачей работали пер-
вые классы из объединения «Лего-творчество» в рамках курса внеуроч-
ной деятельности. Они использовали наборы Lego Education: «Ферма», 
набор строительных платформ, строительные кирпичики, большие и 
малые строительные платы.

В ходе проекта отрабатывались работа по схеме, алгоритму, инструк-
ции; развивались воображение, мышление, речь, память, крупная мо-
торика; обогащался и активизировался словарь; расширялся кругозор; 
формировались навыки взаимопомощи, общения.

Дети смогли построить ферму, дом фермера, ограждение из деталей 
конструктора лего «Строительные кирпичики», что способствовало раз-
витию детской фантазии, отработке понятий цвета, формы.

На занятиях дети отгадывали загадки, отвечали на вопросы: Что та-
кое ферма? Кто такой фермер? Как двумя словами назвать всех обитате-
лей скотного двора? И другие.

Возможность комбинировать наборы лего позволяет научить детей 
играть в ролевые игры, придумывать различные сюжеты: «Труд людей 
на ферме», «Напоить животных», «Построить загоны», «Посадить цветы».

На этом же этапе были задействованы обучающиеся вторых классов 
объединения в рамках внеурочной деятельности «Лего-конструирова-
ние».

Задания выполнялись обучающимися с помощью конструкторов: перворо-
бот LEGO WeDo; ресурсный набор Lego Education WeDo.

Конструкторы предназначены для начальной школы и позволили обу-
чающимся сконструировать своего первого робота, научиться управ-
лять движениями робота через программное обеспечение, установлен-
ное на компьютере. Дети учились составлять свою первую компьютер-
ную программу. Обучающиеся получили огромный простор для творче-
ства и экспериментов.

В проекте применяются модели-роботы «Подъёмник-погрузчик» 
и «Мельница». Робот «Подъёмник-погрузчик» с помощью программного 
обеспечения грузит груз. К роботу «Мельница» предлагается написать 
программу для управления моделью в палитре программирования Lego 
WeDo.

Третий этап: создание моделей-роботов для подвоза кормов животным.
Используемое оборудование: конструкторы для изучения основ кон-

струирования и моделирования RoboRobo Robo Kit 2, RoboRobo Robo 
Kit 5.
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 специалистах, готовых осуществлять профессиональную деятельность 
на высоком педагогическом и методическом уровне, постоянно самосо-
вершенствуясь в личностном и профессиональном плане, адаптируясь 
к условиям труда, а также экономическим и политическим вызовам вре-
мени, требующим профессиональной мобильности и гибкости.

Сегодня педагогическим вузам следует организовать такой учеб-
но-воспитательный процесс, который был бы направлен на професси-
ональное развитие студентов уже во время обучения, а также способ-
ствовал бы процессу их профессиональной социализации, которую 
О. С. Ирба определяет как «частную процессуальную модель социализа-
ции личности, ключевыми понятиями в содержании которой считаются 
активная позиция индивида, интернализация специального социально-
го знания и опыта» [1].

Процесс профессиональной социализации будущих учителей облада-
ет значительным потенциалом и открывает широчайшие возможности 
для их саморазвития и самореализации в профессиональном контексте, 
связан с получением значимого социального опыта, заключающегося 
в овладении трудовыми знаниями, умениями и навыками, способно-
стью и готовностью к осуществлению профессиональной коммуника-
ции и в качестве результата предполагает приобщение к соответствую-
щей профессиональной субкультуре.

Как известно, профессиональная социализация будущих специалис-
тов-учителей предполагает ответственность учебного заведения за фор-
мирование и совершенствование их профессиональных знаний, умений 
и навыков, формирование профессиональной культуры как важного 
фактора взаимодействия с будущими коллегами, учащимися и их роди-
телями [3]. Всё это означает, что организаторам учебно-воспитательно-
го процесса в педагогическом вузе следует найти такие средства работы 
со студентами, которые способствуют именно развитию их професси-
ональной и социальной активности, направлены на совершенствова-
ние значимых личностно-профессиональных качеств и профессиональ-
ной компетентности будущих учителей, а также реализуются в свете 
системно- деятельностного и компетентностного подходов.

На наш взгляд, одним из наиболее современных и эффективных 
средств работы со студентами в контексте их профессиональной соци-
ализации является конкурс профессионального мастерства, позволяю-
щий студентам не только применить на практике полученные в процессе 
теоретического обучения знания, умения и навыки, но и проявить свои 
креативные способности, наиболее полно раскрывая личностно-педаго-
гический и творческий потенциал. При этом следует особо подчерк нуть, 
что «от уровня сформированности творческих способностей будущих 
учителей, их способности к поиску нестандартных, креативных решений 
самых разноплановых задач будет зависеть эффективность их професси-
ональной деятельности» [4]. Конкурсы профессионального мас терства 
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КОНКУРСЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МАСТЕРСТВА 
КАК СРЕДСТВО ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ

  

Конкурсы профессионального мастерства рассматриваются как сред-
ство профессиональной социализации студентов педагогического вуза. 
Подчёркивается значимость данных мероприятий в формировании че-
ловеческого потенциала.

Ключевые слова:  конкурс профессионального мастерства, профессио-
нальная социализация, человеческий капитал, ком-
петентность специалиста.

На протяжении последних десятилетий всё большую актуальность 
приобретает проблема профессиональной социализации студентов, 
которая затрагивает все вузы, в том числе педагогические. Это обу-
словлено тем, что государство и общество испытывают потребность 
в качественном человеческом капитале, в высококвалифицированных 
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очередь, это интерактивная работа с учениками, требующая демонстра-
ции обратной связи, реализации субъект-субъектных отношений между 
учителем и учеником, где ученик — не пассивный слушатель, а актив-
ный творец, а учитель выполняет роль куратора, наставника, способного 
организовать работу школьников так, чтобы она была наиболее продук-
тивной и способствовала максимальному усвоению и отработке учеб-
ного материала. Открытое учебное занятие является показом всех тех 
педагогических «изюминок», которые студент применял в процессе про-
хождения учебных и производственных педагогических практик и готов 
применять в дальнейшей педагогической деятельности.

В рамках конкурса «Лучший электронный образовательный ресурс» 
студенты демонстрируют не только свою предметную и методическую 
компетентность, но также способность грамотно пользоваться возмож-
ностями компьютерной обработки информации и её представления 
в доступном, наглядном, понятном и интересном для учеников виде — 
от традиционных презентаций и сайтов до видеоблогов и групп в соци-
альных сетях.

