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Применения технологии «форсайт» в исследованиях экономической
безопасности на региональном уровне
Аннотация: В статье рассматриваются сущность и понятие форсайттехнологии. Выделены основные особенности и преимущества, присущие
форсайт-технологиям. Рассмотрено использование технологиифорсайта
при решении проблем обеспечения экономической безопасности на региональном уровне.
Ключевые слова: форсайт, стратегическое планирование, индикативное планирование, регионы, стратегия развития, экономическая безопасность.
Исследования экономической безопасности регионов сохраняют особую значимость для обеспечения национальной безопасности всей страны.
Глобальный финансовый кризис 2007–2009 гг. обнажил экономические и
социальные проблемы развития России, санкционная война оказала негативное воздействие на национальную безопасность, предопределив необходимость структурных реформ, поиск новых ресурсов национальной конкурентоспособности. В Стратегии национальной безопасности Российской
Федерации до 2020 года стратегическими целями определены развитие экономики страны и обеспечение экономической безопасности, создание условий для развития личности, переход на новый технологический уровень.
Одной из главных задач Стратегии является сокращение уровня межрегиональной дифференциации по экономическому развитию. Существующая
модель развития экономики, с приоритетом сырьевого сектора, не позволяет
эффективно использовать потенциал большинства территорий.
Особенности размещения производительных сил в субъектах российской Федерации, качество и уровень развития человеческого потенциала, технологических диспропорций, нестабильность инвестиционных потоков и в целом инвестиционного климата, низкий инновационный интерес связаны с существенными отличиями в показателях, характеризующих
экономическую безопасность регионов. Размер валового регионального
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продукта на душу населения в крайних регионах различается в 17 раз, денежные доходы на душу населения — почти шестикратно. Проблемные
регионы практически на порядок отстают от регионов-лидеров по уровню
бюджетной обеспеченности и разрыв по этому показателю только увеличивается. Демографические показатели в ряде регионов сельской местности очень существенно отстают от средней по стране.
Такая неравномерность в уровне социально-экономического развития регионов определяется термином пространственная поляризация. Индикатором поляризации является, в первую очередь, объем ВРП, а также
доходы на душу населения, уровень безработицы и другие.
Концепцией долгосрочного социально-экономического развития
Российской Федерации на период до 2020 года определена направленность
государственной региональной политики на обеспечение сбалансированного социально-экономического роста субъектов Российской Федерации,
сокращение уровня межрегиональной социально-экономической дифференциации и качестве жизни населения.
Необходимость разработки единой методологии исследования экономической безопасности регионов связана с тем, что на сегодняшний момент результаты проводимых исследований трудно сопоставить (Багриновский К. Л., Гусев А. Б., Важенин С. Г.). Как вариант можно использовать совокупность методов для повышения качества оценки. Ученые Чексарев В. В. и Чекмарев В. В. предлагают использовать технологию «форсайт» для решения проблемы сопоставимости результатов.
Прогнозная практика «форсайт» [11] (видение, будущее) по определению Б. Мартина — это систематические попытки оценить долгосрочные
перспективы в социально-экономической сфере для определения стратегического направления исследования и новые технологии, которые способны
принести наибольшие социально-экономические блага [6]. Методы форсайта используются для прогнозирования будущего как на глобальном, так и на
региональном уровнях. Форсайт ориентирован на человеческий фактор и
основан на экспертных оценках, например, в японских форсайт-проектах
участвуют до 2 тыс. экспертов из всех сфер деятельности. Среди популярных методов, используемых в совокупности, является метод Делфи, когда
анализируются потоки информации с применением экспертных панелей из
представителей различных научных дисциплин, а также сценарные планы.
В Японии с использованием Делфи-метода разрабатывается технологический прогноз на 30-летний период, который обновляется через 5 лет.
Примером форсайт-метода является построение «дорожных карт», в
последнее время они широко вошли в российскую практику. К преимуществам этого формата относится возможность сглаживания пространственной региональной поляризации.
С точки зрения Организации объединенных наций по промышленному развитию форсайт представляет собой систематическую попытку заглянуть в долгосрочное будущее науки, технологии, экономики и общества
6
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с целью идентификации зон стратегического исследования и создания родовых технологий, которые могут приносить самые крупные экономические и социальные выгоды [8].
Рассматриваемая прогнозная технология отличается от стратегического планирования и от индикативного планирования.
Важность стратегического планирования была отмечена в послании
Президента Федеральному Собранию в декабре 2012 года. Ранее уже были
приняты Федеральный закон о государственном прогнозировании и программах социально-экономического развития Российской Федерации
(утратил силу), Концепция долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2020 года, Стратегия национальной безопасности до 2020 года, Стратегия государственной национальной политики до 2025 года.
Стратегическое планирование определяет главные приоритеты развития экономической системы страны, путь по которому будет двигаться
общество, ведущая роль в достижении отводится государству.
Основным понятием индикативного планирования является «индикатор» — параметр, который определяет границы, в пределах которых система, которая включает в себя технологические связи, организационные
механизмы, а также материальные и финансовые потоки, будет работать и
развиваться для претворения в жизнь общенациональной цели [9]. Примером такого индикатора может служить поставленная в 2003 году задача по
удвоению ВВП за 10 лет. Индикатор задает вектор развития системы и
сигнализирует о достижении или не достижении целевого значения. Индикаторами могут быть показатели динамики, эффективности экономики и
структуры, состояния уровня жизни населения и другие. Индикативное
планирование не учитывает показатели экономической безопасности.
Процессы индикативного стратегического планирования распространяются и на региональный уровень. В Бюджетном кодексе предусмотрены пределы государственного долга, дефицита для региональных бюджетов.
Основными причинами применения форсайта являются [5]:
– потребность в более детальном и точном прогнозировании перспективы развития региона во взаимодействии с интересами участников
процесса, следовательно, улучшения процесса принятия решений;
– потребность в создании сети субъектов, активно действующих в
разработке будущего развития хозяйственной системы и являющихся потенциальными участниками (органы власти, бизнес, население, туристы,
мигранты);
– необходимость создания альтернативных направлений для будущего развития;
– необходимость активизации имеющихся резервов хозяйствующего
субъекта, мотивации изменений и др.
7
7

Заинтересованность в российской современной практике форсайттехнологиями появилась одновременно с внедрением стратегического планирования. Институтом статистических исследований и экономики знаний
ВШЭ начал выпускаться одноименный научный журнал.
В 50 странах — членах ОЭСР форсайт-исследования считаются обязательным инструментом выработки научно-технологической и инновационной политики. Одновременно и государствам, желающим присоединиться к Евросоюзу, предъявляется условие — подготовить региональный
форсайт в рамках Лиссабонской стратегии [7].
В настоящее время необходимо развитие технологии исследованиябудущего «форсайт» для разработки стратегий развития и обеспечения
экономической безопасности на региональном уровне. Надо учесть, что
для действительного эффективного использования форсайта, обязательны
институциональные условия государственно-частного партнерства и готовность профессионального сообщества к совместной работе над долгосрочными оценками.
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Application "Foresight" technology toeconomic security studies at the
regional level
Abstract: The article deals with the essence of the concept of technology
foresight.The article deals with the essence of the concept of technology foresight. The basic features and benefits inherent in the technology foresight. We
consider the use of Foresight methodology in solving problems of economic security at the regional level.
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Вопросы развития интеллектуального капитала и человеческого
потенциала в региональной экономике
Аннотация: В статье рассматриваются понятия интеллектуального
капитала и человеческого потенциала, их взаимосвязь и различия. Поставлен вопрос о практической и теоретической важности этих понятий и одновременной их неоднозначности в связи с наличием множества трактовок
и вариантов оценки.
Поставлен вопрос о необходимости более тщательной проработки
понятийного аппарата в этой области, а также методов качественного и количественного анализа. Выработка чёткой и понятной стратегии управления человеческим потенциалом и интеллектуальным капиталом может в
значительной степени повысить экономическую эффективность региона в
целом и конкретной компании в частности. В целом в России исследованиям указанных вопросов уделяется значительно меньше ресурсов и времени, чем за рубежом.
Ключевые слова: интеллектуальный капитал, человеческий капитал, человеческий потенциал, оценка человеческого капитала, управление
человеческим капиталом.
Характерной чертой современной экономики является резкое увеличение значимости научно-технических знаний. Ещё в XIX веке в своих работах Карл Маркс отмечает: «Экономические эпохи различаются не тем,
что производится, а тем, как производится, какими средствами труда» [3].
Сегодня информация и знания стали определяющими средствами
труда, интеллектуальным ресурсам уделяется все больше внимания в экономической теории с целью поиска наиболее эффективных способов инновационного развития.
Поскольку интеллект сам по себе является величиной трудно измеряемой, являясь качеством психики, включающим в себя, в том числе способность к обучению на основе опыта, пониманию и применению аб11
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страктных концепций и использованию своих знаний для управления
окружающей средой, требуется введение понятия, которое бы кроме качественных характеристик имело ещё и количественную.
Впервые о важности роли человека и человеческого капитала в экономической системе заговорил американский экономист Т. Шульц, а в
1992 году Гэри Беккер получил за смежные исследования нобелевскую
премию.
В 1969 году Дж. Гэлбрейт, чтобы показать, что определяющим богатством предприятия являются способности интеллектуальных ресурсов
создавать новые виды средств для повышения прибыли в сфере производства товаров и услуг, предложил понятие «интеллектуальный капитал». Он
рассматривал его значительно шире, чем просто «чистый интеллект»,
включив в него, в том числе, деятельность сотрудников предприятия, связанную с генерированием идей и повышением прибыли.
Появление этого термина связано с формированием и реализацией
постиндустриальной парадигмы развития реальной экономики, в рамках
которой главными факторами производства становятся не только материальные, природные и финансовые ресурсы, а информационные и интеллектуальные, причем последние в большей степени. Именно интеллектуальные ресурсы позволяют человеку обрабатывать растущие с каждым годом
потоки информации и принимать решения.
После Дж. Гэлбрейта многие исследователи неоднократно понятие
интеллектуального капитала дополняли, корректировали, предлагали различные методы его количественной оценки, но единого мнения, несмотря
на это, выработано не было. Однако, в большинстве исследователи полагают, что интеллектуальный капитал есть система взаимосвязанных компонентов (Э. Брукинг, М. Мэлоу, Л. Эдвинссон, К. Э. Свейби).
По мнению авторов статьи, наиболее обоснованным и систематизированным, с экономической точки зрения, является развитие представлений о
содержании и структуре интеллектуального капитала в работе Й. Руса,
С. Пайка и Л. Фернстрём. В ней под интеллектуальным капиталом понимают «все не денежные и нематериальные ресурсы, полностью или частично
контролируемые организацией и участвующие в создании ценностей» [4].
Структура интеллектуального капитала ими представлена в виде
трех компонент: отношенческий капитал, организационный капитал и человеческий капитал, каждый из которых имеет в свою очередь свои составляющие, участвующие в создании цепочки ценностей предприятия.
Отдельно хотелось бы остановиться на человеческом капитале, поскольку по мнению большинства исследователей именно эта составляющая вносит существенный вклад в понятие интеллектуального капитала.
С одной стороны, человеческий капитал — это присущие именно работнику его индивидуальные качества, не подлежащие замене какимилибо устройствами и машинами (профессиональные компетенции, личные
знания и умения, креативность, эрудиция и т. д.).
12
12

С другой стороны, широко распространен подход к человеческому
капиталу как к «накопленному населением запасу физического и нравственного здоровья, общекультурной и профессиональной компетентности, творческой, предпринимательской и гражданской активности, реализуемого в разнообразных сферах деятельности и в потреблении» [5].
Большое внимание исследователями уделяется так же проблеме соотношения категорий «человеческий потенциал» и «человеческий капитал».
По мнению ученых Института проблем региональной экономики Российской академии наук (ИПРЭ РАН) эти категории соотносятся как общее и
частное. Человеческий капитал — это стоимостная форма выражения некоторой части свойств человеческого потенциала [6]. При этом человеческий
потенциал рассматривается как особого рода социально-биологическая целостность, которая включает в себя целый ряд различных компонент (демографическую, здоровья, образовательную, трудовую, культурную, гражданскую, духовно-нравственную, сетевую социальную) [2]. Естественно всем
этим компонентам крайне сложно дать объективную стоимостную оценку.
Ситуация усложняется и тем, что в России очень сильно выражены
различия по уровню развития каждого региона, что естественным образом
накладывает отпечаток на каждую из выше перечисленных компонент, и
как следствие, ещё более усложняет процесс их стоимостной оценки.
Как мы видим, понятия «интеллектуальный капитал», его частный
случай «человеческий капитал» являются достаточно новыми и находятся
в стадии формирования. Кроме того, существует множество трактовок как
самих понятий, так и их составляющих, но самое главное, пока не разработано эффективных методов оценки этих показателей, позволяющих объективно и однозначно их количественно характеризовать.
При этом переход к инновационной экономике требует выработки
чёткой и понятной стратегии управления человеческим потенциалом и интеллектуальным капиталом, которая бы в значительной степени могла повысить экономическую эффективность региона в целом и конкретной компании в частности.
Однако, как показано исследователями ИПРЭ РАН в России формирование необходимых для инновационной экономики свойств человеческого капитала идет крайне медленно, с большими сложностями и противоречиями. Одним из препятствий является то, что сотрудники многих
предприятий, в том числе и инновационной сферы, даже при наличии необходимых способностей не готовы их применять по разным причинам.
Нередко отсутствует, например, поддержка со стороны непосредственного
руководителя, опасающегося вырастить потенциального конкурента, влияет и тот фактор, что работнику проще реализовывать прямые указания или
выполнять план, чем выдвигать свои идеи, а затем их отстаивать [6].
На этом фоне следует отметить, что в целом в России исследованиям
указанных вопросов уделяется значительно меньше ресурсов и времени,
чем за рубежом. Например, по исследованиям Э. Денисона, инвестиции в
13
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интеллектуальный капитал дают отдачу в 5–6 раз больше, чем в материальное производство. В настоящее время на профессиональную переподготовку специалистов в США отводится 15–20 % рабочего времени [1]. В
связи с этим, не случайно Стратегия инновационного развития Российской
Федерации на период до 2020 года, утверждённая распоряжением Правительства Российской Федерации от 08.12.2011 важнейшим приоритетом
определяет развитие «кадрового потенциала в сфере науки, образования,
технологий и инноваций».
В заключение можно отметить следующее. Переход экономики на
инновационный путь развития является на сегодняшний момент приоритетом для каждого из регионов нашей страны. Его реализация связана с формированием чёткой и понятной стратегии управления человеческим потенциалом и интеллектуальным капиталом, формированием в структуре
человеческого капитала инновационных свойств, укреплением желания
отдельного человека и трудовых коллективов в целом применять в своей
деятельности больше интеллектуальных способностей, нежели выполнять
установленные планы.
Решать эти задачи нужно на всех уровнях: как федеральном, так региональном, так и на самих предприятиях в частности. При этом отдельно
целесообразно выделить учреждения профессионального образования, где
основной целью необходимо ставить формирование у слушателей потребности и стремления к реализации инновационных идей, развитие склонности к научному поиску и экспериментам в интересах экономики своего региона и страны в целом.
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in regional economy
Abstract: The article deals with the terms of the intellectual capital and
the human potential, their correlation and differences. The article covers the topic of practical and theoretical importance of these terms and simultaneously their
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Критерии развития инновационных технологий рынка
недвижимости
Аннотация: Изучены аспекты реализации экологических проектов с
использованием технологий экодевелопмента. Важным становится формирование региональной инвестиционной стратегии по реализации проектов
экодевелопмента. Приведены факторы, тормозящие развитие энергоэффективности в сфере недвижимости.
Ключевые слова: экодевелопмент, энергоэффективность, энергоэффективные технологии, экостандарты.
Сегодня экодевелопмент является современным инновационным
направлением, которое руководствуется принципами экологической безопасности и ресурсосбережения в процессе возведения и эксплуатации зданий. Экодевелопмент недвижимости следует рассматривать через призму
экологического строительства и модернизацию объектов недвижимости с
использованием нетоксичных материалов, современных энергосберегающих технологий. Вместе с тем, требуется соблюдать экологические нормы и
требования при проектировании и строительстве таких объектов на всех
этапах жизненного цикла объектов. Реализация инновационной политики с
активной использованием экоинноваций и экодевелопмента должна основываться на следующих принципах и методах регулирования [3]:
1) налоговые преференции для строительных компаний, применяющих экологические технологии;
2) выгодная кредитно-финансовая политика в интересах таких компаний;
3) рыночная конкурентная среда.
Стандарты экодевелопмента призваны повысить эффективность водо- и энергопотребления, улучшить качество внутренней среды помещений, контролировать выброс вредных веществ в атмосферу, обеспечить
эффективное социально-экономическое развитие территорий.
Для решения ряда вопросов, связанных с экодевелопментом в России, требуется располагать информацией об объеме необходимых инве17
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стиций. Следует учесть время, затраченное на строительство с учетом экостандартов, рентабельность проектов, сложности при получении документации для разрешения начать проект, условия сдачи проекта при его завершении. Наличие технологий, отвечающих экостандартам, возможность
использовать отечественные или зарубежные материалы, их соотношение
и стоимость ключевым образом влияют на возможность реализации проектаэкодевелопмента в сфере недвижимости [1].
Рассмотрим ключевые причины, тормозящие развитие энергоэффективности в сфере недвижимости, опираясь на мнение российских экспертов.
1. Отсутствие грамотной нормативной базы. Только в 2013 году
Минрегионразвития принял требования энергоэффективности зданий и
установил удельные нормы расхода энергии. Предполагается, что они будут ужесточены в 2016 и 2020 годах.
2. Дороговизна энергоэффективного строительства при относительно
невысоких тарифах на коммунальные услуги. Себестоимость квадратного
метра в доме с энергосберегающими технологиями, как правило, выше
обычного примерно на 20–25 %. В российских условиях данные по строительству жилья с применением энергоэффективных технологий практически нет. Тем не менее, по мнению экспертов, данные говорят о следующем: стоимость строительства увеличивается на четверть, а экономия на
энергоресурсах достигает 40 процентов. Таким образом, ориентируясь на
реальные издержки в строительстве экодомов в сопоставимых ценах, окупаемость наступает через 20–30 лет. При этом, не были взяты в расчет такие факторы, как рост тарифов, инфляция, необходимость осуществления
текущих и капитальных ремонтов, замен систем и прочее. Снизить порог
до приемлемого для инвестора уровня окупаемости в 5–7 лет пока не представляется возможным.
3. Отсутствие доступных современных отечественных строительных
материалов. За последние 20 лет инвестиции в научно-исследовательский
сектор в сфере строительства недвижимости по современным технологиям
и экостандартам были минимальны. Большинство материалов импортируются на российский рынок, либо производятся в России по иностранным
технологиям.
4. Особые условия внедрения энергоэффективных технологий. Необходимость серьезного технического, научно-исследовательского подхода к
решению проблемы усложняет задачу для небольших застройщиков [2].
Согласно экспертным оценкам в области экологического строительства (RUGBC), ключевыми сдерживающими факторами развития экобизнеса в Российской Федерации следует считать:
1. Низкую информированность населения о выгодах и преимуществах экологического строительства;
2. Невысокую стоимость энергоресурсов, оказывающих влияние на
период окупаемости экотехнологий;
18
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3. Недостаточную профессиональную компетенцию специалистов в
этой области;
4. Слабо развитую сеть поставщиков экологичных материалов;
5. Отсутствие государственной поддержки наравне с устаревшими
нормами, правилами и нормативами в этой сфере.
В России первым объектом коммерческой недвижимости, прошедшим сертификацию по стандарту BREEAM, стал четырнадцатиэтажный
бизнес-центр «Дукат Плейс III» в 2010 году. Девелопером выступила компания «Хайнс», по инициативе которой энергопотребление здания в
2010 году уменьшилось на 35 % (в сравнении с 2008 годом), за счет чего
экономия для арендаторов составила около 190 тыс. долл. в год. С целью
повышения показателей энергоэффективности в «Дукат Плейс III» были
максимально модернизированы и оптимизированы все системы автоматизации и диспетчеризации объекта: от установки водомерных счетчиков и
датчиков освещения и движения до внедрения контроллеров управления
лифтами с наименьшим сроком ожидания до 15 секунд.
Сегодня имеются существенные недостатки при внедрении инноваций на рынке недвижимости, а его регулирование неэффективно. Несмотря
на трудности достижения высокого уровня эффективности проектирования
и строительства объектов, соответствующего «зеленым» стандартам, возможность создания энергосберегающих, не загрязняющих окружающую
среду зданий и городов с практически безотходными технологиями в глобальных масштабах совершенно реальна. При этом, крайне важным становится формирование региональной инвестиционной стратегии по реализации проектов экодевелопмента.
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Нестандартные способы финансирования инвестиций
Аннотация: В статье представлен обзор способов финансирования
инвестиционных проектов, которые отличаются от традиционных, наиболее часто используемых. Задачами настоящего исследования было найти и
описать нестандартные способы финансирования, привести примеры их
использования. Это поможет расширить кругозор лиц, занимающихся вопросами финансирования, даст новые инструменты для привлечения инвестиционных средств.
Ключевые слова: финансирование, инвестиционные проекты, финансовые ресурсы, нестандартные способы финансирования.
Для появления и реализации любого нового проекта требуется финансирование. Без вложений средств (инвестиций) ни один проект не сможет воплотиться в реальность, а без дальнейшего финансирования этого
проекта, вне зависимости от его целей и направленности, развитие его не
представляется возможным. Финансирование здесь играет первообразующую роль и заключается в обеспечение необходимыми финансовыми ресурсами всего хозяйства страны, регионов, предприятий, предпринимателей, граждан, а также различных экономических программ и видов экономической деятельности [1].
Финансирование — это вливание всех типов ресурсов в какой-либо
проект. Как и любое иное экономическое явление, финансирование обладает рядом характеристик (показателей). К ним относятся субъекты и объекты финансирования, эффект и эффективность ресурсов, вовлечённых в
проект, методы финансового взаимодействия и инструменты их реализации. Анализ этих показателей служит основой для прогнозированияотдельного проекта или развития организации в целом, определяет конечный
результат в виде прибыли или достижения иной цели. Выбор определенного типа финансирования со своими показателями напрямую влияет на особенности процесса проведения финансирования.
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В сложившейся практике уже выделены наиболее распространённые
типы финансирования. Они используются большинством организаторов
проектов, имеют четко определенное теоретическое обоснование и огромное число примеров практического применения. В каком-то смысле они
образовали стандарт, перечень, по которому ориентируется лицо, занимающееся финансированием. Однако, процесс финансирования — явление
комплексное, включающее в себя множество элементов;с течением времени, при осуществлении различных проектов, сочетание элементов может
изменяться, причёмнекоторые из них неочевидны при поверхностном рассмотрении, но эта неочевидность не уменьшает их влияния на результаты
проектов. Иной состав элементов процесса финансирования приводит к его
видоизменению и, таким образом, формируются другие способы финансирования, отличныеот стандартных или традиционных.
В данной статье представлен обзор подобных способов. Задачаминастоящего исследования было найти и описать нестандартные способы финансирования инвестиционных проектов, привести примеры их использования. Это поможет, на наш взгляд, расширить кругозор лиц, занимающихся вопросами финансирования, и даст новые инструменты для привлечения инвестиционных средств.
Необходимо отметить, что понятие финансирования неверно отождествлять только с денежными средствами. Определение финансовых ресурсов намного шире, оно включает в себя также материальные, интеллектуальные и прочие ресурсы, которые могут быть подвергнуты стоимостной
оценке и которые, так или иначе, способствуют достижению финансового
результата.
В учебной и научной литературе широко распространённая и общепризнанная группировка включает пять основных способов финансирования, которые можно назвать стандартными. К ним относятся:
1. Собственные финансовые средства хозяйствующих субъектов
(прибыль, амортизационные отчисления, суммы, выплачиваемые страховыми компаниями в виде возмещения потерь и привлеченные, например,
средства от продажи акций, а также выделяемые вышестоящими холдинговыми или акционерными компаниями, промышленно-финансовыми
группами на безвозмездной основе, благотворительные или иные взносы).
2. Заёмные средства (кредиты, предоставляемые государственными и
коммерческими банками, ссуды, полученные от других организацийили
иностранных инвесторов на возвратной основе).
3. Государственные средства (средства федерального бюджета, бюджетов субъектов федерации и местных бюджетов).
4. Средства, привлеченные на рынке ценных бумаг, в том числе
 через акционирование (получение средств на рынке капиталов
путём выпуска акций);
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 через проектное финансирование (финансирование проектов,
при котором сам проект является способом обслуживания
долговых обязательств).
5. Зарубежные финансовые средства (капитал иностранных юридических и физических лиц, предоставляемый в форме финансового или иного участия в уставном капитале совместных предприятий, а также в форме
прямых вложений денежных средств международных организаций, финансовых учреждений различных форм собственности и частных лиц в соответствии с действующим законодательством).
6-й способ — комбинированный, то есть включающий в себя вышеназванные средства в различных пропорциях. Например, инвестиции могут быть сформированы частично из собственных, частично из заемных
средств [2].
Итак, всёперечисленное выше — стандартные способы финансирования. Любой способ, не относящийся к ним, можно назвать нестандартным.
Изучение способов, не подпадающих под вышеназванные категории, представляет особый интерес в связи с тем, что они открывают новые возможности привлечения финансовых ресурсов. Так, нестандартные способы могут
использоваться для проектов любого масштаба, в то время как перечисленныеспособы в подавляющем большинстве случаев применимы только для
крупных или общественно важных проектов. Нестандартные способы обладают определенной гибкостью — каждый из них имеет какие-то уникальные особенности, которые в контексте конкретной ситуации могутобеспечитьнеобходимое финансирование с максимальной эффективностью.
В ходе изучения различных информационных источников нами были
выделены следующие нестандартные способы:
 краудное финансирование (в том числе, пожертвования);
 бизнес-инкубаторы;
 встречные сделки;
 параллельные сделки;
 клиринговые сделки;
 международная промышленная кооперация;
 бизнес-ангелы;
 институциональный венчурный капитал;
 реверсивное финансирование;
 финансирование через региональные международные финансовые организации.
Последовательное рассмотрение каждого из этих способов позволит
выработать представление о возможности их применения.
Краудное финансированиеосуществляется через краудфандинг, то
есть всенародный сбор средств на какой-то проект. Краудфандинг — коллективное сотрудничество людей (доноров), которые добровольно объединяют свои деньги или другие ресурсы вместе, как правило через Интернет,
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чтобы поддержать усилия других людей или организаций (реципиентов).
Сбор средств может служить различным целям — от простого пожертвования до участия в инновационном проекте [3].
Этапы использования метода краудного финансирования включают:
определение цели сбора средств, определение конечного объема финансирования, выбор площадки реализации подобной кампании по сбору
средств, определение целевой аудитории, на которую будет ориентирован
разрабатываемый продукт,распределение этапов работы над проектом и
отражение этих этапов на краудфаиндинговой платформе (чаще всего, в
Интернете). Достоинством данного метода можно назвать относительно
низкие затраты на организацию кампании. Подобные платформы довольно
распространены на сегодняшний день и охватывают широкую аудитория в
различных странах. К ним относятся, например, www.Kickstarter.com,
www.boomstarter.ru, www.Crowdfunder.com, www.Planeta.ru. Грамотно составленный запрос с высокой долей вероятности может набрать необходимую сумму финансов в короткие сроки [14].
Основным недостатком, помимо возможной комиссии ресурсаинструмента, является необходимость отвечать по обязательствам перед
каждым субъектом, предоставившим финансирование. В случае проекта по
производствукакой-либо продукции это может быть связанно с дополнительными операционными издержками, которые также должны быть заранее включены в краудную кампанию [15]. Тематика проектов, финансируемых через краудфаиндинговые платформы, представлена на рис. 1.

Тематика

Рис. 1. Распределение краудных проектов по тематике
Способ пожертвований также применим в качестве способа финансирования, нацелен на очень широкую аудиторию, однако он не подразумевает никакой возвратности, и этим отличается от краудного финансирования.
Если проект финансируется за счет пожертвований, то он должен заинтересовывать вкладчиков своим косвенным влиянием — улучшением
социальной сферы, помощью нуждающемуся человеку или группе людей
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и т. п., то есть мотивация участников пожертвований — иная, нежели при
краудном финансировании, где они являются частью потребительского
сегмента какой-либо продукции или услуги.
Бизнес-инкубаторы представляют собой тестовую площадку, оборудованную всем необходимым для проверки того или иного проекта на
жизнеспособность. Данный способ в некотором смысле похож на краудное
финансирование, однако, в этом случае финансирования нет ни в денежном, ни в ресурсномвыражении. Здесь целесообразно говорить об инструментальном финансировании организации (предпринимателя), то есть, об
обеспечении возможности работы на начальном этапе при минимальных
или вовсе отсутствующих затратах. В числе прочих возможностей метода
стоит отдельно отметить возможность найти себе реального инвестора.
Всегда существует определённый круг лиц, заинтересованных в работе инкубаторов и, зачастую, берущих над ними «шефство» [5].
В России подобные образования получают всё большее распространение, крупнейшиеиз них — это бизнес-инкубаторы при Академии народного хозяйства, Высшей школе экономики, МГУ, РЭУ им. Плеханова и
другие. Функции, осуществляемые бизнес-инкубаторами — это контакты с
потенциальными инвесторами, финансирование участия проектов в отраслевых выставках, оплата патентования, регистрация юридических лиц, финансирование исследований и так называемых старт-апов, экспертиза проектов, правовое и организационное консультирование и другое.
Следующий возможный метод нестандартного финансирования —
использование встречных сделок. Иначе такой метод называют встречной
торговлей и понимают под ней товарообменные операции, в пределах которых предусматриваются встречные обязательства экспортёров закупить
у импортёровтовары или услуги на часть или полную стоимость товаров,
что экспортируются. Проще говоря, такой вид финансирования можно
назвать натуральным. Организация получает не финансовые средства, а
непосредственно те ресурсы, которые необходимы для осуществления ее
деятельности, от другой организации, которая, в свою очередь, тоже получает от первой организации нужные ей ресурсы [4].
Стоит отметить, что подобный метод эффективнее обычной покупки
за денежные средства только в случае нахождения заинтересованной в подобной сделке стороны. Отмечается так же, что встречная торговля способна значительно ускорить индустриальное развитие. Для осуществления
этих сделок поставляется сырье, которое затем обменивается на производственные средства и технологии западных стран. Эти меры позволяют
осуществлять разработанную программу развития. Благодаря встречным
операциям развивается внешняя торговля, причем происходит это даже
при инфляции и дефиците платежного баланса.
Существует определенная классификация встречных сделок, принятая экспортерами стран ООН [5]. Данные страны выделяют пять видов
встречных сделок:
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1. Бартерные операции — сбалансированный по оговоренной ценности прямой обмен товарами.
2. Встречные закупки — последовательное приобретение товаров
одной стороны у другой за оговоренную стоимость и последующая закупка продукции второй страны у первой за аналогичную стоимость.
3. Операции с давальческим сырьем — операция по переработке сырья проводится в другом государстве.
4. Компенсационные сделки — развитая страна продает комплексное
технологичное оборудование, а расчет за поставку ведется произведенной
продукцией.
5. Выкуп устаревшей продукции — применяется развитыми странами для расширения сбыта. Фирма выкупает свою продукцию прежних лет
выпуска с зачетом её стоимости при покупке нового образца. Купленная
продукция ремонтируется и продается как бывшая в употреблении.
Ещё раз отметим, что при таком способе финансирования денежный
оборот как таковой заменяется ресурсным. По сути, такой тип финансирования можно назвать бартером, однако, как отмечалось ранее, эффективность для организаций от его использования в некоторых случаях может
быть во много раз выше, чем использование стандартной продажи за денежные средства. Это достигается во многом благодаря уменьшению размера оборота финансовых ресурсов. Однако, с другой стороны, в данном
случае могут возрасти операционные издержки, которые сведут на нет выгоды от прямого встречного финансирования [6].
При таком способе необходимо рассчитывать финансовый результат
индивидуально для каждого случая, но потенциал у него есть, а значит, его
можно рассматривать в качестве возможного способа финансирования.
Модификацией предыдущего способа стали параллельные сделки.
Параллельная сделкатоварообменная сделка на базе двух контрактов, связанных обязательствами партнеров произвести в течение оговоренного срока контрпокупку. Параллельные сделки предполагают подписание
двух договоров, которые выполняются совершенно независимо друг от
друга. При этом в контракте предусматривается денежная оценка стоимости поставляемого товара [8].
Усовершенствованием предыдущего способа финансирования становятся клиринговые сделки. Клиринг — безналичные расчёты между
странами, компаниями, предприятиями за поставленные, проданные друг
другу товары, ценные бумаги и оказанные услуги, осуществляемые путём
взаимного зачёта, исходя из условий баланса платежей. Как правило, такие
сделки осуществляются расчетной палатой биржи или специализированной клиринговой организацией, созданной при торговой площадке. Иначе
говоря, организации, использующие в своей деятельности клиринговые
сделки, попеременно записывают определенный размер долга друг за другом и в течение договорного периода стараются эти долги покрывать [7].
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Главное отличие этого способа от встречных сделок — их отдалённость во времени. Клиринговые операции могут растягиваться на значительный период и охватывать большой временной отрезок. Это позволяет
планировать долгосрочную финансовую политику организации в направлении финансирования проектов как связанных с данной операцией, так и
не касающихся ее.
Еще одним интересным нестандартным способом проведения финансовой политики предприятия является международная промышленная кооперация. Организации, использующие в своей деятельности международную кооперацию, объединяются со схожими компаниями за рубежами своей страны. Сложение производственных мощностей в таком случае позволяет достигнуть не только синергетического эффекта в работе организаций, но и открывает доступ к ранее недоступным возможностям —
от производства нового типа продукции на базе объединенных мощностей
до выхода на новые рынки. По сути, две компании финансируют свои
средства и ресурсы в одно общее дело и пользуются эффектом масштаба,
возникающим при таком сотрудничестве. Примеромпромышленной кооперации с целью повышения объема и эффективности инвестирования
может послужить небезызвестная швейцарская компания Nestle. Эта компания с начала своей деятельности тесно сотрудничает со множеством различных отраслевых производств, по сути своей образовав многопрофильный бренд, который является на данный момент одним из крупнейших в
мире производителей продуктов питания.
Наиболее интересным способом международного финансирования,
на взгляд авторов статьи, является использование институционального
венчурного капитала.
Венчурный капитал — это финансовые ресурсы, предоставляемые
профессиональными инвесторами, которые инвестируют в молодые, быстро растущие компании, обладающие потенциалом превращения в компании, вносящие значительный вклад в экономику [9]. Основные сведения о
пяти крупнейших венчурных компанияхприведены в табл. 1.
Таблица 1
Перечень крупнейших венчурных компаний мира
Название
Intel Capital

Капитал
$ 10 млрд

Google Ventures

$ 300 млн

Siemens Venture Capital
BASF Venture Capital

$ 200 млн
$ 143 млн

Royal Dutch Shell

$ 1,3 млрд
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Направления инвестирования
Программное обеспечение,
цифровой контент,
широкополосный доступ
Разное — от медицины до
кибернетики
Мобильная связь
Перспективные проекты в
разных отраслях
Перспективные проекты в
разных отраслях

Венчурное инвестирование — явление крупномасштабное. Мелким
частным проектам такой вид финансирования практически недоступен.
Интересной разновидностью венчурного капитала стали вложения
бизнес-ангелов [10].
Бизнес-ангел — это частный венчурный инвестор, обеспечивающий
финансовую и экспертную поддержку компаний на ранних этапах развития. Цель вложений бизнес-ангелов — рост стоимости инвестируемых ими
компаний за счет разработки и продвижения на рынок высокотехнологичных продуктов. Основной доход бизнес-ангел получает на «выходе» через
продажу своей доли (пакета акций) за цену, значительно превышающую
первоначальные вложения. Кроме того, как и любой другой венчурный инвестор, бизнес-ангел может затребовать себе до 80 % дохода профинансированного проекта [11].
Помощь бизнес-ангелов или частных венчурных инвесторов в
настоящее время доступна достаточно обширному кругу лиц. В России, в
отличие от Америки и стран Запада, бизнес-ангелов находят в частном
порядке, однако существуют некоторые ресурсы по их поиску, позволяющие обратиться к ним любому соискателю. К такому типу можно отнести следующие ресурсы:
 НАБА — Национальная ассоциация бизнес-ангелов;
 СБАР — Национальное содружество бизнес-ангелов, на сайте которого можно оставить заявку на финансирование, получить советы, стать
резидентом виртуального бизнес-инкубатора, узнать о мероприятиях;
 СОБА — Санкт-Петербургская организация бизнес-ангелов, финансирует проекты северной столицы;
 Клуб инвесторов СКОЛКОВО — сообщество ангелов, организованное московской школой управления Сколково;
 Фонд ФРИИ — Фонд развития интернет-инициатив, изучает и инвестирует в перспективные интернет-проекты.
Похожим на два предыдущих способа является способ реверсивного
финансирования [12]. При данном способе компания большего объема
приобретает акции малой компании, присовокупляя их ксвоим, и также
продаёт на фондовом рынке, вкладывая полученные суммы в развитие малой компании. Она, по сути своей, становится гарантом ликвидности проектов малой компании, расплачиваясь перед акционерами за ее неудачные
проекты своими доходами и получая большую часть дохода от проектов
удачных. Для реализации такой политики компания-лицо (т. е. большая
компания) должна иметь определённую уверенность в возможном успехе
реверсированного союзника и иметь достаточные фонды покрытия ее обязательств при неблагоприятном финансовом результате.
Если работа организации тесно связанна с международной деятельностью, то она может попробовать воспользоваться финансированием
региональных международных финансовых организаций [13].
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Международная финансовая организация — организация, созданная
на основе международных соглашений, с целью унификации, регулирования, выработки совместных решений в сфере международных финансовых отношений. Главное условие обращения в такие организации — деятельность компании-соискателя финансовых ресурсов должна способствовать развитию того региона, который контролирует данная международная организация.
В списке таких организаций — 18 крупнейших международных банков, и каждый из них относится к определенному региону планеты, например, Европейские: инвестиционный банк и банк реконструкции и развития,
Межамериканские: банк развития и инвестиционная корпорация, Азиатский банк развития и другие. Использование подобного источника финансирования становится возможным, если инвестиционный проект относится
к категории общественно важных.
Итак, выше был дан обзор нестандартных, но от этого не менее эффективных способов финансирования. Рассмотренные способы нельзя
отнести в полной мере ни к собственным накоплениям, ни к участию в
фондовых рынках, ни к государственному или иностранному инвестированию. Все они имеют собственный механизм действия, изучение которогодаёт ключ к использованию такихспособовдля осуществления инвестиционных проектов.
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В настоящее время в нашей стране все большую актуальность приобретают проблемы развития периферийных и удаленных территорий и,
особенно, муниципалитетов. Вместе с тем, отдельное место, как с точки
зрения наличия специфических проблем, так и с точки зрения дополнительных стратегических возможностей в решении этих проблем, занимает
вопрос муниципальных образований, которые являются приграничными и
имеют непосредственную границу с территориями соседних государств.
Приграничное муниципальное образование (далее МО) — это МО в
приграничном субъекте Российской Федерации, территория которого прилегает к государственной границе Российской Федерации [3].
Государственная граница — это линия и проходящая по этой линии
вертикальная поверхность, определяющая пределы государственной территории (суши, вод, недр и воздушного пространства) Российской Федерации, т. е. пространственный предел действия государственного суверенитета Российской Федерации [2]. Она влияет на социальноэкономическое состояние приграничных МО, субъектов Российской Федерации и страны в целом через свои фундаментальные свойства — барьерность и контактность [1].
Приграничные МО, благодаря проявлению контактной функции границы, получают возможность осуществлять сотрудничество с пригранич32
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ными территориями сопредельных государств. Приграничное сотрудничество — это составная часть международных и внешнеэкономических связей Российской Федерации, субъектов Российской Федерации и МО, представляющая собой согласованную с партнерами из сопредельных государств деятельность, направленную на социально-экономическое развитие
территорий приграничного сотрудничества Российской Федерации, повышение благосостояния населения этих территорий, укрепление взаимовыгодных и дружественных связей приграничных субъектов Российской Федерации и приграничных МО с субъектами сопредельных федеративных
государств и с административно-территориальными образованиями сопредельных государств [6]. Осуществление приграничного сотрудничества
МО обусловлено наличием общих проблем, существующих по обе стороны государственной границы, взаимозависимостью, проявляющейся в географической близости, общей экологии, а также в схожих проблемах в области градостроительства, экономики и т. п. [6].
Главная цель участников приграничного сотрудничества — это решение совместных проблем, усиление взаимодействия между народами
сопредельных государств и др. Реализация приграничного сотрудничества
может осуществляться во многих отраслях, таких как: логистика, культура, экология, спорт, образование, торговля, привлечение инвестиций, создание совместных предприятий. Приграничное сотрудничество может
способствовать развитию и укреплению хозяйственных, культурных, гуманитарных связей между приграничными территориями Российской Федерации и сопредельных государств, созданию и эффективному развитию
экономической и социальной инфраструктуры на приграничных территориях. Совместное решение экономических, транспортных, энергетических,
коммунальных, экологических, социально-демографических, гуманитарных и других проблем приграничных территорий может реализоваться на
основе совместно или согласованно разрабатываемых проектов [3, 4].
Псковская область включает в себя 136 МО: 2 городских округа
(Псков и Великие Луки), 24 муниципальных района, в состав которых входят: 25 городских поселений, 85 сельских поселений, 1 межселенная территория (Залитские острова). Количество МО в последние годы уменьшается за счёт их объединения. Так, в 2015 году их количество сократилось с
207 до 136. Приграничными являются 9 из 24 муниципальных районов области. Среди них: Гдовский, Красногородский, Невельский, Палкинский,
Печорский, Псковский, Пыталовский, Себежский и Усвятский районы.
В таблице 1 представлена краткая характеристика географического
положения данных районов.

33
33

Таблица 1
Краткая характеристика географического положения
приграничных районов Псковской области
Приграничные
МО
Гдовский р-н

Географическое положение

Невельский р-н

Граничит с Белоруссией (протяженность границы —
около 160 км). Через район проходят железные дороги
Санкт-Петербург — Киев и Великие Луки — Полоцк
Имеется внешняя граница — с Латвией протяженностью
18 км. Наличие таможенного пункта пропуска —
отсутствует
Граничит на западе — с Эстонией и Латвией, на севере
примыкает к Псковскому озеру. Количество пунктов
пропуска — 3, в т. ч. международных — 3: т/п МАПП
Шумилкино,
т/п МАПП Куничина Гора, т/п ЖДПП Печоры-Псковские
Граничит: на северо-западе и западе — с Эстонией, через
Псковское озеро и Тёплое озеро с уездом — Тартумаа.
Наличие таможенного пункта пропуска — отсутствует

Граничит с Эстонской республикой. По своим размерам
район занимает 3-е место в области. Количество пунктов
пропуска — 1 (не функционирует), в том числе международных — 1
Красногородский Граничит с Латвийской республикой. Наличие таможенр-н
ного пункта пропуска — отсутствует

Палкинский р-н

Печорский р-н

Псковский р-н

Пыталовский р-н Граничит с Латвийской республикой. Наличие таможенного пункта пропуска: т/п МАПП Убылинка, т/п МАПП
Лудонка
Себежский р-н Граничит: на западе — с Латвийской Республикой, на
юге — с Белоруссией. Наличие таможенного пункта
пропуска — МАПП Бурачки
Усвятский р-н
Имеет границу с республикой Беларусь. Район имеет хорошие транспортные связи с другими регионами. Наличие таможенного пункта пропуска — отсутствует

Основным показателем, который характеризует состояние экономики на муниципальном уровне, является номинальная начисленная заработная плата.
Мы построили комбинационную группировку приграничных МО
Псковской области по уровню заработной платы в сочетании с демографическим показателем «Коэффициент общей убыли (прироста)» населения в
2012 (таблица 2) и 2014 году (таблица 3).
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Таблица 2
Группировка приграничных МО Псковской области по уровню
коэффициента общей прироста (или убыли) населения и
средней заработной платы в 2012 году
Коэффициентобщей
убыли (прироста),
промилле

Номинальная начисленная заработная плата
(состояние экономики), руб.
Низкий уровень
Средний уровень Высокий уровень
развития
развития
развития
(< 14480,7)
(14480,7–
( 16461,4)
16461,4)
Палкинский р-н
Печорский р-н
Невельский р-н
Усвятский р-н
Себежский р-н

Наиболее
значительная
убыль ≤ –22,6
Средняя убыль
Красногородский р-н
От –22,6 до –17,9
Наименее
значительная
убыль или прирост
> –17,9
Источник: составлено авторами по: [5].