Одним из наиболее сложных, но в то же время очень интересных для 
конкурсантов и информативным для жюри является конкурс «Анализ 
ситуации педагогического общения». Безусловно, это один из наибо-
лее сложных конкурсов, требующий от участников глубоких теорети-
ческих знаний и способности к психолого-педагогической интерпрета-
ции увиденного. Вниманию участников предъявляется фрагмент худо-
жественного фильма, в котором заключена некая проблема, некий пе-
дагогический конфликт. Кто из участников педагогического общения 
прав? Какие решения ситуации находят её участники? Какие мотивы 
и потребности движут ими? Какие чувства и эмоции испытывает каж-
дый в сложившейся ситуации? Ответы на эти и многие другие вопросы 
и должны найти конкурсанты, ссылаясь на конкретные психолого-педа-
гогические теории.

Конкурс «Моя педагогическая лаборатория» нацелен на то, чтобы 
участники-бакалавры смогли представить результаты своих выпуск-
ных квалификационных работ, что свидетельствует о сформированно-
сти их научных взглядов. Магистранты же демонстрируют свои научные 
изыс кания в конкурсе «Научная продукция». Педагогическая дискуссия 
у магистрантов обычно посвящена какому-либо проблемному вопро-
су, по которому нужно представить и аргументированно доказать свою 
точку зрения. Конкурс «Моя педагогическая траектория» — единый для 
всех участников, позволяет будущим профессионалам поделиться друг 
с другом секретами педагогического мастерства, теми самыми «изюмин-
ками» и ноу-хау, которые они используют в своей деятельности.

В заключение следует сказать, что конкурсы педагогического мастер-
ства являются эффективным и соответствующим требованиям и тен-
денциям времени средством профессиональной социализации будущих 

студентов — будущих учителей позволяют не только оценить уровень 
сформированности способности и готовности конкурсантов к осущест-
влению профессиональной деятельности, но и дают самим участникам 
возможность продемонстрировать свои педагогические идеи, подходы 
и принципы, которыми они руководствуются в работе, средства и тех-
нологии работы с учениками, а в некоторых случаях даже определённые 
«изюминки» и ноу-хау.

Элемент соревновательности в конкурсах профессионального мастер-
ства способствует повышению интереса участников как к самим кон-
курсным испытаниям в частности, так и к педагогической профессии 
в целом. Студенты демонстрируют то, чему научились за годы обучения 
в вузе, тренируют и развивают навыки самопрезентации, совершенству-
ют свою методическую компетентность. Участники конкурсных испы-
таний отстаивают свою педагогическую траекторию, которую они вы-
брали и выстроили за годы обучения в вузе, подкрепляя её теоретиче-
скими аргументами и подтверждая своей практической деятельностью, 
поскольку, как справедливо подчёркивают В. Г. Рындак и А. В. Москвина, 
«...эффективность деятельности личности определяется её творческим 
потенциалом как интегративным качеством, которое отражает потреб-
ность, готовность и возможность творческой самореализации и самораз-
вития» [2].

В Южно-Уральском государственном гуманитарно-педагогическом 
университете уже на протяжении более десяти лет проводится конкурс 
профессионально-педагогического мастерства «Педагогический дебют», 
в рамках которого конкурсанты — студенты преимущественно выпуск-
ных курсов бакалавриата и магистратуры демонстрируют свои педа-
гогические знания, умения и навыки, представляют результаты своей 
деятельности. Конкурс «Педагогический дебют» состоит из нескольких 
конкурсных испытаний, среди которых «Портфолио», «Открытый урок 
и его самоанализ», «Анализ ситуации педагогического общения», «Моя 
педагогическая траектория» (для всех категорий участников), «Моя пе-
дагогическая лаборатория», «Лучший электронный образовательный ре-
сурс» (для участников-бакалавров), а также «Педагогическая дискуссия» 
и «Научная продукция» (для участников-магистрантов). Рассмотрим бо-
лее подробно каждый из видов конкурсных испытаний.

Конкурс «Портфолио» достоверно показывает, насколько качествен-
но и эффективно студенты способны презентовать свои достижения, на-
сколько глубоко они умеют анализировать их, выстраивать причинно-
следственные связи и соотносить результаты своей учебной, професси-
ональной, творческой и общественной деятельности, насколько грамот-
но умеют оформлять самопрезентационный материал, а также удобно 
структурировать его.

Открытые уроки позволяют максимально увидеть всё, на что спосо-
бен будущий педагог в своей профессиональной деятельности. В первую 
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НЕПРЕРЫВНОЕ И ПРАКТИКО‑ОРИЕНТИРОВАННОЕ 
ОБУЧЕНИЕ СТУДЕНТОВ  

Рассмотрены актуальные возможности образовательного процесса, 
формирующие у студентов профессиональные компетенции за счёт 
приобретения ими реального практического опыта. В работе выявле-
ны проблемы трудоустройства выпускников на примере выпускников 
Южно-Уральского государственного технического колледжа.

Ключевые слова:  практико-ориентированное обучение, непрерывное об-
разование, трудоустройство выпускников.

Развитие новых технологий производства, строительства приводит 
к возникновению потребности организаций в специалистах, владеющих 
современными трудовыми навыками и компетенциями. Спрос на рын-
ке труда на тех или иных специалистов меняется очень быстро. Данная 
ситуация приводит к тому, что стать востребованным специалистом, 
не остаться без рабочего места можно только при условии непрерывно-
го приобретения новых трудовых навыков, учиться сегодня приходится 
фактически всю жизнь. Дополнительное образование призвано выпол-
нять функцию приобретения современными специалистами новых зна-
ний и новых профессий.

Практико-ориентированное обучение предполагает выполнение сле-
дующих условий:

 – выпускники колледжа в основном приобретают рабочие специаль-
ности, значит, система образования должна их научить работать не толь-
ко головой, но и очень хорошо работать руками, управлять современным 
оборудованием, материалами;

 – выполнение студентами заданий, разработанных работодателем 
в условиях производственного процесса, участие студентов в профес-
сиональных конкурсах, например, World skills, в выполнении проектов 
вместе с преподавателями;

 – в колледже должны быть оборудованы рабочие места для выполне-
ния студентами проектных заданий, подготовки к профессиональным 
конкурсам, задание для проведения которых разрабатываются работо-
дателями. Практическую деятельность по осваиваемому профилю обу-
чения с участием профессионалов этой деятельности.