Пыталовский р-н
Гдовский р-н

Псковский р-н
(общий прирост
населения
29,2 промилле)

Таблица 3
Группировка приграничных МО Псковской области по уровню
коэффициента общего прироста (или убыли) населения и средней
заработной платы в 2014 году
Коэффициентобщей
убыли (прироста),
промилле

Номинальная начисленная заработная плата
(состояние экономики), руб.
Низкий уровень
Средний уровень Высокий уровень
развития
развития
развития
(< 18097,6)
(18097,6–20404,5)
( 20404,5)

Наиболее значительная убыль
≤ –17,5

Усвятский р-н

Средняя убыль
от –17,5 до –11,4
Наименее
значительная убыль
или прирост
> –11,4

Невельский р-н

Красногородский
р-н (общий прирост
населения
3,6 промилле)
Палкинский р-н
Источник: составлено авторами по: [5].

Гдовский р-н
Печорский р-н

Пыталовский
р-н
Себежский р-н

Псковский р-н
(общий прирост
населения
9,2 промилле)

При этом, расчет коэффициента общей убыли (прироста) велся по
формуле:
Кобщ.пр. = КЕП + Кмех.пр.,
где КЕП — коэффициент естественного прироста, Кмех.пр. — коэффициент
механического прироста.
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Анализ таблиц 2 и 3 показал, что для большинства приграничных
районов Псковской области характерна общая убыль населения. Общий
прирост населения наблюдался лишь в Псковском районе (в 2012 и 2014 годах) и в Красногородском районе (в 2014 году). Наихудшая демографическая ситуация в 2014 году наблюдалась в Усвятском, Гдовском, Печорском,
Пыталовском и Себежском районах. Низким уровнем экономического развития в том же году характеризовались Красногородский, Палкинский,
Усвятский и Невельский районы. Средний уровень развития принадлежал
Печорскому, Гдовскому и Псковскому районам. Наиболее высоким уровнем
экономического развития обладали Пыталовский и Себежский районы. При
сопоставлении двух группировок за 2012 и 2014 годы, можно сделать вывод, что за данный период демографическая ситуация улучшилась в Красногородском, Палкинском, Гдовском и Невельском районах, экономическая
ситуация улучшилась в Пыталовском районе. Наиболее существенные
ухудшения демографической ситуации за исследуемый период произошли в
Гдовском районе, экономической ситуации — в Невельском районе. При
этом, наиболее благоприятная демографическая ситуация в Псковском и
Красногородском районах и общий прирост населения обусловлены, в основном, миграционными причинами, поскольку естественная убыль характерна для всех районов области без исключения (рис. 1).
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Рис. 1. Коэффициент естественной убыли и механического прироста
(убыли) в приграничных МО Псковской области, 2014 год, промилле
(на 1000 чел. населения)
1 — Гдовский р-н, 2 — Красногородский район, 3 — Невельский р-н,
4 — Палкинский р-н, 5 — Печорский р-н, 6 — Псковский р-н,
7 — Пыталовский р-н, 8 — Себежский р-н, 9 — Усвятский р-н
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Аналогичная ситуация наблюдалась и в 2012 году (рис. 2).
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Рис. 2. Коэффициент естественной убыли и механического прироста
(убыли) в приграничных МО Псковской области, 2012 год, промилле
(на 1000 чел. населения)
1 — Гдовский р-н, 2 — Красногородский район, 3 — Невельский р-н,
4 — Палкинский р-н, 5 — Печорский р-н, 6 — Псковский р-н,
7 — Пыталовский р-н, 8 — Себежский р-н, 9 — Усвятский р-н
Более подробные данные по заработной плате, положенные в основу
группировки представлены в таблице 4.
Таблица 4
Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата
в приграничных МО Псковской области в 2012 и 2014 годах, руб.
Приграничные МО
Годы
2012
2014
Гдовский р-н
14807,4
18177,1
Красногородский р-н
13265,0
15958,1
Невельский р-н
16516,7
17352,4
Палкинский р-н
14145,0
17104,9
Печорский р-н
15775,7
18521,6
Псковский р-н
17028,9
19528,6
Пыталовский р-н
16473,6
21140,9
Себежский р-н
18442,0
22711,4
Усвятский р-н
12500
15790,7
Псковская область
19427,0
22908,5
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Также здесь следует отметить, что уровень номинальной начисленной заработной платы во всех исследуемых приграничных МО ниже, чем
ее уровень в среднем по области.
Приграничное положение является важным фактором в социальноэкономическом развитии приграничных МО Псковской области, поэтому
далее проанализируем приграничное сотрудничество, осуществляемое с
участием данных районов. Документально оно закрепляется, как правило,
в соглашениях.
Соглашения о сотрудничестве заключаются на срок до 5 лет, однако,
если стороны, заключившие соглашение, готовы продолжать и дальше сотрудничество, то соглашение может быть бессрочным.
Проведенный анализ показал, что наибольшее количество соглашений о сотрудничестве подписано в Печорском и Псковском районах — 13
и 7 соответственно (рис. 3). Это объясняется тем, что Печорский район —
уникален по своему географическому положению, он граничит с двумя
государствами и имеет 3 пункта пропуска.
В Пыталовском районе подписано 3 соглашения, в Красногородском,
Себежском и Невельском — по одному. В трёх приграничных районах:
Гдовском, Палкинском и Усвятском не подписано ни одного соглашения о
приграничном сотрудничестве, само сотрудничество практически не осуществляется. Иногда сотрудничество носит разовый, несистемный характер, соглашения также могут заключаться в устной форме.
Таким образом, можно сделать вывод о том, что для приграничных
районов области характерен в основном низкий уровень экономического
развития и неблагоприятная демографическая ситуация. Приграничное сотрудничество осуществляется только в районах, на территории которых
есть таможенный пункт пропуска, либо поблизости от района находится
областной центр.
При этом, в настоящее время на территории Псковской области
действует две программы международного сотрудничества: «Россия —
Эстония» 2014–2020 гг.» и «Россия — Латвия» 2014–2020 гг.». В рамках
программы приграничного сотрудничества «Россия — Эстония» 2014–
2020 гг.» разрабатывается 6 крупномасштабных проектов: малое и среднее предпринимательство, экология, доступность, наследие, туризм, чистая вода. На рисунках 4 и 5 представлено финансирование данных программ. Мы видим, что объём финансирования довольно большой.
2014 год стал подготовительным, финансирование в этом году не осуществлялось. Наибольший объем средств должен быть выделен в 2017
году, поскольку этот год является запуском основных проектов программ
приграничного сотрудничества.

38
38

Рис. 3. Карта приграничных МО с количественным изображением
подписанных соглашений о приграничном сотрудничестве
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Рис. 4. Финансирование программы приграничного сотрудничества
«Россия — Эстония» в период с 2014 по 2020 гг.

Рис. 5. Финансирование программы приграничного сотрудничества
«Россия — Латвия» в период с 2014 по 2020 гг.
Рассмотрим приоритеты и планируемые по ним направления сотрудничества в рамках указанных программ, информацию представим в
виде таблиц (таблица 5, 6).
Приграничные МО вправе участвовать в реализации данных программ.
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Таблица 5
Приоритеты и планируемые по ним направления сотрудничества в рамках
программы приграничного сотрудничества
«Россия — Эстония 2014–2020 гг.»
№
п/п

Приоритеты

Направления сотрудничества в рамках
приоритетов будущих программ

1.

Социальноэкономическое
развитие
приграничных
регионов

– стимулирование и поддержка предпринимательства;
– сотрудничество приграничных регионов в
сфере здравоохранения;
– стимулирование и поддержка проведения
совместных исследований и разработок, инновации

2.

Защита
окружающей среды,
адаптация
к изменениям
климата и
предотвращение
природных
катастроф
Стимулирование
приграничного
движения

– сохранение и сбалансированное использование природных ресурсов;
– система управления обработкой сточных
вод;
– энергоэффективность и использование возобновляемых источников энергии;
– совместные действия по защите окружающей среды
– развитие приграничной инфраструктуры и
оснащение приграничных пунктов пропуска;
– оптимизация процедур по пересечению
границ;
– паспортного и таможенного контроля;
– развитие транспортной системы

Поддержка
местной культуры и
сохранение
исторического
наследия

– сотрудничество в сфере образования,
поддержка и развитие туризма;
– сбережение и продвижение исторического
и культурного наследия;
– поддержка местных традиционных ремесел

3.

4.

В то же время, МО сталкиваются с рядом трудностей при осуществлении приграничного сотрудничества.
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Таблица 6
Приоритетные направления и планируемые по ним направления
сотрудничества в рамках программы приграничного сотрудничества
«Россия — Латвия 2014–2020 гг.»
№
Направления сотрудничества в рамках
Приоритетные
п/п
приоритетов будущих программ
1.
Содействие
– развитие приграничной инфраструктуры;
приграничному
– вопросы управления границей, в том числе подвижению
требности таможни;
– безопасность границы;
– развитие транспорта и логистики
2.
Повышение
– поддержка малого и среднего бизнеса;
конкурентоспо– способствование экономическому росту и инсобности
новациям — рынок труда и занятость (совместприграничных
ные тренинги, поддержка индивидуального
регионов и
предпринимательства);
поддержка
– сотрудничество бизнеса и науки, туризм и марбизнеса
кетинг
3. Устойчивое
– защита экосистемы и зеленой инфраструктуры;
использование
– водоочистка;
природных
– возобновляемые источники и энергоэффективресурсов
ность, образование
Можно отметить несовершенство нормативно-правовой базы всех
уровней власти, которая регулировала бы приграничное сотрудничество.
На федеральном уровне не принят федеральный закон о приграничном
сотрудничестве, данное обстоятельство не позволяет органам власти на
региональном и местном уровнях создавать нормативно-правовые акты,
призванные решать проблемы приграничного сотрудничества. Приграничное сотрудничество не закреплено в уставах приграничных МО.
Также отсутствует структурная единица (должностное лицо) в администрации Псковской области, которая бы занималась вопросами осуществления внешнеэкономических связей в исследуемых МО (специалист
по внешнеэкономическим связям).
К основным функциям специалиста ВЭС, по нашему мнению, должно относиться: разработка пакета проектных идей в соответствии с приоритетными направлениями развития районов, а также мониторинг возможных программ приграничного сотрудничества с целью участия приграничных МО Псковской области. Важным направлением в работе специалиста
ВЭС должна стать реализация целого ряда подписанных ранее межмуниципальных соглашений о сотрудничестве с соседними волостями Эстонии
и Латвии, а также мероприятий и планов по их реализации.
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Кроме того, необходима разработка «портфеля потенциальных проектных идей» на основании анализа социально-экономического положения
и мониторинга планов развития приграничных МО Псковской области, а
также действующих муниципальных программ, с целью конструктивного
обсуждения с потенциальными партнерами из других стран. Портфель
проектных идей будет включать в себя, в первую очередь, предложения по
основным направлениям развития приграничных МО Псковской области,
для решения социально-экономических проблем приграничных МО
Псковской области, а также укрепления партнерских связей между МО. В
целях разработки портфеля проектных идей необходимо определить приоритетные направления развития приграничных МО Псковской области,
рассмотреть существующие муниципальные программы, а также проанализировать приоритеты будущих программ приграничного сотрудничества
и определить их соотношение. При сопоставлении приоритетов, нами были выделены такие приоритеты как:
Развитие экотуризма, сельского туризма на территории приграничных МО Псковской области.
Развитие сельского хозяйства, средних и малых форм предпринимательской деятельности.
Развитие дорог общего пользования местного значения. В связи с
тем, что на территории Печорского района располагаются 3 международных пункта пропуска, муниципальное образование испытывает повышенную транспортную нагрузку на дорожную сеть. От этого страдают дороги
не только федерального, но и местного значения.
Также представляется целесообразным разработка типового соглашения о приграничном и межмуниципальном сотрудничестве для МО и
внесение в уставы данных МО соответствующей статьи об осуществлении
приграничного сотрудничества.
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Диспропорции развития сельского хозяйства в муниципальных
районах Псковской области и предложения по их сокращению
Аннотация: В статье рассматриваются сложившиеся в 2010–2014 гг.
в муниципальных районах Псковской области диспропорции развития
сельского хозяйства. Показана дифференциация районов по основным показателям, характеризующим сельское хозяйство. Выявлен ряд проблем,
свидетельствующих о недостаточной государственной поддержке районов
в данной сфере, предложены основные меры по сокращению указанных
диспропорций.
Ключевые слова: муниципальный район, сельское хозяйство, диспропорции развития, экономика региона.
Роль сельского хозяйства трудно переоценить. Это одна из важнейших, базовых отраслей экономики нашей страны, которая занимает центральное место в структуре агропромышленного комплекса.
Актуальность развития сельского хозяйства в условиях кризиса
только увеличивается. На первый план выходят такие важнейшие задачи
государственного и муниципального управления как обеспечение населения продуктами питания, продовольственная безопасность, улучшение качества питания, насыщение местного рынка продуктами местного производства и т. п.
Однако сложившаяся система управления сельским хозяйством показала себя малоэффективной. Уровень его развития характеризуется значительными диспропорциями даже на территории одного региона.
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Рассмотрим состояние и оценим сложившиеся диспропорции развития сельского хозяйства в муниципальных районах Псковской области.
Под диспропорциями будем понимать несбалансированность развития
сельского хозяйства в отдельных муниципальных районах, которая влечет
за собой нарушение развития всего агропромышленного комплекса Псковской области. Псковская область включает в свой состав 24 муниципальных района. Для оценки уровня развития в них сельского хозяйства мы построили ряд структурных группировок по важнейшим показателям, при
этом мы использовали официальные данные Псковстата [1]. В качестве
первого показателя рассмотрим «Объем производства сельскохозяйственной продукции», структурная группировка по которому в 2014 году представлена в таблице 1.
Таблица 1
Структурная группировка муниципальных районов Псковской области
по объёму производства сельскохозяйственной продукции
в 2014 году (тыс. руб.)
Объём производства с/х
Муниципальный район
Колипродукции (тыс. руб.)
чество
Низкий уровень
(111627–1348821)

Существенный уровень
(1348821–2586015)
Средний уровень
(2586015–3823209)
Высокийуровень
(3823209–5060403)
Весьма высокий
уровень
(5060403–6297597)
Итого:

Бежаницкий район,
Великолукский район, Гдовский
район, Дедовичский район,
Дновский район,
Красногородский район,
Куньинский район, Локнянский
район, Новоржевский район,
Новосокольнический район,
Опочецкий район, Палкинский
район, Печорский район,
Плюсский район, Пустошкинский
район, Пушкиногорский район,
Пыталовский район, Себежский
район, Стругокрасненский район,
Усвятский район
Островский район, Порховский
район, Псковский район
Отсутствуют

20

Отсутствуют

0

Невельский район

1

—

24
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3
0

Объём произв-ва с/х прод-ции (тыс.руб)

Как показал анализ таблицы 1, большинство районов Псковской области, 20 из 24, попали в группу с низким объемом сельскохозяйственной
продукции.
При этом, в данной группе наиболее низким уровнем исследуемого
показателя характеризовались Плюсский, Пустошкинский и Стругокрасненский районы (рис. 1).
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Рис. 1. Распределение муниципальных районов Псковской области
в группе с низким объёмом производства сельскохозяйственной продукции
в 2014 году, тыс. руб.
В группу с существенным объемом производства сельхозпродукции
вошли Островский, Порховский и Псковский районы. Наиболее высоким
значением данного показателя в 2014 году обладал Невельский район.
Для оценки структурных сдвигов аналогичная группировка муниципальных районов по объему сельскохозяйственной продукции была построена также за 2010 год (таблица 2).
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Таблица 2
Структурная группировка муниципальных районов
Псковской области по объёму производства
сельскохозяйственной продукции в 2010 году (тыс. руб.)
Муниципальные районы
КоличеОбъём производства
с/х продукции
ство
(тыс. руб.)
Низкий уровень
Бежаницкий район, Гдовский
20
(116100–610230)
район, Дедовичский район,
Дновский район,
Красногородский район,
Куньинский район, Локнянский
район, Невельский район,
Новоржевский район,
Опочецкий район, Островский
район, Палкинский район,
Печорский район, Плюсский
район, Пустошкинский район,
Пушкиногорский район,
Пыталовский район, Себежский
район, Стругокрасненский
район, Усвятский район
Существенный уровень
Великолукский район,
2
(610230–1104360)
Новосокольнический район
Средний уровень
Порховский район
1
(1104360–1598490)
Высокий уровень
Отсутствуют
0
(1598490–2092690)
Весьма высокий
Псковский район
1
уровень
(2092690–2586750)
Итого:
—
24

Сравнительный анализ таблицы 1 и 2 позволил сделать вывод, что
несколько районов ухудшили свои позиции в группировке в период с 2010
по 2014 годы.
К ним относятся: Великолукский, Новосокосольнический, Порховский и Псковский районы.
Улучшили свое положение Островский и Невельский районы. Подобная дифференциация районов по объему производства сельскохозяйственной продукции связана, прежде всего, с развитием отрасли животноводства (рис. 2, 3).
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Фактически действ. цены тыс.руб
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Рис. 2. Динамика развития сельскохозяйственного производства в
отрасли животноводства за 2010–2014 гг. (тыс. руб.)

2010 год
2014 год

Рис. 3. Динамика развития сельскохозяйственного производства в отрасли
животноводства за 2010–2014 гг. (тыс. руб.)
На рисунках 2 и 3 видно, что наибольшее развитие данная отрасль
получила в тех же районах, которые занимали наилучшие позиции в группировке (таблица 1).
Среди них: Невельский, Островский, Порховский и Псковский районы. Это связано с расположением важнейших сельскохозяйственных предприятий на территории Псковской области.
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В Островском районе действует компания ООО «Идаванг», которая
занимает лидирующую позицию среди свиноводческих предприятий Северо-Запада России [3].
В Порховском районе работает МП «Совхоз Шелонский» — предприятие полного цикла от выращивания свиней до производства готовых и
консервированных продуктов.
ОАО «Маслосырзавод «Порховский» также способствует развитию
животноводства в данном районе, производя закуп у крестьянских хозяйств молока, обеспечивает его переработку и производит сыр. Также
можно отметить Сельскохозяйственный производственный кооператив
«Колхоз “Россия”», который занимается молочным производством [5].
В Псковском районе располагается ООО «Псковагроинвест» (полный цикл производства от выращивания зерновых, изготовления кормов,
животноводства до готовой продукции), агрофирма «Победа» — крупнейший в Псковской области производитель овощной продукции, входящий в
число лучших овощеводческих хозяйств России и являющийся членом ассоциации «Ленплодоовощ».
Сегодня «Победа» производит около 45 % всей овощной продукции
области. «Победа» является также племрепродуктором, здесь разводят
племенной скот с высоким генетическим потенциалом, ведут селекционную работу в животноводстве [4].
Крупнейший производитель колбасных изделий в России ОАО «Великолукский мясокомбинат» имеет производственные площадки на территории Великолукского и Невельского района.
АО «Великолукский молочный комбинат» — одно из самых инновационных предприятий по переработке молока, включающее в себя
цельномолочное производство (молоко, сметана, кефир, сливочное масло,
йогурты, плавленые сыры) и инновационный цех по производству сыров,
техническое оснащение и мощности которого не имеют аналогов в России и СНГ.
Данное предприятие организует выращивание коров на территории
Великолукского, Новосокольнического и Невельского районов.
Данным обстоятельством объясняется позитивная динамика показателей животноводства в данных районах [6]. Действительно, основу всего
сельского хозяйства Псковской области составляет животноводство.
При этом в анализируемом периоде наблюдается увеличение его доли в общей структуре на 9 % (рис. 4 и 5).
Приоритетность развития животноводства, в частности скотоводства, производства молока и мяса, закреплена также в Государственной
программе развития сельского хозяйства Псковской области на 2013–
2020 гг. [2].
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Рис. 4. Структура продукции сельского хозяйства Псковской области
в 2010 году, в %
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Рис. 5. Структура продукции сельского хозяйства Псковской области
в 2014 году, в %
Если мы посмотрим на динамику индекса производства продукции
сельского хозяйства в целом по Псковской области, то сможем сделать вывод о благоприятной тенденции его развития после 2012 года.
Наибольший прирост показателя характерен для животноводства, в
то время как темпы роста растениеводства невелики и в последнее время
совпадают с темпами роста производства сельскохозяйственной продукции
в целом (рис. 6).
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Рис. 6. Индексы производства сельскохозяйственной продукции в
муниципальных районах Псковской области в динамике за 2010–2014 гг.
Работа отрасли растениеводства тесно связана с животноводством и
направлена, главным образом, на создание устойчивой кормовой базы.
В основном, выращиваются: зерно, овощи, картофель, кормовые
корнеплоды, заготавливается сено.
Рассмотрим дифференциацию районов Псковской области по объёму
производства продукции растениеводства в 2010 и 2014 годах (таблица 3 и 4).
Как видно из таблицы 3, в 2010 году 20 муниципальных районов
находились в группе с низким объёмом производства продукции растениеводства.
В 2014 году (таблица 4) ситуация несколько улучшилась и в данную
группу попали 17 районов. Так, повысили свои показатели Бежаницкий,
Новосокольнический и Островский районы.
Также следует отметить, что на протяжении всего анализируемого
периода Псковский район являлся абсолютным лидером по данному показателю.
Этому способствует работа агрофирмы «Победа».
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Таблица 3
Структурная группировка муниципальных районов Псковской области по
объёму продукции растениеводства в 2010 году (тыс. руб.)
Муниципальный район
КоличеОбъём производства проПсковской области
ство
дукции растениеводства
(тыс. руб)
Низкий
Бежаницкий район, Гдовский район,
уровень
Дедовический район, Дновский рай(41716–172381) он, Красногородский район, Куньинский район, Локнянский район,
Невельский район, Новоржевский
район, Новосокольнический район,
Опочецкий район, Островский район, Палкинский район, Плюсский
район, Пустошкинский район, Пушкиногорский район, Пыталовский
район, Себежский район, Стругокрасненский район, Усвятский
район

20

Существенный
уровень
(172381–
303046)
Средний уровень
(303046–
433711)
Высокий уровень
(433711–
564376)
Весьма высокий уровень
(564376–
695043)
Итого

Отсутствуют

0

Великолукский район, Печорский
район, Порховский район

3

Отсутствуют

0

Псковский район

1

–

24
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Таблица 4
Структурная группировка муниципальных районов Псковской области по
объёму производства продукции растениеводства в 2014 году (тыс. руб.)
Объём производства продукции
растениеводства
(тыс. руб.)
Низкий уровень
(64376–243256)

Существенный
уровень
( 243256–422136)
Средний уровень
(422136–601016)
Высокий уровень
(601016–779896)
Весьма высокий
уровень
(779896–958776)
Итого

Муниципальный район
Псковской области

Количество

Гдовский район, Дедовичский район, Дновский район, Красногородский район, Куньинский район,
Локнянский район, Невельский район, Новоржевский район, Опочецкий
район, Палкинский район, Плюсский
район, Пустошкинский район,
Пушкиногорский район, Пыталовский район, Себежский район,
Стругокрасненский район,
Усвятский район
Бежаницкий район, Великолукский
район, Новосокольнический район,
Островский район
Печорский район, Порховский район

17

Отсутствуют

0

Псковский район

1

–

24

4

2

Печорский и Порховский район достаточно стабильны и сохраняют
средний объем производства продукции растениеводства (рис. 7).
В Островском районе существенный уровень данного показателя
объясняется тем, что деятельность ООО «Идаванг» связана также с развитием растениеводства для создания собственной кормовой базы [3]. В Великолукском районе работает известный в области тепличный комбинат
ООО «Великолукское — ТОК».
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Рис. 7. Распределение отдельных групп муниципальных районов
Псковской области по объёмам производства продукции растениеводства в
2014 году (тыс. руб.)
Важнейшими факторами, влияющими на объем производимой продукции, являются: обеспеченность предприятий сельскохозяйственной
техникой и наличие посевных площадей.
В таблице 5 представлена группировка муниципальных образований Псковской области по объёму посевных площадей всех с/х культур за
2014 год. При сопоставлении данной таблицы и таблицы 4, можем констатировать, что далеко не все районы, которые имеют в наличии посевные площади, их используют.
Таблица 5
Структурная группировка муниципальных районов Псковской области по
объёму посевных площадей с/х культур в 2014 году (га)
Муниципальный район
КоличеОбъём посевных
площадей всех
Псковской области
ство
с/х культур
(гектары)
Низкий уровень
Гдовский район, Красногородский
11
(1565–6886)
район, Куньинский район, Невельский район, Палкинский район, Печорский район, Плюсский район,
Пустошкинский район, Себежский
район, Струго-Красненский район,
Усвятский район
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Существенный
уровень
(6886–12207)

Средний уровень
(12207–17528)
Высокий уровень
(17528–22849)
Весьма высокий
уровень
(22849–28170)
Итого

Окончание таблицы 5
Дновский район, Локнянский район,
7
Новоржевский район, Опочецкий
район, Пушкиногорский район,
Пыталовский район, Дедовический
район
Отсутствуют
0
Бежаницкий район, Великолукский
район, Островский район,
Порховский район, Псковский район
Новосокольнический район

5

1

–

24

Безусловно, это зависит от наличия сельскохозяйственной техники.
Поэтому далее мы построили группировку районов по наличию сельскохозяйственной техники (таблица 6).
Таблица 6
Структурная группировка муниципальных районов Псковской области по
наличию сельскохозяйственной техники в 2014 году (ед.)
Объём
Муниципальный район
КолисельскохозяйственПсковской области
чество
ной техники, ед.
Низкий уровень
(44–133)

Существенный уровень
(133–222)

Средний уровень
(222–311)

Гдовский район, Красногородский
район, Невельский район,
Плюсский район,
Пушкиногорский район,
Новоржевский район, Печорский
район, Себежский район,
Струго-Красненский район
Дновский район, Опочецкий район,
Пыталовский район, Дедовичский
район,
Локнянский район, Куньинский
район, Пустошкинский район,
Усвятский район, Палкинский район
Островский район

56
56

9

9

1

Высокий уровень
(311–400)

Окончание таблицы 6
Бежаницкий район, Великолукский
3
район, Псковский район

Весьма высокий
уровень (400–489)

Новосокольнический район,
Порховский район

2

Итого

–

24

Анализ таблицы 6 показывает, что подавляющее большинство районов испытывают дефицит техники.
Обеспечение агропромышленного производства всеми видами техники в необходимом количестве играет решающую роль в достижении
производства намеченных объемов сельскохозяйственной продукции.
Поэтому проблемы оснащенности сельскохозяйственной техникой и
эффективности ее использования имеют особую значимость.
При этом, в целом, по Псковской области количество сельскохозяйственной техники за исследуемый период, с 2010 по 2014 годы, сократилось в 2 раза. В отдельных районах произошло даже более существенное
сокращение.
На рисунке 6 представлены коэффициенты убыли данного показателя по районам области (показатель был рассчитан как отношение числа
сельскохозяйственной техники в 2010 году к соответствующему значению
2014 года).
Это связанно, прежде всего, с тем, что старая техника выходит из
строя, а новую технику почти не закупают.
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Рис. 6. Коэффициенты убыли (2010–2014 гг.) количества
сельскохозяйственной техники в муниципальных районах
Псковской области
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Таким образом, можно сделать следующие выводы:
 в исследуемом периоде с 2010 по 2014 годы наблюдаются значительные диспропорции развития сельского хозяйства в муниципальных
районах Псковской области. Наиболее многочисленной является группа
районов с низким уровнем основных показателей в сфере сельского хозяйства (объём производства сельскохозяйственной продукции, объём производства продукции растениеводства и животноводства, объём посевных
площадей с/х культур, наличие сельскохозяйственной техники);
 приоритетное развитие в области имеет животноводство;
наибольшее развитие оно получило в Невельском, Островском, Порховском и Псковском районах;
 развитие растениеводства находится на низком уровне; наиболее
высоким уровнем развития растениеводства отличается лишь Псковский
район;
 районы испытывают недостаток посевных площадей; не все районы, которые их имеют, используют их должным образом;
 подавляющее большинство районов испытывают дефицит сельскохозяйственной техники.
Построение структурных группировок является наиболее простым и
наглядным инструментом для быстрого выявления диспропорций районов
по необходимым показателям. Подобная дифференциация районов может
служить основой для выработки государственной политики в сфере поддержки сельского хозяйства. В настоящее время отсутствуют критерии для
муниципальных образований и сельскохозяйственных товаропроизводителей, на основании которых принимается решение об оказании им поддержки. Такими критериями могут служить рассмотренные в данной статье показатели, а в качестве целевого возможно использование показателя
урожайности.
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Развитие региона Псковско-Чудского озера с использованием
инструментов: двустороннее приграничное сотрудничество и
стратегическое планирование
Аннотация: Псково-Чудское озеро — крупный озёрный комплекс на
границе между Эстонией и Псковской областью. В статье рассматривается
возможность его развития с использованием инструментов двустороннего
приграничного сотрудничества, а также механизмов стратегического планирования.
Ключевые слова: приграничное сотрудничество, Псково-Чудское
озеро, развитие региона.
Социально-экономические и политические преобразования в России
конца XX — начала XXI вв. предопределили появление новых подходов в
управлении развитием территорий, учитывающих особенности, конкурентные преимущества и потенциал развития того или иного региона.
В рамках интеграции национальной экономики в мировую экономику перспективным представляется территориальное развитие приграничных регионов, так как именно они могут быть лидерами в увеличении объемов экспорта и импорта, установлении международных деловых контактов, привлечении иностранных инвестиций и технологий.
Приграничное сотрудничество может рассматриваться, с одной стороны, как политический инструмент, а, с другой стороны, как механизм
дипломатии и миротворчества в области международной безопасности.
На сегодняшний день отечественные специалисты выделяют три типа приграничного сотрудничества: постсоветский, европейский и китайский. Постсоветский тип характерен для регионов, граничащих с бывшими
советскими республиками. Особенностью данного типа являются большие
внешнеторговые преференции, которые определяются многосторонними
соглашениями о свободной торговле и соглашениями о многостороннем
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сотрудничестве (соглашение о Таможенном союзе между Белоруссией,
Россией, Казахстаном, Киргизией и Арменией) [1].
Китайский или азиатский тип характеризуется развитием розничной
и мелкооптовой торговли [1].
Европейский тип в форме сотрудничества «Еврорегион» характерен
для регионов Северо-Западного федерального округа, поскольку большинство из них граничат с такими странами как Финляндия, Норвегия, Эстония, Латвия, Литва и Польша.
«Еврорегион» — европейская форма международной интеграции,
основанная на тесном сотрудничестве двух или нескольких территориальных образований, расположенных в приграничных районах соседствующих государств Европы [3]. Цель жизнедеятельности данной формы «Еврорегиона» — повысить качество жизни населения приграничных регионов за счет рационального использования преимуществ их географического расположения [3].
Одним из таких географических преимуществ Псковской области
является существование трансграничного Псковско-Чудского озера, по которому проходит водная часть границы между Эстонией и Россией.
Оба государства используют озеро для передвижения малых судов,
лова рыбы, частного и пассажирского сообщения между материком и островами, развития рекреационного отдыха на побережье.
Основными задачами органов местного самоуправления муниципальных образований Псковской области, которые входят в исследуемый
регион, является решение экологической проблемы озера, развитие предпринимательской активности, создание бесперебойного транспортного сообщения между материком и островами с целью предотвращения миграции и повышения доходной части местных бюджетов, а также повышения
конкурентоспособности приграничных территорий, развития социальных и
культурных связей.
Механизмом, позволяющим максимально эффективно использовать
ресурсы развития территории, в том числе приграничное положение, является стратегическое планирование.
Поэтому главными инструментами реализации поставленных задач
должны стать программы приграничного сотрудничества, включающие
комплекс стратегических мероприятий по развитию региона ПсковскоЧудского озера.
Регион — «безразмерное» понятие. Оно может использоваться для
обозначения любого участка земной поверхности, обладающего набором
специфических свойств [2].
В контексте данной статьи понятие «регион» — это наиболее удобное и содержательное понятие, с помощью которого можно обозначать
территорию, выделенную нами по определенным признакам и отделенную
по этим признакам от другой территории (т. е. другого региона).
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В исследуемый нами Псковско-Чудской регион входят: 56 % Псковско-Чудского озера (соответственно, 44 % относятся к Эстонской Республике) и три района (на территории Российской Федерации): Гдовский район, Псковский район (и относящиеся к району острова им. Залита), Печорский район (рис. 1).
С эстонской стороны в данный регион входят 4 муниципалитета:
Ида-Вырумаа, Йыгевамаа, Тартумаа, Пылвамаа.

Рис. 1. Псковско-Чудское озеро на карте
Следует отметить, что в ходе исследования возникли трудности со
сбором статистической информации, что говорит о недостаточном наблюдении за состоянием Псковско-Чудского водоема.
В ходе дальнейшего исследования были использованы статистические данные из нескольких источников [4, 5, 6, 7, 8].
Псковско-Чудское озеро пользуется спросом у туристов. В этом отношении наиболее привлекательными являются следующие объекты: острова им. Залита — место паломничества, Печоры — Свято-Успенский
Псково-Печерский монастырь, место внимания рыболовов — ПсковскоЧудское озеро и т. д.
62
62

Как видно по данным таблицы 1, количество туристов, посещающих
Псковско-Чудское озеро, на протяжении исследуемого периода стабильно
растет. В целом за период с 2012 года по 2015 год их количество увеличилось на 24,2 тыс. чел.
Таблица 1
Количество туристов, посетивших Псковско-Чудское озеро
в 2012 –2015 гг.
Показатель, год

2012

2013

2014

2015

Количество
туристов, тыс. чел.

197,5

250,0

350,0

374,2

По данным за 2015 год среди туристов преобладают жители СанктПетербурга и Ленинградской области (32,2 %), а также Москвы и Московской области (23,6 %) (рис. 2).
Санкт-Петербург и
Ленинградская область
Москва и Московская
область

1,3 % 1,0 %

СЗФО

6,6
%

Другой ФО

7,7 %
32,2 %
7,8 %

Прибалтика

9,7 %

Центральный ФО
Белоруссия

10,0 %
23,6 %

Другие страны
Украина

Рис. 2. Структура турпотока Псковско-Чудского озера в 2015 году
Доля иностранных туристов составила 16,7 %, из которых 7,8 % —
гости из стран Прибалтики, 6,6 % — из Белоруссии, 1 % — из Украины.
В то же время, муниципальные районы, входящие в состав исследуемого региона отличаются естественной убылью населения и низким
уровнем среднемесячной заработной платы (рис. 3, 4).
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Рис. 3. Естественная убыль населения (чел.) в 2013–2015 гг.
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Рис. 4. Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата
работников в исследуемых районах в 2013–2015 гг., рублей
Это говорит о недостаточном использовании преимуществ их географического положения. Следует добавить, что существует проблема
транспортной доступности острова Залита.
Отсутствует баржевой причал в д. Толбица, которая является пунктом отправки туристов на острова. Именно по этой причине, рост туристского потока сдерживается, исследуемый регион испытывает необходимость в мероприятии по решению этой проблемы.
Немаловажной и основополагающей составляющей нашего исследования является экологическое состояние Псковско-Чудского озера.
В таблице 2 представлены показатели по выбросу загрязняющих веществ в атмосферу по исследуемым районам.
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Таблица 2
Выбросы загрязняющих веществ в атмосферу в 2012–2015 гг., тонн
Выбросы загрязняющих
веществ в атмосферу, тонн
г. Псков

2012

2013

2014

2015

2192

7984

6762

7158

Псковский район

1426

1471

1445

1522

Гдовский район

721

325

512

485

Печорский район

880

1385

1390

1434

В таблице 3 приведены показатели состояния водных объектов
Псковско-Чудского озера.
Таблица 3
Состояние водных объектов Псковско-Чудского озера в 2009 и 2015 гг.
Состояние водных объектов
Общее количество водотоков
(реки, ручьи, каналы)
Посредственное

2009

2015
134

Плохое
Общее количество непроточных водоемов
(озера, водохранилища)
Посредственное
Плохое

23

17

2

–
31

13
2

Всего водных объектов

11
2
165

Всего не в хорошем состоянии

40

30

По данным представленных исследований сделан вывод о повышении уровня трофии на ряде прибрежных участков Псковского озера, что
негативно сказывается на качестве нерестилищ. Повсеместно уменьшились
глубины пойменных озер и русла притоков. Рычагом, регулирующим количество допустимого лова, в целях сохранения количества рыбы, выступает администрация области. В таблице 4 представлены допустимые нормы лова рыбы.
Таблица 4
Общий допустимый лов в Псковско-Чудском озере (кг)
2013

2014

2015

Чудское озеро

2992

2926

2856

Псковское озеро

950

950

870

Итого

3942

3876

3726

В период с 2013 по 2015 гг. на промысле рыбы в Псковско-Чудском
озере в территориальных водах России работали 25 рыбодобывающих ор65
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ганизаций различных форм собственности. Анализируя таблицу 4, делаем
вывод, что объем годового изъятия водных биоресурсов рыбодобывающими организациями ежегодно снижается.
В Псковско-Чудском озере основными видами рыбы являются: лещ,
снеток, судак, ряпушка. Выловом именно этих рыб занимаются предприятия Гдовского района. На рисунке 5 графически представлена динамика
уловов ранее перечисленных рыб за предыдущие 4 года.
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Рис. 5. Динамика улова некоторых видов рыб в Псковско-Чудском озере
в 2012–2015 гг.
Как можно заметить, улов таких рыб как снеток и ряпушка характеризуется отрицательной динамикой, тогда как количество леща и судака в
бассейне озера ежегодно растет.
Псковское озеро в системе Псковско-Чудского водоема выполняет
ведущую роль в воспроизводстве запасов большинства видов рыб, населяющих его. На добычу рыбы существенное влияние оказывает уровень загрязнений в озере. По состоянию на 31 декабря 2015 года промышленная
квота добычи (вылова) водных биоресурсов по России в Псковском озере
освоена на 74,5 %, в Чудском и Теплом озерах — на 78,5 %.
В настоящий момент в бассейне Псковско-Чудского озера сохраняется проблема загрязнения нерестилищ рыболовными сетями.
Для сохранения среды обитания водных биоресурсов с 2012 года
проводятся работы по реконструкции очистных сооружений, очистке водоема от брошенных и затопленных сетей. На рис. 6. представлены данные
по количеству изъятых сетей.
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Рис. 6. Очистка воды, путем изъятия сетей (м куб.)
Очистка водоемов от затопленных сетей приведет к сохранению мест
нереста и зимовки водных биоресурсов, а также к улучшению общей экологической ситуации на водоемах. В рамках выполнения данных работ в
период с 2013 по 2015 годы из водоёмов изъято 273,5 м куб. затопленных
лесковых сетей. Стоит отметить, что в 2015 году сетей выловлено значительно меньше, чем за предыдущий период, что говорит о положительной
динамике решения данной проблемы.
В 2011–2015 гг. в рамках программы ППС ЕИСП «Россия — Латвия
— Эстония 2007–2013 гг.» был реализован крупномасштабный стратегический проект «Экономически и экологически устойчивый регион Чудского
озера», в рамках которого была реконструирована и построена часть объектов по очистке сточных вод в акватории Псковско-Чудского водоема,
приносящая наибольший вред и загрязняющая водоем в Гдовском, Псковском и Печорском районах, а также на территории регионального центра
— г. Пскова. Также в рамках стратегии было проведено исследование состояния и потребностей в строительстве / реконструкции очистных сооружений всех муниципальных образований Псковской области, входящих в
бассейн Псковско-Чудского водоема с целью разработки проектной документации и последующего строительства / реконструкции сооружений.
Основной проблемой, препятствующей развитию ареала ПсковскоЧудского озера, является плохое качество воды в самом озере, а также в
его водозаборном бассейне. Усилен процесс эвтрофикации озера, значительно затрудняются условия рекреации вдоль линии берега, в летнее время происходит замор рыбы на фоне уменьшающейся рыбопродуктивности
водоема и ухудшения условий воспроизводства рыб. Промышленность является основным источником загрязнения воды, и, как следствие, мора рыбы, а также опасными загрязняющими веществами на эстонской стороне
озера, а нефте-сланцевая промышленность имеет большое влияние на качество воды на выходе из Чудского озера в реку Нарва. Часть этого загрязнения попадает по реке Раннапунгерья прямо в Чудское озеро.
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Ненадлежащим образом эксплуатируются канализационно-очистные
сооружения (КОС) на российской территории, проводится недостаточное
обеззараживание на очистных сооружениях, либо они отсутствуют в регионе, имеют место несанкционированные свалки вдоль водных бассейнов,
заброшенных хранилищах навоза.
Ухудшение состояния нерестилищ негативно влияет на состояние
запасов водных биоресурсов не только в Псковском озере, но и в Чудском
и Теплом озерах. От состояния запасов рыбы в данном трансграничном
водоеме зависит экономическое развитие прилегающих территорий России
и Эстонии, так как промышленное рыболовство является для них одним из
основных видов хозяйственной деятельности.
Для развития приграничного сотрудничества в регионе ПсковскоЧудского озера, на наш взгляд, перспективными должны стать следующие
направления социально-экономического и культурного двустороннего
приграничного сотрудничества: экология живых систем, рациональное
природопользование, рекреационный туризм, историко-культурный туризм, паломнический туризм, промышленное и любительское рыболовство, развитие народных промыслов.
В частности, требуется комплексное решение по улучшению экологического состояния среды обитания водных биоресурсов, в первую очередь, это касается изъятия из водоемов брошенных браконьерских орудий
лова и очистки нерестилищ.
Также необходимо повышение качества совместных водных объектов с помощью сокращения бремени загрязнения (включая улучшение
очистных сооружений, системы переработки твёрдых отходов (бытовых и
промышленных) и связанных с ней объектов, снижение уровня загрязнения, вызываемого промышленным сектором); повышение биологического
разнообразия совместных водных объектов; рост уровня осведомленности
в сфере защиты окружающей среды.
Требуется организация и оборудование фиксированных пунктов
приписки для выхода в акваторию Псковско-Чудского водоема, в т. ч.:
 организация работы с пограничными службами по определению мест приписки, организация совместной работы по обеспечению безопасности нахождения плавсредств;
 территориальное зонирование и планирование для оборудования подъездных путей, парковок, организации сбора мусора,
пирсов/причалов для выхода на воду, малых рекреационных
форм в местах приписки и выхода на озеро, закрепление муниципальных обязательств по содержанию объектов.
Также должен осуществляться ремонт очистных сооружений; совместные действия в сфере обеспечения устойчивости развития рыболовной
отрасли; проектирование, строительство и реконструкция безопасных хранилищ для твёрдых бытовых и промышленных отходов.
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Среднесрочные и долгосрочные результаты осуществляемых мер
должны продемонстрировать улучшение уровня информативной осведомленности в области наблюдения за экологическим состоянием водоема и
принятии необходимых мер по своевременному устранению проблем. Реализация этого комплекса стратегических мероприятий позволит решить
выявленные проблемы, и добиться улучшения общего экологического состояния Псковско-Чудского озера.
Вместе с тем, в целях продолжения успешной практики и комплексного решения проблем ареала Псковско-Чудского озера, путем разработки
и внедрения стратегических крупномасштабных двусторонних проектов
представляется целесообразным продолжить эту практику, разработать и
реализовать крупномасштабный стратегический инфраструктурный проект
«Общее Чудское озеро — 2» как продолжение первой фазы аналогичного
проекта в рамках программы приграничного сотрудничества «Эстония —
Латвия — Россия 2008–2020 гг.».
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Анализ динамики процессов в жилищной сфере регионов
Северо-Запада
Аннотация: В статье проведен анализ основных показателей, характеризующих жилищную сферу субъектов Северо-Западного федерального
округа Российской Федерации за период 2010–2014 годы. Анализ основных тенденций развития регионального рынка жилья в субъектах СевероЗападного федерального округа показал наличие дифференциации регионов по большинству показателей, характеризующих региональную жилищную сферу.
Ключевые слова: жилищная сфера; жилой фонд; жилищная политика; ввод жилья; обеспеченность жильем; Северо-Западный федеральный
округ; регион.
Обеспечение благоприятной демографической ситуации и достижение показателей рождаемости, достаточных хотя бы для простого замещения поколений, является важнейшей задачей органов государственной власти, как на федеральном уровне, так и на уровне субъектов Российской
Федерации. В то же время решение данной задачи напрямую зависит от
уровня жизни населения в регионах Российской Федерации, зависящего,
прежде всего, от жилищных условий. Таким образом, уровень жизни является основополагающим фактором демографической ситуации в стране,
которая, в свою очередь, определяет наличие и качество трудовых ресурсов, необходимых для успешного развития экономики. С другой стороны,
решение жилищной проблемы напрямую связано с уровнем инвестиционной активности — объемами инвестиций в жилищное строительство, объемами ввода готового жилья для разных категорий граждан.
Рассмотрим решение жилищной проблемы на примере регионов Северо-Запада. Северо-Западный федеральный округ занимает площадь порядка 10 % территории России и имеет общую численность населения чуть
менее 10 % всего населения страны, проживающего в 10 входящих в федеральный округ субъектах Российской Федерации.
Одним из основных показателей, характеризующих жилищные условия населения, выступает жилищный фонд (общая площадь жилых помещений). Средняя обеспеченность жильем в России составляет в настоящее
время около 24 кв. м на человека, что почти в 2 раза меньше, чем в разви71
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тых странах Европы, в которых этот показатель 40 кв. м на человека и более, а в США — около 80 кв. м на человека. Однако этот показатель является усредненным и не отражает региональных различий в уровне обеспеченности жильем [3]. Чтобы проанализировать степень обеспеченности
жильем граждан данных субъектов Российской Федерации, рассмотрим
жилой фонд в расчете на одного жителя (см. табл. 1).
Таблица 1
Общая площадь жилых помещений, приходящаяся в среднем
на одного жителя (на конец года; квадратных метров)
Субъект
Российской Федерации 2010 2011 2012 2013 2014 2014/2010
СЗФО
24,7 24,9 25,4 24,6 24,4
98,8
Республика Карелия
25,7 25,4 25,9 25,9 26,4
102,7
Республика Коми
24,7
25 25,4 25,5 25,9
104,9
Архангельская область
25,3 25,4 25,9 25,6 26,1
103,2
Вологодская область
26,1 26,7 27 27,1 28
107,3
Калининградская
область
23,6
24 24,3 24,9 25,6
108,5
Ленинградская область
25,8 26,2 26,6 22,2 24,5
95,0
Мурманская область
24,3 24,5 24,7 24,5 24,7
101,6
Новгородская область
27,6
28 28,7 28,7 29,4
106,5
Псковская область
28,1 28,2 28,5 28,6 28,7
102,1
г. Санкт-Петербург
23
23,3 23,8 23,3 21,4
93,0
Из табл. 1 следует, что за период 2010–2014 гг. обеспеченность жильем в целом по Северо-Западу снизилась с 24,7 до 24,4 кв. м на человека.
Однако для большинства входящих в состав данного округа субъектов Российской Федерации характерен рост обеспеченности граждан жильем.
Анализ показывает, что в половине субъектов СЗФО обеспеченность
населения жильем увеличилась за период 2010–2014 гг. не более чем на 5 %.
В трех субъектах Северо-Запада (Вологодской, Калининградской и Новгородской областях) размер жилого фонда, приходящийся в среднем на одного жителя, увеличился более чем на 5 %. Наибольшая динамика показателя
характерна опять же для Калининградской области — прирост 2 кв. м за период 2010–2014 гг.
В Санкт-Петербургской агломерации наблюдается сокращение обеспеченности граждан жильем на 7 % — с 23 до 21,4 кв. м на человека.
Заслуживает рассмотрения еще один показатель, характеризующий
жилой фонд в субъектах Российской Федерации — это доля ветхого и аварийного жилищного фонда (см. рис. 1).
Представленные на рис. 1 данные позволяют свидетельствовать о
снижении в целом по Северо-Западу доли ветхого и аварийного жилого
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фонда за период 2010–2014 гг. с 3,3 до 2,4 процентов. В 2010 году по ветхости и аварийности жилого фонда лидировала Республика Коми (9,5 %), в
2014 же году данный субъект Российской Федерации уступил первое место
Архангельской области (8,4 %).
Регионом Северо-Запада, имевшим в 2010 году наименьший удельный вес непригодного для проживания жилого фонда, являлся СанктПетербург — всего 0,6 %.