Содержание практико-ориентированного обучения включает:
 – теоретические занятия, проводимые представителями работодателя;
 – практика учебная и производственная, лабораторные и практиче-

ские работы учебные игры;

учителей, поскольку позволяют участникам не только делиться профес-
сиональным опытом друг с другом, но и самосовершенствоваться в кон-
тексте предметной и методической компетентности, без чего невозмож-
но осуществление качественной педагогической деятельности.
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увеличение масштаба деятельности, качества услуг и разнообразия ре-
сурсов для социальной адаптации, разностороннего развития и саморе-
ализации подрастающего поколения, формирования у него ценностей 
и компетенций для профессионального и жизненного самоопределе-
ния [3].

Задачи программы:
1. Дополнительное образование даст возможность благоприятного 

трудоустройства, что в интересах выпускников, общества, государства.
2. Дополнительное образование должно быть доступно для всех граж-

дан, независимо от их социального статуса.
3. Государство должно обеспечить систему дополнительного образова-

ния современными нормативно-правовыми документами, а также обес-
печить должную финансовую поддержку данного направления.

Рассмотрим статистику выпуска и трудоустройства выпускников Юж-
но-Уральского государственного технического колледжа г. Челябинска 
за 2015–2017 гг. Представим её в виде диаграммы (рис. 1).

На рис. 2 показано, на какие специальности хотят поступать студенты 
Южно-Уральского государственного технического колледжа.

Диаграмма выпуска специалистов  
Южно-Уральского государственного технического колледжа, г. Челябинск
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 – самостоятельная работа: курсовое и дипломное проектирование, 
работа в библиотеках и в компьютерных классах, выполнение проектов, 
исследовательская работа, ведение портфолио;

 – участие студентов в проектах, предлагаемых преподавателем кол-
леджа и специалистом организации.

Проблема трудоустройства выпускников среднего профессионально-
го образования достаточно остро стоит в условиях современного рынка 
труда. Каждый выпускник рассчитывает найти работу по профилю полу-
ченной специальности, получать достойную заработную плату и видеть 
перспективу карьерного роста [1].

Целью данного исследования является обобщение полученных при 
опросе студентов данных по результатам трудоустройства выпускников 
Южно-Уральского государственного технического колледжа.

Задачами данного исследования являлось:
 – выяснить, какие специальности интересуют выпускников коллед-

жа;
 – определить, какие факторы влияют на выбор той или иной специ-

альности.
Опрос был проведён в июне 2018 г., в нём приняли участи 25 выпуск-

ников специальности «Экономика и бухгалтерский учёт» Южно-Ураль-
ского государственного технического колледжа.

Выявленные проблемы при трудоустройстве выпускников:
1. При трудоустройстве работодатель часто предъявляет требование 

к наличию стажа работы по специальности.
2. Часто молодому специалисту предлагают небольшой размер зара-

ботной платы.
3. Неуверенность выпускника в своих знаниях и умениях.
Выпускники знают, что хорошо подготовленный бухгалтер может 

на практике без особых дополнительных усилий выполнять на должном 
профессиональном уровне и работу любого другого экономиста [2].

Президент РФ В. В. Путин Указом от 07.05.2012 г. № 599 «О мерах по ре-
ализации государственной политики в области образования и науки» 
принял решение о вводе Межведомственной программы развития до-
полнительного образования в Российской Федерации до 2020 г.

Программа развития дополнительного образования в России пред-
ставляет собой документ, в котором излагаются основные положения, 
цели, содержание и порядок деятельности по переходу дополнительно-
го образования детей в новое качественное состояние, спектр профилей 
и направлений которого формируют запросы детей, родителей (закон-
ные представители), представители общественных объединений, сферы 
бизнеса — социальные партнёры учреждений дополнительного образо-
вания детей.

Цель программы: создание условий для модернизации и устойчивого 
развития сферы дополнительного образования детей, обеспечивающих 
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 изменяющегося рынка труда, размывания границ между профессиями, 
внедрения компетентностного подхода в профессиональном образова-
нии и практико-ориентированных форм обучения. На примере Междуна-
родного института дизайна и сервиса отражено использование возмож-
ностей «Мастерской бизнеса» при подготовке кадров мирового уровня.

Ключевые слова:  практико-ориентированная система, компетенции, 
взаимодействие, бизнес-сообщества, мастерская биз-
неса, кадры мирового уровня.

В постиндустриальном обществе существенно преобразился мир про-
фессий: он стал более динамичным, неопределённым, непредсказуе-
мым. Одни профессии исчезают, другие — трансформируются, третьи, 
совершенно новые, — только возникают и оформляются. Само понятие 
«профессия» утратило первоначальное значение как область обществен-
ного разделения труда, существенной характеристикой которого явля-
лась системная определённость, конкретные формы и виды действий 
(деятельности), законченный результат.

Эти перемены в современном обществе и на рынке труда обусловли-
вают выдвижение требований к вузам в подготовке высококвалифици-
рованных компетентных специалистов.

Практически все исследователи отмечают следующие проблемы, сто-
ящие сегодня перед российским образованием в сфере подготовки про-
фессиональных кадров: отсутствие «общего языка» с бизнесом; эгоис-
тичные интересы обеих сторон, не стимулирующие развитие диалога; 
несовпадение темпов изменений в бизнесе и в образовании; отсрочка 
в применении полученных в вузе знаний, их быстрое устаревание.

Система образования ориентируется на контрольные цифры приёма, 
а не на реальные потребности бизнеса. Так, для многих профессий во-
все не нужно долго учиться: 26 % выпускников могли бы обучаться ме-
нее пяти лет. В течение пяти лет после выпуска 60 % молодых специали-
стов идут на переподготовку или повышение квалификации. Проблема 
не в том, что профориентация в школе была плохая, а в том, что в насто-
ящее время нет соответствия между спросом и предложением, а спрос, 
по большому счёту, даже неизвестен.