2010
2014

Рис. 1. Доля ветхого и аварийного жилищного фонда (2010–2014 гг.)
Рассмотрим теперь вопросы предоставления гражданам жилых помещений в регионах Северо-Запада.
На первом этапе проанализируем динамику такого показателя как
число семей, состоявших на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях. Анализ показывает, что в целом по СЗФО число семей, состоявших на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях, за период с
2010 по 2014 год снизилось на 15,6 %. В 2014 году всего по федеральному
округу состояло на учете почти 370 тысяч таких семей, причем почти половина из г. Санкт-Петербурга.
Анализ также показывает, что в большинстве рассматриваемых
субъектов Российской Федерации число семей, состоявших на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях, сократилось на величину от 10
до 20 %. Лидирует по сокращению очереди нуждающихся в жилье Республика Коми (уменьшение на 24 %), а в числе отстающих Новгородская
(3,7 %) и Псковская (3,4 %) области.
Рассмотрим теперь динамику данного показателя в процентном отношении к общему числу семей в субъектах Российской Федерации
(см. табл. 2).
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Таблица 2
Удельный вес семей, состоявших на учете в качестве нуждающихся
в жилых помещениях, в общем числе семей, процентов
Субъект
Российской
2010 2011 2012 2013 2014 2014/2010
Федерации
–1,9
СЗФО
8,5
7,4
7,2
6,9
6,6
Республика
Карелия
9,3
8,8
8,5
8,2
8,2
–1,1
Республика Коми
6,4
6
5,8
5,3
4,8
–1,6
Архангельская
область
9,4
8,7
8,5
8,3
8,1
–1,3
Вологодская
область
6,9
6,6
6,4
6
5,7
–1,2
Калининградская
область
8,8
7,7
7,6
7,1
6,8
–2,0
Ленинградская
область
3,2
2,8
2,8
2,7
2,6
–0,6
Мурманская
область
3,9
3,6
3,4
3,2
3,4
–0,5
Новгородская
область
6,3
5,9
6
5,9
5,8
–0,5
Псковская область
5,2
5,3
5,1
5,2
5
–0,2
г. Санкт-Петербург

12,6

10,1

9,6

9,2

8,9

–3,7

Из анализа представленных в табл. 2 данных следует, что доля нуждающихся в жилье семей за период 2010–2014 гг. в Северо-Западном федеральном округе постепенно снижалась с 8,5 до 6,6 %. Наибольшая доля
нуждающихся семей как в 2010 году (12,6 %), так и в 2014 году (8,9 %)
приходится на г. Санкт-Петербург. Меньше всего удельный вес таких семей в Ленинградской области — в 2014 году их всего 2,6 %. Вероятно, жители данной области стремятся получить жилье в северной столице, завышая тем самым показатели и без того озабоченного проблемами миграции
Санкт-Петербурга.
Можно сделать вывод, что в половине рассматриваемых субъектов
Российской Федерации снижение удельного веса семей, состоящих на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях, в общем их числе произошло в пределах 1–2 процентных пунктов.
Город Санкт-Петербург хотя и имеет в 2014 году наибольшую долю
нуждающихся в жилье семей, однако за рассматриваемый период показывает наилучшую позитивную динамику по сокращению удельного веса таких семей (на 3,7 п. п.).
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Весьма скромные изменения изучаемого показателя характерны для
таких субъектов СЗФО, как Ленинградская, Мурманская, Новгородская и
Псковская области — в этих регионах доля нуждающихся в жилых помещениях семей сократилась не более чем на 0,6 п. п.
Рассмотрим собственно показатель предоставления семьям жилых
помещений. Анализ показывает, что число семей, которые улучшили свои
жилищные условия, в целом по Северо-Западу сократилось за период
2010–2014 гг. на 11,8 тыс., т. е. практически на одну треть.
Больше всего семей, несомненно, получили жилые помещения в самом крупном субъекте СЗФО — Санкт-Петербурге (13,3 тысячи), а меньше всего — в Псковской области (600 семей).
В большинстве субъектов Северо-Западного федерального округа
количество семей, получивших жилье и улучшивших жилищные условия,
сократилось менее чем вполовину. Наибольшая негативная динамика характерна для трех регионов: Республики Карелии (в 2,5 раза), Вологодской
(почти в 4 раза) и Псковской (в 2 раза) областей. Рост числа таких семей
наблюдается только в Ленинградской области — там увеличение составило 7,7 % (с 1,3 до 1,4 тысяч). Соотнесем далее число семей, получивших
жилье, и число семей, нуждающихся в жилых помещениях (см. рис. 2).
Анализ показывает, что доля семей, улучшивших жилищные условия, также как и абсолютное число таких семей, в целом по СЗФО сократилась за период 2010–2014 гг. с 7,9 до 6,3 процентов.
При этом наблюдается высокая дифференциация регионов по данному показателю. Так, например, в 2014 году в Мурманской области удельный вес семей, получивших жилые помещения, в числе семей, состоявших
на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях, составлял почти
20 %, а в Вологодской области — всего 3,3 %.
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Рис. 2. Доля семей, получивших жилые помещения, в числе семей,
состоявших на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях
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Таким образом, можно выделить три группы субъектов СЗФО.
К первой группе относятся субъекты Российской Федерации, где
снижение доли семей, улучшивших жилищные условия, составило более
чем 4 п. п. (Республика Карелия, Вологодская, Мурманская и Псковская
области).
Во вторую группу входят регионы, где снижение доли семей, улучшивших жилищные условия, составило менее чем 4 п. п. (Республика Коми, Архангельская, Калининградская и Новгородская области).
Наибольший интерес представляет третья группа, представленная
Санкт-Петербургской агломерацией.
Там наблюдается позитивный рост удельного веса семей, получивших жилые помещения, в числе семей, состоявших на учете в качестве
нуждающихся в жилых помещениях.
Перейдем далее к рассмотрению основных показателей, характеризующих рынок жилья в регионах Северо-Запада.
Основным показателем рынка жилья выступает ввод в действие жилых домов.
В целом по СЗФО объемы вводимого жилья за период 2010–2014 гг.
увеличились в 1,5 раза (для сравнения — в России, например, на 44 %).
В 2014 году во всем округе было введено 8,37 млн кв. м жилья, из
них примерно 39 % приходится на Санкт-Петербург.
Также следует добавить, что меньше всего жилых домов было введено в Мурманской области — всего 25 тыс. кв. м [5].
Анализ показывает, что снижение объемов вводимого жилья наблюдается в Мурманской области с 28 до 25 тыс. кв. м в год (первая группа).
Во вторую группу субъектов Российской Федерации входят Республика Карелия, Архангельская и Новгородская области, а также г. СанктПетербург, где темп ввода жилых домов не превысил 170 %.
Третья группа представлена оставшейся половиной регионов СевероЗапада, где темп ввода жилья составляет более 170 процентов.
Наибольшая динамика характерна для Калининградской области —
там ввод жилых домов вырос более чем в 2 раза (с 525 до 1116 тыс. кв. м в
год).
Следующим важным со стратегической точки зрения показателем
рынка жилищного строительства является ввод жилых домов в расчете на
душу населения (см. табл. 3).
Из табл. 3 следует, что объемы вводимого жилья в расчете на 1 человека в целом по СЗФО возросли примерно в 1,5 раза и составили в 2014
году 606 кв. м на 1000 человек населения, что заметно ниже стратегических установок федеральной целевой программы «Жилище» (1 кв. м на человека), но выше, чем в целом по России — 576 кв. м. Регионамилидерами, выполнившими заветные «1 кв. м на человека», в 2014 году являются Калининградская (1155 кв. м на 1000 человек населения) и Ленинградская (1010 кв. м) области.
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Таблица 3
Ввод жилых домов, на 1000 человек населения, м общей площади
Субъект
Российской
2010 2011 2012 2013
2014 2014/2010
Федерации
СЗФО
408
426
426
464
406
148,5
Республика
221
277
306
344
380
171,9
Карелия
Республика Коми
89
129
99
164
179
201,1
Архангельская
234
232
251
273
300
128,2
область
Вологодская
340
362
325
482
650
191,2
область
Калининградская
558
577
612
666
1155
207,0
область
Ленинградская
610
623
660
774
1010
165,6
область
Мурманская
35
29
31
32
33
94,3
область
Новгородская
366
429
499
518
570
155,7
область
2

Псковская область

221

266

323

280

456

206,3

г. Санкт-Петербург

546

549

516

509

632

115,8

.
Группировка регионов показывает, что субъекты Северо-Запада заметно различаются по темпам изменения объемов вводимого жилья в расчете на 1 человека.
Так, в первую группу с низкими темпами ввода жилья относятся г.
Санкт-Петербург и Архангельская область. Регионы второй группы (Республика Карелия, Вологодская, Ленинградская и Новгородская области)
характеризуются средними темпами изменения рассматриваемого показателя в 150–200 процентов. Субъектами СЗФО, лидирующими по наращиванию темпов ввода жилья (более чем в 2 раза за период 2010–2014 гг.),
являются Республика Коми, Калининградская и Псковская области). При
этом Калининградская область лидирует как в отношении самого показателя ввода жилья на душу населения, так и в плане его роста.
Рассмотрим ввод в действие квартир также в расчете на душу населения (см. табл. 4).
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Таблица 4
Ввод в действие квартир, на 1000 человек населения
Субъект
Российской
2010 2011 2012 2013 2014
2014/2010
Федерации
СЗФО
6
6,6
6,4
7,3
9,2
153,3
Республика
Карелия
3,3
3,9
4,3
5,5
5,9
178,8
Республика
Коми
1,4
2,3
1,6
2,8
3,3
235,7
Архангельская
область
3,2
3,3
3,6
4
4,4
137,5
Вологодская
область
5,4
5,9
5
7,9 10,7
198,1
Калининградская
область
7,1
7,7
8,7
9,1 13,4
188,7
Ленинградская
область
7,1
8,6
8,5
12 14,7
207,0
Мурманская
область
0,5
0,3
0,6
0,6
0,5
100,0
Новгородская область 5,8
6,1
6,9
7,8
7,5
129,3
Псковская
область
3,2
4
4,7
3,9
6,4
200,0
г. Санкт-Петербург
8,8
9,1
8,4
8,4 10,6
120,5
Представленные в табл. 4 данные свидетельствуют о том, что ввод в
действие квартир как в абсолютном выражении, так и в расчете на душу
населения, по всему Северо-Западу в среднем вырос одинаково — в 1,5 раза, и это соответствует общероссийским тенденциям. В 2014 году в СЗФО
на 1000 человек населения было введено 9,2 квартир, в то время как в
среднем по России 7,7 квартир. Лидируют по интенсивности ввода в действие квартир Ленинградская область (14,7), Калининградская (13,4) и Вологодская (10,7 на 1000 чел.) области.
Структурным показателем жилищного строительства является
удельный вес жилых домов, построенных населением за счет собственных
и заемных средств, в общем вводе жилья (см. рис. 3).
Из рис. 3 видно, что за период 2010 — 2014 гг. заметно возросла доля жилых домов, построенных населением за счет собственных и заемных
средств, с 21,6 до 33,7 %, что может говорить о положительной тенденции
развития индивидуального жилищного строительства. В целом по России
данный показатель год от года практически не менялся и составлял около
43 %. Наибольшее значение в 2014 году имеет данный показатель в Псковской области — 56,2 %, наименьшее — в Санкт-Петербурге (9,9 %), где
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4,6
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37,6

50,3
54,8
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естественным образом преимущество индивидуальному жилищному строительству не отдается.

Рис. 3. Удельный вес жилых домов, построенных населением за счет
собственных и заемных средств, в общем вводе жилья (2010–2014 гг.)
Анализ показывает высокую дифференциацию рассматриваемых
субъектов Российской Федерации как по величине доли построенных
населением жилых домов, так и по ее динамике.
Так, в первую группу субъектов Северо-Запада относится Республика Коми, где быстрее всего сократился рассматриваемый показатель — с
52,7 до 25,9 %. Вторая группа также представлена одним субъектом Российской Федерации — Республикой Карелия, где также наблюдается небольшая отрицательная динамика сокращения доли с 30,9 до 29,5 %. В
двух других группах субъектов СЗФО доля построенных населением жилых домов за период 2010–2014 гг. возрастала различными темпами.
В Архангельской, Ленинградской, Новгородской областях и г. СанктПетербурге показатель вырос в среднем на 4–6 пп. В то же время в Вологодской, Калининградской, Мурманской и Псковской области рассматриваемый показатель вырос в наибольшей степени (в среднем на 18–27 пп.).
Перейдем далее к рассмотрению динамики ценовых факторов рынка
жилья. Динамика средней цены квадратного метра жилья на первичном
рынке жилья в субъектах СЗФО представлена на рис. 4.
Исходя из данных рис. 4 можно говорить о наличии ценовой дифференциации на первичном рынке жилья в Северо-Западном федеральном
округе.
В целом же по округу средняя цена 1 квадратного метра жилья выросла с 55199 до 68647 рублей за период 2010–2014 гг. В 2014 году средняя цена по макрорегиону заметно превышает общероссийский показатель
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в 51,7 тыс. руб. за квадратный метр. Региональные различия проанализируем с использованием типологической группировки субъектов Российской Федерации по величине средней стоимости 1 кв. м жилья на первичном рынке в 2014 году.

Рис. 4. Динамика средней цены квадратного метра жилья на первичном
рынке жилья
Анализ показывает, что в половине рассматриваемых субъектов
СЗФО средняя цена за кв.м. на первичном рынке в 2014 году находится в
пределах 40–50 тыс. руб.
Ценовой диапазон 50–70 тыс. руб. за кв. м характерен для трех регионов: Республика Коми, Архангельская и Ленинградская области. Самую
высокую цену на первичном рынке жилья имеет город федерального значения Санкт-Петербург — почти 100 тыс. руб. за кв. м жилья на первичном
рынке в 2014 году.
Анализ основных тенденций развития регионального рынка жилья в
субъектах Северо-Западного федерального округа показал наличие дифференциации регионов по большинству показателей, характеризующих региональную жилищную сферу.
Одним из возможных вариантов решения жилищной проблемы является реализация стратегии инновационного развития путем формирования
региональных кластеров домостроения [2, 4].
Таким образом, высокий уровень дифференциации показателей обеспеченности граждан жильем и инвестиционной активности на региональном
уровне [1] свидетельствует не только о высокой степени различия региональных факторов и условий, но и о различном уровне эффективности как
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региональной социально-экономической политики в целом, так и одной из
ее важнейших составляющих — региональной жилищной политики.
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Эффективность взаимодействия региональных органов власти и
субъектов малого и среднего бизнеса
Аннотация: Вопросы эффективности взаимодействия государства и
предпринимательских структур являются важным предметом исследования в современном государственном управлении, поскольку наличие упорядоченной системы критериев оценки регулирующего воздействия позволяет наладить обратную связь в части применения инструментов господдержки, ограничительных мероприятий, обеспечить постоянное совершенствование инструментов стимулирования, опираясь на обоснованный
спектр проблем субъектов хозяйствования.
Ключевые слова: малый и средний бизнес, взаимодействие государства и бизнеса, критерии оценки, эффективность взаимодействия, государственное регулирование.
Взаимодействие представляет собой участие в общей работе, деятельности, сотрудничество, совместное осуществление операций, сделок [1].
Взаимодействие региональных органов власти и субъектов малого и
среднего бизнеса проявляется в их совместной деятельности при решении
экономических, социальных и других задач, имеющих общественную значимость.
Например, создание дополнительных рабочих мест, увеличение доли
малых и средних предприятий в общем объеме ВВП, развитие инноваций и
др. Реализуется оно в настоящее время, как правило, через создание инфраструктуры поддержки бизнеса, разработку стратегий, программ поддержки развития бизнеса на региональном уровне органами власти и участие субъектов МСП в данных программах, а также использование инфраструктурных объектов в интересах своей деятельности.
Кроме того, взаимодействие должно представлять собой взаимовыгодное сотрудничество, которое для предприятий может выражаться в
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получении различных форм поддержки: финансовая, информационная,
имущественная, консультационная, подготовка, переподготовка и повышение квалификации работников; а для региональных органов власти —
в снижении уровня безработицы, повышении доли оборота субъектов
МСП в ВРП, увеличении налоговых поступлений в бюджет, решении социальных проблем.
В свою очередь, эффективность — результативность процесса, операции, проекта, определяемая как отношение эффекта, результата к затратам, обусловившим его получение [1].
Тогда, эффективность взаимодействия региональных органов
власти и субъектов малого и среднего бизнеса можно определить как отношение эффекта, получаемого при совместной деятельности региональных органов власти и субъектов МСП в решении экономических, социальных и прочих проблем, имеющих общественную значимость, и затрат
(бюджетных и внебюджетных ресурсов), обусловивших получение данного эффекта.
Взаимодействие органов власти и субъектов малого и среднего бизнеса на уровне региона осуществляется, в основном, в рамках областных
целевых программ развития.
В Псковской области в период с 2009–2014 гг. в рамках государственного регулирования развития малого и среднего предпринимательства разработаны и реализованы две долгосрочные целевые программы:
1) Областная долгосрочная целевая программа «Развитие малого и среднего предпринимательства в Псковской области на 2009–2011 гг.»;
2) Областная долгосрочная целевая программа «Стимулирование развития малого и среднего предпринимательства в Псковской области
на 2012–2014 гг.
В качестве основных критериев оценки данных программ выступали:
рост количества субъектов МСП, увеличение количества занятых в малом
и среднем предпринимательстве и увеличение оборота.
На основании статистических данных о развитии малого и среднего
предпринимательства в регионе, а также сведений об объемах финансирования указанных программ можно оценить, насколько эффективным явилось взаимодействие региональных органов власти и субъектов МСП.
Для этих целей предлагается использовать показатели, характеризующие соотношения изменений основных целевых показателей за весь срок
реализации программы и общего объема финансирования программы за
счет средств федерального, областного и местных бюджетов, а также внебюджетных источников (табл. 1).
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Таблица 1
Оценка эффективности взаимодействия региональных органов власти и
субъектов МСП в рамках реализации целевых программ
Показатель
Областная
Областная долгосрочная
долгосрочная
целевая программа
целевая программа «Стимулирование разви«Развитие малого и
тия малого и среднего
среднего предприни- предпринимательства в
мательства в
Псковской области на
Псковской области
2012–2014 гг.»
на 2009–2011 гг.»
Объем финансирова417,305
365,301
ния, млн руб.
Прирост оборота за
23963
9721,4
период реализации
программы, млн руб.
Прирост количества
10357
4518
занятых в малом и
среднем предпринимательстве за период
реализации программы, чел.
Прирост количества
3151
2046
субъектов МСП за
период реализации
программы, ед.
Прирост оборота /
57,423
26,612
Объем
финансирования
Прирост количества
24,819
12,368
занятых / Объем
инансирования
Прирост количества
7,551
5,601
субъектов МСП /
Объем
финансирования
Согласно данным табл. 1, соотношение прироста оборота к объему
финансирования программы 2009–2011 гг. более чем в два раза превышает
аналогичный показатель по программе 2012–2014 гг. Это свидетельствует
о более высокой деловой активности субъектов в период реализации первой целевой программы.
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Для оценки деловой активности предприятий малого и среднего бизнеса в регионе целесообразно рассчитать средний оборот на один субъект
МСП по категориям субъектов (табл. 2).
Таблица 2
Динамика среднего оборота на один субъект МСП
в 2009–2014 гг., млн руб.
Категории
2009
2010
2011
2012
2013
2014
субъектов МСП
микропредприятия 3,34
4,55
4,13
4,19
3,52
3,52
малые
31,07
36,74
38,44
38,47
43,98 48,63
предприятия
средние
150,48 160,88 119,35 100,21 159,02 150,37
предприятия
в среднем на один
субъект МСП
13,30
14,36
13,26
11,29
11,11 11,18

млн. руб.

Согласно данным табл. 2, средний оборот на один субъект МСП снизился за рассматриваемый период с 13,3 млн руб. до 11,18 млн руб. Оборот
в расчете на одно среднее предприятие колебался в течение периода в интервале 100,21–160,88, однако его значение в 2014 г. практически совпадает со значением 2009 г. (около 150 млн руб.).
Средний оборот по малым предприятиям в течение рассматриваемого
периода постоянно увеличивался, и достиг в 2014 г. 48,63 млн руб. Что касается среднего оборота по микропредприятиям, то в течение периода его
значение находилось в интервале 3,34–4,55 млн руб., в 2014 г. среднее значение составило 3,52 млн руб., что больше уровня 2009 г. на 0,18 млн руб.
Графически динамика среднего оборота МСП по категориям представлена на рис. 1.
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Рис. 1. Динамика среднего оборота субъектов МСП по категориям
в 2009–2014 гг.
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Что касается эффективности взаимодействия в сфере занятости
(табл. 1), привлечение субъектами МСП работников в период реализации
программы 2009–2011 гг. составило 24,819 чел. на 1 млн руб. финансирования, что в два раза больше, чем при реализации программы 2012–2014 гг.
Таким образом, можно говорить, что социальная эффективность программы 2009–2011 гг. также более высокая.
Используя данные о динамике количества субъектов МСП и о среднесписочной численности работников можно оценить динамику относительного показателя, характеризующего привлечение работников субъектами МСП (табл. 3).
Таблица 3
Среднесписочная численность работников на один субъект МСП, чел.
Категории
2009
2010
2011 2012
2013
2014
субъектов МСП
микропредприятия 3,07
3,50
2,96
2,79
2,95
3,13
малые
32,55 32,70 31,67 32,67 33,60 34,37
предприятия
средние
139,62 122,32 93,59 87,83 115,82 107,88
предприятия
в среднем на один
13,28 11,99 10,48 9,00
8,64
8,46
субъект МСП
Данные табл. 3 позволяют сделать вывод о сокращении за анализируемый период среднесписочной численности работников на один субъект
МСП с 13,28 чел. до 8,46 чел. несмотря на общее увеличение среднесписочной численности занятых и количества субъектов МСП.
Такое сокращение вызвано снижением среднесписочной численности работников на одно среднее предприятие с 139,62 чел. в 2009 г. до
107,88 чел. в 2014 г. При общем увеличении количества предприятий за
период такое сокращение среднесписочной численности следует рассматривать как отрицательную динамику.
По микропредприятиям следует отметить незначительные колебания
показателя в рассматриваемом периоде в диапазоне 2,96–3,5 чел. на один
хозяйствующий субъект.
В целом, можно говорить о сопоставимости темпов роста количества
микропредприятий с темпами роста количества их работников.
Что касается малых предприятий, следует отметить увеличение
среднесписочной численности сотрудников на один субъект до 34,37 чел. в
2014 г., несмотря на сокращение числа малых предприятий за период на
59 субъектов.
Это означает, что именно малые предприятия в 2013–2014 гг. внесли
наибольший вклад в привлечение экономически активного населения региона.
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Возвращаясь к показателям табл. 1, можно отметить, что меньшее
различие между программами наблюдается по показателю прироста количества субъектов МСП к объему финансирования, однако и в данном случае речь идет о более высокой предпринимательской активности при реализации программы 2009–2011 гг.
Для более детальной оценки динамики количества МСП необходимо
рассчитать темпы прироста их по годам (табл. 4).
Таблица 4
Темпы прироста числа МСП в Псковской области 2009–2014 гг.
Темп прироста,
%

Абсолютное
отклонение

Темп прироста,
%

Абсолютное
отклонение
Темп прироста,
%

2013–2014

Абсолютное
отклонение

2012–2013

Темп прироста,
%

2011–2012

Абсолютное
отклонение

2010–2011

Темп прироста,
%

микропредприятия
малые
предприятия
средние
предприятия
всего

2009–2010
Абсолютное
отклонение

Категории
субъектов
МСП

+999

+30,65

+690

+16,20

+1212

+24,49

+673

+10,93

+341

+4,99

+36

+3,06

+54

+4,45

–50

–3,95

–40

–3,29

–59

–5,01

+16

+19,05

+25

+25,0

–5

–4,0

–31

–25,83

+5

+5,62

+1051

+23,25

+769

+13,80

+1157

+18,25

+602

+8,03

+287

+3,54

Данные табл. 4 свидетельствуют о максимальном абсолютном приросте общего количества МСП в 2012 г. До 2012 г. количество малых
предприятий увеличивалось на 3–4 % ежегодно, начиная с 2012 г. их количество ежегодно сокращалось на 3–5 %, что привело к общему снижению
за рассматриваемый период на 5 %. Количество средних предприятий в
2012 и 2013 гг. сократилось по отношению к предыдущим периодам на 4,0
и 25,83 % соответственно, однако в 2014 г. отмечен рост на 5,62 %. В целом за 2009–2014 гг. по количеству средних предприятий отмечается увеличение на 11,9 %. Таким образом, несмотря на сокращение числа малых
предприятий в 2012–2014 гг. и средних в 2012–2013 гг., рост числа микропредприятий обеспечивает в целом положительную динамику по количеству субъектов МСП в регионе.
Литература
1. Борисов А. Б. Большой экономический словарь. М.: Книжный мир,
2003. 895 с.
2. Областная долгосрочная целевая программа «Развитие малого и среднего предпринимательства в Псковской области на 2009–2011 гг.» /
Утверждена постановлением администрации области от 26 мая 2009 г.
№ 179.
3. Областная долгосрочная целевая программа «Стимулирование развития
88
88

малого и среднего предпринимательства в Псковской области на 2012–
2014 гг.» / Утверждена постановлением администрации области от
12.10.2011 № 402.
4. Предпринимательство. [Электронный ресурс] / официальный сайт Территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Псковской области. URL:
http://pskovstat.gks.ru/wps/
wcm/connect/rosstat_ts/pskovstat/ru/statistics/enterprises/, свободный, —
Загл. с экрана. — Яз. рус.
Sergey Markov
Pskov State University,
Associate Professor
Russia, Pskov
E-mail: serggms@mail.ru
Anna Markova
Pskov State University,
Senior lecturer
Russia, Pskov
E-mail: mas_ppi@mail.ru

Effective interaction regional authorities and small and middle businesses
Abstract: Questions of efficiency of interaction between the state and
business structures are an important subject of research in a modern public administration, since the presence of an ordered system of regulatory impact assessment criteria allows to provide feedback regarding the use of state instruments of restrictive measures to ensure the continuous improvement of incentive
tools, based on a reasonable range of issues of economic entities.
Key words: small and middle business, government and business interaction, evaluation criteria, efficiency of interaction, state regulation.
References
1. Borisov A. B. Great Dictionary of Economics. M.: Book World, 2003. 895 p.
2. Regional long-term target program «Development of small and middle businesses in the Pskov region for 2009–2011» / Approved by the administration
of the region from May 26, 2009 № 179.
3. Regional long-term target program «Stimulating the development of small
and middle businesses in the Pskov region for 2012–2014» / Approved by the
regional administration of 12.10.2011 № 402.
4. Entrepreneurship. [Electronic resource] / official site of the Territorial Agency of Federal State Statistics Service of the Pskov region. URL:
http://pskovstat.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/pskovstat/ru/statistics/ent
erprises/, free
89
89

УДК. 332.1
Моисеев Владимир Алексеевич
ФГБОУ ВО «Псковский государственный университет»,
доцент кафедры строительства
Россия, Псков
E-mail: vicerector_admin@pskgu.ru
Прокофьев Константин Юрьевич
ФГБОУ ВО «Псковский государственный университет»,
доцент кафедры экономики и финансов
Россия, Псков
E-mail: tom8271@yandex.ru

Энергосбережение в коммунальной сфере Псковской области
Аннотация: В статье сопоставлены совокупные затраты, экономия и
средний уровень эффективности энергосберегающих мероприятий, проведенных в коммунальной сфере с 2008 по 2014 год в Псковской области и
других субъектах Северо-Западного федерального округа.
Ключевые слова: энергосбережение, жилищная политика, затраты,
экономия, эффективность, водопроводное хозяйство, канализационное хозяйство, тепловая энергия.
Приоритеты государственной политики в сфере развития энергосбережения, повышения энергетической эффективности, а также механизмы
их достижения определены исходя из долгосрочных приоритетов, закрепленных в Конституции Российской Федерации, Посланиях Президента
Российской Федерации Федеральному Собранию Российской Федерации,
Концепции долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2020 года, а также Стратегии развития
Псковской области до 2020 года.
Основным приоритетом государственной политики является превращение топливно-энергетического комплекса в финансово устойчивый,
экономически эффективный, инвестиционно-привлекательный, соответствующий экологическим стандартам, оснащенный передовыми технологиями комплекс — надежный и эффективный элемент инфраструктуры,
обеспечивающий удовлетворение экономически обоснованных потребностей экономики региона и позволяющий решать задачи социальноэкономического развития Псковской области.
Рассмотрим совокупные затраты, экономию и средний уровень эффективности мероприятий по энергосбережению, проведенных с 2008 по
2014 год в Псковской области в сравнении с остальными субъектами
СЗФО в водопроводном хозяйстве, канализационном хозяйстве и в секторе
представления тепловой энергии (см. табл. 1) [1].
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Таблица 1
Совокупные затраты, экономия и эффективность мероприятий по
энергосбережению в водопроводном, канализационном хозяйства, а так же
в предоставлении теплоэнергии, проведенных с 2008 по 2014 год
в субъектах СЗФО
Совокупные
ЭффективСовокупная
затраты на меэкономия от
ность меророприятия попроведенных
приятий по
энергосбереэнергосбемероприятий по
жению (тысяч
энергосбереже- режению, %
рублей)
нию
(тысяч рублей)
Российская
146 962 622
20 023 182
13,62
Федерация
19 004 163
2 223 698
11,70
СЗФО
Республика
Карелия
316 594
76 667
24,22
Республика Коми
441 368
98 615
22,34
Архангельская
область
440 477
123 522
28,04
Вологодская
область
3 352 994
679 312
20,26
Калининградская
область
1 034 352
139 306
13,47
Ленинградская
область
2 035 206
228 321
11,22
Мурманская
область
325 777
67 254
20,64
Новгородская
область
342 780
81 928
23,90
Псковская
область
97 712
16 818
17,21
г. Санкт-Петербург
10 598 238
697 244
6,58
Из данной таблицы видно, что по размеру совокупных затрат на мероприятия по энергосбережению и полученной экономии Псковская область находится на последнем месте.
Тем не менее, уровень эффективности проведенных мероприятий
выше общероссийского и Северо-Западного.
На рис. 1 представлено сопоставление совокупных затрат в Псковской
области на мероприятия по энергосбережению в водопроводном, канализационном хозяйствах и в предоставлении теплоэнергии за 2008–2014 гг.
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53 632
Затраты на
мероприятия по
энергосбережению
(водопроводное
хоязйство), тыс. руб.

34 572

Затраты на
мероприятия по
энергосбережению
(канализационное
хоязйство), тыс. руб.

9 508

Рис. 1. Затраты в Псковской области на мероприятия по
энергосбережению в водопроводном, канализационном хозяйствах и
в предоставлении теплоэнергии за 2008–2014 гг.
Из данного рисунка видно, что более 50 % от всех из рассматриваемых вложений приходится на водопроводное хозяйство.
На рис. 2 представлено сопоставление совокупной экономии в
Псковской области от мероприятий по энергосбережению в водопроводном, канализационном хозяйствах и в предоставлении теплоэнергии.
5 831
Экономия от
проведенных
мероприятий по
энергосбережению
(водопроводное
хоязйство), тыс. руб.

9 338

1 648

Экономия от
проведенных
мероприятий по
энергосбережению
(канализационное
хоязйство), тыс. руб.

Рис. 2. Экономия в Псковской области от мероприятий по
энергосбережению в водопроводном, канализационном хозяйствах и
в предоставлении теплоэнергии за 2008–2014 гг.

92
92

Из данного рисунка видно, что наибольшая экономия достигнута в
снабжении тепловой энергией.
Теперь оценим эффективность мероприятий по энергосбережению в
водопроводном, канализационном хозяйствах и в предоставлении теплоэнергии, проведенных в Псковской области за 2008–2014 гг. (см. рис. 3).
30,00

27,01

25,00
20,00

17,34

15,00
10,87
10,00
5,00
0,00
Эффективность
мероприятий по
энергосбережению
(водопроводное
хоязйство), %

Эффективность
мероприятий по
энергосбережению
(канализационное
хоязйство),%

Эффективность
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Рис. 3. Эффективность мероприятий по энергосбережению
в водопроводном, канализационном хозяйствах и в предоставлении
теплоэнергии, проведенных в Псковской области за 2008–2014 гг.
Таким образом, основываясь на показателях эффективности, представленных на рисунке, можно сделать вывод о том, что не смотря на то,
что наибольшие затраты на мероприятия по энергосбережению за рассматриваемый период пришлись на водопроводное хозяйство, наиболее эффективными оказались энергосберегающие мероприятия в секторе снабжения
теплоэнергией.
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Особенности образовательной миграции в Российской Федерации
из Республики Молдова
Аннотация: Работа посвящена изучению образовательной миграции
из Республики Молдова. Рассмотрены политические, экономические, социальные аспекты миграции. Рассмотрена процедура квотирования как одного из главных инструментов привлечения иностранных студентов. На
основе результатов анкетирования молдавских студентов, обучающихся в
Псковском государственном университете, дана оценка причин миграции и
оценка образовательной среды.
Ключевые слова: образовательная миграция, потенциал международной образовательной миграции, иностранные студенты, причины миграции, внутренняя политика, конкуренция на образовательном рынке.
Направления миграционных потоков в Российскую Федерацию кардинально изменились вследствие изменений социально-экономической и
политической жизни государств.
 Миграция любого вида, в том числе и образовательная, прямо зависит от политического «климата» в стране-доноре. Молдова занимает
в Европе исключительное место в связи с теми политическими процессами, которые происходят в стране. Это связано:
 с наличием на территории Молдовы непризнанного государства —
Приднестровской Молдавской Республики (ПМР) и наличием на ее
территории миротворческого контингента российской армии;
 проходящей «румынизации» страны с перспективой вероятного поглощения Молдовы Румынией, и постепенный отказ от использования русского языка.
 наличием в составе РМ автономно-территориального образования
Гагаузия, которое открыто демонстрирует свою «пророссийскую»
позицию.
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Приднестровская Молдавская Республика, де-юре находящаяся под
юрисдикцией Молдовы, де-факто является самостоятельной политической
единицей, имея свой Национальный банк и валюту, исполнительную, судебную, законодательную власть, свои государственные праздники и символы, свою армию. Население ПМР составляет около 0,5 миллиона человек и состоит из молдаван, русских и украинцев примерно в равном соотношении [2].
И если в ПМР русские практически не испытывают чувства национального дискомфорта и их социальный статус практически не изменился,
то в правобережной Молдавии политика государства по отношению к
представителям нетитульных национальностей была жёсткой. Румынизация Молдовы осуществляется как на государственном уровне, так и на бытовом.
Так президент Румынии Т. Бэсеску открыто заявил, что новым фундаментальным проектом во внешней политике Бухареста должно быть
объединение с Республикой Молдова [7]. Президент Молдовы Н. Тимофти,
в свою очередь, осудил «распространяемую в течение десятилетий концепцию для Молдовы, согласно которой существуют два народа, два языка, две различные истории», т. е. Н. Тимофти отрицает существование
молдавского народа, молдавского языка и своей собственной молдавской
истории.
На упаковках с продовольственными товарами информация о продукте пишется на румынском языке, а если она и есть на русском языке, то
мелким шрифтом. В качестве праздничных дней гражданам Молдовы
навязано празднование Рождества 25 декабря (по новому стилю), как это и
происходит в Румынии.
Из почти 6000 неправительственных организаций в Молдове около
80 % получают регулярное финансирование из-за рубежа, главным образом, из Румынии. Учитывая бедственное экономическое положение самой
Румынии понятно, что, на самом деле, спонсором этих организаций выступают США, хотя говорится о «заботе братского румынского народа о братьях-молдаванах».
В 2012 г. были заключены восемь договоров, регламентирующих
различные аспекты взаимного сотрудничества — от туризма до помощи
при чрезвычайных ситуациях. В 2013 году началось объединение газотранспортных систем Молдовы и Румынии, а затем был подписан Договор о военном сотрудничестве [4], чем фактически начато объединение вооружённых сил двух стран.
Еще одна причина миграционных потоков из Республики Молдова в
Российскую Федерацию — достаточно низкий уровень жизни населения.
По данным исследования, провидимого ежегодно Институтом «Legatum»
— аналитическим центром из Великобритании [1], Республика Молдова
является страной с самым низким уровнем жизни в Европе: занимает
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92 позицию из 142 государств мира в рейтинге благополучия (Legatum
Prosperity Index 2015).
На 1 июня 2016 г. в Молдове действовали 29 вузов — 18 государственных и 11 частных [5]. Количество вузов и число обучающихся там
студентов постоянно уменьшаются (табл. 1). При этом количество студентов на одну тысячу населения в Молдове — 25,2, это более низкий процент, чем в странах ЕС, где этот показатель — около 37–38, и ниже, чем
таких соседних странах, как Румыния или Украина. Причины сокращения
числа вузов: отрицательная демография, ужесточение правил сдачи бакалаврских экзаменов для выпускников лицеев и учащихся колледжей, следовательно и уменьшение числа потенциальных абитуриентов.
Таблица 1
Количество студентов в вузах Республики Молдова
Показатель
Количество
Учебный
Количество
Количество
дневное
заочное
студентов
год
студентов в
вузов
обучение обучение
на 10000
вузах РМ
жителей
2007/08
31
122939
79 490
43 449
344
2008/09
31
114865
74 249
40 616
322
2009/10
33
109892
78 231
31 661
308
2010/11
33
107813
77 742
30 071
303
2011/12
34
103956
73 840
30 116
292
2012/13
34
102458
70 253
32 205
288
2013/14
32
97285
64 352
32 933
273
2014/15
31
89529
57 940
31 589
252
Причины получения образования в Республике Молдова:
 место рождения родителей до распада СССР;
 стоимость обучения в РМ ниже, чем за границей.
В среднем стоимость обучения в год в Молдове в медицинских вузах, считающихся самыми дорогими, составляет 18–25 тыс. молдавских
леев (60–83 тыс. руб. по курсу на 01.06.2016), на технических специальностях 7–9 тыс. молдавских леев (23,3–30 тыс. руб.), на экономических специальностях — 6,5–8,6 тыс. молдавских леев (22–28,6 тыс. руб.).
Во всех учебных заведениях Молдовы преобладает обучение на государственном языке — румынском. Число образовательных программ с
обучением на русском языке с каждым годом уменьшается.
Новый Кодекс об образовании в Молдове стал главным средством
для уничтожения молдавско-русского двуязычия в стране. Этот документ
фактически закрепил монополию румынского языка в системе образования
Молдовы, поскольку русский язык в качестве языка обучения в Кодексе об
образовании даже не упоминается.
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Молдавское высшее образование испытывает острый недостаток
абитуриентов [8]. Так в приемной компании 2015 г. за две недели до начала нового учебного года вакантных мест, например, в Техническом университете Молдовы (ТУМ), было свыше 400, из них 70 — на бюджетные
места и 330 на внебюджетные места.
За последние шесть лет число абитуриентов в Молдове сократилось
примерно на треть. Причины этому: 1) уменьшение числа лицеистов,
сдавших экзамены на степень бакалавра; и 2) большое количество бюджетных мест для молдавских абитуриентов, выделяемых другими странами, наиболее щедро Румынией.
Новые правила Министерства просвещения РМ, введенные в 2016 г.,
могут привести к тому, что русские лицеи, школы и детсады в Молдове
окажутся на грани исчезновения. В связи с этими правилами директора
русскоязычных образовательных учреждений, чтобы сохранить работу,
должны не просто пройти собеседование на государственном языке, но и
выучить все законы и постановления.
В 2015 г. экзамены на степень бакалавра в Молдове сдали только
54 процента учеников [3]. Средний балл по всем предметам, полученным в
результате сданных экзаменов, составил всего 5,8 (в 2014 г. — 5,6), что
свидетельствует о низкой подготовке учащихся молдавских лицеев.
Многие государства предоставляют национальные стипендии для
обучения молдавских граждан и предоставляют различные льготы им по
проживанию и обучению. Так Румыния предоставляет гражданам Молдовы ежегодно от 4 до 5 бюджетных тысяч мест для обучения в своих вузах.
В 2016 г. Европейский парламент решил дать больше свободы молодым людям из-за пределов ЕС, в том числе из Республики Молдова, которые хотят учиться или работать в области науки в странах европейского
сообщества.
С целью привлечения в Европу людей с высокой квалификацией Европейским парламентом в 2016 г. утверждена директива, которая предусматривает расширенные права для молодых людей из-за пределов ЕС, в
том числе из Республики Молдова, которые хотят учиться или работать в
области науки в странах ЕС. В частности, студенты и ученые будут иметь
право участвовать в трудовой деятельности не менее 15 часов в неделю и
по завершении периода обучения или научных исследований будут иметь
право оставаться как минимум 9 месяцев в стране-участнице ЕС с целью
трудоустройства или основания бизнеса.
Министерство образования Российской Федерации ежегодно выделяет квоты [6] на обучение студентов из иностранных государств, в том
числе и из Молдовы (табл. 2). В настоящее время квотирование — один из
главных инструментов привлечения иностранных студентов.
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–
1
–
30
10 (с) +
4 (мг)
8
37
–

–
63
21
46

Региональные вузы

–
–
–
10
8 (с) + 2
(мг)
15
28
48

Москва

90
112
10
4

Санкт-Петербург

10
35
88
146
93 (с) + 57
(мг)
204
111
204

Всего

Аспирантура

2014
2015
2016

Магистратура

2013**

Специалитет

2009
2010
2011
2012

Бакалавриат

Год

Таблица 2
Количество мест по квоте в вузах Российской Федерации, выделяемых
Минобрнауки Российской Федерации Республике Молдова в 2009–2016 гг.

100
148
98
190*

13
12
9
11

11
18
15
27

76
118
74
1

96
66
99

96
66
99

96
66
99

174
290*
197*
298*

Примечания * — дополнительно от других министерств Российской
Федерации: 2012 г. — 22 места, 2013 г. — 15 мест, 2014 г. — 31 место,
2015 г. — 167 мест, 2016 г. — 34 места.
** — в 2013 г. квота была выделена отдельно для соотечественников
(с) и молдавских граждан (мг).
Отдельные квоты предоставляются Приднестровской Молдавской
Республике. Так в 2016 г. квота по направлениям подготовки / специальностям составила 176 мест: 117 — по программам бакалавриата, 31 — по
программам специалитета, 28 — по программам магистратуры.
Начиная с 2014 года, процедура квотирования изменилась: иностранному кандидату предоставляется право самостоятельного выбора места своей будущей учебы. Иностранный гражданин вправе выбрать до шести учебных заведений (не более двух в одном федеральном округе, городах федерального значения Москве и Санкт-Петербурге). При этом 2/3 от
общего числа квот распределяется на ВУЗы городов федерального значения Москва и Санкт-Петербург. Следовательно, оставшаяся 1/3 квот —
очень маленькое количество для всех региональных вузов. Как следствие,
региональным вузам Российской Федерации необходимо проводить самостоятельных набор иностранных студентов из иностранных государств.
Так, например, обучение по направлению подготовки бакалавриата
13.03.02 «Электроэнергетика и электротехника» возможно в 73 образовательных организациях в 60 городах, в том числе в 4 вузах Москвы и
5 Санкт-Петербурга. Таким образом, абитуриент, претендующий на квоту
и заявившийся на это направление подготовки, в заявлении указывает 2 ре99
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гиональных вуза из 64 (вероятность появления регионального вуза в списке из 6 выбранных — 3, 125 %), 2 столичных вуза из 4 (вероятность появления столичного вуза в списке из 6 выбранных — 50 %) и 2 вуза из СанктПетербурга из 5 (вероятность появления вуза из Санкт-Петербурга в списке из 6 выбранных — 40 %). В то время как до 2014 г. шансы у региональных вузов быть выбранными для приема на обучение иностранных граждан Министерством образования Российской Федерации были гораздо
выше. Следует отметить, что без проведения широкой рекламной компании в стране-доноре по привлечению абитуриентов в вузы Российской Федерации эффективность рекрутинга крайне низка, поскольку список российских вузов, готовых принять иностранных граждан на обучение, содержит информацию по 529 вузам Российской Федерации и разобраться
иностранному абитуриенту в этом многообразии без посторонней помощи
практически невозможно.
В случае отсутствия достаточного государственного финансирования
региональные вузы для успешного рекрутинга в странах, находящихся на
значительном расстоянии от вуза, могут использовать следующие возможности:
– заочное рекламирование своих образовательных программ с помощью рассылки рекламных печатных и видеоматериалов в Российские центры науки и культуры (РЦНК) при Россотрудничестве;
– проведение предварительного дистанционного интернет-тестирования со слушателями подготовительных курсов при РЦНК;
– проведение заочных олимпиад по отдельным предметам с поощрением победителей;
– использование студентов старших курсов для проведения их силами рекламной компании во время студенческих каникул.
При этом исключаются или сводятся к минимуму поездки представителей вузов в эти страны.
В рамках исследования был проведен социологический опрос, в котором приняли участие все иностранные граждане из Республики Молдова, обучающиеся в ПсковГУ.
Из общего числа опрошенных, большинство указали, что основной
источник информации, из которого они узнали о возможности учиться в
ПсковГУ, является Министерство образования Республики Молдова
(рис. 1), что говорит о недостаточной активности университета в Республике Молдова.
Основной причиной выбора ПсковГУ для большинства опрошенных
является желание обучаться именно на русском языке, также возможность
здесь же и трудоустроиться (рис. 2).
Респонденты отметили высокое качество обучение в университете,
возможность учиться именно на русском языке (рис. 3) и то, что условия
жизни в Пскове гораздо лучше, чем в Республике Молдова (рис. 4). Это
подтверждает экономический характер причин образовательной миграции.
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Рис. 1. Распределение ответов на вопрос: «Источники информации,
из которых Вы узнали о возможности учиться в Псков ГУ»
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Рис. 2. Распределение ответов на вопрос: «Причины выбора России как
страны для прохождения обучения
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Рис. 3. Распределение ответов на вопрос:
«Причины выбора ПсковГУ для обучения»
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Рис. 4. Распределение ответов на вопрос: «Оцените условия жизни в
Пскове (Псковской области) по сравнению с Вашим родным городом»
Выводы:
1. С точки зрения геополитических интересов России и необходимости поддержки соотечественников Молдова должна стать одним из приоритетных направлений рекрутинга иностранных граждан в российские вузы.
2. С учетом неудовлетворительного демографического положения в
Молдове и проходящей румынизации страны поддержка рекрутинга со
стороны государственных органов РМ возможна только в таких регионах,
как Гагаузия и Приднестровье. Эффективный прямой набор молдавских
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граждан в российские вузы в других регионах возможен только при содействии Российского центра науки и культуры.
3. С целью минимизации расходов и увеличения возможностей попадания вуза в российскую квоту необходима активизация прямых контактов с РЦНК, развитие дистанционных форм рекламы образовательных
программ вузов и использование для этих целей потенциала молдавских
студентов, уже проходящих обучение в российских вузах.
4. На государственном уровне необходимо увеличение квот для Республики Молдова с целью противодействия румынизации страны, пропаганды русского языка и совершенствования межкультурной коммуникации.
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Оценка уровня вовлеченности населения в деятельность
некоммерческих организаций (на примере Псковской области)
Аннотация: В статье рассмотрены вопросы взаимодействия населения Псковской области и некоммерческих организации региона на основе
результатов социологического исследования. Дана оценка уровня развития
неформального добровольчества в области. Проанализированы данные
участия граждан в деятельности некоммерческих организаций региона.
Определены факторы вовлеченности населения региона в деятельность
НКО.
Ключевые слова: социологическое исследование, общественные
некоммерческие организации, добровольческая работа, факторы вовлеченности.
В современном российском обществе с его многочисленными проблемами социального характера, все большую значимость приобретают
некоммерческие организации, которые в соответствие со ст. 2 п. 2 Федерального закона «О некоммерческих организациях» могут создаваться для
достижения социальных, благотворительных, культурных, образовательных, научных и управленческих целей и в иных целях, направленных на
достижение общественных благ [6]. Введенное Федеральным законом от
05.04.2010 № 40-ФЗ определение социально ориентированных некоммерческих организаций уточняет содержание их деятельности, которая
направлена на решение социальных проблем [7].
С целью определения роли и значимости некоммерческих организаций в решении социально значимых проблем населения, а также степени вовлеченности населения в деятельность некоммерческих организаций, в том числе социально ориентированных, было проведено социологическое исследование, в рамках которого были опрошены жители
Псковской области. Всего было опрошено 1065 человек в 12 муниципальных образованиях региона.
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В рамках исследования респондентам был задан вопрос о том, приходилось ли им обращаться за помощью в общественные (некоммерческие) организации. Что касается числа тех, кому приходилось когда-либо
обращаться за помощью к общественным (некоммерческим) организациям
региона, то оно весьма невелико и составляет 18,31 % населения Псковской области (рис. 1). Наибольшее количество обращений отмечено в
Невельском (32,81 %), Новоржевском (28,57 %), а также Печорском
(18,18 %) районах, что, возможно, связано с более высокой активностью
общественных организаций в указанных муниципальных образованиях. На
долю обращений граждан города Пскова в общественные (некоммерческие) организации приходится лишь немногим более 19 %, при том, что в
областных центрах, как правило, общественные (некоммерческие) организации представлены более широко, чем в других муниципальных образованиях региона. Самые низкие показатели обращений граждан отмечены в
Гдовском (9,09 %), Порховском (9,09 %) и Дновском (10,00 %) районах.
Очевидно, что такая ситуация связана, в первую очередь, с низкой
информированностью граждан о деятельности некоммерческих организаций, их целях, возможностях и специфике, что в свою очередь определяет
уровень доверия к НКО и, соответственно, вероятность обращения в некоммерческие организации за определенной услугой.
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Рис. 1. Доля респондентов, которым когда-либо приходилось обращаться
за помощью к общественным (некоммерческим) организациям, %
Для оценки степени вовлеченности населения региона в деятельность НКО, в рамках исследования респондентам был задан вопрос об их
участии в добровольческой (безвозмездной) работе.
В целом по Псковской области, отвечая на вопрос «В последние
3 года занимались ли Вы добровольческой (безвозмездной) работой на
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благо других людей?» более 45 % респондентов указали, что хотя бы раз в
своей жизни оказывали подобную помощь.
Среди опрошенных 53,24 % граждан ни разу этим не занимались, что
является достаточно высоким показателем, (рис. 2).
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Рис. 2. Доля респондентов, занимавшихся в последние три года
добровольческой (безвозмездной) работой на благо других людей, %
Выборочное обследование муниципальных образований региона показало, что высокие показатели участия населения в добровольческой (безвозмездной) работе имеют Гдовский (52,27 %), Новоржевский (64,28 %), Псковский (60,64 %) и Невельский (54,69 %) районы. В то же время в территориальном разрезе опрос продемонстрировал парадоксальную ситуацию.
В ряде муниципальных районов более 60 % опрошенных граждан
ответили, что никогда не занимались добровольческой (безвозмездной) работой (Дновский, Красногородский, Пытоловский районы).
В то же время именно в этих муниципальных районах отмечены самые высокие показатели участия опрошенных граждан в деятельности общественных (некоммерческих) организаций благотворительной направленности.
Следует отметить, что в 8 из 12 обследуемых муниципальных образованиях более половины опрошенных граждан никогда не занимались
добровольческой (безвозмездной) работой на благо других людей. Крайние
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значения данного показателя отмечены в Печорском (69,09 %), Островском и Пыталовском (по 65,52 %), Порховском (65,45 %) районах.
В работе [1] подчеркивается, что уровень развития гражданского
общества, укрепление гражданственности, преодоление бедности и решение многочисленных социальных проблем напрямую зависят от степени
вовлеченности граждан в общественно полезную деятельность на добровольных началах (добровольческую деятельность).
В соответствие с текстом «Концепции содействия развитию благотворительной деятельности и добровольчества в Российской Федерации» благотворительная и добровольческая деятельность является сферой, дающей
простор созидательной инициативе и социальному творчеству широких
слоев населения, обеспечивающей важный вклад в достижение целей социальной политики страны и повышение качества жизни граждан [5].
Участие в добровольческой (безвозмездной) работе, готовность
граждан оказывать помощь другим людям обусловлено многими факторами, описанными в ряде работ, среди которых следует выделить труды
Центра исследований гражданского общества и некоммерческого сектора
НИУ ВШЭ под руководством Ирины Мерсияновой.
Так, в работе [3] И. Мерсиянова описывает детерминанты добровольческой деятельности, которые следует рассматривать в психологическом ракурсе, когда выделяется набор индивидуально-психологических
характеристик личности, и в социологическом ракурсе, когда проводится
конкретизация статусных характеристик и анализ влияния на добровольчество социальных институтов.
Среди последних выделяются такие факторы, как пол, возраст, образование и тип населенного пункта.
Рассмотрим влияние указанных и других факторов на вовлеченность
населения Псковской области в добровольческой деятельности. Что касается участия респондентов в добровольческой (безвозмездной) деятельности во благо других людей, то среди тех, кто занимался данной работой
неоднократно, женщины составляют 62,03 %.
Это соответствует статистическим данным по структуре населения
Псковской области (по состоянию на 01 января 2015 года соотношение
мужчин и женщин в структуре их численности составляет 46 и 54 % соответственно).
Кроме того, женщины являются наиболее социально активными, по
своей природе обладают большим чувством ответственности и сочувствия
к другим, выполняя различные социальные роли в семье, на работе, в обществе в целом.
Анализируя возрастные характеристики респондентов, оказывающих
благотворительную помощь как постоянно, так и периодически, следует
отметить, что здесь принципиальных особенностей в ответах различных
возрастных групп от 18 до 65 не обнаружено.
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Все возрастные категории практически в равной степени участвуют в
добровольческой (благотворительной) деятельности, за исключением людей старше 65 лет, доля которых несколько ниже, что объясняется объективными обстоятельствами.
Анализ ответов респондентов в пределах возрастных групп показал,
что с той или иной частотой добровольческой деятельностью занимались
51,36 % респондентов возрасте от 35–44 лет, 50 % респондентов в возрасте
18–24 года и 49,55 % — в возрасте 25–34 года. Люди более старшего возраста проявляют сравнительно меньшую активность в данной деятельности.
Одним из факторов, определяющих вовлеченность граждан в добровольческую (благотворительную) деятельность и деятельность НКО в
частности, является уровень образования.
Как отмечается в уже упомянутой работе [3], вовлеченность людей в
добровольчество усиливается по мере роста образовательного уровня. И
это подтверждают результаты нашего исследования (табл. 1).
Самыми активными среди тех, кто оказывает добровольческую (благотворительную) помощь постоянно или регулярно, являются граждане,
имеющие высшее профессиональное образование.
Так, вариант ответа «часто участвовал в добровольческой деятельности» выбрали 43,04 % опрошенных граждан с высшим образованием,
32,91 % — со средним профессиональным образованием, 16,46 % — со
средним общим образованием, и только 3,8 % — с образованием ниже
среднего.
Аналогичная ситуация сложилась с вариантами ответов «несколько
раз участвовал в добровольческой деятельности» и «однажды участвовал».
Стоит отметить, что среди всех возрастных категорий преобладает
вариант ответа «несколько раз участвовал в добровольческой деятельности», далее следует вариант» только однажды участвовал» и затем «часто,
много раз участвовал».
Таблица 1
Распределение ответов респондентов на вопрос:
«В последние 3 года занимались ли Вы добровольческой (безвозмездной)
работой на благо других людей?» по уровню образования
Варианты ответов
Уровень образования

1) начальное общее и не
имею начального общего
образования
2) основное общее образование
3) среднее общее образование

часто, много раз
участвовал в
добровольческой
деятельности

редко, только
несколько раз

только
однажды

не
занимался

0,00 %

1,62 %

0,00 %

0,71 %

3,80 %

2,43 %

3,82 %

2,83 %

16,46 %

12,55 %

19,75 %

13,07 %
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Окончание таблицы 1
4) начальное профессиональное образование
5) среднее профессиональное образование (техникум)
6) высшее профессиональное образование

3,80 %

5,67 %

7,01 %

8,66 %

32,91 %

31,98 %

35,03 %

41,52 %

43,04 %

45,75 %

34,39 %

33,22 %

100,00 %

100,00 %

100,00 %

100,00 %

Результаты исследования свидетельствуют, что участие в добровольческой (благотворительной) деятельности практически не зависит от
рода занятий.
В той или иной степени помощь другим людям оказывают работники различных сфер деятельности, предприниматели, военнослужащие,
студенты, пенсионеры и безработные (табл. 2).
В то же время анализ ответов респондентов в пределах различных
категорий показал следующую картину. Из всех опрошенных по категориям занятий наиболее активными являются студенты и учащиеся (порядка
60 % всех опрошенных данной категории когда-либо оказывали добровольческую помощь), далее следуют предприниматели, руководители
предприятий (57,78 % опрошенных представителей данного рода занятий
когда-либо оказывали подобную помощь людям), работники социальной
сферы (54,71 %), военнослужащие (50,82 %), государственные и муниципальные служащие (47,50 %), работники сферы облуживания (47,28 %),
работники предприятий промышленности, строительства (39,44 %) и пенсионеры (37,7 %).
Таблица 2
Распределение ответов респондентов на вопрос:
«В последние 3 года занимались ли Вы добровольческой (безвозмездной)
работой на благо других людей?» по роду занятий
Род занятий

1) работники предприятий
промышленности, строительства и т. д.
2) работники торговли,
сфер обслуживания, ЖКХ
3) работники социальной
сферы (образования, культуры, здравоохранения,
наука)
4) предприниматели, руководители предприятий

часто, много
раз участвовал в добровольческой
деятельности

Варианты ответов
редко, только
только
несколько раз
однажды

не
занимался

13,92 %

13,36 %

15,92 %

18,20 %

13,92 %

16,60 %

22,29 %

16,25%

20,25 %

12,55 %

10,83 %

9,19 %

5,06 %

7,69 %

1,91 %

3,36 %
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Окончание таблицы 2
5) военнослужащие, сотрудники органов внутренних дел, ФСБ
6) государственные и муниципальные служащие
7) студенты, учащиеся
8) пенсионеры
9) безработные зарегистрированные
10) занятые домашним хозяйством, неработающие
11) иные сферы занятости

6,33 %

6,48 %

6,37 %

5,30 %

5,06 %

4,05 %

3,18 %

3,53 %

6,33 %
16,46 %
1,27 %

9,31 %
15,79 %
0,81 %

10,83 %
12,74 %
1,27 %

5,48 %
20,32 %
2,47 %

1,27 %

6,48 %

6,37 %

6,18 %

10,13 %
100,00 %

6,88 %
100,00 %

8,28 %
100,00 %

9,72 %
100,00 %

Что касается фактора дохода, то его влияние на вовлеченность населения в добровольческую (благотворительную) деятельность объективно
определить достаточно сложно, в силу того, что для респондентов вопрос
о доходах является не удобным, и далеко не все опрашиваемые указывают
достоверную информацию о своих доходах. Проведенный опрос жителей
Псковской области не продемонстрировал прямой зависимости частоты
участия в добровольческой деятельности от уровня дохода (табл. 3).
Таблица 3
Распределение ответов респондентов на вопрос:
«В последние 3 года занимались ли Вы добровольческой
(безвозмездной) работой на благо других людей?» по уровню дохода
Варианты ответов
Уровень дохода
1) до 3500 рублей
2) от 3500 до 5000
рублей
3) от 5000 до 7000
рублей
4) от 7000 до 10000
рублей
5) от 10000 до 15000
рублей
6) от 15000 до 25000
рублей
7) от 25000 до 35000
рублей
8) свыше
35000рублей

часто, много раз
участвовал в добровольческой деятельности

редко, только
несколько раз

только
однажды

не
занимался

2,53 %
7,59 %

4,05 %
8,50%

7,01 %
8,92 %

5,30 %
6,71 %

12,66 %

11,34 %

13,38 %

14,13 %

24,05 %

18,62 %

21,66 %

22,97 %

20,25 %

26,32 %

17,20 %

24,91 %

20,25 %

18,22 %

22,29 %

16,78 %

5,06 %

8,10 %

6,37 %

6,89 %

7,59 %

4,86 %

3,18 %

2,30 %

100,00 %

100,00 %

100,00 %

100,00
%
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Тем не менее, можно констатировать, что наиболее активное участие в добровольческой деятельности проявляют люди преимущественно
со средним достатком.
Анализ влияния описанных выше факторов вовлеченности населения
в добровольческую (благотворительную) деятельность показал, что наиболее значимым среди них является фактор образования, влияние таких факторов как возраст, род занятий и доход не являются определяющим. Учитывая показатели участия в добровольчестве не менее 50 %, в целом можно
выделить характерные социально-демографические параметры участников
добровольчества: это люди в возрасте от 18 до 45 лет, преимущественно
имеющие образование не ниже среднего профессионального, являющиеся
представителями студенчества, «бюджетники» и предприниматели.
Анализируя степень вовлеченности населения в деятельность НКО
как участников и сотрудников, можно отметить следующее. Несмотря на
достаточно низкий показатель обращений граждан в общественные (некоммерческие) организации, результаты опроса жителей Псковской области свидетельствуют о сравнительно высоком уровне общественной активности населения. Так, формально в деятельности НКО и реализации
общественных гражданских инициатив принимали участие 51 % опрошенных, при этом порядка 1/3 из них принимают участие в акциях благотворительных организаций и благотворительных фондов (помощь детским приютам, жертвам насилия, наркозависимым, беженцам, бездомным и т. п.)
(рис. 3.). Отметим, что в целом по стране в общественной деятельности
принимает участие 41 % граждан [4].
Среди социально ориентированных некоммерческих организаций, в
деятельности которых опрошенные граждане Псковской области принимают участие, значительную долю составляют также профсоюзы (6,39 %);
культурные, краеведческие, природоохранные движения, инициативные
группы (6,18 %); спортивные, туристические, охотничьи, автомобилистские объединения / клубы (4,86 %), а также различные ветеранские объединения (3,13 %).
Среди общественных (некоммерческих) организаций и реализации
общественных гражданских инициатив, в которых доля участия населения
муниципальных районов превышает 5 %, следует отметить:
– ветеранские объединения («афганцев», ветеранов Великой Отечественной войны, ветеранов силовых органов, «чернобыльцев»): Невельский (11,48 %), Пыталовский (7,14 %) районы;
– женские организации: Дновский (10,81 %), Пыталовский (9,52 %)
районы;
– объединения родителей (детей дошкольного возраста, детей, посещающих детские сады, школьников, детей-инвалидов и т. п.): Опочецкий
(9,68 %), Новоржевский (7,5 %), Пыталовский (7,14 %), Дновский (5,41 %)
районы;
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– культурные, краеведческие, природоохранные движения, инициативные группы (любители музыки, кино, танцев, живописи, театра и пр.,
защита архитектурных памятников, заповедных зон и т. п.), клубы по интересам, хобби: Псковский (13,82 %), Дновский (8,11 %), Невельский
(6,56 %), Опочецкий (6,45 %) районы;
– общества инвалидов: Невельский район (9,02 %);
– профсоюзы: Новоржевский (15 %), Дновский (13,51 %), Псковский (12,5 %), Печорский (8,06 %), Порховский (7,02 %), Невельский
(5,74 %) районы;
– товарищества собственников жилья, жилищно-строительные
кооперативы, садовые и дачные товарищества: Пыталовский (11,9 %),
Опочецкий (9,68 %), Невельский (9,02 %) районы;
– спортивные, туристические, охотничьи, автомобилистские объединения / клубы: Дновский (8,11 %), Опочецкий (8,06 %), Новоржевский
(7,5 %), Псковский (5,26 %) районы.
Следует отметить, что по результатам опроса, население города Пскова участвует в деятельности практически всех некоммерческих организаций, которые были указаны в анкете (17 направлений деятельности, всего).
По данному критерию можно отметить также Невельский район (13 направлений деятельности), Пыталовский (12), Псковский и Опочецкий (11), Островской (10), Дновский и Печорский (9), Новоржевский (8) районы.
Рассматривая социально-демографические характеристики участников некоммерческих организаций, можно отметить следующее. Как и с
ситуацией с добровольческой деятельностью, в структуре респондентов,
указавших на свое участие в социально ориентированных НКО,
наблюдается незначительное преобладание женщин (55,6 %), и в частности
в благотворительных организациях, женских организациях, объединениях
родителей, культурных, краеведческих, природоохранных движениях, и
профсоюзах. Преобладание мужчин отмечено в таких СО НКО, как
общественных организациях национально-патриотического толка, а также
спортивных, туристических, охотничьих, автомобилистских объединениях.
Анализ возрастных характеристик респондентов выявил следующие
особенности. Практически во всех возрастных группах респондентов
наибольшее количество ответов на вопрос «В деятельности каких
социально ориентированных некоммерческих организаций и реализации
общественных гражданских инициатив Вы принимаете участие, членом
каких общественных организаций Вы являетесь в настоящее время?»
приходится на благотворительные организации. При этом наиболее
многочисленную возрастную категорию представляют люди в возрасте 35
— 44 года (24,22 %).
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Рис. 3. Перечень социально ориентированных некоммерческих
организаций, в деятельности которых респонденты принимали
участие/являются членами, %
Среди опрошенных молодых людей в возрасте 18–24 года
наибольшее их количество участвует в деятельности культурных, краеведческих, природоохранных движениях, а также спортивных, туристических,
охотничьих, автомобилистских объединениях (по 9,66 %, соответственно).
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Максимальное количество респондентов в возрасте 25–34 года указали на
свое участие в таких организациях как объединения родителей (5,32 %),
профсоюзы (5,65 %), а также культурные, краеведческие, природоохранные движения и спортивные, туристические, охотничьи, автомобилистские объединения (по 5,98 %). Максимальное количество ответов
респондентов в возрасте 35–44 года и 45–54 года приходится на
профсоюзы (10,51 % и 6,43 %, соответственно). Что касается возрастной
группы 55–65 лет, то 7,17 % представителей данной категории указали на
свое участие в культурных, краеведческих, природоохранных движениях.
Среди людей старше 65 лет 5,94 % указали на участие в ветеранских
объединениях и 6,44 % — в профсоюзах.
Что касается рода деятельности тех, кто занят в благотворительных
организациях, то наибольшее их количество представлено работниками
предприятий промышленности и строительства (16,77 %), работниками
сферы облуживания (16,15 %), социальной сферы (9,32 %) и пенсионерами
(16,77 %).
В пределах распределения респондентов по роду занятий практически
в каждой группе максимальные значения приходятся на благотворительные
организации, однако в каждой группе можно также отметить некоторые
особенности. Так, среди работников предприятий промышленности и
строительства 5,91 % опрошенных указали на свое участие в деятельности
культурных, краеведческих и природоохранных движениях. В пределах
группы «работники сферы обслуживания» помимо благотворительных
организаций максимальные значения приходятся на профсоюзы (6,61 %) и
спортивные, туристические, охотничьи, автомобилистские объединения
(5,37 %). Среди работников социальной сферы 10,98 % указали на участие в
культурных, краеведческих и природоохранных движениях и 9,15 % — на
профсоюзы. 10,77 % предпринимателей и руководителей предприятий
указали на свое участие в деятельности ТСЖ, жилищно-строительных
кооперативов, садовых и дачных товариществ, и 7,69 % — на профсоюзы.
Среди военнослужащих 12,2 % также указали на профсоюзы. Среди
опрошенных государственных и муниципальных служащих — второй по
значимости ответ приходится на объединения родителей (9,09 %).
Значительное количество студентов и учащихся (11,4 %) указали на
участие в культурных, краеведческих и природоохранных движениях, а
7,14 % пенсионеров — на ветеранские объединения.
Анализируя представленные выше данные, в целом можно констатировать, что уровень вовлеченности населения области в деятельность некоммерческих организаций можно оценить как средний, учитывая то, что
порядка 50 % опрошенных граждан указали на участие в деятельности
НКО и реализации общественных гражданских инициатив, и более 45 % —
хотя бы раз в своей жизни занимались добровольческой (безвозмездной) работой на благо других людей. В тоже время у населения отсутствует четкое
представление о некоммерческих организациях как о субъектах, деятель116
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ность которых направлена на решение социальных проблем, о чем свидетельствуют данные по количеству обращений населения в НКО (напомним,
что всего порядка 18 % опрошенных граждан когда-либо обращались за помощью в некоммерческие организации). Очевидно, необходимо совершенствовать работу, направленную на соответствующее позиционирование
НКО с учетом определения конкретных целевых групп граждан.
С другой стороны и для некоммерческих организаций также важно
определить ту целевую аудиторию граждан, которая потенциально может
более активно участвовать в их деятельности, оказывать содействие и помощь. В этих целях исследования, направленные на выявление социальнодемографических характеристик участников НКО и добровольцев, а также
мотивов участия, представляются актуальными.
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Моделирование жизненного цикла инноваций
Аннотация: Рассматриваются вопросы моделирования инноваций в
менеджменте. Приведены «классические» модели инноваций, описываемые S-кривыми, рассмотрены вопросы управления инновациями на основе
определения «переломных точек». Проанализированы новые модели подрывных и поддерживающих инноваций, инновационная кривая, кривая
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Инновационный процесс и жизненный цикл
Многочисленные обобщающие работы свидетельствуют о том, что
современная теория инноваций представляет собой конгломерат различных теорий, формирующихся в рамках разных экономических направлений мысли. Наиболее обоснованной, на наш взгляд, является микроэкономическая эволюционная теория, развивающая, прежде всего, макроэкономическую теорию инноваций Й. А. Шумпетера в направлении эволюционной экономической теории Нельсона и Уинтера.
В развитии инновационного менеджмента в рамках эволюционного
подхода можно выделить несколько направлений, среди которых важнейшими являются изучение сложного процесса взаимодействия многих факторов, влияющих на развитие инноваций; разработка инновационных стратегий и концепций инновационного развития, формирование нововведений, сопротивление им, диффузия (распространение) нововведений, разработка и принятие инновационных решений и др. Особый интерес представляет жизненный цикл инноваций, т. е. развитие и продвижение инноваций от идеи до внедрения и распространения на рынке, вопросам изучения которого и посвящена настоящая статья.
Поскольку инновационный менеджмент и изучение инноваций являются относительно новыми, хотя и бурно развивающимися направлениями, пока не сформировалась полностью система определений в этой сфе119
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ре, нет общепринятой классификации понятий. Поэтому, при рассмотрении того или иного вопроса мы будем либо оперировать некоторыми общепринятыми понятиями (например, из Руководства Фраскати) либо ссылаться на конкретного автора.
При изучении теории инноваций целесообразно опираться на специально разработанный математический аппарат для анализа инновационных
процессов. Эволюционный подход к исследованию инновационных процессов позволяет применить для описания их динамики экономикоматематические модели и выделить категорию жизненного цикла инноваций (ЖЦИ).
Все экономические процессы, как и жизнь человека, протекают во
времени, т. е. имеют начало, движение вперед и окончание. Сейчас уже
общепризнанно, что не только товары, но и услуги, и технологии, и различные системы, и организации имеют свой жизненный цикл, то есть период, который охватывает время от момента появления подходящей идеи,
сбора необходимой информации и проведения исследований, разработки
идеи и внедрения ее в производство до исчерпывания физических и конкурентных ресурсов данной идеи и последующих за этим прекращением эксплуатации, производства и продаж продукта, основанного на данной идее.
Рассмотрение нами жизненного цикла инновации будет осуществлено на основе модели, представленной классической школой микроэкономической теории. Жизненный цикл инновационного продукта — период
времени от зарождения идеи, практического воплощения, производства
продукции, ее практического использования до снятия с эксплуатации и
замены новой моделью. Это тот период времени, в течение которого инновация создается, совершенствуется, используется и реализуется на рынке в
качестве товара, обеспечивая достижение целей производителя (продавца).
Концепция жизненного цикла инновации играет принципиальную роль
при планировании производства инноваций и при организации инновационного процесса
Инновационный процесс в общем виде означает последовательность
стадий перехода от идеи возможного нововведения до создания, продажи
и диффузии этого нововведения. В литературе приводятся различные варианты графической модели жизненного цикла инновации. На рис. 1 приведена графическая модель продуктовой инновации. Отметим, что на графике стадии инновационного процесса привязаны к S-кривой финансовых
результатов инновационной деятельности. Об S-кривых речь пойдет ниже.
Инновационный процесс делится на две основных составляющих (рис. 1):
* создание новации, т. е. научно-техническая деятельность, включающая три этапа — фундаментальные научно-исследовательские работы
(НИР), прикладные НИР и опытно-конструкторские работы;
* коммерциализация новации, т. е. процесс, включающий производство, маркетинг и продажу продукта на рынке.
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Существуют две основные точки зрения на проблему различия жизненного цикла продукта и жизненного цикла инновационного продукта.
Сторонники первой утверждают, что эти жизненные циклы полностью
совпадают, поскольку любой продукт в определенный период времени является инновационным и проходит весь путь, начиная от стадии разработки и заканчивая стадией падения рынка.
Суть второй точки зрения в том, что жизненный цикл инновации короче жизненного цикла продукта. Жизненный цикл инновации заканчивается, как только товар переходит от стадии стабилизации рынка к стадии
уменьшения рынка.
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Рис. 1. Основные стадии и этапы инновационного процесса
С другой стороны, в отличие от цикла товара, связанного исключительно с его жизнеспособностью на рынке, жизненный цикл инновации,
кроме рыночных этапов, включает еще поиск и выбор идей создания инновации, разработку инновации, ее проверку и испытания.
S-кривые как модели инноваций
Возможность создания математических моделей жизненных циклов
инноваций является одним из наиболее важных достоинств концепции
жизненного цикла в инновационном менеджменте.
С течением времени эффективность работы любой системы (значение ее главной производственной функции) закономерно изменяется. Во
многих задачах может оказаться необходимым проанализировать динамику некоторого эволюционирующего показателя, который проходит в своем
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развитии несколько стадий. Эти изменения описываются эмпирической зависимостью, имеющей вид стилизованной S-образной кривой. Кривую
называют S-образной, поскольку она напоминает букву S, но смещенную
вправо в верхней ее части и влево — в нижней. Эта кривая описывает типовую эволюцию системы и графики изменения некоторых главных ее
характеристик в зависимости от «возраста». По горизонтальной оси обычно откладывается время или затраты, а по вертикальной — некоторый
главный параметр развития системы.
С помощью S-образной кривой моделируются процессы перехода
социально-экономической системы от одного стабильного состояния к
другому, процессы радикальных изменений, сопровождающих ее инновационную деятельность, процессы нарастания и развития кризисных явлений. S — кривую используют при характеристике развития различных сторон потенциала организации и ее положения во внешней среде: описания
жизненных циклов спроса, технологии, товара а также самой организации.
Практическое применение логистической S-образной кривой при
изучении инноваций исследовал Р. Фостер [18]. Концепция S-кривых технологий предполагает, что величина улучшения характеристик продукта
(технологии) за данный период времени или благодаря данному объему
интеллектуальных затрат изменяется по мере его взросления. На ранних
этапах развития качество продукта улучшается относительно медленно. По
мере развития технологии темпы технологического совершенствования
нарастают. Однако на этапах зрелости технология будет асимптотически
приближаться к естественному или физическому пределу и для дальнейших улучшений нужны будут все большие интеллектуальные и временные
затраты. Суть стратегического управления технологиями состоит в том,
чтобы определить, когда точка перегиба на S-кривой технологии уже
пройдена, а затем выявить и разработать технологии следующего поколения, которые в конечном счете меняют нынешнюю. Таким образом, самое
главное — вовремя сменить технологию в точке пересечения S-кривых
старой и новой технологий.
Из S-образных кривых различного вида, как правило, изначально
выросли все современные модели жизненных циклов. S-кривая аппроксимируется некоторой математической зависимостью. Чаще всего используется логистическая кривая. Исходной моделью при этом является первая
модель динамики роста населения Земли, созданная Т. Мальтусом в 1798
году. В 1838 г. Ферхюльст усовершенствовал модель Мальтуса и предложил логистическую модель или логисту. В 1920 г. эта кривая была переоткрыта американским биологом, демографом и экономистом Р. Перлом при
анализе численности населения США.
Позднее она стала широко использоваться во многих областях науки
и техники там, где наблюдаются процессы самоограниченного роста. В
эконометрической литературе кривая Ферхюльста — Перла обычно записывается в виде
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Параметр L характеризует верхний предел роста, параметр aопределяет положение кривой по оси времени, а параметр b характеризует крутизну серединной части кривой. Точка перегиба приходится на момент
времени t  ln a b . Кривая симметрична относительно точки перегиба.
К настоящему времени опубликовано достаточно много материалов,
в которых анализ S-кривой развития представлен как инструмент описания и прогнозирования развития систем различного рода. Метод прост,
прозрачен, интуитивно понятен и представляется весьма полезным инструментом анализа.
В ряде публикаций, в частности в работах по ТРИЗ о развитии систем в соответствии с S-образной кривой говорится как о самостоятельном
фундаментальном законе [14].
Однако, в восприятии S-кривых при анализе ЖЦИ у исследователей
нет единодушия. Высказываются обоснованные критические замечания,
хотя и указывается на неоспоримую полезность концепции S-кривых. Некоторые из исследователей рекомендуют вообще отказаться от этой концепции, поскольку считают, что S-кривая не отражает существа происходящих в системах изменений.
Это объясняется в первую очередь тем, что жизненный цикл не всегда следует S-образной кривой. S-образная форма развития систем — это
лишь одна из возможных линий развития. Эта форма развития возникает
как результат определенного взаимодействия внутреннего развития системы и изменений внешних условий. При изменении внутренних или внешних обстоятельств изменяется и форма этой линии развития.
«Различия в наблюдаемых профилях могут быть объяснены влиянием следующих факторов: технология, навыки потребления, динамизм
фирм... Другое объяснение различий между наблюдаемыми профилями
исходит из того, что фирмы способны влиять на ход кривой роста. В каждой фазе фирма попытается сократить время введения на рынок, ускорить
процесс роста, продлить как можно дольше фазу зрелости, замедлить фазу
упадка» [11].
Существуют и другие возражения против использования в анализе
ЖЦИ концепции S-образных кривых. Особенно много возражений против
использования в их названии термина «закон».
Однако, надо отметить, что во-первых, термин «закон» применяется
в отношении S-кривых далеко не всегда. В большинстве случаев говорят
об S-кривых как о способе описания развития различного рода систем.
Например, основой кривых роста населения Ферхюльста служили законы
Мальтуса.
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Ряд авторов [7, 14 и др.] обосновывают применение S-кривых как
реализацию диалектического закона перехода количественных изменений
в качественные. «Развитие экономических процессов подчинено закону
диалектики взаимодействия количественных и качественных изменений.
Трансформация накопленных количественных изменений в качественный
сдвиг происходит по нелинейным траекториям. Эти траектории имеют
разрывы, представляющие скачкообразные переходы на новые уровни, и
достаточно хорошо формализуются логистическими моделями. Способность данных моделей отражать диалектику взаимодействия состояний
эволюционного и революционного развития в полной мере относится к
инновационным процессам» [7].
Признание того, что развитие по S-образным кривым не является самостоятельным и объективным законом развития не должно существенным образом повлиять на использование уже созданных инструментов
анализа систем. Здесь должен быть сделан совершенно иной акцент. Системы могут развиваться в соответствии с S-образными линиями жизни, а
могут развиваться и в соответствии с другими кривыми. И те и другие
имеют право на существование. Дело в том, что в настоящее время понятие закона в науке во многих случаях заменяется более расплывчатым понятием — модель. Это понятие потребовалось ввести, когда пришлось
снизить требования, предъявляемые к математическому описанию исследуемых явлений.
Как пишет известный отечественный ученый, статистик и науковед,
В. В. Налимов [13] «Закон в науке носит характер некоторой абсолютной
категории на данном уровне знаний. Он может быть либо безусловно верен, либо безусловно неверен. Нельзя говорить о хороших и плохих законах — такое утверждение просто лишено смысла. Точно также нельзя говорить о том, что одно и то же явление можно объяснить двумя или несколькими слегка различными законами».
К модели же предъявляются другие требования. Здесь речь не идет
об абсолютной категории. Математическая модель дает лишь некоторое
представление об исследуемом явлении. Одно и то же явление можно описать несколькими различными моделями. Можно говорить о хороших и
плохих моделях, подразумевая при этом определенный критерий «качества» модели.
Еще более общим обоснованием моделей в качестве основного инструмента исследований является так наз. «концепция приблизительного
знания» известного ученого Ф. Капры:
«…Старая парадигма основана на картезианском мышлении и вере в
точность научного знания. В новой мы признаем, что все научные концепции и теории ограничены и приблизительны. Наука никогда не сможет
привести полное и окончательное понимание. Ученые не имеют дело с истиной в смысле точного соответствия между описанием и описанным фе124
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номеном. Они имеют дело с ограниченными и приблизительными описаниями реальности» [6].
График S-кривой применительно к анализу инноваций приведен на
рис. 2. Условно его можно разбить на три стадии.
Результат
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Рис. 2. Общий вид логистической S-образной кривой и
три ее характерных стадии применительно к анализу инноваций
Функция отражает процесс эволюции любой инновации. Абсциссой
графика функции S-кривой являются затраты (инвестиции). Открытым вопросом дальнейшего использования S-кривой остается вопрос о содержании
ординаты, т. е. наполнение конкретным смыслом понятия «результат.
S-образная кривая имеет две точки перегиба — В и С (в них касательные к кривой параллельны вектору развития AD), которые условно можно
принять за границы трех, уже упоминавшихся выше, стадий развития.
Модель (1) имеет большое значение для изучения инновационного
рынка. Во-первых, она имеет вполне приемлемую теоретическую основу,
опираясь на правдоподобную гипотезу.
Во-вторых, все параметры модели для конкретных ситуаций довольно легко идентифицировать и интерпретировать. В-третьих, логистическая
зависимость подтверждается эмпирическими исследованиями и является
широко применимой на практике [4].
Управление технологическими разрывами. «Огибающая» S-кривых.
Анализ S-образной кривой позволяет ответить на основные вопросы,
связанные с прогнозированием инновационного развития, в частности, с
заменой технологии или выводом на рынок нового товара-заменителя.
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Как только на смену одной технологии в отрасли приходит другая,
проблема их соотношения становится для предприятия делом стратегического выбора: сохранять (и как долго?) традиционную технологию, из-за
которой часть выпускаемой продукции оказывается затратной и морально
устаревшей, или переходить на новую. Предприятие должно определить
момент, когда необходимо вкладывать средства на разработку и внедрение новой.
Переход на новую технологию был определен Р. Фостером как «S-S
переход». Согласно его представлениям, развитие возможно только на основе новой технологической платформы, графически описываемой т. наз.
«технологическим разрывом» S-S перехода.
Достигнутый предел в развитии какой-либо технологии не означает
завершения ее жизненного цикла, что связано, во-первых, с отсутствием в
завершенном виде новой эффективной технологии и продолжением выпуска продукта, который пользуется спросом, во-вторых, с возможностью
создания на основе этой технологии новых для рынка продуктов. Новая
технология, замещает устаревшую и имеет свою S-образную кривую. Период расхождения между двумя S-образными кривыми (скачок) представляет собой «технологический разрыв» или «переломную точку», хотя это,
конечно же, не временная точка (рис. 3).
Технологический разрыв — это расстояние между параметрами
результативности замещаемой и замещающей технологий, которое не
может быть сокращено посредством увеличения затрат на развитие «старой» технологии. Другое понимание технологического разрыва — как периода (затрат) перехода от одной технологии к другой (см. рис. 3). В этом
понимании технологический разрыв часто называют технологическим
сдвигом, причем, оба указанных подхода имеют право на существование.
Как правило, существует ряд конкурирующих технологий, каждая из которых характеризуется своей кривой. Это может быть три-четыре и более
технологий — одни из них обороняются, а другие атакуют. Наличие технологических разрывов и их стратегическая важность предполагает необходимость развития особой деятельности — управления технологическими разрывами.
Переход на новую S-образную кривую развития отражает принципиальную особенность любого процесса развития. Данная смена требует от
руководства внимания и полной концентрации всех имеющихся ресурсов,
финансовых инвестиций, а также максимального использования интеллектуального капитала.