Несмотря на это бизнес нуждается в самостоятельных, творческих 
специалистах, способных приносить прибыль, предлагать и разрабаты-
вать идеи, реализовывать экономически выгодные проекты [4]. Совмест-
ное исследование Boston Consulting Group (BCG), Сбербанка, Worldskills 
и Global Education Futures показывает, что лишь у 17 % занятых россиян 
более половины задач — творческие или аналитические, почти у полови-
ны — рутинные. Похожее соотношение наблюдается в Бразилии, в Гер-
мании этот показатель составляет 29 %, а в Великобритании — 45 % [3].

В январе Всемирный банк представил доклад о преградах, мешающих 
российской экономике расти быстрее. Среди главных препятствий — от-

Результаты опроса говорят о том, что после окончания колледжа сту-
дентам очень трудно устроиться на работу по специальности. Многие 
выпускники хотят продолжать своё обучение в вузах города.

Таким образом, можно сделать вывод о том, что определённая систе-
ма работы по реализации принципов практико-ориентированного обу-
чения на всех этапах образовательного процесса позволяет подготовить 
высококвалифицированного специалиста, обладающего профессио-
нальными компетенциями, ориентированного на быструю адаптацию 
на рынке труда.
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и. С. ПОлушинА, О. С. БАтАлинА

СОВРЕМЕННЫЕ МОДЕЛИ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ 
ВУЗОВ С БИЗНЕС‑СООБЩЕСТВАМИ 
ПРИ ПОДГОТОВКЕ

Отражена объективная необходимость организации партнёрских вза-
имоотношений между вузами и предприятиями-работодателями. Рас-
сматриваются основные модели такого взаимодействия в  условиях 
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 – развитие у обучающихся лидерских навыков, умений работать са-
мостоятельно в созданной команде, практических навыков деловой ком-
муникации, предприимчивости, стремления к самореализации и само-
развитию;

 – формирование индивидуальной образовательной траектории раз-
вития обучающихся;

 – создание и развитие студенческих бизнес-инициатив.
Видами деятельности, посредством которых реализуются данные за-

дачи, являются:
 – проведение тренингов;
 – участие в научных и бизнес-конференциях, форумах, чемпионатах;
 – проведение встреч с успешными предпринимателями, разработка 

и участие в реализации практико-ориентированных проектов, бизнес-
планов собственных стартапов;

 – участие в чемпионате по стандартам World Skills по компетенции 
«Предпринимательство»;

 – организация индивидуальных контактов внутри мастерской.
Участие в «Мастерской бизнеса» позволяет обучающимся приобрести 

все необходимые знания и навыки для открытия и развития собственно-
го бизнеса, а также найти связи, партнёров, клиентов, инвесторов, полу-
чить информационную поддержку. Формирование индивидуальной об-
разовательной траектории позволяет участникам «Мастерской бизнеса» 
овладеть деловыми навыками, сформировать личные качества, а также 
развить свою бизнес-идею.

Мастерская бизнеса функционирует в вузе с октября 2018 г. После со-
беседования в мастерскую было принято 20 человек. Заседания прово-
дятся 2 раза в месяц. На каждом заседании участники «Мастерской биз-
неса» имеют возможность лично пообщаться с представителями бизнес-
единиц.

На первом заседании «Мастерской» участники были ознакомлены 
с информацией о проектах, реализуемых Высшей школой менеджмен-
та МИДиС и возможностях участия в них. Одним из них явился проект 
«Project Management» от компаний Napoleon IТ, Xpage. На образователь-
ной платформе Stepik для участников данного проекта ежедневно публи-
куются методические рекомендации и материалы для работы, полезные 
ссылки, расписание. Школа «Project Management» предназначена для тех, 
кому интересна сфера IТ, методология Agile и будущая профессия менед-
жера проектов, а также менеджеров, желающих освоить самый совре-
менный подход — гибкую систему управления.

Первое заседание «Мастерской бизнеса» прошло в тесной взаимосвя-
зи с АНО «Агентство инвестиционного развития города Челябинска». 
Директор АНО рассказала о первом этапе подготовки бизнес-проекта 
и определила задачи для самостоятельного исследования: формулиров-
ка цели проекта и проведение маркетингового исследования (рыночное 

сутствие в стране практико-ориентированного образования, из-за чего 
навыки людей быстро устаревают [1].

Сегодня критерием качества профессионального образования являет-
ся востребованность выпускников учебных заведений на рынке труда. 
Подготовка специалистов мирового уровня требует создания принци-
пиально новой организации процесса обучения.

В рамках госпрограммы «Цифровая экономика РФ» предусмотрено, 
что с 2019 г. выпускники всех российских вузов могут защищать про-
екты или стартапы в качестве дипломной работы. По словам министра 
науки и высшего образования М. Котюкова, «...подготовив бизнес-про-
ект или опубликовав, например, серьёзное исследование в хорошем на-
учном издании, выпускник уже демонстрирует высокий уровень подго-
товки и компетенции, который можно не перепроверять» [2]. Экспер-
ты уверены: создание своей команды, разработка идеи и даже «проба» 
в виде прототипа — всё это приближает вузовское образование к по-
требностям рынка, а значит, увеличивает шансы выпускника найти 
хорошую работу. Пока, по данным Минобрнауки, большинство вузов 
принимают только традиционные выпускные работы. Старт апы вме-
сто дипломов засчитывают лишь в 71. Данную практику уже внед рил 
Санкт-Петербургский госуниверситет на всех уровнях образования.

Каждый вуз создаёт собственные модели взаимодействия с бизнес- 
сообществом, и данные формы взаимодействия остаются пока достаточ-
но традиционными: участие в образовательном процессе; чтение лекций 
и проведение мастер-классов; участие в Днях карьеры; представление 
информации о вакансиях; участие в государственной аттестации; предо-
ставление мест практик. Некоторые российские исследователи, изучив 
зарубежный опыт, предлагают весьма интересные проекты сотрудниче-
ства вузов и бизнес-сообщества.

Частное образовательное учреждение высшего образования Между-
народный институт дизайна и сервиса (г. Челябинск) решает эту пробле-
му, используя различный инструментарий: проектные недели для обуча-
ющихся, элективные курсы, активное участие в движении World Skills, 
а также, созданную в начале 2018/19 учебного года при кафедре эконо-
мики и управления «Мастерскую бизнеса».

Целью проекта по созданию студенческой «Мастерской бизнеса» МИ-
ДиС является вовлечение студентов в процессы научной и инноваци-
онной деятельности, продвижение и реализация прогрессивных идей 
в бизнесе, инновационных решений, взаимодействие с субъектами ма-
лого и среднего бизнеса.