126
126

Результат

S-кривая

Вектор
развития

Венчурные
инвестиции

Стабилизация

Затраты

Рис. 3. S-кривые замещения одной технологии другой (S-S переход)
Главная стратегия кривой 1 состоит в том, чтобы лучше делать то,
что уже делается. Одновременно с работой над улучшением кривой 1,
должны быть направлены усилия на поиск других стратегий, пока не будет
найден новый вариант. Когда это произойдет, начнется переход с кривой 1
на кривую 2.
Главные рекомендации известных специалистов в области жизненного цикла К. Бланчарда и Т. Вэгхорна [5] следующие:
• необходимость поддерживать жизнь кривой 1 достаточно долго,
для того чтобы кривая 2 прочно утвердилась;
• необходимо планировать будущее так, чтобы позволять перетекать
фондам оттуда, где они в настоящий момент сгруппированы, на кривую 2
без преждевременного кризиса для кривой 1.
Работа одновременно на обеих кривых сложна требует не эволюционных, а революционных преобразований. Эволюционное преобразование
ограничивается движением по кривой 1, а революционное преобразование
требует движения по кривой 1 в сочетании с созданием кривой 2 и перехода на нее.
На рис. 4 показана последовательность S-образных кривых, отражающих своевременную смену технологии (соответственно 1 S, 2 S, 3 S, 4 S).
Из рисунка видно, что существуют зоны технологических разрывов Т1,
Т2, и т. д., в которых существующие технологии продолжают приносить
достаточно хороший эффект, но уже существуют новые технологии, которые пока дают эффект более слабый, но по мере их развития положительный эффект существенно перекроет эффект от существующих, технологий.
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Результат

Технологический предел 2
Технологический
разрыв (скачок)

S—кривая

S—кривая
Технологический предел 1

Технологический
разрыв (сдвиг)
Затраты

Рис. 4. Цепь технологических разрывов
Как правило, на участке 4 технология прекращает свое существование. Прекращение роста данной системы не означает прекращение прогресса в этой области. Появляются новые более совершенные системы —
происходит скачок в развитии. Это типичный пример проявления закона
перехода количественных изменений в качественные.
Общий прогресс можно показать при помощи касательной к данным
кривым (показана на рисунке пунктирной линией) — так называемой
«огибающей кривой».
Огибающая всех S-кривых может, иметь различную форму, в частности также быть S-кривой. Об этом можно сообщается в литературе по
научно-техническому прогнозированию [2], инфокоммуникациям [10], инновациям [15] и др. Например, в работе [15]: «Кривые расположены последовательно друг над другом. Огибающая этих кривых возрастает во времени и имеет также S-образную форму».
В работе [2] говорится «В любой книге по прогнозированию можно
найти графики в виде «лесенки» (рис. 5). Каждая «ступенька» в такой «лесенке» — это график развития характеристики какой-либо технической системы.
«Ступенька» быстро поднимается до определенного предела, затем
начинается спад. Но общая результативная характеристика продолжает
расти за счет новых «ступенек». Если к ступенькам построить касательную, мы получим некую огибающую кривую.
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Результат
S4
Огибающая

S3

S2

S1

Т1

Т2

Т3

Затраты
(время)

5. Огибающая S-образная кривая
В ряде работ по социальному прогнозированию утверждается, что
поскольку практически любая система иерархична (состоит из подсистем,
а подсистема, соответственно, из своих подсистем, а те, в свою очередь из
подсистем более низкого ранга и т. д.), то для каждой системы и подсистемы любого ранга строится своя цепочка S-образных кривых. Поэтому, цепочка S-образных кривых также имеет иерархическую структуру (принцип
матрешки). Для каждой цепочки S-образных можно построить суммирующую S-образную кривую — огибающую эти S-образные кривые рангом
пониже («супер S-образную кривую»).
Кривая Гомпертца как модель инноваций
Логистические кривые, отражающие концепцию жизненного цикла
инноваций являются инструментами формирования стратегии развития
бизнеса в условиях рыночной экономики. Они служат базовой конструкцией, так как в отдельных исследованиях фигурирует большое число модификаций, так или иначе похожих по своей форме на логисту. Все эти
модели отражают динамику процесса, который сначала растет медленно,
затем ускоряется и снова замедляет свой рост, стремясь к какому-либо
пределу («уровню насыщения»).
Границы стадий эволюции в логистических моделях определяются
путем определения точек, в которых первая или вторая производная равны
нулю, а также нахождением точек появления соответствующих асимптот.
При этом положение точки перегиба определит, равны ли во времени
стадии медленного роста и угасания (в случае симметричного расположения точки перегиба на уровне половины насыщения), либо одна из них
длиннее другой.
Например, если затухание роста происходит медленно, что отражается на растянутости верхней ветви кривой, то вместо логистической
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функции целесообразно использовать в качестве модели процесса функцию Гомпертца:
kt

yt  L ebe

(2)
Здесь параметр L также характеризует верхний предел роста, а параметр b — крутизну серединной части кривой. Точка перегиба для кривой
Гомпертца приходится на момент времени t  ln b k . Кривая Гомпертца
несимметрична относительно точки перегиба.
Логистическую траекторию имеют показатели развития многих процессов. Кроме наиболее известных моделей Ферхюльста — Перла и Гомпертца, в последние годы появилось достаточно много моделей роста экономических процессов, у которых скорость изменения траектории показателей не является постоянной — S-образных кривых, сигмоид или логист,
ориентированных на те или иные приложения [8].
Особенностью многих логистических моделей, является наличие
асимметриипо отношению к точке пика или перегиба. Логиста Ферхюльста
— Перла является симметричной, а логиста Гомпертца асимметрична по
отношению к половине уровня насыщения, т. е. имеет левую асимметрию.
Из отечественной литературы мало известны логистические модели с
произвольной асимметрией, а методы их идентификации соответственно,
мало изучены. Применение же комплекса логистических моделей с произвольной асимметрией позволяет анализировать динамику распространения
инноваций.
В определенной степени этот пробел заполнен в работе [16], где
кратко описаны основные свойства и отличия различных логистичских
функций. Отмечено, что при моделировании динамики внедрения инноваций, жизненных циклов товаров и других социальных и экономических
показателей целесообразно применение кривых с произвольной асимметрией, поскольку произвольная, настраиваемая для конкретных экономических приложений асимметрия обладает большей общностью.
Подрывные инновации
К. Кристенсен в своей книге «Дилемма инноватора» в 1997 [9] предложил новую, «подрывную» теорию развития инноваций, хотя сами по себе «технологии подрыва» существовали и применялись гораздо раньше.
Поддерживающие инновации — инновации, обеспечивающие совершенствование продуктов/услуг/бизнес-процессов. Поддерживающие
инновации рассчитаны на постоянных потребителей, на сложившийся рынок, они нацелены на поддержку уже существующих базовых технологий.
Они предлагают для этого все более требовательным потребителям еще
более совершенные продукты
В противовес поддерживающим технологиям, К. Кристенсен выделил «подрывные» технологии. «Подрывные» инновации нужны для смены
устоявшихся базовых инноваций.
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«Подрывные» инновации — инновации, меняющие привычный
способ использования продуктов, оказания услуг, осуществления бизнеспроцессов (новый продукт или принципиально новое предложение рынку).
Подрывные технологии начинают свою коммерческую жизнь в развивающихся сетях создания стоимости и лишь затем вторгаются в устоявшиеся,
поэтому их модель в виде схемы S-кривых будет иной.
«Подрывные» инновации обрывают технологический прогресс и
начинают его новую кривую, новый технологический цикл. На рынке сначала появляются продукты, которые уступают уже имеющимся. Но "подрывные" инновационные технологии предлагают другие выгоды: продукты
более просты в обращении, удобны и недороги, они пользуются популярностью у менее требовательных потребителей.
Зрелые компании применяют разумные управленческие решения с
точки зрения своей сети создания стоимости, но атакующие компании
приносят с собой новые «обычаи» создания стоимости.
Ключевые критерии «подрывного продукта» просты и взаимосвязаны: дешевизна и отсутствие избыточного функционала. Постепенно «подрывной продукт» развивается, прогрессирует, попадает в модный тренд —
дело сделано, становится мэйнстримом, с большой долей на рынке и прочными позициями (до появления следующего «подрывного продукта»,
нацеленного на атаку данного продукта).
Вчерашние компании-лидеры и кумиры уходят в небытие, и им остается в утешение только то, что «низвергнувшую» их «подрывную» технологию ждет точно такая же участь…» [3].

Т( t )

t*
Кривая Ферхюльста

А0
2
А0
е
Кривая Гомпертца

t

Рис. 6. Атака подрывной технологии. Источник [9]
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Для подрывных технологий по вертикальной оси должны быть другие показатели — отличные от тех, которые важны для устоявшейся сети
создания стоимости (рис. 6-б). Подрывные технологии начинают свою
жизнь в развивающихся сетях и, лишь, затем вторгаются в устоявшиеся.
Совершенствуясь в рамках своей сети, подрывные технологии начинают
соответствовать другой сети создания стоимости и могут атаковать ее, вытесняя устоявшиеся технологии и компании, которые их применяют.
Для подрывных технологий по вертикальной оси должны быть другие показатели — отличные от тех, которые важны для устоявшейся сети
создания стоимости (рис. 6-б). Подрывные технологии начинают свою
жизнь в развивающихся сетях и, лишь, затем вторгаются в устоявшиеся.
Совершенствуясь в рамках своей сети, подрывные технологии начинают
соответствовать другой сети создания стоимости и могут атаковать ее, вытесняя устоявшиеся технологии и компании, которые их применяют.
При этом подрывной продукт, по выражению журнала «Forces», атакой с «черного хода» протаскивает свои главные характеристики, получая,
таким образом, сильные конкурентные преимущества.
Инновационные кривые
Как уже было отмечено, инновационный цикл не обязательно может
моделироваться S-образной кривой. Из литературы известно, что для описания разных инновационных проектов используются различные виды
кривых. На рис. 7 приведены некоторые, самые распространенные из них.
1) традиционная (классическая) кривая, включающая отчетливые периоды: введение, рост, зрелость, спад;
2) кривая «Бум» — это ЖЦ с постоянной стадией роста, не переходящий в стадию зрелости и спада;
3) «фетиш», кривая кратковременного увлечения, описывает быстрый взлет и падение;
4) «плато», кривая продолжительного увлечения — быстрый рост и
спад до определенного постоянного уровня зрелости.
5) «ностальгия», кривая возобновления (нового цикла);
6) сезонная кривая (кривая моды);
7) кривая новых подъемов (гребешковая) — нахождение новых сфер
применения.
8) кривая провала характеризует продукт, который вообще не имел
успеха.
Из приведенных кривых особого внимания заслуживают кривые
продолжительного увлечения и возобновления. Кривая продолжительного
увлечения по форме совпадает с кривой функции мотивации и имеет свое
обоснование в «водопадной» теории мотивации.
Кривая возобновления кроме эмпирического обоснования также
имеет ряд попыток теоретического обоснования. В некоторых источниках
ее и ее модификации называют кривой «с повторным циклом». Второй
«горб» вызывается мероприятиями по стимулированию сбыта, проведен132
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ными на этапе упадка. В работе [17] приведено математическое обоснование данного вида кривой.
Другое обоснование данной кривой авторы [12] базируют на известной концепции жизненного цикла Адизеса [1], а именно, той её части, из
которой следует, что у любой организации есть пик развития, после которого начинается спад. Начало этого спада может начаться преждевременно. При этом всегда остается возможность выработать необходимое управляющее воздействие, позволяющее продлить жизненный цикл.
При этом авторы [12] отмечают, что вид кривой зависит от того, какой параметр она описывает.
1)

4)

7)

2)

3)

6)

5)

8)

Рис. 7. Разные формы кривых инноваций
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Технические и технологические параметры описываются S-образной
кривой (стоимость разработки или внедрения новой технологии, степень
зрелости технологии или процесса и др.), которая показывает степень развития технологии и перспективы её модернизации.
Моделью, построенной на базе кривой жизненного цикла Адизеса и
названной авторами инновационной кривой, описываются экономические
параметры (прибыль, объем продаж, доля рынка, количество конкурирующих фирм или продуктов, количество людей, привлеченных к работе над
проектом, качество продукции и др.).
Как отмечают авторы, иногда инновационную и S-образную кривые
не различают, и тогда последняя считается частным случаем первой, что
дало авторам основание считать такой способ описания универсальным,
поскольку «…усредненные значения на периодах, охватывающих весь жизненный цикл продукта, хорошо описываются инновационной кривой» [12].

Рис. 8. Кривая развития инновационного проекта. Источник [12]
Модель жизненного цикла инноваций компании Gartner
Компания Gartner разработала графическую интерпретацию жизненного цикла развития любой новой технологии. Компания ввела в употребление понятие «цикл зрелости технологий» (англ. Hype Cycle). Под этим
названием модель стала зарегистрированной торговой маркой компании
Gartner. На русском языке употребляются также названия цикл ажиотажа,
цикл шумихи, цикл признания технологий, цикл очарования технологий и др.
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В настоящее время это понятие используется для прогнозирования
и объяснения тех или иных тенденций, связанных с появлением какойлибо новой технологии. Суть понятия такова: каждая технологическая
инновация в процессе достижения зрелости проходитпять последовательных фаз рис. 9.

Пик завышенных ожиданий

Плато продуктивности

Склон просвещения
Ущелье разочарований
Новая идея

Время

(технология/методология)

Рис. 9. Модель жизненного цикла инноваций компании Gartner
Источник [19]
1. Новая идея — «Запуск технологии», «Ажиотаж». Это первая фаза
цикла: появление инновации, технологический прорыв, запуск проекта внедрения.
2. Пик завышенных ожиданий. Фаза, когда ожидания от новой идеи
(технологии) достигают своего максимума. Ажиотаж приводит к
чрезмерному энтузиазму и нереалистичным ожиданиям. Успешное
применение технологии возможно, но обычно неудач больше, чем
успехов.
3. Ущелье (пропасть) разочарования. Избавление от иллюзий. Ожидания, сформированные в предыдущей фазе, не находят подтверждения на практике, и сменяются разочарованием.
4. Склон просвещения. Если идея не была отвергнута на предыдущей
фазе и прошла проверку временем, то она приживается и постепенно обретать конкретные очертания. Начинаются пересмотры некоторых идей или задач, корректировки хода проекта. Появляются
смежные задачи, решение которых дает больше преимущества для
организации.
5. Плато производительности (продуктивности). Преимущества
технологии становятся очевидными и признаются всеми. Технология переходит из разряда новой в обыденную, ее использование
становится массовым. Общество воспринимает технологию как
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данность, осознавая её реальные преимущества и недостатки. Окончательная высота плато зависит от того, насколько широко технология применяется.
Несмотря на абстрактность и субъективность, концепцию цикла зрелости можно наложить на любую новую идею (продукт, технологию, методологию и т. д.) для описания ее жизненного цикла.
Модель может быть использована для прогнозирования и объяснения
тенденций, связанных с появлением новых технологий. Она показывает,
насколько перспективной является технология на основании степени интереса к ней со стороны общества и специалистов. Как правило, она используется при принятии решений об использовании той или иной технологии в
бизнесе или инвестировании в бизнес, который использует эту модель.

Рис. 10. Типовая «размеченная» кривая цикла зрелости технологий.
Источник [19]
Пять участков кривой, изображенной на графике — эталонная инновация. На практике цикл представляет собой график кривой, на которой
точками отображаются позиция технологии. На оси абсцисс отображаются этапы во времени, которые проходят технологии. На оси ординат —
уровень ожиданий от этой технологии.
Точка технологии на графике может принадлежать одному из пяти
приведенных типов в зависимости от прогноза зрелости конкретной технологии. «Размеченная» типовая кривая цикла зрелости приведена
на рис. 10 [19]. Использование данной модели «…позволяет быстро составить карту технологий (или бизнес-моделей), используемых в отрасли,
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расположив их по степени новизны и в зависимости от формирующихся
ожиданий (клиентов, инвесторов и т. д.).
Основная критика модели связана с тем, что о перспективности технологии судят не по некоторым объективным критериям, отражающим
действительную эффективность технологии, а по количеству положительных и отрицательных упоминаний о ней. Использование этой модели
накладывает определенный риск на того, кто её использует, что и подтверждают некоторое небольшое количество неверныхзаключений самой
компании,Gartner, сделанных при помощи этой модели.
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Modelling Life-Cycle of Innovations
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Анализ практики оптимизации затрат на оплату труда
персонала в АО «КНПЗ»
Аннотация: Статья посвящена проблемам оптимизации расходов на
оплату труда персонала. В статье рассматривается опыт формирования и
расходования средств на заработную плату персонала в АО «Куйбышевский
нефтеперерабатывающий завод». Автор анализирует статьи расходов на заработную плату персонала и предлагает мероприятия по их оптимизации.
Ключевые слова: Затраты на оплату труда, фонд заработной платы,
методы определения затрат на заработную плату.
В процессе хозяйственной деятельности работодатель несет значительные расходы на рабочую силу, связанные с оплатой труда персонала и
выплатами социального характера. Кроме того, издержки работодателя на
рабочую силу включают в себя ряд расходов, не относящихся к фонду заработной платы и выплатам социального характера: единый социальный
налог, выплаты по всем видам социального страхования, расходы предприятия на все выплаты и льготы, прием, подготовку и повышение квалификации работников и др.
Для каждого работодателя расходы на оплату труда являются частью
общих издержек на производство продукции, которые он должен возместить в процессе ее реализации. Интересы работодателя сводятся к минимизации издержек производства и ограничению размера возмещения затрат рабочей силы рамками ее непосредственного использования в процессе труда [2, 61].
Оптимизация расходов на оплату труда приобретает все большую
актуальность в настоящее время. Санкции против России поставили предприятия в непростые экономические условия, когда необходимо при удержании высокого качества производимой продукции снижать издержки на
ее производство, в том числе и за счет расходов на оплату труда.
Каждое российское предприятие самостоятельно ищет пути оптимизации своих расходов на производство продукции с учетом особенностей деятельности, финансовых возможностей и кадрового обеспечения.
Объект нашего исследования — крупное промышленное предприятие нефтяной отрасли Самарской области АО «Куйбышевский нефтеперерабатывающий завод» (АО «КНПЗ»).
140
140

Предприятие специализируется на выпуске высококачественного
моторного топлива. Численность персонала АО «КНПЗ» составляет 2402
человека. Плановый фонд заработной платы определяется, исходя из планируемой средней заработной платы и среднесписочной численности
предприятия на месяц, год, пятилетие. Годовой плановый фонд заработной
платы с разбивкой по месяцам устанавливается бизнес-планом. Состав
фонда заработной платы АО «КНПЗ» приведен в таблице 1.
Таблица 1
Структуры фонда оплаты труда персонала АО «КНПЗ»
за 2014–2015 гг.
Фонд оплаты труда, %
2014 г.
2015 г.

Виды оплаты
Постоянная часть (оклад)
Доплата за работу во вредных условиях труда
Доплата за сверхурочную работу
(в т. ч. доплата за работу в выходной и
праздничный день, ночные часы)
Оплата за неотработанное время
Другие доплаты
Премии
Итого ФЗП

49,5
2,2
5,1

36,5
2,1
5,5

13,1
1,1
29,0
100,0

12,7
5,5
37,7
100.00

Анализ структуры фонда оплаты труда показал, что наибольший
удельный вес имеет постоянная часть заработной платы. Так в 2014 г. она
составила 49,54 %, а в 2015 г. — 36,53 %. К сожалению, в 2015 г. постоянная часть заработной платы существенно сократилась (на 26,3 %) за счет
увеличения доли премии. Уменьшение доли постоянной части в заработной плате не обеспечивает должным образом социальные гарантии работникам на получение минимума заработной платы, снижает ее покупательную способность, не заинтересовывает работников в повышении своей
квалификации, что приводит к ухудшению качества рабочей силы [3, 72].
Автор статьи в качестве источников информации для анализа расхода средств на оплату труда использовал следующие документы: данные
бизнес-плана, бухгалтерской отчетности, форм № 1-предприятие «Основные сведения о деятельности организации», № П-4 «Сведения о численности, заработной плате и движении работников», № 1-Т «Сведения о численности и заработной плате работников по видам деятельности». Кроме
того, для анализа фонда оплаты труда привлекались материалы бухгалтерского и оперативного учета.
С целью изучения издержек на оплату труда, необходимо было рассчитать абсолютное и относительное отклонение фактического фонда заработной платы от его плановой величины. Результаты анализа представлены в таблице 2.
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Таблица 2
Анализ использования фонда заработной платы
Состав фонда заработной
платы
Переменная часть ФЗП,
тыс. руб.
Постоянная часть ФЗП,
тыс. руб.
Итого ФЗП, тыс. руб.
Объем производства
продукции, тыс. руб.
Процент выполнения плана
по производству продукции, %

Отклонение
руб.
%

План

Факт

540 380

869 714

329334

60,9

530 548

500 595

–29953

–5,6

1 070 928

1 370 309

299381

24,2

15 050 907

15 956 514

905607

6

106

Фонд заработной платы АО «КНПЗ» в отчетном периоде вырос на
299381 тыс. руб. На предприятии имеется относительный перерасход
фонда заработной платы на 24,2 %.
Изменение фонда оплаты труда произошло за счет следующих факторов (см. табл. 3):
 среднегодовой численности работников:
ΔФЗП = 102 × 247 × 8,2 × 229,89 = 47 493 159,01 руб.
 среднечасовой зарплаты одного работника:
ΔФЗП = 2402 × 247 × 8,2 × 51,78 = 251 910 259,22 руб.
Таблица 3
Влияние факторов на изменение ФЗП
Факторы
Среднегодовая численность
работников, чел.
Количество отработанных дней
одним работником за год, дни
Средняя продолжительность
рабочего дня, часы
Среднечасовая зарплата одного
работника, руб.

План

Факт

Изменение

2 300

2 402

102

247

247

–

8,2

8,2

–

229,89

281,67

51,78

При проведении анализа эффективности использования фонда заработной платы необходимо установить соответствие между темпами роста
средней заработной платы и производительностью труда (см. табл. 4), для
этого необходимо определить:
 индекс заработной платы;
 индекс роста годовой выработки;
 коэффициент опережения.
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Таблица 4
Показатели эффективности использования фонда оплаты труда
Показатель
Среднегодовая зарплата одного
работника
Среднегодовая выработка
продукции одним работником
(в текущих ценах), руб.
Коэффициент опережения
Индекс зарплатоемкости

План

Факт

Темп роста, %

465 620,87

570 486,68

122,5

6 543 872,61 6 643 011,68

101,5

101,5 / 122,5 = 0,83
1/0,83 = 1,2

Соотношение между ростом производительности труда и средней заработной платой составил 0,83. Таким образом, темпы роста производительности труда ниже темпа роста средней заработной платы на 17 %. В организации нарушен один из основополагающих принципов организации оплаты
труда: обеспечение опережающих темпов роста производительности труда
по сравнению с темпами роста заработной платы, что приводит к снижению стимулирующей функции заработной платы.
Индекс зарплатоемкости составил 1,2. Этот показатель показывает,
что на 1 рубль объема продаж приходиться 1,2 руб. затрат по заработной плате. В организации существует перерасход расходов по оплате труда. В случае перерасхода работодателю необходимо разработать меры, направленные на увеличение производительности труда и экономию расходов на
оплату труда, что будет способствовать снижению издержек обращения
предприятия и увеличению прибыли от продаж.
Оптимизируя издержки, необходимо учитывать следующие цели:
 сокращение общих затрат на рабочую силу;
 сокращение премий и льгот;
 снижение угрозы увольнения ключевых работников;
 обеспечение приоритета в принятии на работу ранее уволенных сотрудников (по мере улучшения экономической ситуации);
 предотвращение демотивирующего воздействия на работников политики снижения затрат;
 пересмотр рабочей нагрузки;
 увеличение производительности труда;
 уменьшение количества неквалифицированных работников;
 сокращение работников, показывающих нестабильные результаты;
 сокращение расходов, связанных с расторжением договоров найма,
увольнениями, судебными разбирательствами и прочее;
 снижение расходов на аутсорсинг персонала;
 минимизация репутационных потерь и проблем, связанных с ухудшением имиджа работодателя.
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Автор статьи предложил ряд мероприятийпо оптимизации заработной платы на примере машинистов технологических насосов (см. табл. 5).
Таблица 5
Мероприятия по оптимизации заработной платы машинистов
технологических насосов цеха № 1 установки Л-35-11/1000 6-го разряда
Мероприятия

Ответственный

1. Разработать порядок исчисления часовой тарифной ставки и внести изменения в
«Положение об оплате труда и премировании сотрудников АО «КНПЗ»
2. Подготовить и издать приказ об изменении системы оплаты труда для определённых категорий работников с указанием
причин, этим же приказом утвердить новое
штатное расписание
3. Уведомить (письменно) работников о
предстоящем изменении системы оплаты
труда (не позднее чем за 2 месяца)
4. Составить и подписать дополнительное
соглашение об изменении условий трудового договора с указанием часовой тарифной ставки согласно штатному расписанию

Ведущий
экономист по
труду

Сроки
выполнения
5 дней

Менеджер по
персоналу

5 дней

Менеджер по
персоналу

5 дней

Менеджер по
персоналу

5 дней

Каждое мероприятие, включенное в программу оптимизации затрат,
носит уникальный характер в том смысле, что оно разработано с учетом
условий конкретного предприятия. Соответственно будет уникален и процесс реализации такой программы. Тем не менее, можно выделить факторы, во многом определяющие результативность программы, которые нужно учитывать.
Назовём эти «слагаемые успеха»:
1. Качественное планирование проекта сокращения издержек, включая обязательную оценку экономической эффективности мероприятий по
снижению затрат.
2. Принципиальность во внедрении изменений со стороны высшего
руководства.
3. Объяснение необходимости сокращения затрат, преимуществ и
предпринимаемых шагов персоналу, получение поддержки ключевых сотрудников.
Успешная реализация программы снижения затрат и создание механизма регулярной оптимизации расходов позволят АО «КНПЗ» выжить в
условиях кризиса и получить конкурентные преимущества в более стабильной обстановке.
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Опыт применения социальных выплат по ипотечным кредитам
работникам организации сферы ремонта, реконструкции и
строительства основных фондов
Аннотация: В статье проанализирована существующая программа
обеспечения жильем работников организации, представлены расчеты дотаций и единовременных выплат, изучены нормативно-правовые акты, регламентирующие льготы налогового бремени для работодателей в случае
предоставления своим сотрудникам материальных выплат по кредитам на
приобретение жилья, проведен анализ применимости рассматриваемого
механизма стимулирования работников относительно численности организации и ее хозяйственно-экономической деятельности.
Ключевые слова: материальное стимулирование, социальные гарантии, обеспечение жильем работников, «ключевые» работники, резерв кадров, компенсация расходов работника.
На современном этапе развития, когда экономика находится в состоянии кризиса, крупные предприятия, имеющие стабильное финансовое положение имеют больше возможностей остаться на рынке, а мелкие с небольшими активами вынуждены резко сокращать свое производство ввиду
отсутствия спроса или совсем уходить с рынка. Аналогично происходит и
с рынком труда, в периоды кризиса высококвалифицированные, грамотные
специалисты имеют возможность найти более высокооплачиваемую, престижную и перспективную работу (должность), на поиск которой в стабильное время не было возможности и необходимости. У работодателей в
свою очередь возникает вопрос как максимально сократить затраты на
персонал, но при этом сохранить и замотивировать ключевых работников
организации на долгосрочное сотрудничество, поскольку они являются локомотивом всего производственного процесса.
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1. Многие авторы такие как: Каминская К. Р. [2, 279–281], Щанина Е. В. и Исляева А. Ш. [10, 173–176], Юрлова Н. С. [11], Фидельман Г. Н. [8, 10–18], Горяная Е. В. [1, 246–251], Хомутов В. Л. и Капитанчук Ю. Б. [9, 118–126], анализировали различные методы и инструменты материального стимулирования, рассматривали меры социальных гарантий со стороны работодателя, однако такой механизм материального стимулирования как предоставление льготных условий ипотечного кредитования или предоставление субсидий на приобретение
жилья является мало изученным и актуальным в реальных социальноэкономических условиях.
Автором статьи была проанализирована практика применения такого
механизма материального стимулирования ключевых работников организации, как предоставление дотаций по выплате процентов и единовременной выплаты первоначального взноса ипотечного кредита на приобретения
жилья, с целью замотивировать и простимулирвать ценных сотрудников на
достижение более высоких результатов в долгосрочной перспективе. Для
достижения поставленной цели были решены следующие задачи:
 проведен анализ существующей программы обеспечения жильем
работников организации;
 изучены нормативно-правовые акты, регламентирующие льготы
налогового бремени для работодателей в случае предоставления
своим сотрудникам материальных выплат по кредитам на приобретение жилья;
 проведен анализ применимости рассматриваемого механизма
стимулирования работников относительно численности работников организации и ее хозяйственно-экономической деятельности.
В качестве объекта исследования были выбраны ключевые работники, состоящие в резерве кадров предприятия, занимающегося организацией ремонта, реконструкцией и строительством основных фондов.
В организацию входит 14 структурных подразделений общей численностью 107 чел., из них 18 чел. (16,8 %) — руководители, 89 чел.
(83,2 %) — специалисты и служащие. Численность работников состоящих
в кадровом резерве организации составляет 48 человек.
Процесс формирования кадрового резерва в организации осуществляется согласно утвержденного на предприятии положения об организации работы с резервом кадров для выдвижения на руководящие
должности. Предоставление социальных льгот и гарантий работникам
регламентируются принятым и утвержденным коллективным договором, а так же положениями об оплате труда работников, о жилищном
обеспечении работников.
В соответствии с принятым и утвержденным положением о жилищном обеспечении работников, улучшение жилищных условий работников осуществляется на территории Российской Федерации за счет
147
147

средств работников с привлечением средств организации путем предоставления [5, 5]:
 дотаций при ипотечном кредитовании;
 финансовой помощи в виде единовременной выплаты.
Категории работников, в отношении которых применяются механизмы жилищного обеспечения:
 лица, привлекаемые для работы на имеющиеся вакансии (высококвалифицированные специалисты, специалисты, отсутствующие на местном рынке труда, а также молодые работники до 30
лет):
 «ключевые» работники (внесшие значительный трудовой вклад в
развитие организации, имеющие награды, находящиеся в резерве
кадров на выдвижение);
 работники признанные нуждающимися в улучшении жилищных
условий, которым до достижения пенсионного возраста сталось
более 5 лет;
 работники, ранее признанные нуждающимися в улучшении жилищных условий, достигшие пенсионного возраста или которым
до достижения пенсионного возраста осталось менее 5 лет.
Размеры дотаций при ипотечном кредитовании на возмещение затрат по уплате процентов и по уплате первоначального взноса определяются исходя из:
 нормы площади жилья в размере: 33 квадратных метров общей
площади жилья для одного человека, 42 квадратных метров общей площади жилья для семьи из двух человек, и, если семья состоит из трех и более человек, то 18 квадратных метров общей
площади жилья для каждого члена семьи, но не более 60 квадратных метров общей площади жилья;
 средней рыночной стоимости одного квадратного метра общей
площади жилья в регионе вселения, определенной уполномоченным федеральным органом исполнительной власти на дату заключения кредитного договора;
 поправочного коэффициента размера средней рыночной стоимости одного квадратного метра общей площади жилья, для субъектов Российской Федерации, установленного Министерством
труда и социальной защиты России на дату заключения кредитного договора для субъекта Российской Федерации по месту
нахождения организации;
 срок дотирования устанавливается равным 20 годам.
Дотации при ипотечном кредитовании предоставляются в виде возмещения затрат по уплате ежемесячных процентов за ипотечный кредит в
размере, соответствующему наименьшему из следующих:
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– фактические расходы по уплате ежемесячных процентов за ипотечный кредит;
– предельный размер возмещения затрат по уплате ежемесячных
процентов за ипотечный кредит.
Размер финансовой помощи определяются исходя из:
– социальной нормы площади жилья в размере 33 квадратных метров общей площади жилья на одного человека, 42 квадратных метров общей площади жилья — на семью из двух человек и, если семья состоит из
трех и более человек, 18 квадратных метров общей площади жилья на
каждого члена семьи;
– средней рыночной стоимости одного квадратного метра общей
площади жилья в регионе вселения, определенной уполномоченным федеральным органом исполнительной власти на дату заключения договора
приобретения (строительства) жилья.
По решению руководства, в рамках средств на жилищное обеспечение, предусмотренных бюджетом доходов и расходов организации работникам дополнительно к возмещению затрат по уплате процентов по ипотечным кредитам, может дополнительно предоставляться возмещение затрат по уплате первоначального взноса. Возмещение затрат по уплате
первоначального взноса по ипотечному кредиту осуществляется в размере
соответствующему наименьшему из следующих:
– фактический размер первоначального взноса;
– 10 % стоимости жилья, указанной в договоре на его приобретение;
– предельный размер возмещения затрат по уплате первоначального
взноса, определяемого по формуле:
Dv = Kv × C × Kp × P,
где Kv — коэффициент возмещения затрат по уплате первоначального
взноса — 0,05 (для работников имеющих многодетные семьи, либо имеющим на иждивении детей-инвалидов, инвалидов с детства — 0,07);
C — средняя рыночная стоимость одного квадратного метра общей площади жилья в регионе — на 1 кв. 2016 года размер средней рыночной стоимости жилья для Самарской области утвержден на уровне 34283 руб.;
Kp — поправочный коэффициент размера средней рыночной стоимости
одного квадратного метра общей площади жилья в регионе — на 1 кв. 2016
года размер поправочного коэффициента для Самарской области утвержден на уровне 1,77;
P — норма площади жилого помещения в зависимости от численности
членов семьи.
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Рассмотрим варианты расчета, при следующих условиях:
Таблица 1
Расчет максимальной суммы дотации по уплате процентов
ипотечного кредита
Условия для расчета
Порядковый
1член
2 члена
3 члена
4 члена семьи,
номер
семьи, посемьи, посемьи, поиз них
платежей
лагается
лагается
лагается
1 ребенок
33 кв. м
42 кв. м
54 кв. м
инвалид,
полагается
60 кв. м
1
16 687,3
21 238,3
27 306,4
30 340,5
2
16 677,7
21 149,8
27 192,6
30 214,0
…
…
…
…
…
240
69,5
88,5
113,8
126,4
Сумма, руб.
2 010 814
2 559 217,4 3 290 422,3
3 656 024,8
Расчет для одного члена семьи:
Dp1  34283 * 1,77 * 33 * (10 / 100 * 12) * (1  (1  1) / 240  16687,3 руб.
Dp 2  34283 *1,77 * 33 * (10 / 100 *12) * (1  (2  1) / 240  16677,7 руб.
Dp 240  34283 * 1,77 * 33 * (10 / 100 * 12 ) * (1  ( 240  1) / 240  69 ,5 руб .

Расчет для двух членов семьи:
Dp1  34283 * 1,77 * 42 * (10 / 100 * 12 ) * (1  (1  1) / 240  21238 ,3руб .
Dp 2  34283 *1,77 * 42 * (10 / 100 *12 ) * (1  ( 2  1) / 240  21149 ,8руб.
Dp 240  34283 * 1, 77 * 33 * (10 / 100 * 12 ) * (1  ( 240  1) / 240  88 , 5 руб .

Расчет для трех членов семьи:
Dp1  34283 *1,77 * 54 * (10 / 100 *12) * (1  (1  1) / 240  27306 ,4 руб.
Dp2  34283 *1,77 * 54 * (10 / 100 *12) * (1  (2  1) / 240  27192,6руб.
Dp 240  34283 * 1, 77 * 54 * (10 / 100 * 12 ) * (1  ( 240  1) / 240  113 ,8 руб .

Расчет для четырех членов семьи:
Dp1  34283*1,77 * 60 * (10 / 100 *12) * (1  (1  1) / 240  30340,5руб.
Dp 2  34283 * 1, 77 * 60 * (10 / 100 * 12 ) * (1  ( 2  1) / 240  30214 ,0 руб .

Dp240  34283*1,77* 60* (10/ 100*12) * (1 (2401) / 240  126,4руб.
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Таблица 2
Расчет максимальной единовременной суммы компенсации
первоначального взноса ипотечного кредита
Условия для расчета
1 член
2 члена
3 члена
4 члена
семьи, посемьи, посемьи, по- семьи, из них
лагается
лагается
лагается
1 ребенок
33 кв. м
42 кв. м
54 кв. м
инвалид,
Сумма, руб.
полагается
60 кв. м
100 123,5
127 429,9
163 838,5
254 859,8
Dv = Kv × C × Kp × P
Расчет для одного члена семьи:
Dv = 0,05 × 34283 × 1,77 × 33 = 100123,5 руб.
Расчет для двух членов семьи:
Dv = 0,05 × 34283 × 1,77 × 42 = 127429,9 руб.
Расчет для трех членов семьи:
Dv = 0,05 × 34283 × 1,77 × 54 = 163838,5 руб.
Расчет для четырех членов семьи, из них 1 ребенок инвалид:
Dv = 0,07 × 34283 × 1,77 × 54 = 254859,8 руб.
Работники имеют право на получение одной из вышеуказанных
льгот по улучшению жилищных условий единожды.
Возмещение работникам затрат по уплате процентов по ипотечным
кредитам на приобретение или строительство жилья осуществляется организацией в период действия трудовых отношений.
В случае увольнения работников, которым предоставлялись дотации при ипотечном кредитовании, выплаты по уплате процентов ипотечных кредитов со стороны работодателя прекращаются.
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Таблица 3
Осуществление выплат сотрудникам по категориям, согласно положению
об обеспечении жильем работников в 2012–2015 гг.
Показатель/годы
2012
2013
2014
2015
Списочная численность,
123
115
118
107
чел. всего:
Из них представлена льгота по
13
5
4
2
обеспечению жильем, чел.
в том числе:
8
3
–
–
– молодые специалисты до
30 лет, чел.
«ключевые» работники
4
2
3
2
(из резерва кадров), чел.
– работники, имеющие награды,
–
–
1
–
чел.
– работники пенсионного
1
–
–
–
возраста, чел.
Из таблицы 3, можно наблюдать, что с 2014 года данный вид материального стимулирования предоставлялся исключительно «ключевым»
работникам, а так же работнику, имеющему награды в соответствии с Положением о наградах, действующим в организации.
Такой инструмент социальной поддержи и материального стимулирования работников законодатель регламентировал в п. 24.1 ст. 255 Налогового Кодекса Российской Федерации, в соответствии с которым в расходы налогоплательщика на оплату труда включаютсярасходы на возмещение затрат работников по уплате процентов по займам (кредитам) на
приобретение и (или) строительство жилого помещения. Указанные расходы для целей налогообложения признаются в размере, не превышающем трех процентов суммы расходов на оплату труда [3, ст. 3340].
Обязательным условием для признания сумм возмещения в расходах на оплату труда является компенсация расходов работников, т. е. изначально работник самостоятельно уплачивает все расходы на приобретение или строительство жилья, а затем, представив документы работодателю, он уже имеет право произвести компенсацию понесенных расходов
работником по уплате первоначального взноса и процентов по ипотечному кредиту [4].
Таким образом, работодатель на величину выплаченных работникам
компенсаций может уменьшить налогооблагаемую базу, что в свою очередь является для него немаловажным.
Данный механизм социальной поддержки «ключевых» работников
возможно применять в следующих условиях:
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 организация имеет устойчивое финансовое положение на рынке;
 размер оплаты труда находится на уровне средней заработной
платы в регионе или выше;
 организация оплаты труда работникам производится в соответствии с законодательством Российской Федерации, т. е. отсутствует «зарплата в конвертах»;
 существует отлаженная и непрерывная работа по формированию
и оценке резерва кадров («ключевых» работников);
 строго регламентирована очередность получения компенсаций
по выплатам процентов и первоначального взноса по ипотечному
кредиту.
Использование представленного автором механизма материального
стимулирования работников и практика его применения в организации,
предоставляет возможность не только работникам на условиях беспроцентной рассрочки улучшить свои жилищные условия и осознавать, что
работодатель высоко оценивает его профессионализм и тот вклад, который
он привносит в организацию. Работодателю в свою очередь данный механизм дает возможность смотивировать работников на достижение более
высоких результатов в труде, долгосрочное сотрудничество, уверенность,
что в нестабильные периоды экономического развития данный сотрудник
будет преданно трудиться на благо и процветание организации.
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Модели прогноза кадровых потребностей: объективные
предпосылки и механизм реализации
Аннотация: В статье рассматриваются различные зарубежные и
российские модели кадрового прогноза на долгосрочную и среднесрочную
перспективу, позволяющие сбалансировано рассчитывать кадровые потребности экономики в стратегическом и оперативном режиме. Дается
краткое описание каждой модели прогноза кадровых потребностей, их достоинства и недостатки.
Ключевые слова: кадровый прогноз, модели прогноза кадровых потребностей, рынок труда, работодатели, баланс рынка труда, трудовой потенциал, образование, направления подготовки.
Экономический рост российской экономики в современных условиях
обусловлен влиянием ряда факторов, оказывающих прямое влияние на
развитие социально-трудовых отношений занятости, ее структуру и тенденции появления новых и отмирания старых, невостребованных на рынке
труда профессий. В контексте институциональных модификаций современной экономики и быстрого развития информационных технологий востребованным становится персонал, обладающий новыми знаниями, профессиональными компетенциями и квалификацией, отвечающих современному уровню производства. Повышение качества трудового потенциала работника, организации, региона и общества обеспечит рост производительности труда и эффективности деятельности, приведет к возможному
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потенциальному увеличению будущего дохода, как самого работника, так
и организации, региона и экономики страны в целом. Внимание качеству
трудового потенциала уделяют все субъекты уровня управления: организация, регионы и государство. Спрос на трудовой потенциал формируется
на уровне отдельного предприятия, а предложение складывается на уровне
отрасли, всей промышленности и общества в целом. Спрос на трудовой
потенциал является производным от спроса на товары и услуги с учетом
величины предельного продукта в денежном выражении. В результате повышения качества трудового потенциала российская экономика может
выйти на новый виток своего развития.
Роль образования в повышении качества трудового потенциала велика. Образование становится непосредственной производительной силой общества, с помощью которой можно координировать интересы различных
хозяйствующих субъектов воспроизводства трудового потенциала и разрабатывать планы стратегического развития экономических и производственных систем. От эффективности системы образования зависит состояние
экономики и перспективы экономического роста. К сожалению, в настоящее
время система образования в нашей стране испытывает трудности, связанные с проведением реформ и не полностью соответствует структурным изменениям, происходящим в экономике. Качественные изменения в системе
профессиональной подготовки и переподготовки квалифицированных кадров должны происходить на основе взаимодействия государства, регионов,
бизнес-сообществ и организаций с использованием универсальных инструментов, которые позволят учитывать потребности работодателей, возможности системы образования, интересы работников и стратегические цели
государства. Одним из таких инструментов является формирование прогноза кадровой потребности на долгосрочную и среднесрочную перспективу.
Необходимость кадровых прогнозов нередко основана на предположении о
том, что расхождение между спросом и предложением на рабочую силу не
приводит к перестройке на рынке труда [1, с. 720]. Экономический кризис
2008 года показал небольшую эффективность имеющихся в мировой практике моделей кадровых прогнозов, что заставило многих экономистов пересмотреть макроэкономические теории с целью разработки новых надежных
альтернативных моделей прогноза кадровых потребностей. В настоящее
время большинство экономистов по всему миру для прогнозирования потребностей в квалифицированных работниках применяют модели, в основе
которых лежит принцип общего равновесия. К ним можно отнести австралийские макроэкономические модели MONASH и ORANI, мультисекторальную динамическую модель британской экономики MDM, и немецкие
модели INFORGE и Ifo [2, с. 59–61].
Макроэкономическая модель MONASH, разработанная по заказу правительства Австралии, направлена на выявление компетенций, которые востребованы на рынке труда и прогнозирования занятости по профессиям и
специальностям. С ее помощью можно выполнять кадровое прогнозирова157
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ние по регионам, отраслям и подотраслям народного хозяйства на среднесрочную перспективу (7 лет). Автором модели MDM является британская
компания Gambridge Econometrics Limited, созданная как отдельное структурное подразделение Кембриджского университета. Данная модель позволяет прогнозировать динамику объема производства товаров и услуг, уровень производительности труда и занятости по отраслям экономики на пяти
— десятилетний период времени. Модели прогноза кадровых потребностей,
разработанные в Германии, основаны на использовании эконометрических
методов, данных официальной статистики и статистических обзоров. Разница моделей Ifo и INFORGE состоит в том, что первая ориентирована на
прогнозирование спроса на рабочую силу и предложения рабочей силы на
рынке труда, а вторая модель направлена на составление общего прогноза
занятости и прогноза предложения рабочей силы на рынке труда.
Несмотря на множество достоинств вышеперечисленных моделей
прогнозирования, они имеет и существенные недостатки (см. табл.).
В российской практике в силу разнородности географических и экономических параметров хозяйствования регионов страны отсутствует единая федеральная модель регулирования спроса и предложения квалифицированной рабочей силы, что привело к возникновению различных моделей
кадрового прогноза в субъектах Российской Федерации.
Практически в каждом регионе разрабатывается и применяется собственная методика определения кадровых потребностей экономики на
среднесрочную и долгосрочную перспективу. Однако такой разброс вызывает как положительные эффекты в виде уникальных и ценных разработок,
так и усложняет, удлиняет переход к новой системе взаимодействия системы образования и работодателей. Собственные оригинальные методики
кадрового прогноза существуют в таких областях, как Петрозаводская, Калининградская, Тверская, Красноярская, Самарская и другие [3, с. 55].
Таблица
Достоинства и недостатки некоторых моделей прогноза кадровых
потребностей
Модели
Достоинства
Недостатки
MONASH 1. Объединение всех значиНеобходимость учета больмых факторов для прогнози- шого количества параметрования в одной модели.
ров при моделировании
2. Возможность составления осложняет ее применение на
кадрового прогноза для разпрактике
личных вариантов развития
рынка труда.
3. Способность модели учитывать все происходящие в
экономике изменения
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MDM

Позволяет прогнозировать
занятость по укрупненным
группам профессий в разрезе
различных отраслей экономики

INFORGE

1. Возможность ежегодного
прогнозирования в кадровой
потребности, что позволяет
обновлять прогнозные данные.
2. Использование в модели
принципов эконометрического анализа, что позволяет
разрабатывать прогноз потребностей в кадрах по различным видам занятости
Позволяет проводить расчеты
изменений в профессиональной структуре занятости по
отраслям экономики и профессиям

Ifo

Окончание таблицы
Формирование отдельных
моделей прогноза: профессиональной занятости и изменения занятости не дает
полного представления об
общем кадровом прогнозе
Отсутствие возможности
прогнозирования профессиональных компетенций, необходимых в условиях современной экономики

1. Отсутствие эконометрического анализа изменений
профессиональной структуры.
2. Невозможность просчитать альтернативные сценарии предложения рабочей
силы на рынке труда

Например, в Самарской области кадровый прогноз осуществляется
по методике, принятой за основу Центром профессионального образования
Самарской области, в которой акцент делается на сравнении структуры рабочих мест и классификации профессий и специальностей образования,
имеющихся в области [4, с. 9–21]. Особенностью данной методики и отличие ее от других моделей прогнозирования потребности в кадрах является
тот факт, что исходными данными для составления прогноза являются результаты прямого опроса потребителей системы образования — работодателей. Собранные данные проецируются на структуру экономики региона
и корректируются в соответствии с номенклатурой направлений и профилей образования. Таким образом, данная методика позволяет получить достоверную информацию по конкретным компаниям и производствам, которая не отражена в официальной статистике. Несомненными достоинствами рассматриваемой методики являются актуальность информации,
полученной в результате опроса работодателей, что позволяет составить
реальную картину состояния кадров на конкретных предприятиях и вы159
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явить мнение самих работодателей о перспективных направлениях развития персонала и структуры рабочих мест. Но, как и другие модели прогнозирования кадровой потребности, данная методика не лишена недостатков,
одним из которых является ее узкая направленность:
1. Для составления кадрового прогноза используется информация
только по тем организациям, которые реально действуют в настоящий момент в регионе и не учитываются инвестиционные проекты, находящиеся в
стадии разработки и реализации.
2. Результаты социологического опроса не всегда отражают реальную структуру работодателей по отраслям и видам деятельности. Это связано, во-первых, с добровольностью участия работодателей в опросе, и вовторых, с тем, что в опросе участвуют в основном руководители бюджетных организаций в силу их подчиненности региональным органам системы
образования, присылающих анкеты. Очевидно, что организации бюджетной сферы относятся к категории работодателей, но в итоге происходит
перекос полученной информации в сторону бюджетной составляющей, что
приводит к искажению структуры данных, на базе которых разрабатывается прогноз.
3. Большой объем запрашиваемых данных, отсутствие необходимой
информации по многим пунктам анкеты по причине не обязательности ее
расчета и фиксации, заполнение анкеты рядовыми сотрудниками, а не руководителями предприятий часто приводит к недостоверности информации, содержащейся в анкетах.
4. На большинстве предприятий региона отсутствует стратегическое
планирование персонала, что осложняет получение информации о структуре и численности персонала на 4-х летний период времени. Однако она
необходима для расчета прогноза потребности в кадрах в рассматриваемой
методике.
Довольно распространенной является и так называемая «технологическая» модель прогнозирования кадровой потребности, разработанная
Петрозаводским государственным университетом. В ее основе лежит нормативный подход, предусматривающий расчет количества рабочей силы,
необходимой для производства единицы продукции по макроэкономическим прогнозным показателям развития экономики [5, с. 88–101] и математическое моделирование, позволяющее анализировать объемы плановых
инвестиций и динамику обновления основных фондов. Основными показателями для расчета прогноза потребности в кадрах являются приросты
объема продукции и инвестиций в плановом периоде времени, уровень
производительности труда и динамика численности рабочей силы. Цель
расчетов состоит в определении динамического равновесия рынка труда,
проявляющаяся в равенстве дополнительного спроса на рабочую силу и
дополнительного предложения рабочей силы.
К несомненным достоинствам «технологической» модели прогнозирования кадровой потребности относится ее универсальность, что означает
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ее практическое применение в разных регионах страны. Но имеются и ряд
недостатков:
1) сложность в расчете коэффициентов, характеризующих структуру
экономики и занятости в регионе;
2) субъективизм при использовании метода экспертных оценок;
3) несовершенство статистических форм и системы отчетности, используемой в основе методики;
4) сложность соотнесения видов экономической деятельности с
направлениями подготовки в профессиональном и высшем образовании;
5) отсутствие учета многих факторов, например, таких как свобода
выбора трудоустройства выпускников, дальнейшее возможное трудовое
перемещение по другим должностям и профессиям и проч., при установлении контрольных цифр приема на бюджетные места, полученных по результатам прогноза.
Особый интерес у экономистов вызывает и модель прогнозирования
потребности в профессиональных кадрах, разработанная специалистами
компании IBS [6]. Уникальность данной модели состоит в том, что в ней
используется универсальный метод «Индекс рынка труда», позволяющий
на основе комплексного анализа текущего состояния рынка труда определить тенденции его развития на будущий период времени. Модель прогнозирования IBS используется и для проведения экспертизы, выявления
потребности экономики в специалистах разного профиля, анализа соответствия структуры профессиональной подготовки и переподготовки работников прогнозу потребностей в кадрах различного профессионального
профиля по каждой отрасли экономики. Полученные прогностические
данные позволяют принимать актуальные и обоснованные решения о
дальнейшем формировании российской системы образования, регулировать качество образовательного процесса, помогают в реализации и развитии Российской национальной системы компетенций и квалификаций, являющейся координатором разнонаправленных целей, интересов отдельных
профессиональных групп, государства, бизнес — сообществ и населения.
Прогноз появления новых компетенций и квалификаций, необходимых современной экономике существенно повлияет на процесс оптимизации структуры образования в сторону его ориентации на потребности работодателей. Потребности работодателей в квалифицированной рабочей силе
частично удовлетворяются через подготовку выпускников по востребованным на рынке труда специальностям и профессиям из средств федерального
и регионального бюджетов. Однако выпускники, обучающиеся даже за счет
бюджетных средств, нередко трудоустраиваются не по специальности. А
иногда и трудоустройство выпускников учебных заведений по полученной
специальности не гарантирует продолжение карьеры молодого специалиста
в запланированном прогнозном направлении. К тому же нарушениелогической цепочки «население — образование — производство» привело к перекосу в сторону получения формальных признаков образования в виде ди161
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плома. В сложившейся ситуации службам управления персоналом предприятий всех форм собственности и видов занятости отводится особая роль.
Профессиональная деятельность этих служб заключается в установлении
связей с учебными заведениями, озвучивании запросов по количеству и качеству выпускников, разработке программы адаптации молодых специалистов на производстве и системы развития персонала, проектированию карьеры. К сожалению, не все российские предприятия проводят работы в этом
направлении. Очень часто взаимосвязь работодателей с учреждениями системы образования основана на личных контактах.
Изменить сложившуюся ситуацию в лучшую сторону можно только
при участии государства и общественных и профессиональных объединений. Учитывая длительность и масштабность произошедших изменений
ситуация представляется достаточно сложной и требующей разработки
следующих системных инструментов:
1) повышение качества работы служб управления персоналом на
предприятиях, принятие государственной программы по приданию особого статуса и полномочий в деятельности служб персонала;
1) целенаправленное формирование у студентов в период обучения
необходимых работодателям профессиональных компетенций и квалификаций;
2) активная работа с выпускниками учебных заведений с целью их
подготовки к трудоустройству;
3) проведение профориентационной деятельности среди населения
и школьников с целью разъяснения перспективных профессий и специальностей в новых условиях экономики;
4) разработка региональной системы оценки компетенций и квалификаций через сертификационные центры;
5) разработка системы стимулирования работодателей по сертификации персонала через внесение требований к качеству персонала организаций, привлекаемых для выполнения государственных контрактов, выдаче кредитов по государственным программам, страхованию реализации
государственных проектов и т. д.
Таким образом, проблемы, которые существуют в сфере образования, на рынке труда и в экономики страны в целом необходимо решать
путем внесения изменений и дополнений в существующие методы и модели кадрового прогнозирования.
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Models predict staffing needs: objective conditions and mechanism
of implementation
Abstract: The article discusses various foreign and Russian models of
staffing in long-term and medium-term, balanced allowing to calculate the staffing needs of the economy in strategic and operational mode. A brief description
of each model forecast of the staffing needs, their strengths and weaknesses.
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Корпоративное обучение, как элемент мотивационной системы
персонала
Аннотация: В статье рассматривается современный рынок труда и
его основные проблемы, связанные с подготовкой персонала и развитием
кадрового потенциала организации. Корпоративное обучение представлено, как элемент системы нематериальной мотивации сотрудников организации и как инструмент развития корпоративной культуры.
Ключевые слова: обучение персонала, профессионализм, корпоративная система обучения, корпоративный университет, нематериальное
стимулирование, кадровый потенциал, конкурентное преимущество.
Глобализация рынка возводит в достаточно высокий ранг проблему
конкурентоспособности организации, рынка и отрасли в целом. Данная
проблема затрагивает любую отрасль коммерческой деятельности: производство, добыча и переработка, сфера услуг, высокие технологии и прочее.
Основным конкурентным преимуществом деятельности на данном этапе
выступает уникальность (от латинского unicum — «единственное») и каждая компания старается занять эту нишу, выделив себя среди других. Производители и разработчики делают это при помощи выпуска уникального
товара или продукта. Организациям, работающим на рынке сферы услуг
достаточно сложно найти ту, уникальную, услугу, которая станет ее основным конкурентным преимуществом на рынке.
Именно таким преимуществом может быть персонал организации, а
точнее его компетентность и общая образованность. В связи с этим проблема подготовки и обучения персонала для крупных компаний встает достаточно остро. Особенно ярко это выражено для компаний, ведущих деятельность, связанную с прямым общением большого числа сотрудников
компании с клиентом. Это компании сферы услуг, в частности торговли.
Многие торговые компании, как российские, так и зарубежные, уделяют обучению персонала достаточно большое количество временных и
финансовых ресурсов. Эти вливания в развитие кадрового потенциала организации приносят не только прямую прибыль, в виде товарооборота со
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стороны конкретного сотрудника, группы, отдела, филиала, но и составляют общий фундамент деятельности. Напрямую работая на создание положительной репутации компании на рынке, повышению лояльности клиентов, выработки конкурентных преимуществ.
Здесь стоит разделить понятие обучения и образования. Образование
— всестороннее развитие человека, формирование его интеллектуальных,
душевных, морально-волевых и физических качеств. Образование необходимо для дальнейшего развития человека. Обучение — постоянные изменения, происходящие в процессе накопления опыта, получения новых знаний и умений. Образование мы получаем фундаментально, чаще всего
один-два раза, обучение проходим постоянно, более точечно и узконаправленно.
Корпоративное обучение затрагивает интересы не только работодателя, но и работника. Работодатель получает квалифицированного и компетентного работника, формирует кадровый резерв и кадровый потенциал
организации. Работник наращивает знания, навыки, умения, формируя
собственный капитал, как специалиста.
При планировании корпоративного обучения персонала стоит уделять особое внимание тому, что обучение должно приносить выгоду не
только организации, в лице работодателя, но и самому работнику, как основополагающему механизму данной организации. Построение системы
взаимовыгодных отношений должно быть четко выстроено и не должно
ущемлять права и возможности ни одной из сторон.
Вовлечение корпоративного обучения в систему мотивации сотрудников организации обязано иметь под собой четко проработанную методику и иметь действительное практическое применение. Оно должно стать
стабильно работающей системой нематериального стимулирования работников. Помимо обязательных обучений, связанных с техникой безопасности, охраной труда, правилами внутреннего трудового распорядка, в организации должна присутствовать система обучения, направленная на повышение компетенции и общего профессионализма работников. Подобного рода обучения можно классифицировать как мотивационную систему.
Целенаправленное обучение сотрудников с целью повышения их
квалификации, развитию и расширению их профессиональных компетенций, а также инвестиций в творческий и карьерный потенциал, направлено на создание общей мотивационной системы работника, формированию
его как профессионала. Планомерное обучение, получение новых знаний
и привлечение работника в развитии организации дает мощный импульс
для его саморазвития и ассоциирование себя, как важной части компании.
В связи с этим, корпоративное обучение персонала первостепенно нацелено на развитие не только отдельно взятого сотрудника, но и всей организации в целом.
Вовлечение персонала организации в процесс корпоративного обучения не должно быть основано на «добровольно-принудительной» систе167
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ме, что сведет к минимуму все инвестиции и ресурсы, затраченные на процесс обучения. Руководством компании корпоративное обучение должно
преподноситься, как возможность получения дополнительных знаний, повышения уровня профессионализма, возможность дальнейшего карьерного
роста, как элемент стимулирования сотрудника. Процесс обучения должен
быть выстроен на базе индивидуального подхода к каждому сотруднику,
выделяя лучших из них, для их дальнейшего продвижения по карьерной
лестнице. Только создав в коллективе подобный психологический климат,
существует возможность получить должное отношение к процессу корпоративного обучения от сотрудников организации.
Построение системы корпоративного обучения на принципе элитарности, создаст здоровую конкуренцию в коллективе, и придаст данному процессу более высокий статус. Сотрудники должны понимать, что не
только руководство имеет прямую заинтересованность в обучении персонала, но и они сами должны быть замотивированы в повышении собственной квалификации. При успешном прохождении корпоративного
обучения и внедрении полученных знаний в производственный процесс,
персонал будет ориентирован на достижение более высоких результатов
деятельности. Изменение системы внутренней мотивации сотрудников
приведет к повышенной заинтересованности и вовлеченности в процесс
корпоративного обучения. Привлечение к обучению персонала тренеров
и компаний с высокой деловой репутацией, а также выездные тренинги и
обучения на базе крупных предприятий отрасли, повысит престиж процесса корпоративного обучения и станет залогом успешного развития человеческого капитала.
Помимо развития корпоративного обучения, как системы мотивации,
не стоит забывать о том, что оно может является основополагающим источником повышения корпоративного духа внутри организации. Процесс
обучения персонала подразумевает под собой вовлечение сотрудников в
корпоративную культуру предприятия. При грамотно выстроенном процессе обучения, развитие корпоративного духа сотрудников и их сплоченности будет достигнуто значительно меньшими затратами. Создание и
внедрение корпоративных университетов позволяет наладить внутреннюю
коммуникацию в коллективе, организовать общение сотрудников из разных отделов, ведомств, филиалов, а также сократить должностную дистанцию между работниками разных уровней. Активное участие руководства
компании в системе корпоративно обучения позволяет сотруднику чувствовать себя частью крупной организацией, что приводит его к разделению миссии и целей организации и максимально легкому их отожествлению с собственными целями.
Совместив мотивационные и корпоративные аспекты, руководство
компании должно рассматривать систему обучения персонала, как одно из
основных конкурентных преимуществ. Создавая корпоративный университет на базе собственного предприятия, либо используя отдельные мето168
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ды системы корпоративного обучения, руководство организации должно
внести данные принципы в стратегическое планирование компании. Только внесение системы корпоративного обучения в цели компании, понимание того, что квалифицированный персонал — это необходимость в условиях современного рынка, могут стать залогом дальнейшего развития компании на рынке.
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Оценка отдельных аспектов реализации молодежной политики в
Псковской области
Аннотация: В данной статье сделан анализ отдельных направлений реализации молодежной политики в Псковской области, подведены
итоги, выявлены основные проблемы
Ключевые слова: Молодежная политика, общественные объединения, регион, органы государственной власти
Важнейшим фактором устойчивого развития страны и общества, роста благосостояния ее граждан и совершенствования общественных отношений является эффективная государственная молодежная политика.
Молодежная политика — это постоянно развивающееся динамичное явление, находящееся в прямой зависимости от состояния общества,
государства и происходящих в них процессов.
Целью государственной молодежной политики является развитие и
реализация потенциала молодежи.
Государственное управление образования Псковской области является органом исполнительной власти области, осуществляющим государственно-властные полномочия исполнительно-распорядительного характера в сфере образования и молодежной политики на территории области. В структуру управления входит отдел по молодежной политике, который занимается разработкой и обеспечением реализации государственной молодежной политики, направленной на создание условий и
возможностей для успешной социализации, эффективной самореализации молодежи и развития ее потенциала.
Государственная молодежная политика с учетом социальноэкономического развития области реализуется по следующим основным
направлениям:

171
171

1) государственная поддержка молодых семей.
2) создание условий для формирования здорового образа жизни
молодых граждан, профилактика безнадзорности и беспризорности среди
молодежи;
3) формирование условий для гражданского становления, патриотического, духовного и нравственного воспитания молодежи;
4) профилактика экстремизма, правонарушений и асоциальных явлений в молодежной среде;
5) развитие волонтерского движения;
6) поддержка талантливой молодежи, развитие инициативности и
творческого потенциала молодых граждан.
Самой незащищенной группой перед факторами риска является
молодежь. Наиболее угрожающим здоровью молодежи поведением является зависимое поведение, т. е. употребление алкоголя, наркотиков и табакокурение.
Государственным комитетом Псковской области по молодежной
политике организована профилактическая работа, направленная на формирование у молодого поколения ориентации на здоровый образ жизни.
Она основана на комплексном подходе к предупреждению наркомании
во всех сферах жизнедеятельности подростков и молодежи.
Государственное управление образования Псковской области реализует подпрограммы государственной программы «Развитие образования и повышение эффективности реализации молодежной политики»
(2014–2020 годы). Подпрограмма № 4 «Молодое поколение Псковской
области». Основной целью подпрограммы является создание и развитие
эффективных правовых, экономических и организационных механизмов
осуществления молодежной политики, направленной на гражданское
становление и самореализацию молодогочеловека.
Далее рассмотрим динамику численности молодежи, занимающейся в организациях физической культуры и спорта, а также изменение
объема финансирования на выполнение мероприятий по формированию
ЗОЖ, из средств областного бюджета в 2013–2015 годах.
Исходя из представленных на рисунке данных, можно сделать вывод, что в 2015 году финансирование снизилось на 233 761 рублей, что
может быть причиной, такого незначительного увеличения количества
участников мероприятий, посвящённых здоровому образу жизни.
Одной из важнейших задач государственного регулирования молодежной политики является работа по патриотическому воспитанию.
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Рис. 1. Динамика численности молодежи, занимающейся в организациях
физической культуры и спорта
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Рис. 2. Объем финансирования мероприятий ЗОЖ из средств
областного бюджета в 2013–2015 гг.
Мероприятия, реализуемые по данному направлению, вовлекают
подростков и молодежь в общественную социально значимую деятельность, формируют чувство гражданской ответственности и патриотизма,
повышают политическую активность.
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Рис. 3. Динамика численности молодежи, участвующей
в проведении региональных военно-патриотических акций и
мероприятий, чел.
Анализ данных показывает увеличение количества молодежи,
участвующей в военно-патриотических мероприятиях и акциях. Профилактика экстремизма, правонарушений и асоциальных явлений в молодежной среде обеспечивается за счет реализации мероприятий всех
направлений государственной молодежной политики.
Экстремизм характеризуется обычно как приверженность различных субъектов общественных отношений к крайним с точки зрения общества взглядам и мерам для достижения определенных целей. Количество правонарушений и преступлений, совершенных молодёжью представлено на рис. 4.
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Рис. 4. Количество правонарушений и преступлений,
совершенных молодёжью за 2013–2015 гг., ед.
По представленным данным, можно предположить, что с каждым
последующим годом может наблюдаться рост правонарушений и преступлений.
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В настоящее время молодые граждане в возрасте от 14 до 30 лет
могут принять участие в любой добровольческой (волонтерской) деятельности. Рассмотрим и проанализируем численность волонтеров
Псковской области, которые приняли участие в различных добровольческих мероприятий, как в составе волонтерских организаций, так и
единолично.
Таблица 1
Численность молодежи, участвовавшей в волонтерских мероприятиях в
2012–2015 гг.
Численность молодежи в
Численность волонтеров
Период
возрасте от 14 до 30 лет
(тыс. чел.)
(тыс. чел.)
2013

145,31

4,35

2014

139,23

5,38

2015

133,27

5,71

Исходя из представленных данных, можно сделать вывод о том,
что прослеживается малая доля вовлеченности волонтеров среди молодежи. В 2013 году число волонтеров возросло на 27,6 % по сравнению с
2012 годом, в 2014 году волонтеров стало больше на 1,03 тыс. чел.
Таким образом, развитие волонтерского движения в Псковской
области носит циклический характер.
Учитывая вышесказанное, хотелось бы понять, какими способами
получения информации пользуется нынешняя молодежь.
Какое место занимает государственная молодежная политика в их
жизни. Для получения необходимой информации был проведен опрос
среди молодежи.
Было опрошено 40 молодых людей, проживающих на территории
Псковской области в возрасте от 14 до 30 лет.
Вот вопросы, которые были заданы респондентам.
1 вопрос: «Насколько Вы информированы в области молодежной
политики?»
Ответы на вопрос представлены на рисунке 4.
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Рис. 4. Ответ на вопрос: «Насколько Вы информированы
в области молодежной политики?»
Опрос показал, что половина из опрошенных людей, а именно 20 человек, ответили, что они средне информированы о молодежной политике в
Псковской области, 14 человек ответили, что плохо, и лишь 6 ответили,
что они хорошо информированы.
1 вопрос: «Знаете ли Вы о существовании волонтерских организаций
в Псковской области?»
На этот вопрос лишь 16 человек из 40, ответили, что они знают о волонтерских организациях в Псковской области.
Наглядно информация представлена на рисунке 5.
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Рис. 5. Ответ на вопрос: «Знаете ли Вы о существовании волонтерских
организаций в Псковской области?»
3 вопрос: «Как Вы считаете, развито ли волонтерское движение в
Псковской области?»
На данный вопрос 31 человек однозначно сказали, что волонтерское
движение в Псковской области развито, и 9 человек, ответили, что нет.
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Рис. 6. Ответ на вопрос: «Как Вы считаете, развито ли волонтерское
движение в Псковской области?»
4 вопрос: «Как Вы считаете, необходимо ли создать единый сайт для
волонтерских организаций Псковскойобласти?»
Почти единогласно на этот вопрос ответили, что необходимо создать
единый сайт волонтерских движений, и лишь 2 человека проголосовало
против.

5%
Да
Нет

95 %

Рис. 7. Ответ на вопрос: «Как Вы считаете, необходимо ли создать единый
сайт для волонтерских организаций Псковской области?»
Таким образом, опрос помог выявить одну из главных проблем —
отсутствие общей базы данных всех волонтерских организаций действующих на территории Псковской области, что плохо влияет на процесс
информированности о деятельности таких организаций среди молодежи.
Таким образом, проведя анализ, можно сделать следующие выводы.
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Эффективная государственная молодежная политика — один из
важнейших инструментов развития области. Именно молодежь является
наиболее перспективным объектом государственных инвестиций, поэтому проблема общественно-политического, социально-экономического и
духовно-культурного развития молодых граждан является одной из
наиболее приоритетных задач развития Псковской области. Несмотря на
ряд позитивных сдвигов, произошедших в сфере государственной молодежной политики за последние годы, в настоящее время сохраняется ряд
проблем.
Одной из проблем является отсутствие общей базы данных всех
волонтерских организаций действующих на территории Псковской области, что осложняет сбор данных и их систематизацию, как в отношении
численности волонтеров, так и в отношении количества организаций. Так
же отсутствие достоверных и исчерпывающих данных осложняет взаимодействие волонтерских организаций между собой, т. к. многие из них
ни чего не знают о существовании других организаций.
Анализ показал малую долю вовлечения молодежи области в волонтерскую деятельность.
Также проблемой является сокращение участников мероприятий по
тематике ЗОЖ. Проведя анализ финансирования мероприятий по здоровому образу жизни, можно увидеть, что оно в последний год сократилось
и, возможно, именно это и стало причиной уменьшения общего количества участников.
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Возможности использования систем управления проектами
в деятельности подразделений трудовой адаптации осужденных
Аннотация: В статье рассматриваются особенности и функции современных систем управления проектами. Основное внимание уделено характеристике системы управления проектами Microsoft Project 2013 и возможностям ее применения в практической деятельности подразделений
трудовой адаптации осужденных. Изложены особенности подготовки исходной информации на примере планирования проекта создания производственного участка и освоения выпуска туристических и торговых палаток в
подразделении трудовой адаптации осужденных. Приведена рекомендуемая
последовательность выполнения основных этапов работы с проектами в
среде Microsoft Project. Представлены особенности настройки параметров
календарей, ввода и связывания задач проекта, ресурсного планирования.
Раскрыты некоторые вопросы анализа и оптимизации календарного графика, критического пути проекта, выравнивания загрузки ресурсов.
Ключевые слова: системы управления проектами; Microsoft Project;
трудовая адаптация осужденных; планирование проекта; ресурсное планирование; календарный график; критический путь.
В настоящее время системы управления проектами составляют отдельный сегмент рынка программного обеспечения. Специализированное
программное обеспечение для управления проектами становится все более
востребованным по мере того, как растет степень сложности и длительности проектов, увеличивается объем вовлекаемых в них трудовых, материальных и финансовых ресурсов. Появлению таких программных средств
способствовало развитие теории управления проектами, формирование в
данной сфере четких стандартов, методов и технологий. В частности, американским Институтом управления проектами разработан стандарт «Руководство к Своду знаний по управлению проектами» (Руководство
PMBOK®), которое принято в качестве национального стандарта в США. В
2013 г. вышло его пятое издание. Руководство PMBOK® включает обобщенный обзор пяти групп управленческих процессов: инициация, планирование проекта, организация исполнения, мониторинг и контроль проекта, завершение проекта [3].
Значительная часть указанных процессов может быть реализована с
использованием возможностей современных систем управления проекта181
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ми. В данном случае под системой управления проектами понимается организационно-технологический комплекс методических, технических, программных и информационных средств, направленный на поддержку и повышение эффективности процессов планирования и управления проектом,
в основе которого лежит программное обеспечение [4].
В настоящее время в отечественной практике проектного менеджмента наибольшее распространение получили следующие системы управления проектами:
 Microsoft Office Project корпорации Microsoft;
 Spider Project Professional, разработчиком которой является российская консалтинговая компания «Технологии управления
Спайдер»;
 Open Plan компании Deltek;
 Primavera Project Planner и SureTrack Project Manager,
разработанные компанией Primavera Inc;
 модуль 1C:PM Управление проектами для системы программ 1С:
ERP «Управление предприятием 2.0», созданный фирмой «1С» и др.
Microsoft Office Project является одним из наиболее доступных и эффективных средств планирования и управления проектами различного
уровня сложности. Например, MS Office Project 2013 является комплексным решением, в состав которого входит несколько программных продуктов для разных подходов к управлению проектами, в том числе:
 MSOffice Project Standart — пакет для индивидуального планирования и управления проектами;
 MSOffice Project Professional — пакет для профессионального
управления проектами различного уровня сложности, содержащий возможности версии Standard и дополнительные средства,
ускоряющие управление ресурсами, и инструменты для совместной работы любого числа разработчиков посредством Project
Server;
 MSOffice Project Server — серверный продукт, который используется для взаимодействия менеджеров проекта в процессе
управлении распределенными проектами;
 MSOffice Project WebAccess — веб-интерфейс для доступа к проектной информации (отчетности, портфелям проектов).
Доступны также облачные варианты решений: Project Pro для Office
365 — настольное приложение, предоставляемое по подписке в рамках
сервисов Office 365 и Project Online — облачный сервер для управления
портфелем проектов.
В настоящее время перед учреждениями уголовно-исполнительной
системы России стоят задачи по разработке и реализации проектов, ориентированных на освоение выпуска конкурентоспособной продукции, обоснование перспективных направлений собственной производственной дея182
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тельности в целях приоритетного обеспечения нужд уголовноисполнительной системы, модернизацию производственно-хозяйственной
базы исправительных учреждений и повышение экономической эффективности труда осужденных [1]. Однако как, показывает опыт, в процессе решения указанных задач специализированное программное обеспечение не
используется. В большинстве подразделений трудовой адаптации осужденных планирование и отслеживание проектов осуществляется с применением электронных таблиц MicrosoftExcel, которые позволяют реализовать табличные вычисления, построение графиков и диаграмм, но не содержат специальных инструментов проектного менеджмента. Внедрение
системы управления проектами MicrosoftProject в практическую деятельность указанных подразделений позволит автоматизировать различные
этапы работы с проектами, в том числе ввод и связывание задач, определение критического пути, назначение ресурсов на задачи, анализ проектов,
выравнивание загрузки ресурсов в проекте, форматирования проектов для
анализа, печати, предоставления информации, отслеживание хода реализации проектов и др.
Рассмотрим последовательность подготовки исходной информации в
производственных подразделениях уголовно-исполнительной системы для
ввода в MSProject с учетом специфики данного программного продукта.
Процесс формирования исходной информации начинается после того
как определены цели проекта и включает формулирование его основных
этапов (фаз) и их содержания, структурирование списка задач проекта,
планирование длительности каждой задачи, установление зависимости
между задачами. Затем требуется подготовить список ресурсов, которые
будут назначены на задачи. На основе введенной информации MS Project
создаст календарный план проекта, обеспечит возможность его настройки
и оптимизации.
Перед началом разработки нового проекта в MSProject 2013 требуется настроить рабочую среду. При этом определяются способы отображения проекта, общие параметры календарей, работ, единиц измерения и др.
Такие настройки устанавливаются в
диалоговом окне «Параметры
Project», которое может быть вызвано путем выбора на ленте кнопки
«Файл» и команды «Параметры».
В качестве базового календаря рекомендуется выбирать календарь,
по которому работает основная часть сотрудников исправительного учреждения или осужденных, занятых в проекте. В связи с этим возможна
установка стандартного календаря. Если предопределенные календари не
соответствуют графику вывода осужденных на работы, то разработчик
проекта может изменить любой предопределенный календарь или создать
собственный.
Особенности представления исходной информации покажем на примере планирования проекта создания производственного участка и освоения выпуска туристических и торговых палаток в подразделении трудовой
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адаптации осужденных. Подобный проект может быть актуален для
Псковской области, учитывая такие факторы, как отсутствие в регионе
предприятий, производящих данные виды продукции и наличие неиспользуемых производственных мощностей в исправительных учреждениях. В
частности, в соответствии с информацией отдела организации трудовой
занятости спецконтингента УФСИН России по Псковской области такие
учреждения как ФБУ ИК-3, ФБУ ИК-4 и ФБУ ИК-5 располагают производственными мощностями для развития швейного производства. В настоящее время в них установлено 6, 14 и 29 единиц швейного оборудования
соответственно [2].
Определим примерный перечень и длительности работ в рамках указанного проекта (табл. 1). Представленный фрагмент исходных данных носит условный характер.
Таблица 1
Фрагмент исходных параметров проекта
ДлительНаименование задачи
Вид задачи Предшественники ность, в ра(работы)
бочих днях
Начало реализации
Веха
–
–
проекта
Привлечение трудовых
Фаза
–
–
и материальных
ресурсов
Разработка плана
Задача
1
7
реализации проекта
Подбор осужденных
Задача
3
5
для работы на создаваемом производственном
участке
Ремонт помещения для
Задача
3
10
создаваемого производственного участка
Заказ и доставка дополЗадача
5
20
нительных единиц
основных средств
Профессиональная
Задача
4
15
подготовка и переподготовка осужденных
Привлечение трудовых
Веха
7
–
и материальных
ресурсов завершено
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В соответствии с содержанием и целевой направленностью работ для
указанного проекта можно условно выделены две фазы «Привлечение
трудовых и материальных ресурсов» и «Оборудование производственного
участка и вспомогательных помещений». В качестве последней работы
каждой фазы установлены соответствующие вехи. В столбце предшественники для работ проекта на основе логической связи установлены номера предшествующих им работ.
В среде MSProject предусмотрена возможность связывания задач
различными типами связей: окончание-начало (ОН), начало-начало (НН),
окончание-окончание (ОО), начало-окончание (НО). Создаваемая между
двумя задачами связь определяет, каким образом время начала или завершения одной задачи влияет на время начала или завершения другой. Установку типа связи между задачами можно осуществить, путем вызова окна
«Сведения о задаче» и перехода на вкладку предшественники либо двойным щелчком левой кнопки мыши по стрелке, соединяющей задачи на
диаграмме Ганта с последующим переходом к диалоговому окну «Зависимость задач» (рис. 1).

Рис. 1. Представление проекта после изменения типа связи
«окончание-начало» на тип «начало-начало» между задачами № 5 и № 6
185
185

Среда MS Project 2013 предусматривает использование трех типов
ресурсов:
 трудовые ресурсы — исполнители, машины и оборудование, которые условно считаются возобновляемыми, так как могут быть повторно
использованы на задачах проекта. Исходные параметры для составления
списка трудовых ресурсов в процессе планирования производственных
проектов в центре трудовой адаптации осужденных (ЦТАО) должны определяться главным инженером, главным технологом, старшим мастером
участка, экономистом планово-экономического отделения (ПЭО) и др.;
 материальные ресурсы — сырье, материалы, топливо, энергия и
т. п., относят к невозобновляемым, поскольку они расходуются на соответствующих задачах проекта. При планировании данного типа ресурсов
в проекте затрачивается не время их использования, а непосредственно
сами ресурсы. Информацию для составления перечня материалов, требуемых для разработки производственных проектов в ЦТАО, необходимо
запрашивать у отдела материально-технического обеспечения и сбыта
(ОМТОиС). Указанное подразделение также обязано давать обновленную
информацию об оборотных средствах в случаях изменения цен и появления новых материалов;
 затратные ресурсы — стоимостные расходы, не связанные напрямую с объемом и длительностью задач, использованием трудовых и материальных ресурсов, но требующие учета в плане проекта, например — командировочные расходы, осуществляемые в рамках проекта. Подобные
данные при формировании списка ресурсов могут быть запрошены у бухгалтера и экономиста ПЭО.
Фрагмент рекомендуемой формы подготовки списка ресурсов, требуемых для выполнения задач (работ) проекта, представлен в таблице 2. В
примерном списке ресурсов, используемых в рамках проекта освоения
производства туристических и торговых палаток в центре трудовой адаптации осужденных, определены его тип и количество. В столбец «Количество единиц» для трудового ресурса заносится в процентах доля рабочего
времени, в течение которого данный ресурс будет выполнять работы,
предусмотренные планом проекта.
Например, исполнителем работы № 3 «Разработка плана реализации
проекта» будет выступать один экономист ПЭО ЦТАО. Если планируется
все его рабочее время использовать для выполнения проектных работ, то
максимальное количество единиц данного трудового ресурса может составлять 100 %.
Выполнение работы № 5 «Ремонт помещения для создаваемого производственного участка» будет осуществляться с привлечением 8 рабочих
из числа спецконтингента, иная занятость которых не планируется.
В связи с этим максимальное количество единиц данного ресурса составит 800 %.
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Таблица 2
Фрагмент списка ресурсов, необходимых для реализации проекта в ЦТАО
КоличеНаименование
СтоиТип
Ресурс
ство
мость
ресурса
задачи (работы)
единиц
2
3
4
5
6
Начало
–
–
–
–
реализации
проекта
Привлечение
–
–
–
–
трудовых и
материальных
ресурсов
Разработка
Экономист ПЭО
1 (30 %)
–
Трудоплана
вой
реализации
проекта
Подбор
Старший мастер
1 (50 %)
–
Трудоосужденных для
участка
вой
работы на
создаваемом
производственном участке
8 (800 %) 290 р./д
Ремонт помеРабочий
Трудощения для со(спецконтингент)
здаваемого
Плотник
2 (200 %) 295 р./д вой
производствен- (спецконтингент)
ного участка
Электрик
1(100 %) 300 р./д Трудовой
(спецконтингент)
265 р.
Лист гипсокартон50
Трудоный, шт.
305 р. вой
Смесь штукатур5
ная, мешки
Материал.
Материал.

Указанная форма исходных данных позволяет осуществлять удобный
ввод сведений о ресурсахв представлении MS Project «Лист ресурсов». Ресурсы рекомендуется объединять в группы, наименования которых вносятся
в поле «Группа» для дальнейшего использования при формировании отче187
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тов и анализе проекта в разрезе ресурсов. В связи с этим в рассматриваемом
нами проекте введены следующие группы ресурсов: «Осужденные», «Администрация ЦТАО», «ПЭО», «ОМТОиС», «Материалы», «Техника».
После разработки плана проекта в среде MS Project, необходимо
провести его анализ и оптимизацию по следующим направлениям:
 оценить соответствие календарного расписания проекта требуемым срокам;
 проверить допустимость загрузки ресурсов;
 оценить соответствие общей стоимости проекта, рассчитанной
программой после назначения ресурсов, и допустимой.
Если в процессе анализа обнаруживается несоответствие календарного графика требуемым директивным срокам, то рекомендуется изменить
длительности задач и назначения ресурсов на задачах или пересмотреть
характеристики фаз проекта.
В данном случае можно кликнуть правой кнопкой мыши по задаче,
где имеется нарушение директивного срока, и в контекстном меню выбрать команду «Исправить в инспекторе задач».
Оптимизация срока реализации проекта непосредственно связана с
сокращением длительности критического пути, то есть с переносом дат задач, лежащих на критическом пути, на более ранний срок.
Для этого следует использовать следующие меры:
 уменьшить длительность или трудозатраты критических задач;
 изменить ограничения и зависимости задач;
 назначить дополнительные ресурсы на критические задачи;
 разбить критическую задачу на несколько мелких задач и организовать их одновременное выполнение с назначением разных
ресурсов;
 планировать критические задачи в виде сверхурочных работ;
 задать в доступных случаях время опережения между связанными задачами.
В процессе планирования проекта в среде MS Project может возникать превышение доступности ресурса, которое является следствием
назначения в определенные периоды времени ресурсу большего объема
работы, чем доступно.
Перегруженные ресурсы в программе будут выделены красным
шрифтом (рис. 2), а задачи, у которых наблюдается превышение доступности ресурсов, помечаются красным значком в поле «Индикаторы».
MS Project позволяет осуществлять выравнивание загрузки трудовых
ресурсов как в автоматическом режиме, так и в ручном, корректируя параметры ресурсов, задач и назначений.
Настройка параметров автоматического выравнивания загрузки ресурсов выполняется в диалоговом окне «Выравнивание загрузки ресурсов».
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Для перехода в него необходимо на вкладке «Ресурс» в группе «Выравнивание» нажать кнопку «Параметры выравнивания».