Для достижения цели поставлены задачи:
 – содействие в организации взаимодействия обучающихся с успеш-

ными предпринимателями;
 – формирование положительного образа предпринимателя в моло-

дёжной среде;
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Таким образом, организация работы «Мастерской бизнеса» способ-
на обеспечить направленность основной образовательной программы 
на удовлетворение потребностей рынка труда и работодателей, «преоб-
разовать» конечные результаты обучения в компетенции, умения и зна-
ния, практический опыт будущих выпускников, а также усилить взаи-
модействие вуза и бизнеса.

Список литературы
1. Всемирный банк назвал препятствия для роста российской экономики / Рус-

ская служба Би-би-си. — URL: https://www.bbc.com/russian/news-38594539#share-
tools (дата обращения: 10.11.2018).

2. Приём бизнес-проектов вместо дипломов распространится на все россий-
ские вузы. — URL: https://rb.ru/news/startap-vmesto-diploma/ (дата обращения: 
01.04.2019).

3. Российской экономике знания не нужны // Ведомости. — URL: https://www.
vedomosti.ru/economics/articles/2017/08/04/727941-ekonomike-znaniya-ne?utm_
source=facebook&utm_campaign=share&utm_medium=social&utm_content=727941-
ekonomike-znaniya-ne (дата обращения: 20.11.2018).

4. Ценность различных soft skills для работодателей / ВCG-Academy. — URL: 
https://www.bcg-academy.com/cennost-razlichnyh-soft-skills-dlja-rabotodatelej/ (дата 
обращения: 26.11.2018).

I.S. Polushina, O.S. Batalina

Modern Models of the University Interaction  
with Business-Communities  
when Training the World Level Personnel

The article reflects the objective need for organizing partnerships between universi-
ties and enterprises-employers. The main models of such interaction in a changing 
labor market, blurring the boundaries between professions, the introduction of a 
competence approach in vocational education and practice-oriented forms of educa-
tion are considered. The example of the International Institute of Design and Service 
reflects the use of business Workshop opportunities in the training of world-class 
personnel.
Keywords: practice-oriented system, competence, interaction, business community, 
business workshop, world-class personnel.

Полушина Ирина Сергеевна — кандидат экономических наук, заведую-
щая кафедрой экономики и управления Международного института дизайна 
и сервиса, Челябинск, Россия. irmap1977@mail.ru

Баталина Ольга Стефановна — старший преподаватель кафедры эконо-
мики и управления Международного института дизайна и сервиса, Челябинск, 
Россия. batalina.o.s@rbiu.ru

обоснование проекта). Первое заседание «Мастерской бизнеса» явилось 
базой для успешного старта.

Участники «Мастерской бизнеса» успешно прошли ряд тренингов: 
по основам предпринимательской деятельности, созданию презента-
ций, урок национальной технологической инициативы.

За недолгий период функционирования «Мастерской бизнеса» были 
организованы встречи с предпринимателями г. Челябинска, которые 
делились успехом своих компаний, рассказывали о технологиях работы 
с персоналом и новинках, внедряемых в практику.

Ведущие преподаватели Института помогли участникам обосновать 
свои бизнес-идеи, рассмотреть вопросы продвижения товара, услуги 
(как создать бренд) и оказали методическую и консультационную по-
мощь в разработке бизнес-планов своих идей.

В декабре 2018 г. участники «Мастерской бизнеса» приняли участие 
в сессии Harvest, организованной Фондом развития интернет-инициа-
тив, где много узнали о том, как продвигать стартапы в IT-сфере, форми-
ровать цели по HADI, что даёт ФРИИ портфельным компаниям. Также 
у ребят была возможность пообщаться с предпринимателями.

Участники «Мастерской бизнеса» уже приняли активное участие в чем-
пионате по решению бизнес-кейсов «Ты — предприниматель. Старт», где 
встретились 16 команд из всех вузов г. Челябинска, а также в сессии Пе-
тербургского международного экономического форума в Уральском фе-
деральном округе «Регионы России: новые точки роста. Инфраструктура 
развития», международном молодёжном форуме «Евразийская интегра-
ция», посетив мастер-классы: бизнес-интенсив «История одного бизнеса: 
как дать проекту старт и занять свою нишу», «Кросс-культурные комму-
никации России — Центральная Азия: основы продуктивного диалога».

В феврале участники «Мастерской бизнеса» приняли участие в «Регио-
нальном фестивале науки-2019», организованном Южно-Уральским ин-
ститутом управления и экономики.

Взаимодействие с представителями бизнеса участников «Мастерской 
бизнеса» не ограничивается рамками города. В ноябре этого года посе-
тили молодёжный форум «Профессиональный рост» в Екатеринбурге. 
Это самое известное и самое крупное карьерное мероприятие, где встре-
чаются лучшие работодатели с молодыми специалистами. В рамках фо-
рума ребята с ведущими российскими и зарубежными представителями 
компаний участвовали в различных мастер-классах: «Я свободен в об-
щении» (деловая игра), «Что может твой личный бренд?» (мастер-класс), 
«Филип Моррис Сэйлз энд Маркетинг», «Тайм-менеджмент и управление 
карьерой» (мастер-класс HeadHunter») и т. д.

Активная работа «Мастерской бизнеса» позволила подготовить три 
команды для участия в отборочном вузовском чемпионате World Skills 
по компетенции «Предпринимательство», где участники показали 
 высокий уровень проработанности и реалистичности бизнес-идей.
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Все волонтёры в обязательном порядке проходят обучение. Любая об-
щественная организация, которая работает с добровольцами и волонтё-
рами, должна их обучать и направлять на стажировки, соответствующие 
направлениям деятельности организации. Каждый волонтёр (доброво-
лец) привязан к рабочему месту, он знает, какие у него функции и обя-
занности, кто его куратор, к кому он может приходить при возникно-
вении проблем или конфликтов. Добровольцы находятся в постоянном 
процессе обучения и повышают свою квалификацию, пополняют знания 
и навыки работы с социально уязвимыми категориями граждан [2]. Во-
лонтёрство в стране является хорошим началом для карьерного роста 
или стажировки в престижной фирме.