Рис. 2. Представление проекта «Использование ресурсов»
Однако применение рассмотренного автоматического выравнивания
оказывается не всегда эффективным, а в ряде случаев — невозможным.
Так, для выравнивания загрузки ресурсов в рассматриваемом нами проекте
данный алгоритм не позволяет устранить перегрузку трудового ресурса
«Электрик» из числа спецконтингента.
В связи с этим рекомендуется применять ручное выравнивание, которое дает возможность увеличить доступность ресурса и сократить
нагрузку на ресурс. Для увеличения количества единиц трудового ресурса
«Электрик» можно перейти в представление проекта «Лист ресурсов» и в
поле «Макс. единиц» ввести 200 %, что означает необходимость привлечения к работе в проекте еще одного осужденного, имеющего квалификацию
электрика. Указанную информацию можно также ввести в окне «Сведения
о ресурсе» на вкладке «Общие», в таблице «Доступность ресурса».
Другим вариантом увеличения доступности ресурса является установление для него сверхурочного времени, что дает возможность не изменять объем работы, приходящийся на основное рабочее время. Ввод сверхурочного времени осуществляется в представлении «Лист ресурсов» в соответствующее поле или в окне «Сведения о ресурсе» (вкладка «Ресурс»,
группа «Сведения»).
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Недостатки такого похода заключаются в том, что он приемлем для небольших объемов сверхурочной работы, так как она оплачивается дороже.
Кроме рассмотренных выше некоторых возможностей планирования
проектов в среде MS Project, для осуществления контроля за своевременностью выполнения запланированных задач на стадии реализации проектов и расходования всех видов ресурсов в подразделениях трудовой адаптации осужденных необходимо использовать такие функции данной системы управления проектами, как учет фактических данных и анализ их
отклонений от базового плана, моделирование воздействий, направленных
на ликвидацию отклонений от графика и превышения сметы, создание архивов проекта.
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adaptation divisions of convicts
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ties of preparation of initial information for example project planning create a
production site and development of tourist and trading tents in the labor adaptation division of convicts. The recommended sequence of performance the main
stages of work with projects in the Microsoft Project environment is given. Features settings calendars, entering and linking project tasks, resource planning are
presented. Revealed some questions of analysis and optimization of the timetable, the project's critical path, resource leveling.
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Профессиональное развитие сотрудников как основа реализации
корпоративной стратегии
Аннотация: В статье рассматривается обучение и развитие персонала сквозь призму корпоративной стратегии и реальных потребностей организации. Представлен системный подход на организацию процесса индивидуального обучения и развития; дается краткая характеристика отдельных компонентов развития; выделены ключевые принципы обучения.
Определена решающая роль руководства компании в реализации политики
развития человеческих ресурсов.
Ключевые слова: Управление талантами, обучение и развитие персонала, человеческие ресурсы, инновационные методы обучения, оценка
компетенций, планирование преемственности кадров, корпоративная стратегия.
В организациях с высоким уровнем менеджмента профессиональное
обучение и развитие персонала рассматривается как непременное условие
повышения конкурентоспособности организаций. Всё большее число компаний берёт на вооружение стратегию IBM, которая характеризуется переходом от практики «Приобщение работника к обучению» к практике
«Привнесение обучения в работу» (from «Bringing the worker to the
learning» to «Bringing the learning to the work»).
Однако, несмотря на важность и значимость этой задачи для развития предприятий и подъема экономики, следует отметить, что в России
еще не сложилась единая система обучения кадров нового поколения, способных работать в специфических условиях инновационного этапа развития национального хозяйства. Поэтому необходимы глубокие инновационные преобразования в структуре, содержании и методах обучения персонала различных категорий, совершенствование системы повышения квалификации и переподготовки исходя из стратегий развития компаний,
определение новых каналов финансирования, мобилизации материальных
и финансовых ресурсов за счет различных источников и их оптимальное
использование.
Значительную трансформацию сейчас претерпевают требования к
профессиональным знаниям работников: ускоряется процесс их обновления исходя из стратегии развития организации и внешних факторов деятельности компании, происходит их многократное расширение и углубление.При этом главным источником профессионального обучения сотруд192
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ника на рабочем месте являются реальные задачи или поручения, определяемые целями развития подразделения или организации в целом, их реальные нужды и потребности. Именно они являются исходным материалом и информацией при разработке планов и программ обучения сотрудников. Можно сказать, что профессиональное развитие сотрудников является частью усилий, направленных на удовлетворение потребностей клиентов (потребителей) и реализацию корпоративной стратегии.
При этом каждый руководитель должен хорошо знать не только
стратегию и точки развития своего подразделения, но и саму систему планирования и организации профессионального обучения персонала исходя
из планируемых целевых показателей деятельности. Неоспоримым преимуществом в этом вопросе будут знания системного подхода приформировании цикла профессионального развития сотрудников.
Итак, основными ключевыми компонентами непрерывного цикла
профессионального обучения и развития сотрудников являются:
1) оценка результативности их деятельности;
2) планирование профессионального развития;
3) организация развития профессиональных навыков;
4) планирование преемственности кадров;
5) планирование карьерного роста.
Исходным элементом цикла является оценка результативности
профессиональной деятельности сотрудников. Выводы плана развития
или любой программы повышения квалификации будут основательны
ровно настолько, насколько основательна методика оценки результатов и
эффективности деятельности сотрудника. Нам представляется, что нужно
оценивать то, что ожидалось от работника в рамках выполнения его должностных обязанностей, и то, как он выполняет свою работу. Эта информациясодержится в индивидуальном планеего развития, где должны быть
определены ключевые показатели деятельности сотрудника. Планы работ
должны четко оговаривать ожидаемый результат, а не просто содержать
перечень выполняемых операций. Помимо результата работы сотрудника
необходимо оценить, как выполнена работа в отношении соответствия
определенной квалификации и корпоративным компетенциям. Другими
словами, на этом этапе происходит еще и оценка соответствия компетенций сотрудника корпоративной модели и профилю должности.
Эффективных методик оценки в настоящее время существует достаточно много. Вклад в процесс управления эффективностью подразделением может быть весьма ценным, если он выполнен беспристрастно и нацелен на повышение индивидуальной эффективности каждого отдельного
сотрудника. Достаточно объективную картину даст совокупность оценок
со стороны руководства, коллег, подчиненных, клиентов, поставщиков
(оценка 360 градусов).
Результаты оценки деятельности сотрудника являются основой формирования плана его профессионального развития. Если руководитель
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адекватно и объективно оценивает реальные результаты в сравнении с
ожидаемыми, он повышает качество плана обучения и развития сотрудника. План профессионального развития сотрудника должен обязательно
строиться в расчете на методику оценки его результатов в соответствии с
поставленными целями (что?) и компетенциями (как?).
Как упоминалось выше, план профессионального развития сотрудника должен определяться решаемыми задачами в рамках выполняемых
должностных обязанностей сотрудника. Можно предложить следующий
порядок вопросов, на которые должен отвечать план развития:
 в чем суть выполняемых задач?
 какие улучшения ожидаются в результате их решения?
 как определите, что задача решена?
 кто или что может помочь в выполнении работы?
При этом необходимо определить наиболее подходящий вариант
решения: ротация на другую должность, самообразование путем изучения
литературы или инструкций, тренинг с помощью консультанта, работа под
руководством наставника, баддинг.
В настоящее время при организации обучения и развития профессиональных навыкови компетенций сотрудниковруководители предприятий
выбирают, как правило, нетрадиционные (практико-ориентированные),
нацеленные на формирование профессиональных компетенций, методы
обучения как на рабочем месте, так и вне рабочего места. К таковым относятся: ответственные задания, многопрофильная работа, моделирование практических ситуаций, кейс-стади, производственное обучение, бизнес-симуляторы, видеоконференции и вебинары, дистанционное (elearning) обучение, ролевые игры, наставничество, участие в совместных
проектных командах, корпоративный тренинг, консультации непосредственного руководителя.
В качестве примера использования нетрадиционных методов обучения сотрудников, можно рассмотреть практику обучения рабочих кадров
ЗАО «Алкоа СМЗ» г. Самары. Команда из высшего руководства и HRменеджеров этой компании приняла решение о целесообразности использования практико-ориентированного подхода в обучении персонала рабочих специальностей на основе технологии модульного обучения. Это один
из инновационных подходов обучения рабочих на сегодняшний день. Он
широко распространен в международной и отечественной образовательной
практике и высоко эффективен, поскольку обеспечивает освоение нужных
компетенций, оценку их сформированности и, в конечном итоге, достижение запланированных результатов обучения.
Модульное обучение — это методика обучения, которая одновременно объединяет консалтинговый, тренинговый и внедренческий подходы. В
ее основе используется методика DIY (Doityourself) — «сделай это сам».
Основой внедрения в практику модульной технологии обучения рабочих на ЗАО «Алкоа СМЗ» стал процесс разработки внутрикорпоратив194
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ных профессиональных стандартов для рабочих профессий. На предприятии эта работа уже проведена, разработаны профессиональные стандарты
для всех уровней управленческих работников и для рабочих профессий,
обеспечивающих производство основных продуктов предприятия.
На основе корпоративных (отраслевых) профессиональных стандартов и опираясь на международный опыт реализации модульной технологии
обучения, сотрудники отдела обучения и развития персонала компании
ЗАО «Алкоа СМЗ» разработали и реализовали экспериментальные модульные программы, основанные на компетенциях, в том числе по профессиям электролизник расплавленных солей, литейщик, аппаратчик-гидрометаллург, гасильщик извести и др. На сегодняшний день в компании на
основе корпоративных требований к профессиональной деятельности и качеству ее выполнения рабочими различных квалификаций создано и реализуются более 30 модульных программ профессионального обучения.
Современная технология модульного обучения, применяемая в компании, предусматривает разработку модульной структуры программы обучения, направленной на формирование групп взаимосвязанных компетенций (профессиональных, надпрофессиональных и ключевых). Целью каждого отдельного модуля становится комплексное освоение практических
умений, знаний, опыта, формирование ценностных поведенческих установок, обеспечивающих качественное выполнение работниками конкретной
трудовой функции. Иными словами, технология модульного обучения
ориентирована на модель компетенций.
Реализация модульных программ подготовки рабочих в ЗАО «Алкоа
СМЗ» сопровождалась предварительными организационными и административными мероприятиями. Они предусматривали: разработку плана,
включающего определение потребности в обучении рабочих и целевых
групп; проведение входной оценки имеющихся знаний и умений и корректировку программы (отбор необходимых модулей и их содержания); формирование группы инструкторов теоретического и производственного
обучения; формирование стратегии производственного обучения; организацию процесса обучения (формирование распоряжения об обучении, составление графика занятий, обеспечение рабочих методическими материалами); подготовку и обучение инструкторов новым методам активного
обучения; проведение обучения по программе модуля и оценку уровня
сформированности результатов обучения по модулю.
Традиционные программы корпоративного обучения, реализуемые в
компании ЗАО «Алкоа СМЗ», предусматривали освоение теоретических
знаний на лекциях, а затем применение их на практике на занятиях по производственному обучению. Исследования международной практики показали, что реализация обучения в рамках модульных программ, основанных
на компетенциях, обусловила необходимость переосмысления методов
обучения, роли и функций преподавателей, инструкторов, переход с позиции «транслятора знаний» на лекциях к позиции консультанта, наставника,
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задачей которого становиться оказание помощи рабочим научиться самим.
Основным принципом обучения становится принцип «обучение посредством деятельности, обучение на опыте», предусматривающий интеграцию
теории и практики.
В этой связи основной формой обучения становится обучение на рабочем месте под руководством мастера (наставника, инструктора). Это
наиболее квалифицированные работники, желающие и способные передавать свой опыт молодым коллегам.
Таким образом, в технологии модульного обучения рабочих существенно возрастает роль и значимость консультанта-наставника. Он становится не просто инструктором, у него появляются новые роли: методолога,
ментора, коуча, тьютера. Новыми функциями наставников-инструкторов
становятся: повышение ответственности за качество практического обучения; неформальное закрепление (обучающийся и инструктор могут работать в разные смены); выполнение новой роли координатора процесса обучения; обеспечение обучающегося учебно-методическими материалами;
текущий контроль процесса обучения; консультирование по теоретическим вопросам; проведение текущей оценки освоения компетенций; участие в проведении итоговой оценки уровня сформированностизнаний,
умений и навыков по модулю.
Результатом проведения профессионального обучения работников
являются процессы планирования преемственности кадров и организации
карьерного роста сотрудников. Эти вопросы решаются совместно руководством компании, HR-менеджерами и непосредственными руководителями сотрудников путем обсуждения результатов проведенного обучения
и оценки уровня сформированности профессиональных компетенций.
Концептуальными вопросами при планировании преемственности и карьерного роста сотрудников являются:
 какую роль играет компания в планировании карьерного роста
сотрудника?
 какую роль играет сам сотрудник?
 от кого должна исходит инициатива — от организации или от сотрудника;
 каковы критерии при новых назначениях?
 как организация контролирует продвижение своих сотрудников?
 какие методики используются при планировании продвижения
по служебной и профессиональной лестнице?
Нас представляется, что при организации системы профессионального развития сотрудников компании, а также в момент принятия управленческих решений по кадровому движению на основе итогов проведенного
обучения следует руководствоваться следующими ключевыми принципами обучения и развития персонала:
 профессиональное развитие персонала — это инвестирование в
формирование ключевых профессиональных качеств и компе196
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тенций, обеспечивающих рост эффективности деятельности
компании;
 профессиональное развитие персонала — это инвестирование в
развитие кадрового потенциала, обеспечивающего реализацию
корпоративной стратегии;
 развитие персонала реально происходит в период выполнения
работы, а не в учебной аудитории;
 сотрудники и руководство компании — это партнеры в деле
профессионального развития.
Сотрудники должны совершенствовать свое профессиональное мастерство с целью выполнения функциональных задач, а обязанностями
высшего руководства являются создание благоприятных материальных,
финансовых и информационных условий для развития своего персонала.
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В настоящее время объекты недвижимости имеют важное значение в
экономической системе, так как с ними связана хозяйственная деятельность и социальные интересы людей. Недвижимость составляет основу
национального богатства страны. Поэтому с переходом к рыночным отношениям начал развиваться новый сектор экономики России — рынок недвижимости. В самом общем виде его можно определить как систему экономических и правовых отношений, возникающих на основе взаимодействия товарного и денежного обращения.
Сегодня рынок недвижимости Самарской области стремительно развивается, город Самара активно застраивается новыми жилыми микрорайонами как в центре, так и на отдаленных территориях, которые становятся
новыми районами географически расширяющегося города. В 1991 году
был принят Закон Российской Федерации от 4 июля 1991 г. № 1541-I
«О приватизации жилищного фонда в Российской Федерации». С этого
момента начали возникать первые риэлторские компании. Одними из первых зарегистрировавшихся риэлторских компаний в Самарской области
являются ООО «Лэнд Недвижимость» (г. Тольятти) и агентство недвижимости «Новый Арбат» (г. Самара).
Решение задач по повышению обеспеченности граждан Российской
Федерации качественным и доступным жильем предполагает систематический мониторинг, анализ и прогнозирование состояния рынка недвижимо199
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сти, которое в значительной степени определяется тенденциями и условиями развития риэлторских услуг.
Вследствие высокой социально-экономической значимости оказания
риэлторских услуг на рынке недвижимости возникает актуальная проблема
проведения дополнительных исследований в профессиональной деятельности участников рынка. В частности, следует изучить возможности и
практические аспекты совершенствования управления риэлторскими организациями, разработки новых подходов и принципов регулирования риэлторской деятельности в целях повышения качества и эффективности
функционирования риэлторских организаций.
Риэлторскую деятельность следует трактовать как профессиональную деятельность на рынке недвижимости в целях оказания его участникам за вознаграждение определенных услуг по совершению операций с недвижимым имуществом, а также как иную коммерческую деятельность на
рынке недвижимости в соответствии с российским законодательством [1].
Совокупность базовых процессов, необходимых для функционирования рынка недвижимости, определяет виды предпринимательской деятельности на нем. Разработка классификации видов риэлторской деятельности способствует выявлению действенных механизмов ее совершенствования. Предпринимательская деятельность риэлторских организаций представляется в профессиональном осуществлении на рынке определенных
операций с недвижимым имуществом:
1) заключение и сопровождение сделок с недвижимым имуществом
на первичном и вторичном рынках на основе договоров поручения, комиссии, доверительного управления;
2) оказание комплекса консультационных и информационных услуг
в целях нахождения приемлемых и устраивающих клиента возможных вариантов совершения сделок;
3) всесторонняя помощь по оказанию юридической поддержки и
дальнейшего сопровождения сделок;
4) осуществление услуг по сбору необходимых документов для государственной регистрации права и перехода права;
5) выбор и осуществление оптимальной формы расчетов в интересах
клиента по ипотечным сделкам, в том числе с использованием ипотечных
схем и ценных бумаг.
На практике следует рассматривать несколько ключевых направлений профессиональной деятельности риэлторов: брокерская, агентская виды деятельности в качестве поверенного и дилера, посредническая и торговая [3].
Брокерская деятельность трактуется как деятельность юридических
лиц и индивидуальных предпринимателей, осуществляемая за счет и в интересах потребителей и связанная с изменением, установлением или прекращением их прав на объекты недвижимости. Участниками брокерской деятельности выступают исполнитель в лице специалиста по недвижимости
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— брокера и потребителя — человек, обладающий или приобретающий
права на объект недвижимости. Брокер — лицо, которое осуществляет действия по организации продаж услуг на рынке недвижимости с возможностью получения права подписи на договорах с клиентами. Брокерские услуги включают в себя: работы, выполняемые в интересах клиентов-продавцов,
клиентов-покупателей, клиентов-арендодателей недвижимости, а именно
консультация по вопросам состояния рынка недвижимости, определение
наиболее точной цены объекта, помощь в продвижении объекта, проведение показов объекта, документальное оформление. В Самаре более 30 фирм,
которые занимаются брокерской деятельностью. Это объясняется высоким
спросом и широким предложением на рынке недвижимости.
Специалист по недвижимости — агент — лицо, которое получило
квалификационный аттестат агента и представляет интересы брокера.
Агент работает с клиентами и включает в себя функции, необходимые для
осуществления вспомогательных действий по совершению сделок на рынке недвижимости. Эти полномочия предоставляет брокер. Права подписи
документов от имени потребителя агент не имеет.
Риэлтор в качестве поверенного осуществляет свою профессиональную деятельность на основании заключенного с потребителем услуг договора поручения. Согласно заключенному договору поручения, риэлтор
обязуется осуществить от имени и за счет доверителя в отношении принадлежащего ему или используемого им недвижимого имущества или в
отношении его лично определенные юридические действия. Такое направление, как правило, применяется при заключении одной сделки. Обязанности поверенного прописаны в главе 49 Гражданского кодекса Российской
Федерации.
Риэлтор может выступать в качестве дилера, когда объекты недвижимого имущества при заключении сделок с третьими лицами принадлежат на правах собственности самому риэлтору. Это означает, что риэлторские фирмы покупают объекты недвижимости с целью их последующей
перепродажи по более высоким ценам на рынке недвижимости или оформления сделок аренды по этим объектам недвижимости. В этой связи, договор оказания риэлторских услуг теряет свою значимость, он просто становится ненужным — заключаются непосредственно договора куплипродажи или аренды.
Посредническая деятельность риэлтора представляет собой деятельность по поиску контрагентов для лиц, изъявивших желание приобрести
или продать какой-либо объект недвижимости с целью последующего заключения соответствующих сделок. Она включает такие услуги как поиск
клиентов, сведения о приблизительной рыночной стоимости объекта.
Торговая деятельность риэлтора представляет собой деятельность по
предоставлению риэлтором участникам сделок с недвижимым имуществом
комплекса услуг, способствующих надлежащему исполнению сделок, то
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есть оказание консультационных услуг, услуги по оформлению документов и надлежащему проведению расчетов по сделкам [2].
В заключении, стоит отметить, что на российском рынке недвижимости существуют определенные негативные тенденции в развитии рынка
риэлторских услуг, что обусловливается непродолжительным опытом работы на рынке недвижимости российских риэлторских организаций, с
имеющимся несовершенством нормативно-правовой базы в этой сфере,
отсутствием институтов государственного регулирования и саморегулирования. Очевидно, наличие таких факторов, свидетельствующих о несовершенстве институтов риэлторского бизнеса, обусловливает невысокое качество совершаемых сделок, нередко с нарушением закона, недостаточное
качество риэлторских, брокерских услуг, что снижает эффективность
функционирования рынка недвижимости в целом. Развитие системы саморегулирования рынка риэлторских услуг сможет обеспечить вытеснение с
рынка недобросовестных участников, ориентирование саморегулируемых
организаций на более высокие стандарты качества и профессионализма,
создание эффективной системы организации, управления и контроля деятельности риэлторских организаций.
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Реальная стоимость компании как критерий оценки
эффективности менеджмента
Аннотация: В статье рассматривается метод оценки эффективности
менеджмента исходя из реальной стоимости компании. Выдвигается гипотеза о неэффективности использования такого показателя, как капитализация компании с целью оценки эффективности ее менеджмента. Проводится
расчет реальной стоимости компании методом дисконтирования денежных
потоков. Результаты исследования на практике демонстрируют эффективность выбранного метода оценки на примере конкретного предприятия.
Ключевые слова: эффективность менеджмента, DCF-модель, оценка реальной стоимости компании, ставка дисконтирования.
Эффективность менеджмента в России оценивается, прежде всего,
по финансовым показателям деятельности компании, основными из которых является прибыль и величина чистых активов. В случае компаний, акции которых торгуются на фондовом рынке, основным критерием оценки
эффективности менеджмента выступает рыночная капитализация. Однако,
по мнению автора, данный подход корректен только в том случае, если
рыночная цена акции равна ее реальной стоимости, т. е. фондовый рынок
является абсолютно эффективным. С учетом сильной волатильности в последние два года на российском фондовом рынке, его вряд ли можно
назвать абсолютно эффективным, а, значит, подход к оценке менеджмента
компании с точки зрения ее капитализации является крайне неточным и
может не отражать реальное положение дел в компании.
В данном случае наиболее точным критерием оценки эффективности
менеджмента может служить реальная стоимость компании, для оценки
которой в работе был использован метод дисконтирования денежных потоков. Оценка производилась на основе модели McKinsey для оценки стоимости компании, а также модели экспресс оценки стоимости компании
Романова В. С. [4, 1]. Основной проблемой в определении реальной стоимости компании выбранным методом является прогнозирование денежного потока. Для улучшения прогноза и как следствие всей модели в целом
были введены следующие критерии:
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1. Акции компании должны свободно обращаться на фондовом рынке.
2. Бизнес, которым занимается компания, должен быть понятен для
оценщика.
3. Компания должна иметь низкий уровень долга по отношению к
собственному капиталу (не более 30 %). Данный критерий введен с целью
улучшения качества модели, т. к. прогнозирование долга компании принятыми в модели методами является крайне неточным и оказывает негативное влияние на ее качество.
4. Отсутствие существенных изменений в учетной политике компании за весь анализируемый период для получения более точных прогнозов.
Руководствуясь приведенными выше критериями, автором работы
было выбрано ПАО «Томская распределительная компания» (далее —
ТРК). Данная компания с капитализацией на 28.06.2016 в 2,11 млрд руб.
относится к сектору коммунальных услуг и не изменяла свою учетную политику на протяжении, по крайней мере, 6 лет. Кроме того, у компании
одни из самых низких в отрасли коэффициентов: цена/прибыль и цена/балансовая стоимость, по состоянию на 28.06.2016: 2,3 и 1,94 соответственно [5]. То есть с точки зрения стоимостного инвестирования, данная
компания, скорее всего, является недооцененной, а значит ее реальная стоимость должна быть выше ее капитализации, по предварительной оценке,
на 60–65 %.
Построение модели производится по следующим пяти принципам:
1. Весь прогнозируемый период деятельности компании разбивается
на два отдельных периода: прогнозный и постпрогнозный. Прогноз факторов стоимости в прогнозном периоде осуществляется на основе имеющихся
планов и предположений о развитии компании. Постпрогнозный период
выбирается таким образом, чтобы на нем можно было сделать предположение о постоянных темпах роста денежного потока в течение всего периода.
2. Факторы, определяющие денежный поток на каждый год прогнозного периода рассчитываются на основе агрегированного баланса о прибылях и убытках. Для определения денежного потока в постпрогнозном
периоде рассчитываются такие показатели, как: NOPLAT (NetOperatingProfitsLessAdjustedTaxes) — чистая операционная прибыль за вычетом
скорректированных налогов, g — прогнозируемый для постпрогнозного
периода уровень инфляции, ROIC (ReturnofInvestmentCapital) — рентабельность инвестированного капитала.
3. Каждый фактор в постпрогнозном периоде прогнозируется отдельно, а факторы ROICиg являются постоянными для всего постпрогнозного периода.
4. Ставка дисконтирования постоянна в течение всего периода функционирования компании.
5. Расчет стоимости компании производится в соответствии с данными, полученными в предыдущих четырех пунктах на основе формулы:
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−
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где CV — стоимость компании, рассчитанная по модели;
FCF (FreeCashFlow) — свободный денежный поток;
D — заемный капитал компании;
r — ставка дисконтирования.
Финансовая отчетность компании, необходимая для составления
прогноза была взята с ее официального сайта [6]. Для построения модели
необходимы отдельные статьи бухгалтерского баланса и отчета о прибылях и убытках, т. е. целесообразным является построение агрегированного
баланса и отчета о прибылях и убытках (табл. 1).
Таблица 1
Агрегированный баланс и отчет о прибылях и убытках,
«Томская распределительная компания», тыс. руб.
2010

2011

2012

2013

Внеоборотные ак2656665 3081687 3269524 3322075
тивы (FA)
Оборотные акти609261 1070918 853328 1089484
вы (CA)
Краткосрочные
займы и кредиты
0
0
0
0
(SD)
Долгосрочные
займы и кредиты
0
0
0
0
(LD)
Стоимость долга
0
0
0
0
(D)
Кредиторская за449002 714728 733475 679126
долженность (AP)
Выручка (R )
5638615 6574567 6377136 6567161
Затраты (C )
5359746 6064823 6461667 6243284
Проценты к упла0
0
0
0
те (IE)
Прибыль до Н/О
278869 509744 –84531 323877
(R-C)
EBIT

278869

509744

–84531

323877

2014

2015

3438228 3552411
1652859 1745324
0

0

0

0

0

0

865592

735169

7184113 5888948
6870674 4928958
0

0

313439

959990

313439

959990

Как видно из приведенной выше таблицы, компания не имеет краткосрочных и долгосрочных займов, что существенно упрощает процедуру
прогнозирования и положительно сказывается на точности прогноза.
Исторические значения факторов модели представлены ниже (табл. 2).
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Таблица 2
Значения факторов модели за 2010–2015 гг.
Единица
201
2013
измере2011 г. 2012 г.
2014 г. 2015 г.
0 г.
г.
ния

Фактор
Операционная
рентабельность (EBITM)
Об. оборотных
активов (CAT)
Об. кредиторской задолженности
(APT)
Чистые
капитальные
затраты (I)

4,95
7,75 %
%

%

–1,33
%

4,93
%

4,36 %

16,30
%

дни

39

59

49

61

84

08

дни

29

40

42

38

44

46

Тыс. руб.

–

42502
2

18783
7

5255
1

11615
3

11418
3

Данные значения (см. табл. 2) нужны, прежде всего, для расчета денежного потока на прогнозный период. Однако, прежде чем переходить к
расчету факторов для прогнозного периода, необходимо рассчитать ставку
дисконтирования.
Расчет ставки дисконтирования производится методом оценки
WACCпо следующей формуле:
=

∙

+

+

+

∙ (1 − ) ∙

,

(2)

где WACC (Weighted Average Costof Capital) — средневзвешенная стоимость капитала;
E — стоимость акционерного капитала;
α — ставка налога на прибыл;
rd — стоимость заемного капитала;
re — стоимость собственного капитала, рассчитываемая по формуле:
=

+

−

∙ ,

(3)

где Rf — безрисковая ставка;
Rm — средняя доходность рынка;
β — бета-коэффициент.
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Оценка WACC для ТРК представлена ниже (табл. 3).
Таблица 3
Оценка WACC для Томской распределительной компании
Показатель
Значение
Метод оценки
954578,75
E
Капитализация компании на 31.12.2015
тыс. руб.
D
0
Заемный капитал компании на 31.12.2015
Rf
7,2 %
Депозит на полгода в Сбербанке
Среднегодовая скорость роста индекса ММВБ
Rm
1%
за 31.12.2010–31.12.2015 гг.
β
0,28
Данные с сайта Investing.com [5]
Эффективная доходность к погашению
rd
2,97 6 %
облигаций Россия–2030 [3]
a
20 %
Ставка налога на прибыль в России
Таким образом, re = 5 %, WACC = 5,43 %. Данное значение WACC
было использовано в качестве ставки дисконтирования для прогнозного и
постпрогнозного периода.
Формула для расчета свободного денежного потока имеет следующий вид:
)
= ( − + ) ∙ (1 − ) − (
−
(4)
)− ,
−(
−
где R — выручка;
C — затраты;
I — чистые капитальные затраты, рассчитываемые как изменение внеоборотных активов.
Для прогноза показателей применялась многоуровневая модель прогнозирования деятельности предприятия [2]. Согласно данной модели, для
прогнозирования деятельности компании используются следующие коэффициенты:
=
=
=

,
∙
∙

(5)

,

(6)

,

(7)

где EBITM (EBITMargin) — операционная рентабельность;
CAT (CurrentAssetsTurnover) — оборачиваемость оборотных активов;
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APT (AccountsPayableTurnover) — оборачиваемость кредиторской задолженности;
T — длительность года в днях.
Таким образом, свободный денежный поток на любой год прогнозного периода равен:
=

(1 + )
=

∙
∙(

+

∙ (1 − ) −
(1 + )
−

)−

(8)
∙(

−

)

(1 + )

Стоимость компании на прогнозный период равняется сумме всех
свободных денежных потоков за весь прогнозируемый период. Прогноз
факторов и расчет стоимости на прогнозный период представлены ниже
(табл. 4).
Таблица 4
Прогноз факторов и расчет стоимости на прогнозный период
ЕдиниФактор ца из2016 г.
2017 г.
2018 г.
2019 г.
2020 г.
мерения
Тыс.
R
7140910 7267683 7285034
7663856
8100695
руб.
EBITM
%
11,5 %
12,9 %
14,5 %
14,5 %
14,5 %
CAT
дни
110
122
134
134
134
APT
дни
49
51
54
54
54
Тыс.
I
121719
130239
137793
144959
153221
руб.
FCF

Тыс.
руб.

309999

542122

602540

537155

532412

Методы прогноза факторов на прогнозный период представлены ниже (см. табл. 5).
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Таблица 5
Методы прогноза факторов на прогнозный период
Фактор Метод расчета
Исторический тренд, скорректированный на инфляцию.
R
С 2019 г. — значение за 2018 г., скорректированное на
инфляцию
EBITM Линейный тренд. С 2019 г. — равна значению за 2018 г.
CAT Линейный тренд. С 2019 г. — равна значению за 2018 г.
APT Линейный тренд. С 2019 г. — равна значению за 2018 г.
I
Значение, скорректированное на годовую инфляцию
Таким образом, стоимость компании на прогнозный период равняется 2524227,41 тыс. руб.
Для прогноза стоимости компании на постпрогнозный период целесообразно использовать формулу бессрочно растущего денежного потока:
∙ 1−

=

(9)

(1 + )

Метод прогноза факторов на постпрогнозный период представлен
ниже (см. табл. 6).
Таблица 6
Расчет и метод прогноза факторов на постпрогнозный период
Фактор
Значение
Метод прогноза
1107184,11
NOPLATN+1
Согласно формуле (10)
тыс. руб.
Оценка показателя в
ROIC
0,17
2020 г.
g
5,7 %
Инфляция в 2020 г.
Для расчета показателей (см. табл. 6) были использованы следующие
формулы:
=
=

+

∙ (1 − )

(10)
(11)

−

Таким образом, стоимость компании на постпрогнозный период равняется 509881,37 тыс. руб. Реальная стоимость компании, в соответствии с
принятой моделью: V = V1 + V2 = 3034108,78 тыс. руб.
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Как уже было сказано ранее, капитализация компании составляет
2,11 млрд руб., т. е. разница между ее реальной стоимостью и капитализацией не меньше 920 млн руб. Такая ситуация обусловлена прежде всего
неоцененностью компании фондовым рынком, что подтверждается низкими коэффициентами цена/прибыль и цена/балансовая стоимость. То есть,
можно сделать вывод о том, что менеджмент компании работает достаточно эффективно, а использование капитализации с целью оценки эффективности работы менеджмента в случае данной компании нецелесообразно.
Для подтверждения данного вывода можно рассчитать экономическую добавленную стоимость (EVA) для ТРК по формуле:
=(

−

)∙

,

(12)

где IC(InvestedCapital) — инвестированный капитал.
На 2015 г. EVA получилась равной 582541 тыс. руб. Значение больше нуля говорит о выгодности вложений средств в предприятие, так как
наблюдается прирост рыночной стоимости над балансовой.
Подробно изучив отчетность компании, а также различные методы
оценки ее реальной стоимости, автором работы был сделан вывод о целесообразности применения реальной стоимости компании для оценки эффективности менеджмента. Данные, полученные с помощью выбранной
модели, говорят о благоприятном положении дел в компании и об эффективной работе ее менеджмента. В конце, хотелось бы отметить тот факт,
что на сегодняшний момент существует огромное число моделей оценки
реальной стоимости предприятия. Внедрение данных моделей в отчетность
публичных компаний могло бы очень сильно облегчить задачу инвесторам, снизить волатильность на фондовом рынке и повысить его эффективность, тем самым повысив эффективность всей экономики России.
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Оценка системы управления запасами на предприятии
Аннотация: в статье приводятся результаты оценки системы управления запасами, выполненные с помощью методов: АВС-анализа, XYZанализа, факторный анализ. Результаты исследования позволяют предприятию выработать определенные направления по структуризации товарных
запасов, снижению затоваривания и совершенствование хозяйственной деятельности предприятия.
Ключевые слова: система управления запасами, товарооборачиваемость, скорость обращения товаров, средний запас, факторный анализ.
Исследование деятельности стройбазы «Котово» (Псковская обл.) показала, что на данном предприятии возникают проблемы связанные с эффективным управлением товарными запасами. Это, в свою очередь, порождает
ряд проблем, затрудняющих нормальную работу компании, связанных с дефицитом необходимых покупателям товаров, что чревато не только потерями
продаж и как следствием — ухудшением финансовых результатов деятельности предприятия, но и другими последствиями, вплоть до потери клиентов, а избыток товарных запасов «замораживает» финансовые ресурсы и создает затруднения работы склада, в этой связи назревает необходимость оптимизации товарного ассортимента.Закуп товаров производится на основании коммерческих сделок и заключенных договоров на внутреннем рынке. Более 90 % продукции приобретается непосредственно у заводов производителей товаров.На основании данных о движении товара, представленных в товарном балансе предприятия была дана оценка динамики реализации товаров по кварталам и проанализированы средние товарные запасы.
Как показало исследование, товарооборот предприятия, подвержен сезонным колебаниям. Так пик продаж и максимальный уровень средних запасов на протяжении четырех лет приходится на II квартал.
В силу того, что основная часть товара реализуется перед началом дачного сезона, сезона отпусков и ремонтов помещений, поступление товара
происходит в основном в начале второго и третьего кварталов. Наименьший
объем продаж наблюдается в первом квартале. Анализ показал, что сезонность прослеживается и по средним запасам, увеличение которых происходи за счет поступления товара к пику продаж.
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Таблица 1
Товарный баланс предприятия, млн рублей
Периоды
1

Товарные
запасы на
начало
периода
2

Поступление
товаров

Реализация
товаров

3

4

Товарные
запасы на
конец периода
5

Средние
товарные
запасы
6

2013 год
1
2 квартал
3 квартал
4 квартал

2

3

4

5

6

128,124

192,742

235,782

137,068

164,456

137,068

210,258

247,852

134,396

153,687

134,396

175,425

174,325

136,789

139,547

2014 год
1 квартал
2 квартал
3 квартал
4 квартал

136,789

159,654

165,456

143,687

157,965

143,687

245,789

267,825

151,464

187,456

151,464

195,123

204,587

161,243

174,123

161,243

178,654

172,145

166,723

167,425

2015 год
1 квартал
2 квартал
3 квартал
4 квартал

166,723

199,657

187,412

169,015

178,632

169,015

225,745

258,741

179,634

204,785

179,634

203,459

219,357

192,571

189,654

192,571

215,678

210,365

202,456

198,782

Далее в работе был проведен анализ товарооборачиваемости по
годам, который показал, что средний объем товарооборота за квартал в
2014 году вырос на 1,6 %, а в 2015 — на 30,5 %. Результат расчета показателей товарооборачиваемости показал, что 2013 году товары находились
в форме запасов в среднем 285 дней. Динамика показывает, что в 2014
году произошло сокращение данного показателя на 13,7 %. Но уже в
2015 году наблюдается увеличение времени обращения товаров, в среднем товары находились в форме запасов около 294 дней. Скорости обращения товаров увеличивается в третьих кварталах. Так в третьем квартале 2013 года произошло обращение товара в 2,3 раза, а в 2014 году —
2,46 раза (рис. 1).
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Рис. 1. Скорость обращения товаров за 2013–2015 гг.
В 2013 году происходит уменьшение скорости товарного обращения,
темп роста средней скорости товарного обращения составляет лишь
71,8 %, но уже к 2014 году этот показатель увеличивается до 93,2 %. Показатель однодневного товарооборота показывает положительную тенденцию. Здесь темп роста 2013 года и 2015 года составляет 101,6 % и 130,5 %
соответственно. Максимум однодневного товарооборота наблюдается в
третьем квартале на протяжении всех трех лет. С целью более глубокой
оценки системы управления запасами, была изучена структура товарных
запасов на основе товарных отчетов предприятия. В таблице 2 и 3 представлены примеры проведенного АВС-анализа и XYZ-анализа продукции
предприятия. Весь анализ не представляется возможным отобразить в рамках данной статьи, т. к. на предприятии свыше 300 групп ТМЦ.
Таблица 2
Пример АВС-анализа ТМЦ
Средний
Доля в
запас за
общей
Группа ТМЦ
Группа
квартал,
сумме
тыс. руб.
запасов, %
Автоматические выключатели
0,31
615
Зарядные устройства, эл. станции
670
0,34
Магнитные пускатели
1502
0,76
А
Предохранители, адаптеры,
0,08
таймеры
152
Силовые вилки
340
0,17
Розетки
837
0,42
Удлинители
1003
0,50
В
Удлинители на катушке
2125
1,07
Брезент
524
0,26
Ткани мебельные, ворсовые
1214
0,61
Фильтры для воды
452
0,23
Шампунь
650
0,33
С
Баки оцинков., ванны оцинков
853
0,43
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В группу А вошли товары, в которые была вложена наибольшая
часть денежных средств. Это 30 позиций: кабель, трубы, сталь (кровельная, арматурная), вентиляторы, клапаны, дымососы и т. д. Стоимость данной группы товаров составляет 50 % общей стоимости запасов. Лидером
группы А является группа «кабель» с долей в общей сумме запасов 5,05 %.
В группу В вошли такие товары, как костюмы, халаты медицинские, радиаторы, костюмы, спец. костюмы, линолеум, выключатели, шкафы и т. д.
Сумма долей с накопительным итогом данной группы составляет от 50 %
до 80 %. И, наконец, самая многочисленная группа С включает в себя
100 позиций. На эту группу приходится 20 % денежных средств, вложенных в запасы. Она представлена такими группами товаров, как комплекты
постельного белья, тарелки разные, блюдца, заточные машины, скатерти,
салфетки и т. д.
Наибольший эффект метод АВС дает в сочетании с методом XYZ,
который позволяет провести классификацию тех же групп, но в зависимости от характера их потребления и точности прогнозирования изменений в
потребности.
Таблица 3
XYZ-анализ
РеализаСредняя
КоэффициГруппа
ция за 4 реализация ент вариаГруппа ТМЦ
квартала, за квартал, ции спроса,
тыс. руб. тыс. руб.
%
Автоматические
Х
516,0
129,0
9,2
выключатели
Зарядные устройства,
500,7
125,2
15,9
эл. станции
Магнитные пускатели
548,9
137,2
23,1
Предохранители,
243,3
60,8
22,9
адаптеры, таймеры
Металлочерепица
149,3
37,3
31,4
Профнастил
122,4
30,6
6,0
Y
Сталь (кровельная,
172,3
43,1
7,7
арматурная, угловая)
Трубы
123,5
30,9
32,7
Фитинги
101,9
25,5
7,0
Корзины, ящики
Кухонный инвентарь
(пластм.)
Садовый
инвентарь,
лампы паяльные

134,1

33,5

10,6

153,0

38,3

20,4

581,5

145,4

21,5
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Z

Согласно данному методу, к категории Х отнесены товары с коэффициентом вариации менее 10 %. Они предсказуемы, характеризуются
стабильной величиной потребления, незначительными колебаниями в их
расходе и высокой точностью прогноза. Данную группу составляют такие
товары, как костюмы, спец. костюмы, обои гофрированные и гладкие,
куртки, жилеты и т. д.
Категория Y — это товары потребность, в которых характеризуется
известными тенденциями и средними возможностями их прогнозирования,
коэффициент вариации по этим товарам изменяется от 10 до 25 %. В данную категорию попали товары, подверженные сезонам колебаниям, это:
счетчики, шпатлевка, стамески, долото, трюмо, полки и т. д. Спрос на данный товар возрастает в третьем квартале, когда начинается сезон отпусков,
ремонтов, огородов.
Товары, отнесенные к категории Z, потребляются нерегулярно, эпизодически, точность их прогнозирования невысока (коэффициент вариации
более 25 %). Данная категория представлена такими товарами, как пододеяльники, рукавицы, лобзики, плиткорезы, степлеры, пеленки и т. д.
Для более эффективного решения поставленных задач и предложения рациональных мероприятий, необходимо совместить результаты АВСи XYZ-методов. В результате образованной матрицы все товары делятся на
9 групп (рисунок 2).
Уровень запасов
AX
10 69 82 68 122 77 75
BX

AY
87 163 65 18 160 132 159 84 40
121 94 96 123 97 101 3 86 171
BY

AZ
70 80 67 6 66
BZ

49 95 88 157 46 161 105 89 109 90 42 78 140 83 169 76 50 37 170 56 74 35 91
113 137 71 106 185 45 17 98 120 126 156 93 151 85 144 11 100 57 19 39 22 73 125
147 168 127 38 124 114 129 110
33 29
143 115 131 190 2 26

CX

CY

CZ

58 27 136 1 30 141 192
62 81 99 51 112 111
142 72 167 148 162 12
128 59 34 181 166 7

24 21 104 187 172 183 44 150
145 116 20 139 14 191 149 79
189 134 31 164 47 177 175 108
25 173 13 54 176 153 182 186
179 52 138 133 135 158 8 103
174 188 15 155 102 23 117 118
130 119 146 178 5 48 152 165
184 32 107 154 180 64

55 16 61 28 53 41 43
60 9 63 92 36

Рис. 2. Матрица АВС — XYZ
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Стабильность
продаж, %

Для более глубокого изучения группы А, был проведен анализ рентабельности данной группы.
Таким образом, наибольшей рентабельностью обладают следующие
товарные группы: кабель, сталь (кровельная, арматурная), металлочерепица, электроводонагреватели, полотенцесушители, краска, плитка облицов.,
сварочные аппараты, саморезы, магнитные пускатели.
Таблица 4
Анализ рентабельности группы А
Рентабельность продаж, %
Прирост, %
Группа товара
2014
2015
2015 к 2014
Кабель
29,3
34,8
5,5
Трубы
47,1
44,1
–3,1
Сталь (кровельная,
арматурная,
50,2
58,6
8,4
угловая)
Вентиляторы,
45,7
37,4
–8,3
клапаны, дымососы
Насосы, домкраты
20,2
16,9
–3,3
Ванны, поддоны,
29,0
11,0
–18,1
экраны
Профнастил
65,8
61,7
–4,1
Металлочерепица
21,0
15,2
14,2
Двери, доски подоконные, бруски,
22,3
15,5
–6,9
наличники
Счетчики
22,0
17,7
–4,2
Эл.водонагреватели,
36,2
57,5
21,3
полотенцесушители
ДСП
27,3
19,9
–7,4
ДВП
32,5
33,5
1,1
Зубная паста,
20,1
13,5
–6,6
зубная щетка
Удлинители на
15,9
20,5
4,6
катушке
Стиральные
18,7
21,5
2,8
машины
Краски
24,1
35,8
11,7
Шпатлевки
54,0
57,7
3,8
Плитка облицов.
22,8
31,4
8,6
Кровля
50,4
52,3
1,9
Краски водные
41,9
42,7
0,8
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Окончание таблицы 4
Сварочные
аппараты
Металлосайдинг
Саморезы
Магнитные
пускатели
Цемент,
цементные
наборы
Обои тисненные
Швейные машины, оверлоки
Замки, глазок
дверной
Гвозди

28,6

34,5

5,9

28,4
28,9

14,1
38,1

0,7
9,2

49,5

55,2

5,7

38,4

34,8

–3,6

41,6

47,1

5,5

39,5

43,5

4,0

35,8

39,0

3,2

23,7

26,1

2,4

Сопоставляя данный анализ с матрицей АВС — XYZ видно, что товары, входящие в группу AХ, имеют высокую рентабельность, т. е. это товары, пользующиеся стабильным спросом.
Так рентабельность стали (кровельная, арматурная) составила около
59 %, а рентабельность кабеля и саморезов в 2015 году — больше 30 %. У
некоторых сезонных товаров наблюдается снижение рентабельности. Так,
например, рентабельность профнастила в 2015 году снизилась на 4,1 %, а
ванн, поддонов, экранов — на 18,1 %.
Такие товары, как двери, доски подоконные, счетчики, зубная паста,
зубная щетка, насосы, домкраты обладают низкой рентабельностью (менее
20 %). Большинство этих товаров принадлежит группе с нестабильным
уровнем спроса, т. е. к группе Z.
Анализ динамики средней скорости и времени товарного обращения
выполняется с помощью индексного метода путем построения индексов
скорости (времени) обращения переменного, постоянного состава и
структурных сдвигов.
Анализируя товарооборот, можно наблюдать, что 2015 году происходят изменения в структуре товарооборота. Так удельный вес кабеля и
стали (кровельной, арматурной) вырос и в 2015 году. В свою очередь
произошло снижение удельного веса саморезов с 40,6 % до 38,2 % (таблица 5).
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Таблица 5
Товарные
группы
Кабель
Сталь
(кровельная,
арматурная)
Саморезы
Итого

Расчет структуры товарооборота
Объем товарооборота
Объем товарооборота
за 2014 год
за 2015 год
тыс. руб.
уд. вес, %
тыс. руб.
уд. вес, %
587,3
30,7
631,2
31,4
549,3

28,7

612,4

30,4

775,1
1911,7

40,6
100

768,1
2012,7

38,2
100,0

В 2015 году наблюдается небольшое увеличение средней скорости
обращения: она составила 1,3 оборота. Изменение скорости вызвано
увеличением оборотов позиции саморезов, и уменьшением скорости
обращения кабеля и стали (кровельная, арматурная).
Построим индекс средней скорости товарного обращения (индекс
скорости переменного состава) [2].
Для этого рассчитаем индекс средней скорости(скорости переменного состава):
2011,7 1911,7
IСср 

 1,014(101,4 %; 1,4 %)
1427,8 1375,8
Индекс средней скорости показывает, что средняя скорость обращения товаров в 2015 году увеличилась на 1,4 %. Такая ситуация оценивается позитивно.
Выполним факторный анализ средней скорости товарного обращения. Для этого вычислим индекс структурных сдвигов:

I стр . сдв . 

1458 ,1 1400 , 5

 1, 000
1427 ,8 1375 ,8

Индекс структурных сдвигов показывает, что незначительное изменение структуры товарного запаса не оказало влияние на изменение
скорости обращения товаров. Вычислим скорости обращения товаров в
«чистом виде» (индекс скорости постоянного состава):
I С  2012 ,7 / 1984 ,6  1,014
В силу нулевого изменения индекса структурных сдвигов, рассчитанный индекс скорости обращения товаров в «чистом виде» показывает, что
по всем товарам скорость обращения в среднем увеличилась на 1,4 %.
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Мультипликативная индексная модель средней скорости товарного
обращения [1] равна:
I Сср  1, 014  1  1,014 .
Выполним факторный анализ прироста товарооборота по исследуемой группе за 2015 год. Для этого построим аддитивную модель прироста товарооборота.
Общий прирост товарооборота:
 pq  2011 , 7  1911 , 7  100 , 0 тыс. руб.
Факторные приросты товарооборота за счет изменения:
- скорости обращения товаров по каждой товарной группе:
Δ pq  c   2011 7  1984 6  27 1 тыс. руб.
- структуры среднего товарного запаса:
Зср
Δpq ∑
  19846  19117  14278  13758  0 тыс. руб.
Зср
- общего объема товарного запаса:
Δpq  ∑Зср   1427 8  1375 8   1911  7  1375 8  72 3 тыс. руб.
Объем товарооборота в группе АХ за 2015 год составил 1565,6 тыс.
рублей. По сравнению с 2014 годом он увеличился на 9,4 %, что составляет
134,4 тыс. рублей.
Положительным моментом в данной группе является ускорение оборачиваемости товаров. Средняя скорость обращения товаров увеличилась
на 1,2 %, причем это увеличение было обусловлено увеличением скорости
товарного обращения по товарным группам, что в свою очередь, привело к
увеличению товарооборота на 18,1 тыс. руб.
Другим фактором, оказавшим положительное влияние на прирост товарооборота, является увеличение среднего товарного запаса на 122,7 тыс.
рублей. В результате этого, прирост товарооборота составил 116,44 тыс.
рублей.
Негативно сказалось снижение скорости товарного обращения саморезов, скорость которых уменьшилась на 1,01 %.
Таким образом, в целом работа анализируемого предприятия с данной
группой оценивается позитивно, однако изменение структуры затрат на
группу средних товарных запасов в сторону снижения доли низко оборачиваемых и увеличения доли быстро оборачиваемых товаров может привести к дополнительному росту товарооборота.
Далее был выполнен анализ динамики среднего времени обращения
товаров. Индекс среднего времени товарного обращения:
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I Вср  (1427 ,8 / 5,59 )  (1375 ,8 / 5,31)  0,9858
Индекс времени обращения товаров в «чистом виде»:

I В  1427,8 / 1456,6  0,9858
Индекс структурных сдвигов в среднем однодневном товарообороте:

I стр.сдв.  (1456,6 / 5,59)  (1375,8 / 5,31)  1,000
Мультипликативная индексная модель средней скорости товарного обращения равна:

I Сср  0,9858  1  0,9858
Т. е. расчет мультипликативной индексной модели выполнен верно.
Построим аддитивную модель прироста среднего товарного запаса.
Общий прирост среднего товарного запаса равен 287,57 тыс. руб.
Факторные приросты среднего товарного запаса за счет изменения:
– времени обращения товаров по каждой товарной группе:
 Зср .( в )  1427 .8  146 .6   28 .8 тыс. руб.;
– структуры среднего однодневного товарооборота:
 Çñð . (

m



m

)  1456 , 6  1375 , 8  5 , 59 / 5 , 31  8 , 3 тыс. руб.;

– общего объема среднего однодневного товарооборота:
 З ср (  m )  ( 5,59  5,31)  1375 .8 / 5 .31  72 .55 тыс. руб.
По данным проведенной оценки, можно сделать следующие выводы.
Положительным моментом является ускорение оборачиваемости
товаров, о чем свидетельствует уменьшение среднего времени товарного обращения на 1,42 %. Уменьшение среднего времени товарного обращения произошло под влиянием такого фактора, как изменение времени обращения товаров по каждой товарной группе. Это в свою очередь привело к уменьшению потребности в товарном запасе на
28,8 тыс. рублей.
Также положительно характеризует деятельность предприятия с
данной группой расширение торговой деятельности, о чем свидетельствует увеличение среднего однодневного товарооборота в 2015 году
на 0,28 тыс. рублей. В результате этого потребность в товарном запасе
возросла на 72,55 тыс. рублей.
Для совершенствования системы управления запасами далее в работе
необходимо разработать мероприятия для каждой группы товаров, учиты223
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вая стабильность одной группы, сезонность потребления другой и малой
предсказуемостью потребления третьей.
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Анализ миграционной ситуации в Псковской области
в отношении соотечественников
Аннотация: В данной статье проводится анализ миграционной ситуации с соотечественниками, выявлены проблемы реализации миграционной политики в отношении соотечественников
Ключевые слова: миграционная политика, миграция население
Территория Псковской области составляет 55,4 тысячи квадратных
километров (3,3 % территории Северо-Западного федерального округа,
0,3 % территории России). Одной из главных геополитических особенностей области является ее приграничное расположение, наличие границ
сразу с тремя иностранными государствами. Протяженность границ с сопредельными государствами составляет 789 км, в том числе с Республикой Беларусь — 305 км, Эстонией — 270 км, Латвией — 214 км. Соседями Псковской области являются Ленинградская, Новгородская, Тверская
и Смоленская области России. Приграничными являются 9 районов области. При этом основная часть населения проживает в 2 крупных городах — Псков (207 589 человек) и Великие Луки (95 606 человек). Соотношение мужского и женского населения составляет 45,9 % и 54,1 % соответственно. Граждане трудоспособного возраста составляют — 57,6 %;
лица старше трудоспособного возраста — 27,5 %; моложе трудоспособного возраста —14,9 % [4].
Направлением деятельности отдела работы УФМС с соотечественниками, переселенцами и беженцами является реализация Государственной программы по оказанию содействия добровольному переселению в
Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом.
Отдел работы с соотечественниками, переселенцами и беженцами занимается реализацией Государственной программы по оказанию содействия
добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом, предоставляемые территориальными органами ФМС России УФМС России по Псковской области. Областная дол225
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госрочная целевая программа Псковской области «Оказание содействия
добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом, на 2010–2012 годы» утверждена постановлением администрации Псковской области от 18.10.2010 № 384. УФМС
России по Псковской области принимало непосредственное участие в разработке проекта региональной программы. Начальник УФМС России по
Псковской области входил в состав рабочей группы, созданной для разработки проекта региональной программы. Основные цели подпрограммы:
это стимулирование и организация процесса добровольного переселения
соотечественников на постоянное место жительства в Псковскую область,
содействие развитию рынка трудовых ресурсов области, снижение уровня
остроты демографической проблемы в области.
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Рис. 1. Динамика общей миграции населения Псковской области
за 2013–2015 гг., чел.
Из данного рисунка видно, что в 2014 году произошла миграционная
убыль населения, однако уже в 2015 году данный показатель вырос и произошел миграционный прирост. Сравнивая количество прибывших и выбывших по годам, видно, что данные показатели ежегодно уменьшаются.
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Рис. 2. Динамика количества въездов соотечественников
в Псковскую область за 2013–2015 гг., ед.
226
226

Данные автоматизированной системы аналитической отчетности
подтверждают, что в силу сложившихся территориальных особенностей,
основная часть миграционных потоков в регионе — транзитные и с 2012
года имеют устойчивую отрицательную динамику.
Количество въездов в Псковскую область за 2013–2015 года сократилось.
В 2015 году сокращение составило 710 въездов по сравнению с 2013
годом, и 194 по сравнению с 2014 годом.
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Рис. 3. Динамика количества выездов соотечественников
в Псковскую область за 2013–2015 гг., ед.
Количество выездов в Псковскую область в 2015 году сократилось
на 807 выездов по сравнению с 2013 годом, и на 325 выездов по сравнению
с 2014 годом.
Псковская область — субъект Российской Федерации, который граничит одновременно с тремя иностранными государствами — на западе с
Эстонией, протяженность границы — 270 км, и Латвией — 214 км, на юге
с Республикой Беларусь — 305 км [1].
Особенностью миграционной ситуации в Псковской области является:
 с одной стороны — наличие Государственной границы с Латвийской и Эстонской Республиками с функционированием на ней
государственных структур, что позволяет достаточно эффективно
осуществлять контроль за въездом и выездом иностранных граждан и лиц без гражданства и бороться с незаконной миграцией;
 с другой стороны — отсутствие контролирующих органов на границе с Республикой Беларусь, что позволяет иностранным гражданам и лицам без гражданства относительно бесконтрольно прибывать в Российскую Федерацию с территории РБ и через ее территорию.
Структура въезда остается практически неизменной на протяжении
последних лет: наибольший удельный вес имеют граждане стран Балтии
— 92 % и государств Евросоюза — 5 %, СНГ — 2,8 %.
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Число въехавших граждан из стран Азии, Америки, Африки незначительно, и не превышает 0,1 %.
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Рис. 4. Виды стран въезда соотечественников
Данная диаграмма показывает, что в основном въезд осуществляется
со стран Балтии и составляет 92 % от общего числа въехавших на территорию Псковской области.
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Рис. 5. Видовая принадлежность соотечественников
по странам выезда
Большая часть иностранных граждан прибывает в Псковскую область из стран Украины и Беларуси в 2014 году [3].
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В структуре прибывших граждан в 2014 году преобладают выходцы
из Республики Молдовы, Узбекистана и Армении. В предыдущие годы в
структуре прибывших иностранных граждан преобладающее место занимали так же граждане Украины и Беларуси.
Цели, по которым иностранные граждане прибывают в Псковскую
область следующие (рис. 6):
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Рис. 6. Виды целей прибытия соотечественников в
Псковскую область
Данная диаграмма показывает, что основными целями въезда на территорию области являются причины частного характера — 42 %, а также
туристическая — 20 %. Таким образом, можно констатировать наличие
следующих проблем:
1) отсутствие центра временного размещения прибывающих соотечественников;
2) дисбаланс спроса и предложения на рынке труда для соотечественников;
3) нехватка мест в образовательных учреждениях для детей в составе
семей соотечественников.
Первая проблема подтверждается анализом опроса соотечественников. Среди соотечественников было опрошено 50 человек и задан им один
вопрос «Сталкивались ли Вы с проблемой временного размещения пребывая на территорию Псковской области?».
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Рис. 7. Результаты ответа соотечественников на вопрос
«Сталкивались ли вы с проблемой временного размещения?»