Израильский проект «Перах» (в переводе с иврита — «цветок») — это 
проект, в котором студенты высших учебных заведений получают сти-
пендию в размере половины платы за обучение и за это берут шефство 
над детьми из неблагополучных семей. Это хорошее подспорье, посколь-
ку образование в Израиле в среднем стоит в переводе на русские деньги 
от 250 до 850 тыс. р.

Основные задачи проекта — помочь детям новых репатриантов (тех, 
кто переехал на постоянное место жительства в Израиль) быстрее адап-
тироваться к новым условиям и правилам в стране, а также помочь наи-
более полно реализовать свои таланты и способности.

Сегодня проект «Перах» получил поддержку со стороны государства 
и действует практически по всей территории Израиля. Студенты проводят 
с подшефными школьниками двухчасовые занятия 2 раза в неделю в ком-
фортной обстановке и удобное время. Занятия направлены на развитие 
интеллектуальных способностей ребёнка, повышение мотивации к учёбе. 
Студенты, которые участвуют в проекте, имеют возможность за 4 часа в не-
делю снизить свою плату за обучение на 50 %; имеют право на бесплатный 
проезд; получают стипендию от проекта; приобретают опыт педагогиче-
ской работы, а подростки видят положительный пример успешного моло-
дого человека, который прошёл службу в армии и поступил в университет.

В Израиле действует проект, который называется «Подростки света». 
Он направлен на работу с трудными подростками и подростками, имею-
щими проблемы с законом, посредством трудовой терапии. На свечном 
производстве подростки группы риска проходят трудовую адаптацию, 
принимают участие в разработке новых продуктов — ароматических, 
декоративных, терапевтических свечей.

Подросток, который попал в проект «Подростки света», получает 
комп лекс услуг социальных служб, а также он вовлечён в образователь-
ные и культурные мероприятия. Ребёнок попадает под контроль специ-
алистов различных служб, и трудовая адаптация является лишь частью 
мероприятий, в процессе его адаптации к социуму. Было проведено ис-
следование социальной эффективности проекта «Подростки света», дан-
ные которого были опубликованы в октябре 2018 г. [1].
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Сегодня на человечество обрушивается огромное многообразие ви-
дов различных зависимостей: шопоголизм, компьютерная, интернет-
зависимость, алкоголизм, наркомания, клептомания, лудомания (за-
висимость от азартных игр), пищевая, трудовая, спортивная аддикция, 
фанатизм.

Чаще всего в сети зависимости попадают молодёжь и подростки, 
то есть, проще говоря, молодые люди в трудоспособном возрасте. Самые 
страшные зависимости — это, конечно, алкоголизм и наркомания, рас-
стройства пищевого поведения, так как они наносят серьёзный урон здо-
ровью человека.

Нарушение стабильности общественных отношений, которое несут 
наркотики и алкоголь, с каждым годом всё больше и больше действует 
на общество, разрушая семьи как социальный институт [4].

Привлекает внимание опыт работы некоммерческих общественных 
организаций Израиля. Тенденция развития современных социальных 
проектов Израиля направлена на эффективное взаимодействие между 
всеми заинтересованными лицами.

Израиль — это страна, в которой практически каждый второй ребё-
нок принимает активное участие в различных социальных проектах. 
За каждой семьёй закреплён работник социальной службы и практиче-
ски каждый третий взрослый занимается волонтёрской (добровольче-
ской) деятельностью в различных социальных проектах и организациях 
или занят в сфере социального предпринимательства [2, с. 2].

В Израиле вполне обычным считается, что подростки до 18 лет 
и взрослые люди в трудоспособном возрасте, а также те, которые вы-
ходят на пенсию, активно погружены в социальную деятельность. При 
этом добровольческая или волонтёрская деятельность в Израиле харак-
теризуются такой особенностью, как профессиональный подход.
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 общественные парки и школьные дворы в 22:00. Но нельзя просто так 
«выдворить» подростков и при этом не дать им альтернативы времяпре-
провождения, куда пойти и чем заняться. Поэтому в городе создаются 
станции, где подросткам предлагается провести свободное время, при 
этом на этих станциях есть гораздо больше вариантов досуга и, что важ-
но, там всегда есть люди, которые их ждут и всегда им рады. На станци-
ях находятся работники (педагог, психолог), которые заведуют станци-
ей, родительский патруль (волонтёры), военнослужащие, которые нахо-
дятся в армии более года, и группа студентов, обучающихся в педаго-
гическом университете либо на факультетах социологии и психологии. 
На станциях есть всевозможные настольные игры, теннис, шахматы, 
футбольный, волейбольный и баскетбольный мячи, бадминтон, кресла, 
подстилки, на которых можно посидеть и поиграть на гитаре, а также 
навесы, где можно укрыться от дождя. На станции можно попить чаю 
с печеньем и конфетами, что привлекает подростков.

В такой приятной атмосфере контакт с подростками выстраивается 
гораздо быстрее и легче. Отсутствие жёстких, чётко контролируемых ра-
мок, с которыми у многих подростков ассоциируется общение со взрос-
лыми людьми, позволяет выстроить доверительные отношения и диалог 
практически на равных. При этом у каждого есть своя роль и своё мес то 
в данном процессе. Со временем подобные станции превращаются в мес-
та сборов для молодёжи, и коллектив специалистов становится для ребят 
чем-то гораздо более значимым, нежели просто ведущие и работники 
станции [3].

Таким образом, предоставление альтернативы и площадок для досу-
га, где работают специалисты, позволяет вытащить с улицы подростков 
и успешно интегрировать их в социум. Эффективность социальных про-
ектов Израиля высока, поскольку их программы адаптированы с учётом 
особенностей психики детей. Работа по предотвращению зависимости 
у детей и подростков в таком ключе приносит результат в 80 % случаев.

Деятельность общественных организаций сегодня необходима для 
снижения социальной напряжённости в обществе и поддержки различ-
ных категорий населения. В условиях мирового пространства мы можем 
легко обмениваться опытом, реализовывать совместно проекты, направ-
ленные на профилактику аддитивных расстройств. Очень важно изучать 
опыт работы НКО в других странах, в других регионах своей страны, для 
того, чтобы эффективно выстраивать социальную политику и оказывать 
более широкий спектр социальных услуг.

Список литературы
1. В Израиле расцвет социальной инициативы и социального предприниматель-

ства. — URL: https://israstaj.com/ (дата обращения: 25.02.2019).
2. Краткое изложение социальных проектов, ориентированных на работу с под-

ростками и молодёжью Израиля. — URL: https://www.milhauz.co.il/ (дата обращения: 
24.02.2019).

Результаты исследования показывают, что около 82,6 % подрост-
ков, которые участвовали в проекте, заканчивают 12 лет обучения 
в школе, 93 % адаптируются на новом рабочем месте, 80 % работают 
на официальной работе, 53,6 % мобилизуются в армию (обязательно для 
всех — юношей и девушек). Это больше половины, прошедших адапта-
цию в проекте.

Служба в вооружённых силах Израиля немаловажна. О ней спраши-
вают при приёме на работу и поступлении в вуз, а израильская армия 
ни в коем случае не принимает в свои ряды молодых людей, которые 
имеют проблемы с законом. Те, кого отказались взять на службу, будут 
иметь в дальнейшем проблемы с трудоустройством на работу.

Большинству современных детей непросто справляться с трудностями 
в жизни, и это нередко приводит к противоправному поведению. Под-
ростки и дети начинают эмоционировать и думать о том, что они никому 
не нужны, что взрослые не способны их понять, что родители застряли 
в прошлом, а они живут в недружелюбном мире. В итоге решение проб-
лемы отношений между родителями и детьми привело к созданию про-
екта «Социальное кафе».

Этот проект представляет собой современный центр социальной 
и психологической помощи, оформленный в виде молодёжного кафе. Та-
кая форма центра не кажется отталкивающей и официальной как обще-
принятые центры оказания социальной помощи, она не такая строгая, 
как кабинеты психологов и психиатров, и при этом позволяет соответ-
ствовать всем стандартам, предоставляя подросткам спектр услуг.

Непринуждённая комфортная обстановка и отсутствие официоза по-
зволяют подросткам чувствовать себя более свободно, что помогает бы-
стрее наладить процесс построения доверительных отношений между 
специалистами и подростками. Мероприятия в кафе включают в себя 
индивидуальные беседы на различные темы, групповую работу, участие 
в семинарах по вопросам, касающимся проблем молодёжи и вызываю-
щим у неё заинтересованность. Команда специалистов работает в со-
трудничестве с местными органами власти, школами и другими неком-
мерческими организациями с целью консультирования и привлечения 
молодёжи к активному участию в проектах.

Социальные кафе работают 5 дней в неделю, с обеда (после окончания 
занятий в школах) и до вечера, 16:00–21:00. В дни каникул центр работа-
ет дополнительно два дня в неделю, 12:00–15:00 [3].

Во время каникул у подростков, а также во время выходных и празд-
ничных дней свободное время часто становится причиной для безрас-
судных поступков. Именно поэтому в Израиле разработали проект «Бес-
сонные ночи».

Чтобы избежать сбора групп подростков в городских парках и на ули-
цах городов, что создаёт немало дискомфорта для окружающих, по-
лиция и правоохранительные органы просят подростков покинуть 
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теля, расходы на маркетинг и количество перспективных потребителей. 
Методы исследования операций и эконометрики будут важны при вы-
явлении:

 – факторов, влияющих на трудовой спрос;
 – зависимости спроса на труд от деформации и/или взаимодействия 

таких факторов и при выполнении точных измерений при решении про-
блем, поставленных в управленческой экономике труда.

Это информационное обеспечение будет полезным и важным для раз-
работки оптимальных управленческих решений [1–8].

В настоящих экономических условиях для того, чтобы принимать пра-
вильные решения, результативно функционировать в коммерческом 
и государственном секторах, управленцу важно принимать во внима-
ние и учитывать постоянно возрастающую интернационализацию рын-
ка труда. 15 российских фирм — бизнес-лидеров (рис. 1), ведущие свои 
дела далеко за пределами Российской Федерации, пришли к однознач-
ному выводу о том, что им важно адаптировать и учитывать при разра-
ботке стиля менеджмента стратегию адаптации и разработку продук-
ции к специфике культурного содержания и политического устройства 
этих стран, что верно и логично. Компании России, которые осуществля-
ют деятельность только внутри страны, в настоящее время испытывают 
сильное давление зарубежной продукции и инвестиций.

Каждая из пятнадцати российских фирм уникальна, и на основе он-
тологии их успеха выявлены некоторые моменты, позволяющие опреде-
лить обобщённую панораму адаптации и стратегии успеха на зарубеж-
ном рынке (рис. 2).

Некоторые из пятнадцати избранных компаний решали задачи, свя-
занные с адаптацией российских компаний на зарубежном рынке, учи-
тывая особенности ведения предпринимательства в России. Часть ком-
паний видели в этом опыте проблемы и осуществляли поиск, как их из-
бежать. Другие фирмы, напротив, видели в них адаптивные преиму-
щества и возможности. С помощью этого опыта перспективно создать 
конкурентное преимущество. При разнообразии представленных стра-
тегий 15 бизнес-лидеров имеют общие признаки эффективной адап-
тации: российские компании очень быстро отзывались на изменения 
на внешнем рынке и опирались часто на стратегию «длинного хвоста» 
(long-tail strategy) — это фокус на нишевых клиентских сегментах, по тем 
или иным причинам не находящихся в панораме внимания основных 
участников рынка [9].

Исследование показало, что российские компании пытаются приме-
нять результативные инструменты управленческой экономики труда, 
опираются на использование методов повышения уровня внутренней 
квалификации персонала, но решают проблемы в управлении персона-
лом путём устранения слабых звеньев — увольнением и обновлением 
кадров, что затратно и неэффективно. Достигнутого успеха отечествен-

3. Социальные проекты для подростков и молодёжи Израиля. — URL: https://sod-
clinic.com/ (дата обращения: 23.02.2019).

4. Холостова, Е. И. Социально ориентированные некоммерческие организации : 
учеб. пособие / Е. И. Холостова. — М. : Дашков и К°, 2017. — 181 с.
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Представлена разработка концепции методологии управленческой эко-
номики труда. Значительное количество компаний-лидеров России за-
крепили своё преимущество на глобальном рынке за счёт достаточного 
уровня качества и низкой стоимости представленного потребителям 
продукта. Для дальнейшего и долгосрочного развития предлагается 
применять результативные методы управленческой экономики труда, 
учитывающей и использующей более сложные международные управ-
ленческие и экономические стратегии развития.

Ключевые слова:  управленческая экономика труда, модель, управленче-
ские решения, ресурсы, оптимизация, труд, стратегия.

В развитии предмета изучения управленческой экономики труда пер-
спективны экономические модели, применяемые в экономике, в том 
числе в экономике труда, и разработанные для характеристики эконо-
мических соотношений, баланса и дисбаланса показателей. Статистиче-
ские методы часто применяются для определения взаимовлияния спро-
са на труд и таких факторов, как цена товара, прибыль, доходы покупа-
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Рис. 2. Критерии, позволяющие определить обобщённую политику адаптации российских 
компаний и стратегии успеха на зарубежном рынке [9]

 применения элементов управленческой экономики труда, через форми-
рование внутренних компетенций или исключения слабых звеньев цепи 
формирования стоимости.

3. Глобальная ниша: компании используют знания и труд высококва-
лифицированных отечественных специалистов научно-технического 
и исследовательского профиля для разработки уникальных и исключи-
тельных продуктов и решений для глобального рынка.

4. Глобализация операций: начав предпринимательскую деятель-
ность в России, эти фирмы относительно скоро разворачивают свои воз-
можности, операции и деятельность за рубежом, размещая производ-
ственные и сервисные звенья деятельности по всему миру.

Инициация приведённых стратегий доказывает успешность и в кри-
зисных периодах и состоянии отечественной и мировой экономики, 
но помогут ли они отечественным фирмам сохранять свои конкурент-
ные преимущества в будущем?

Фактом является наступление решающего момента и необходимость 
применения инструментов управленческой экономики труда для самых 
успешных отечественных фирм. Являясь реальными лидерами рынка, 
смогут ли российские компании сохранить предпринимательский задел 

Рис. 1. Краткое описание профилей отечественных компаний [9]

ные фирмы добились не системными инструментами и долгосрочными 
стратегиями развития, а ситуационным решением проблем управления 
персоналом и бизнеса, их развитие обусловлено лишь способностью от-
вечать на вызовы и играть на особенностях российского рынка. Благо-
даря последнему компании через серьёзные трудности рыночной адап-
тации получили возможность занять позиции на рынке. Представим не-
сколько стратегий успеха российских компаний [9]:

1. Внутреннее страновое предложение: эти фирмы лучше других по-
нимают отечественный рынок, вкусы, предпочтения и пожелания потре-
бителей, на базе этого и компании формируют своё уникальное пред-
ложение.

2. Эффективная адаптация: эти фирмы получают конкурентное пре-
имущество потому, что лучше конкурентов решают задачи неразви-
той инфраструктуры и отсутствия результативного аутсорсинга за счёт 



323322 С. В. Токманев Проектирование и перспективы создания образовательной системы дисциплин...  

Рис. 3. Концепция методологии управленческой экономики труда  
(авторская трактовка с использованием источника [2])
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 учитывающей и использующей более сложные международные управ-
ленческие и экономические стратегии развития. Чтобы остаться на рын-
ке, отечественным фирмам необходимо применять методы латерального 
маркетинга, технологии поиска революционных идей [12] и из функци-
ональных экспортёров превратиться в глобальных экспортёров возмож-
ностей развития рынка с мировыми цепочками поставок и операцион-
ными центрами по всей планете. Эти цели и высокие амбиции требу-
ют не просто присутствия инвариантного набора навыков у персонала, 
но и отличительного взгляда и подхода в долгосрочной работе с персона-
лом и талантливыми новичками компаний. Трансформация российских 
фирм в перспективе будет являться нелёгкой, так как для них поиск, от-
бор, подбор, приём и удержание квалифицированных специалистов тра-
диционно очень непростая задача, особенно сложная проблема на рын-
ке, где интеллектуальный капитал играет важную роль. В долгосрочной 

и результаты, найти новые источники развития на всё более конкурент-
ном, бессистемно развивающемся и проблемном рынке?

Эффективную адаптацию и конкурентное преимущество иностран-
ные фирмы достигают за счёт успешного учёта мировых практик адап-
тации к российским реалиям в условиях несовершенства инфраструкту-
ры и внутреннего рынка. Широко реализуемая стратегия, используемая 
иностранными фирмами, — это опора на развитие всех критически важ-
ных компетенций внутри фирмы с целью снижения рисков, связанных 
с аутсорсингом на несовершенном российском рынке [9]. Эти стратегии 
развивались и создавались продвинутые варианты использования циф-
ровых технологий, которые сначала применялись для максимального 
роста результативности внутренних ресурсов, а потом реализовывали 
основанные на цифровых технологиях услуги рынку.

Фирмы во всём мире осуществляют поиск дешёвой рабочей силы и мо-
гут перевести свою деятельность в другую страну, где стоимость труда 
ниже. Прогнозируем ещё большую интеграцию мировой экономики 
во втором и третьем десятилетии текущего века.

Конечно же, фирмам, желающим расти и процветать, важно адаптиро-
вать свой процесс формирования результативных управленческих реше-
ний к требованиям законодательства других стран и условиям мирового 
экономического пространства. Немаловажно в быстро развивающихся 
условиях глобализации, а иногда и деглобализации рынка применять 
строгий и панорамный анализ, который будет крайне необходим для 
разработки оптимальных решений с помощью возможностей управлен-
ческой экономики труда в условиях ограниченных ресурсов. Это придаёт 
используемым и разрабатываемым аналитическим средствам управлен-
ческой экономики труда ещё бол́ьшую теоретическую важность и прак-
тическую ценность, чем ранее (рис. 3).

Таким образом, управленческая экономика труда является тем новым 
научным направлением экономических изысканий, которое уменьшает 
разрыв между экономикой труда и управленческой экономикой, теорией 
и практикой. Предмет управленческой экономики труда перспективно 
разрабатывать, необходимо изучать, развивать, использовать в педаго-
гической практике, так как она внесёт свой посильный вклад в процесс 
разработки и принятия оптимальных управленческих решений не толь-
ко организациями, стремящимися к эффективному использованию тру-
довых и в целом экономических ресурсов, а также к получению прибыли, 
но и организациями, не имеющими целью извлечение прибыли, а также 
государственными структурами и учреждениями.

Значительное количество компаний-лидеров России закрепили своё 
преимущество на глобальном рынке за счёт достаточного уровня ка-
чества и низкой стоимости представленного потребителям продукта 
[9]. Однако для дальнейшего и долгосрочного развития предлагается 
применять результативные методы управленческой экономики труда, 
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