количество вакансий

Как видно из диаграммы большинство соотечественников, прибывающих на территорию Псковской области, сталкивались с проблемой временного размещения, а именно 38 человек из 50 опрошенных, что составило 76 %. 12 человек (или 24 %) из 50 опрошенных отметили, что данных
проблем у них не возникало. При реализации государственной программы
в Псковской области имеется нерешенный проблемный вопрос — отсутствие центра временного размещения прибывающих соотечественников.
Многим переселенцам необходима помощь в первичном жилищном обустройстве. Проживание соотечественников на территории пребывания,
следует отметить, что в рамках программы жилье соотечественникам не
предоставляется. Большинства семей приходится снимать жилье,
наименьшее количество останавливаются для проживания у родственников. Государственным комитетом Псковской области по труду и занятости
населения для соотечественников, желающих переселиться в Псковскую
область, предусмотрены вакансии (рис. 8).
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Рис. 8. Количество вакансий, предусмотренных для соотечественников,
желающих переселиться в Псковскую область за 2013–2015 гг.
Количество вакансий, предусмотренных для соотечественников, желающих переселиться в Псковскую область, за исследуемый период еже230
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годно увеличивается. В конце исследуемого периода увеличение показателя произошло на 431 единицу. Рассмотрим заполнение вакантных мест,
предусмотренных для соотечественников (рис. 9).
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Рис. 9. Заполнение вакантных мест, предусмотренных для
соотечественников за 2013–2015 гг.
Как видно из диаграммы количество предлагаемых вакансий несколько больше, чем реально на них трудоустроенных соотечественников.
Основная причина проблемы трудоустройства заключается в отсутствии
соответствующей специальности или квалификации на предлагаемую вакансию, а так же нехватка мест по соответствующим соотечественникам
квалификациям.
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Рис. 10. Соотношение заполнения соотечественниками,
желающими переселиться на территорию Псковской
области, предлагаемых вакантных мест за 2013–2015 гг., %
Как видно из диаграммы большинство предлагаемых вакансий для
соотечественников все же ими заполнены. Динамика данного показателя
не стабильна. В 2014 году произошло увеличение незаполненных вакантных мест соотечественниками, однако в 2015 году данный показатель снизился. При всем этом необходимо добиваться ситуации, что бы все вакант231
231

ные места, предлагаемые соотечественникам, желающим переселиться в
Псковскую область были заполнены на 100 %. Рассмотрим данные наглядно за 2015 год (рис. 11).
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Рис. 11. Количество предоставляемых вакансий по основным
специальностям и фактическое количество соотечественников на них
претендующих за 2015 гг., ед.
Делая вывод, можно говорить о дисбалансе спроса и предложения на
рынке труда для соотечественников. Предлагаемое количество вакантных
мест либо меньше, чем претендующих на них соискателей, либо нет квалифицированных специалистов, которые могут заполнить эти вакансии. Так
же следует обратить внимание, что большинство предлагаемых вакансий
для соотечественников все же ими заполнены. Однако динамика данного
показателя не стабильна. При всем этом необходимо добиваться ситуации,
что бы все вакантные места, предлагаемые соотечественникам, желающих
переселиться в Псковскую область были заполнены на 100 % [6].
В настоящее время наблюдается нехватка мест в образовательных
учреждениях для детей в составе семей соотечественников. Рассмотрим
данные наглядно на рис. 12 и 13.
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Рис. 11. Размещение детей в дошкольных образовательных
учреждениях за 2013–2015 гг.
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Как видно из диаграммы количество детей ежегодно увеличивается,
это связано с увеличением численности прибывших соотечественников на
территорию Псковской области. Однако показатель численности устроенных детей в дошкольные образовательные учреждения Псковской области
ниже, чем общее количество детей данного возраста.
388
349

400
296
Человек

300

Численность
детей,
нуждающихся в
местах в
образовательн
ых
учреждениях

268

200
100

74

67

0
2013

2014

2015

Год

Рис. 12. Размещение детей в школьных образовательных
учреждениях за 2013–2015 гг.
Численность детей школьного возраста, пребывающих в составе семей соотечественников ежегодно увеличивается, это связано с увеличением численности прибывших соотечественников на территорию Псковской
области. При этом общая численность детей превышает численность детей, которые были устроены в школьные образовательные учреждения.
Данная динамика наблюдается за весть период исследования.
Анализ показал, что количество детей, прибывших в составе семей
соотечественников, ежегодно увеличивается, это связано с увеличением
численности прибывших соотечественников на территорию Псковской области. Однако показатель численности устроенных детей в дошкольные
образовательные учреждения Псковской области ниже, чем общее количество детей данного возраста. Так же общая численность детей превышает
численность детей, которые были устроены в школьные образовательные
учреждения. Данная динамика наблюдается за весть период исследования,
что говорит о проблеме нехватке мест в образовательных учреждениях.
Решением первой проблемы может стать создание государственного
бюджетного учреждения Псковской области «Центр временного размещения» на свободных площадях 2, 4 этажей помещения по адресу: Псковская
область, г. Невель, ул. Интернациональная, д. 4а. Реализация данного основного мероприятия позволит обеспечить временным жильем и временной регистрацией сроком до 6 месяцев участников Государственной программы соотечественников и членов их семей на 10 %.
Решение второй проблемы это разработка и внедрение дистанционных образовательных технологий с применением электронного обучения
для сельского населения, женщин, имеющих детей, лиц с ограниченными
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возможностями здоровья, в результате ожидается увеличение трудоустроенных соотечественников, на 10 %.
Решением третьей проблемы является разработка мероприятий по
совместной работе с образовательными учреждениями, а так же в рамках
Программы выделять дополнительные места в образовательных учреждениях для детей в составе семей соотечественников, в результате ожидается
увеличение числа устроенных детей в образовательных учреждениях.
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Стратегия повышения стоимости активов предприятия
Аннотация: Рассмотрены подходы к управлению нефтегазовыми активами, конкурсно-аукционная система лицензирования для предприятий
нефтегазового комплекса. Предложена комплексная стратегия управления
активами предприятий как наиболее эффективная в современных условиях.
Ключевые слова: управление активами, доказанные запасы, система лицензирования.
Современное эффективное развитие нефтедобывающих производств дает возможность не только вовлекать в хозяйственный оборот
ранее неоткрытые или нерентабельные месторождения, но и увеличивать
извлекаемый потенциал разрабатываемых недр за счет переоценки величины их запасов.
Доказанные запасы — единственная категория, имеющая биржевые
котировки и рассматриваемая в качестве активов компании. Естественно,
компания (корпорация) заинтересована в рациональном использовании активов и грамотном управлении ими. Главная цель такого корпоративного
управления — обеспечениеустойчивого роста динамики показателей, характеризующих стоимостные результаты деятельности нефтяной компании. Достичь ее наряду с традиционным подходом к управлению нефтегазовыми активами возможно:
1) путем приобретения на конкурсах и аукционах запасов, находящихся на разной стадии геологической изученности;
2) покупая компании, владеющие лицензиями на разработку;
3) приращивая запасы за счет геологоразведочных работ, позволяющих переводить запасы в категорию разведанных.
В современных российских условиях основным путем покупки запасов является приобретение месторождений на конкурсах и аукционах, на
которых от соискателей в любом случае требуется согласие на выполнение
некоторых минимальных обязательств по реализации объемов и сроков
вовлечения недр в хозяйственный оборот. И конкурсная, и аукционная
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формы в равной степени учитывают интересы как государства, так и
нефтяной компании. В свою очередь, компания стремится достичь: более
высокой оценки доказанных запасов; большей площади приобретаемых
участков; расположения участков в районах с развитой инфраструктурой;
невысоких бонусов; концентрации участков в зоне деятельности компании.
В условиях снижения ресурсного потенциала новых месторождений, выставляемых на конкурсы и аукционы, такая форма покупки запасов особенно выгодна для небольших компаний, поскольку крупные не интересуются малыми месторождениями. Для нефтяных компаний даже в случае
существенного подорожания запасов открытых месторождений приобретение их на аукционах оказывается выгодным вложением средств, поскольку это позволяет застраховаться от геологического риска [1]. Это
особенно важно для небольших компаний, не имеющих достаточных финансовых ресурсов для проведения поисковых работ в объемах, гарантирующих коммерческие открытия. Для таких компаний аукционы — единственно доступная возможность пополнить свою ресурсную базу. В целом,
в сложившихся условиях право на разработку месторождения, оцениваемое через разведанные государством запасы, достается недропользователю
практически бесплатно или по низкой цене через конкурсно-аукционную
систему лицензирования.
Что касается приращения запасов в результате геологоразведочных
работ, то такая стратегия увеличения стоимости нефтегазовых активов и
их управления является наиболее капиталоемкой. Высокая капиталоемкость данной стратегии увеличения стоимости нефтегазовых активов обусловлена тем, что для обнаружения новых коммерчески значимых месторождений компания должна исследовать значительное количество перспективных объектов. В частности, при современной разведанности недр
на территории Западной Сибири средний коэффициент открытий составляет 0,3–0,4, т. е. для того, чтобы обнаружить 3–4 новые залежи, необходимо исследовать минимум 10 перспективных объектов.
Чем больше количество таких объектов, тем выше вероятность достижения указанного коэффициента открытий. Как следствие, усиливается
дифференциация между компаниями, обладающими разными финансовыми возможностями [2]. Крупная компания способна для восполнения своей
добычи ежегодно исследовать не менее 15–20 новых площадей или объектов. Мелкие компании, не обладая достаточными финансовыми ресурсами,
ограничиваются 1–2 объектами поиска. При этом возникает большой риск
не обнаружить вообще ни одной новой залежи, и тогда малые компании
понесут значительные убытки [3].
Таким образом, основной задачей компании при реализации рассматриваемой стратегии является минимизация риска. В качестве одного
из ее способов может быть создание консорциумов с целью совместного
ведения геологоразведочных работ и последующей эксплуатации месторождений. C позиции компании более оправданным в экономическом
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плане является проведение геологоразведочных работ в традиционных
районах деятельности, поскольку в этом случае уменьшаются и геологический риск, и уровень капиталоемкости. С другой стороны, геологоразведка
в традиционных районах, как правило, дает незначительный прирост запасов, что обусловлено высокой освоенностью сырьевой базы территории,
когда половина изначально оцененного потенциала недр уже переведена в
выявленные запасы. При такой изученности регионов к открытию прогнозируются преимущественно мелкие и средние по размерам залежи, приуроченные к коллекторам сложного строения. Практика показывает, что
наиболее эффективной является комплексная стратегия управления активами нефтяной компании.
Литература
1. Алафинов С. В. Прогнозирование и планирование в транснациональной
нефтяной компании: принятие стратегических решений в условиях неопределенности. М.: Дело, 2010. 206 с.
2. Заступов А. В. Подходы к оценке и управлению рисками в нефтяной
отрасли // Научный журнал «Самарский научный вестник». Самара:
Изд-во ПГСГА, 2014. № 1 (6). С. 53–55.
3. Максимова Д. А. Отраслевые особенности бизнес-процессов предприятий / Д. А. Максимова, А. В. Заступов // Наука XXI века: актуальные
направления развития: матер. II междунар. заочн. науч.-практ. конф.,
23 окт. 2015 г. Самара: Изд-во Самар. гос. экон. ун-та, 2015. С. 265–267.
Anastasia Matveeva
Student
Russia, Samara
E-mail: oiler79@mail.ru
Andrey Zastupov
Samara State University of Economics
Сandidate of Economic Sciences, Аssociate Professor of Economics
Russia, Samara
E-mail: oiler79@mail.ru

Strategy of increase of cost of assets of the enterprise
Abstract: Approaches to management of oil and gas assets, competitive
and auction system of licensing for the enterprises of an oil and gas complex are
considered. Complex strategy of management of assets of the enterprises as the
most effective in modern conditions is offered.
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Тенденции и перспективы производства композитных
строительных материалов
Аннотация: В работе оценивается состояние современного производства и применения композитных материалов в условиях экономического кризиса, представлены основные направления развития композитной
отрасли в России. Дается обзорная информация по перспективам производства и применения композитных материалов, изделий и конструкций в
строительстве.
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В современной России большой интерес вызывают новые технологии, достаточно успешно используемые на западе, и доказавшие временем
необходимость своего применения. Одна из них — использование композитных материалов для армирования бетонных изделий.
Композитным материалом называется искусственный конструкционный материал, который по внешнему виду монолитный, но структура
его неоднородна. Композитный материал состоит из армирующего элемента, который создает каркас материала, и связующих элементов.
Сочетание веществ различной природы приводит к созданию абсолютного материала с новыми свойствами, образующимися в результате
синергии,
Многие композитные материалы по механическим свойствам превосходят стандартные материалы (традиционные аналоги). Так же, одним
из важных параметров является то, что композиты гораздо легче аналогов.
При использовании композитных материалов значительно уменьшается
масса конструкции, в которой они применяются, при этом механические
характеристики этой конструкции сохраняются или в разы повышаются.
О композитных материалах стало известно еще во времена древнего
Египта. При строительстве стен в кирпичи добавляли солому для повыше240
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ния их прочности и стойкости при сушке на солнце. Те оболочки для мумий состояли из пропитанных смолой кусков папируса.
Области применения композитных материалов различны:
1. Товары массового потребления.
2. Спортивное оборудование.
3. Медицина.
4. Машиностроение-поршни, шатуны, покрытия).
5. Авиация и космонавтика (шатлы).
6. Военная техника (бронежилеты).
С развитием строительной сферы появляется всё больше компаний,
готовых применять инновационные материалы при строительстве конструкций различного назначения.
Таблица 1
Композитные материалы, применяемые в строительстве
Наименование
Характеристика
Карбон волокно

Практически полностью состоит из карбонатного углерода

Базальтовое волокно Используется при производстве фильтров,
применяется для армирования конструкций из
бетона. Базальтовая фибра существенно увеличивает морозостойкость, ударную прочность, а
также водонепроницаемость здания
Стеклофиброцемент

С его помощью создаются строительные и архитектурные конструкции разных сечений,
конструкции со сложной конфигурацией, при
этом качество возводимых зданий повышается

Стеклопластик

Его используют для производства кровель,
карнизов, подоконников, дверей, оконных переплетов, перил, балконных ограждений, водосточных желобов

Алюминиевые
Обеспечивают изоляцию звука и вибрации,
композитные панели противостоят воздействиям внешней среды
Композитная
арматура

Неметаллические стержни из стеклянных, базальтовых, углеродных или арамидных волокон, пропитанных термореактивным или термопластичным полимерным связующим
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Композитные материалы имеют ряд преимуществ и недостатков.
Таблица 2
Характеристики композитных материалов
Преимущества композитных
Недостатки композитных материаматериалов
лов
 Высокая удельная прочность
 Высокая стоимость;
(3500 МПа);
 Анизотропия свойств. Свойства
 Высокая жесткость (140 –240 ГПа); композитных материалов зависят от
направления волокон;
 Высокая износостойкость;
 Слабая ударная вязкость;
 Высокая усталостная прочность;
 Большой удельный объем;
 Взготовление конструкций,
сохраняющих размер;
 Гигроскопичность
(способность впитывать влагу
 Легкость
из-за неоднородной структуры);
 Токсичность;
 Слабая эксплуатационная
технологичность
Благодаря разнообразию вариантов соединения материалов для получения необходимых свойств конечного продукта, ученые современности
создали множество композитных материалов, основой которых может
быть как металл, так и неметаллические материалы.
Таблица 3
Типы композитных материалов
Наименование
Характеристика
В роли металлической матрицы выступают
Композитные материалы
алюминий, никель, магний и их сплавы. Матрис металлической
ца связывает волокнистые материалы в единое
матрицей
целое
В качестве неметаллической матрицы применяКомпозитные материалы ют керамику, углерод или полимеры. Такую
с неметаллической
матрицу соединяют со стеклянными, борными
матрицей
или органическими волокнами
В материалах из нескольких слоев волокна, пропитанные неким связующим, укладываются параллельно друг другу. Плоские слои соединяются в пластины. Свойства таких материалов анизотропные. Для удовлетворительной работы материала в конструкции важно учитывать направление
всех действующих нагрузок. Возможно создать материалы как с изотропными, так и с анизотропными свойствами.
Допустимо укладывать волокна под разным углом, изменяя свойства
композитных материалов. От порядка укладки слоев зависят изгибные и
крутильные жесткости материала.
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Для создания композитного материала используются всевозможные
армирующие наполнители и матрицы
Таблица 4
Виды матриц и наполнителей
Вид
Характеристика
Слоистые вещества из ткани или бумаги, которые
Гетинакс и текстолит
проклеены термореактивным клеем
Стеклопласт и
Намотанное волокно из графита или стекла, котографитопласт
рое пропитано эпоксидным клеем
Материалы, в которых волокно из прочных сплавов
Фанера
залито алюминием
Классификация композитных материалов:
1. Волокнистые композитные материалы. Зачастую в композитном
материале каждый слой армируют большим количеством параллельных
неразрывных волокон. Так же слои можно армировать волокнами, сотканными в ткань, представляющую исходную форму. Зачастую волокна соединяют в трехмерные структуры. Прочность таких материалов зависит от
свойств волокон — матрица должна перераспределять напряжения между
армирующими элементами. Поэтому прочность и модуль упругости армирующих волокон должны быть выше прочности и модуля упругости матрицы. Анизотропия свойств волокнистых композитных материалов принимается во внимание при производстве конструкций для оптимизации
свойств согласованием поля сопротивления и полей напряжения.
2. Дисперсно-упрочненные композитные материалы. В отличие от
волокнистых композитных материалов в дисперсно-упрочненных композитных материалах матрица является главным элементом, который несет
нагрузку, а дисперсные частицы тормозят движение дислокаций. Высокая
прочность получается при размере частиц 10–500 нм при среднем расстоянии между ними 100–500 нм и их равномерном распределении в матрице.
3. Стекловолокниты. Это материал, состоящий из синтетической
смолы, которая является связующим, и стекловолокнистого наполнителя.
В роли наполнителя используют непрерывное или короткое стекловолокно. Его прочность резко увеличивается с уменьшением диаметра (из-за
влияния неоднородностей и трещин, появляющихся в толстых сечениях).
Характеристики стекловолокна также варьируются от содержания в нем
щелочи. Лучшие показатели у бесщелочных стекол алюмоборосиликатного состава. Ориентированные стекловолокниты в составе имеют наполнитель в виде длинных волокон, которые располагаются в едином направлении отдельными прядями и тщательно проклеиваются связующим. Это
способствует повышению прочности стеклопластика.
4. Карбоволокниты. Карбоволокниты или углепласты представляют
собой материал, состоящий из полимерного связующего (матрицы),
упрочненной углеродистыми волокнами (карбоволокно). В качестве свя243
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зующих веществ выступают синтетические полимеры, которые могут быть
подвержены гидролизу, пиролитический углерод (пироуглеродные карбоволокниты). Карбостекловолокниты содержат как угольные, так и стеклянные волокна, что удешевляет материал.
5. Карбоволокниты с углеродной матрицей. Коксованные материалы
получают из обычных полимерных карбоволокнитов, подвергнутых пиролизу в инертной или восстановительной атмосфере.
6. Бороволокниты. Они представляют собой материалы, состоящие из
полимерного связующего и упрочняющего материала — борных волокон.
Особенность таких материалов — высокая прочность при сжатии,
разрезе и сдвиге, высоким модулем упругости и большим коэффициентом
твердости, теплопроводностью и электропроводимостью. Ячеистая микроструктура борных волокон дает высокую прочность при сдвиге на границе
раздела с матрицей. Бороволокниты — материалы с высоким сопротивлением усталости, они легко переносят радиацию, воздействие воды, органических растворителей и горючесмазочных материалов.
7. Органоволокниты. Органоволокниты представляют собой композитные материалы, которые состоят из полимерного связующего и различных упрочняющих веществ — синтетических волокон. У таких материалов
малая масса, высокая удельная жесткость и прочность. Они мало подвержены воздействию знакопеременных нагрузок и резким перепадам температуры. Для синтетических волокон потери прочности при текстильной
переработке невысоки, они устойчивы к повреждениям.
Композитные материалы можно получить различными методами.
Несмотря на трудности, возникающие при разработке и применении
композитных материалов в различных сферах производства, ученые и конструкторы пытаются добиться того, чтобы производство и использование
таких материалов было безопасным, прибыльным и лёгким.
Использование композитных материалов в строительстве и приборостроении позволит многократно увеличить прочность, надежность, безопасность и другие эксплуатационные свойства конструкций за счет использования усиливающих нитей, лент и волокон, или просто неких
вкраплений прочного материала. Методы производства композитных материалов (таблица 5).
Таблица 5
Методы производства композитных материалов
Метод
Характеристика
В таком методе используются заранее подготовленные
наполнители, из-за чего гарантируется высокая одноКонтактное
родность продукции и прочность, контролируются поформование
казатели. Однако качество получаемого изделия зависит в высокой степени от мастерства и опыта рабочих
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Напыление

Пултрузия

Намотка

Прессование

Технология
SMC

Метод RTM

Окончание таблицы 5
Такой метод подходит для мелкого и среднесерийного
производства. Единственный недостаток этого метода
— высокие затраты на покупку дорогостоящего оборудования
Технология основывается на производстве непрерывным способом профильных изделий из волокнистых
пластиков одноосно-ориентированных. С помощью
данного метода можно получить профильное изделие с
неизменным поперечным сечением из подходящего
материала
Метод производства изделий из стеклопластика
намоткой волокном. Он создает требуемую структуру
наполнителя в фабрикатах в зависимости от их формы
и особенностей эксплуатации. Благодаря применению
жгутов, лент, нитей в виде наполнителей способствует
увеличению прочности изделий. Основное преимущество такого метода — дешевизна наполнителей
Процесс прессования состоит в придании необходимой формы изделию под высоким давлением в прессформе при температуре быстрого затвердения материала. Происходит уплотнение материала и изменение
его структуры
Этот метод предназначен для серийного изготовления
деталей методом горячего прессования в стальных
пресс — формах. Метод применяется редко из-за дорогостоящего оборудования
Этот метод заключается в пропитке и соединении
композитов под давлением, благодаря которому связующее вещество начинает переход в закрытую матрицу, содержащую необходимый наполнитель. Ткани
различного переплетения могут использоваться как
армирующий материал. В качестве связующего вещества может выступать смола, которая превращается в
гель за 50–120 минут и имеет слабую динамическую
вязкость

Данный способ позволит получить части конструкций с необходимыми требованиями по различным параметрам — прочности, упругости и т. д.
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Структуризация понятия конкурентоспособность
(продукция, предприятие, отрасль)
Аннотация: В статье рассматриваются различные подходы к определению понятия конкурентоспособности. Рассмотрены несколько подходов к определению конкурентоспособности продукции, предприятия и отрасли. Определены цели оценки конкурентоспособности выбранных объектов и факторы, влияющие на их конкурентоспособность.
Ключевые слова: Конкурентоспособность, продукция, предприятие,
отрасль, объект, субъект, фактор.
Понятие конкурентоспособности довольно широкое. Существует
множество подходов к её определению, так как разные учёные отдают
предпочтения разным факторам, формирующим конкурентоспособность.
Приведем несколько примеров её определений:
Конкурентоспособность — свойство некого объекта или субъекта
обойти по определенным параметрам конкурентов в установленных условиях.
Конкурентоспособность — свойство субъекта, указывающее на
его способность выдерживать конкуренцию с себе подобными, на его способность совершать конкурентные действия и др. [1].
Конкурентоспособность — способность конкурировать на рынке
товаров и услуг [4].
Конкурентоспособность — рыночное свойство товара, которое означает его популярность на рынке, способность приносить прибыль производителям товаров и услуг и организациям, занимающимся торговлей [5].
Все определения говорят об одном — у субъекта должна быть некая
отличительная черта, которая является превосходством этого субъекта над
аналогичными. Тогда есть большая вероятность того, что потребители
предпочтут именно этот субъект (товар, услугу, предприятие).
Мнения авторов расходятся в одном — лишь часть говорит о том,
что конкурентоспособный товар должен приносить прибыль. Остальные,
по всей видимости, имели в виду престижность конкурирующего субъекта.
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Конкурирующие объекты делятся на четыре группы [2]:
1. Товар;
2. Организация (предприятие);
3. Отрасль (совокупность предприятий, производящих продукцию
схожего направления использования);
4. Регион.
Для анализа и структуризации понятия конкурентоспособности рассмотрим только первые три группы — товар, организация, отрасль.
Как свойство товара, конкурентоспособность отражает соотношение
цены товара к качеству его исполнения — согласен ли покупатель заплатить установленную цену за продукт заданного качества. Но даже при
одинаковой цене аналогичных товаров должны быть отличительные характеристики, привлекающие потребителей. Это может быть качество,
упаковка, известность, достигнутая путем рекламных акций, конкурсов,
выставок и т. д. Как свойство предприятия, конкурентоспособность является его способностью конкурировать на рынке, являться лидером в своей
нише. Конкурентоспособность предприятия так же может быть достигнута
разными путями — квалификацией персонала, качеством продукции, количеством постоянных клиентов, эффективным стилем управления и т. д.
Как свойство отрасли, конкурентоспособность является способностью
предприятий, входящих в отрасль, распространять свои товары на рынке,
где товары различных отраслей стремятся получить деньги клиента.
Выделяют четыре типа субъектов, которые дают оценку конкурентоспособности рассмотренных объектов [2]:
1. Потребитель.
2. Производитель.
3. Инвестор.
4. Государство.
Конкурентоспособность товара — совокупность потребительских
свойств товара, которая определяет его отличие от товаров, аналогичных
по свойствам или использованию, по уровню удовлетворенности покупателя товаром и денежным затратам на его покупку и использование [3].
Конкурентоспособность товара оценивается по различным критериям:
 снижение цены товара;
 повышение потребительской стоимости при стабильных ценах;
 снижение цены в большей степени, чем уменьшение потребительской стоимости;
 рост потребительской ценности при снижении цены;
 повышение потребительской ценности при снижении цены;
 объем реализации.
В таблице определены основные подходы к понятию конкурентоспособности товара.
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Таблица 1
Основные подходы к понятию конкурентоспособности товара
Преимущества и
Форма
Расчет уровня
Критерий
недостатки
выражения
значения
подхода
Низкие совоПростота анализа.
купные затраты Снижение цены
Может рассчитыЧерез сравнение
(полной цены)
ваться на любой
при неизменной
цен товаров
потребительской
товара
стадии проникностоимости
вения на рынок
Высокая потре- Повышение поСравнение по- Простота анализа.
бительская стотребительской
требительских Может рассчитыимость при
стоимости при
ценностей
ваться на любой
неизменных
стабильных
товаров
стадии
ценах
затратах
Снижение цены
Может рассчитыНизкая потреби- в большей сте- Сравнение соот- ваться на любой
тельская стоипени, чем
ношений потре- стадии. Экспертмость при низ- уменьшение по- бительская ценный подход.
ких затратах
требительской
ность / цена
Возможна
стоимости
погрешность
Может рассчитыВысокая потреРост потребиСравнение соот- ваться на любой
бительская сто- тельской ценно- ношений потре- стадии. Экспертимость при высти при сниже- бительская цен- ный подход. Возможна погрешсоких затратах
нии цены
ность / цена
ность
Может рассчитыВысокая потре- Повышение по- Сравнение соот- ваться на любой
бительская стотребительской
ношений потре- стадии. Экспертимость при низценности при
бительская ценный подход.
ких затратах
снижении цены
ность / цена
Возможна
погрешность
Простота анализа.
Достоверность.
Объем
Способность
Сравнение
Может рассчитыреализации
реализации
долей рынка
ваться только по
(доля рынка)
окончании периода реализации
Главный критерий конкурентоспособности товаров — степень удовлетворения товаром заявленных требований. Зачастую разрекламированные товары с небольшими потребительскими качествами воспринимаются
покупателями лучше, чем малоизвестные товары с аналогичными или даже
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лучшими потребительскими свойствами.В таблице 2 приведены определения авторов и указаны их положительные и отрицательные моменты.
Таблица 2
Трактовка понятия «Конкурентоспособность предприятия»
Положительные и
Автор
Определение
отрицательные черты
трактовок
Конкурентоспособность предприятия —
Определение неполное
способность выпускать конкурентоспо- и одностороннее, так
собную продукцию.
как сравнивает понятия
Фатхутдинов Р. А. Важным фактором
конкурентоспособноявляется преимущести продукции и конство по отношению к курентоспособности
другим организациям отрасли
отрасли в стране и за
пределами страны
Конкурентоспособность организации — Не учтен тот фактор,
это способность про- что организации контивостоять на рынке
курируют на опредедругим производителенных рынках и в
лям и поставщикам
определенный период
аналогичной продуквремени, но эффективКиперман Г. Я.
ции (конкурентам) по
ность производственстепени удовлетвоной деятельности оборенности своей прозначена решающим
дукцией потребностей потребителей и фактором конкурентоспособности организапо эффективности
ции
производства продукции
Конкурентоспособность — это способность организации
Конкурентоспособконкурировать на
ность предприятия
рынках с производиприравнивается к контелями и продавцами
Азов Г. Л.
курентоспособности
схожих товаров с
продукции, рассматрипомощью повышения
качества, снижению вающейся через призцен, создание благо- му его характеристик
приятных условий
для потребителей
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Окончание таблицы 2

Фасхиев Х. А.

Завьялова П. С.

Перцовский Н. И.

Конкурентоспособность предприятия —
это превосходство
товаров организации
перед аналогами в
определенных сегментах рынка в конкретный период времени и по разработке, производству и
сбыту продукции,
достигнутое без финансовых убытков
предприятия
Конкурентоспособность предприятия —
это возможность эффективной хозяйственной деятельности и ее практической прибыльной реализации в условиях
конкурентного рынка
Конкурентоспособность — это обобщающий показатель
жизнестойкости
предприятия, его
умения эффективно
использовать свой
финансовый, производственный, научно-технический и
трудовой потенциалы

Подчеркивает наличие
у организации финансовой цели и перспектив развития

Определение не в полной мере раскрывает
понятие конкурентоспособности предприятия

Подчеркнута значимость эффективности
деятельности предприятия в обеспечении его
конкурентоспособности, уделено внимание
необходимости практической прибыльной
реализации такой деятельности в условиях
конкурентного рынка

Конкурентоспособность предприятия — это относительная характеристика, которая выражает отличия развития данной фирмы от развития
конкурентных фирм по степени удовлетворения своими товарами потребности людей и по эффективности производственной деятельности [7].
Уровень конкурентоспособности предприятия определяется результатом создания, эффективного использования и удержания конкурентных
преимуществ предприятия [6].
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Цели оценки конкурентоспособности в зависимости от объекта и
субъекта оценки представлены в таблице 3.
Таблица 3
Цели оценки конкурентоспособности в зависимости от объекта
и субъекта оценки
Объекты
Субъекты оценки
Цель
оценки
Организациипроизводители

Оценка возможности продать
продукцию

Продукция
(товар,
услуги)
Потребители

Выбор товара, в большей степени удовлетворяющего потребителей по цене и потребительским свойствам

Организации, произво- Оценка своих слабых и сильных
дящие схожую про- сторон, сопоставление с конкудукцию
рентами
Предприятия — потрепривлекательности
Оценка
бители (переработчики
партнерства с предприятием
Предприятие сырья)

Отрасль

Инвесторы

Оценка привлекательности инвестирования предприятия

Региональные власти

Поиск точек экономического
роста

Инвесторы

Оценка привлекательности инвестирования отрасли

Региональные власти

Поиск точек экономического
роста (с точки зрения региона)

Федеральные власти

Поиск точек экономического
роста (с точки зрения экономики в целом)

Конкурентоспособность продукции и конкурентоспособность предприятия-производителя продукции соотносятся между собой как часть и
целое. Возможность компании конкурировать на определённом товарном
рынке непосредственно зависит от конкурентоспособности товара и совокупности экономических методов деятельности предприятия, оказывающих воздействие на результаты конкурентной борьбы.
Множество авторов дают свое понятие конкурентоспособности
предприятия.
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Таблица 4
Факторы, влияющие на конкурентоспособность
Объект
Факторы
исследования
 степень роста охвата рынка;
 ступень жизненного цикла отрасли;
 число фирм в отрасли;
 простота входа и выхода на интересующий рынок;
 технологии, инновации;
 свойства продукции;
Отрасль
 разностороннее влияние товаров-заменителей;
 экономия ресурсов при производстве продукции;
 кривая опыта;
 загруженность производственных мощностей;
 прибыльность отрасли

Предприятие

Продукция

 эффективность оперативной деятельности;
 финансовое положение предприятия;
 эффективность системы сбыта и продвижения товара;
 конкурентоспособность товара;
 имидж предприятия;
 социальная эффективность и корпоративная ответственность предприятия;
 система и методы управления предприятием;
 инновационность производства;
 система долгосрочного планирования
 качество — эффект от использования;
 цена — затраты на использование;
 ремонт — утилизация;
 способ продвижения товара на рынок — условия
платежа;
 каналы сбыта — сервисное обслуживание

Конкурентоспособность отрасли — эффективность работы отрасли
национального хозяйства, которая оценивается по показателям, характерным для обозначенной отрасли и отражающим степень ее активности и
подвижности при разнообразных вариантах развития экономики страны и
всего мира в целом.
Конкурентоспособность отрасли характеризуется наличием у неё
технических, экономических и организационных возможностей для про254
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изводства и сбыта товара надлежащего качества, удовлетворяющих потребности потребителей всех групп.
Всё вышеперечисленное дает возможность определить цели оценки
конкурентоспособности выбранных субъектов — продукции, предприятия
и отрасли и факторы, которые тем или иным образом влияют на конкурентоспособность этих субъектов.
Благодаря разнообразию объектов и субъектов оценки конкурентоспособности появляется необходимость выявления конкретных целей
оценки.
Благодаря определению факторов, влияющих на конкурентоспособность, предприятия и отрасли смогут в полной мере проработать конкурентную стратегию производства своей продукции, что позволит им занять
лидирующие позиции на рынке товаров и услуг.
Литература
1. Коваленко А. И. Теоретические и методологические аспекты использования концепции «конкурентоспособности» в научных исследованиях //
Современная конкуренция. 2013. № 6 (42). С. 65–79.
2. Пунгин И. В., Пунгина В. С. Инновационный подход к изучению конкурентоспособности продукции, отрасли, региона.
3. Амбарцумов А. А., Стерликов Ф. Ф. 1000 терминов рыночной экономики: Справ. учеб. пособие. М.: Крон-Прсс, 1993. 107 с.
4. Философова Т. Г., Быков В. А. Конкуренция. Инновации. Конкурентоспособность. М.: ЮНИТИ, 2008.
5. Сабецкая Г. Р. Система показателей конкурентоспособности потребительских товаров / Г. Р. Сабецкая // ЭКО. 2000. № 4. С. 87–91.
6. Шалдюшов С. Н. Конкурентоспособность и конкурентные преимущества организации / С. Н. Шалдюшов. [Электронный ресурс]: URL: http:
//www.cprsob. ru/_ld/0/29_3Hc.doc. (дата обращения: 23.05.2012).
7. Мазилкина Е. И., Паничкина Г. Г. Основы управления конкурентоспособностью.

255
255

Matveeva Tatyana
Pskov State University,
Master 1 year of study in the direction
Production management
Russia, Pskov
E-mail: Ladesiree@mail.ru
Andrey Kurach
Pskov State University
Assistant Professor of management organization
and innovation management
Russia, Pskov
E-mail: andrei.kurach@gmail.com

Structuring of the concept of "competitiveness"
(product, enterprise, industry)
Abstract: The article discusses various approaches to the definition of
competitiveness. We considered several approaches to the definition of competitiveness of products, enterprises and industries. Define the objectives of assessing the competitiveness of selected features and the factors influencing their
competitiveness.
Key words: Competitiveness, products, enterprise, industry, object, subject, factor.
References
1. Kovalenko A. I. Theoretical and methodological aspects of the use of the
concept "competitiveness" in research // Modern competition. 2013.
№ 6 (42). S. 65–79.
2. Pungin I. V., Pangina V. S. Innovative approach to the study of the competitiveness of products, sectors, and regions.
3. Ambartsumov A. A., Sterlikov F. F. 1000 terms of market economy: Right.
Proc. Allowance. Moscow: Kron-PRSs, 1993, p. 107.
4. Filosofova T. G., Bykov V. A. Competition. Innovation. Competitiveness.
M.: YUNITI, 2008.
5. Sobecka G. R. System of indicators of competitiveness of consumer goods /
G. R. Sobecka // EKO. 2000. № 4. P. 87–91.
6. Alduchov S. N. Competitiveness and competitive advantages of the organization / S. N. Alduchov. [Electronic resource]: URL: http: //www.cprsob.
ru/_ld/0/29_3Hc.doc. (access date: 23.05.2012).
7. Mazilkina E. I., Timofeev, Elena alekseenkova G. G. bases of management
of competitiveness.

256
256

УДК331.103
Нотченко Виктория Валентиновна
ФГБОУ ВПО «Псковский государственный университет»,
профессор кафедры экономики и управления на предприятии
Россия, Псков
E-mail: viktoria-notchenko@yandex.ru
Иванова Оксана Владимировна
ФГБОУ ВПО «Псковский государственный университет»,
магистрант
Россия, Псков
E-mail: ivanova-oksana1202@yandex.ru

Особенности мотивации менеджеров и обобщение подходов
к ее обеспечению
Аннотация: В статье обоснована необходимость учета профессиональных особенностей при формировании эффективных систем
мотивации. Также исследованы различные точки зрения на сущность
мотивации менеджеров, выявлены особенности, связанные непосредственно с данной профессией. Кроме того, проанализированы и обобщены
существующие подходы к повышению мотивации менеджеров.
Ключевые слова: мотивация персонала, профессиональная мотивация, особенности мотивации менеджеров, подходы к повышению мотивации менеджеров.
Мотивация персонала наряду с организацией, планированием и контролем является важнейшей функцией управления в современном менеджменте.
Эффективная система мотивации сотрудников любой компании является залогом ее успешного и устойчивого развития в долгосрочной перспективе. В частности, именно заинтересованные в работе на данную
компанию работники не только добросовестно выполняютсвои обязанности, тем самым повышая производительность труда, но, кроме того, высокая мотивация сотрудников позволяет сохранять показатели текучести
кадров в пределах желаемых значений, что позволяет экономить на затратах на наборе новых сотрудников, их обучении, потерях от прохождения
новыми сотрудниками периода адаптации [6]. Однако следует отметить,
что на практике руководство многих российских и зарубежных компаний
сталкивается с трудностями при разработке и реализации действенной и
эффективной системы мотивации для своих сотрудников, что связано с
противоречивостью представления действий руководства, способствующих повышению мотивации своих сотрудников.
Учитывая задачи данной статьи по выявлению особенностей мотивации менеджеров, наибольший интерес представляет понятие именно про257
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фессиональной мотивации. Так, В. Е. Орел под профессиональной мотивацией предлагает понимать систему внутренних побуждений, которые вызывают трудовую активность человека, направляют ее на достижение профессиональных целей и регулируют структуру и функции деятельности [9].
Но вопрос мотивации не может быть решен без учета особенностей,
обусловленных профессиональными требованиями к работнику конкретной должности. Сам факт зависимости мотивации от профессии, а, следовательно, от его должностных обязанностей, требований к его личностным
характеристикам был исследован одним из авторов данной статьи Нотченко В. В. в предыдущих научных работах на примере мотивации работников вуза и работников промышленных предприятий [7; 8]. Интересным
представляется исследование мотивации представителей такой популярной
в настоящее время профессии, как «менеджер». В связи с этим, под менеджером будем понимать руководителя или управляющего, занимающего
постоянную должность и наделенного полномочиями в области принятия
решений по конкретным видам деятельности фирмы, функционирующей в
рыночных условиях [1].
Автор одной из исследованных концепций мотивации менеджеров
Учадзе Л. Г. справедливо отмечает, что для профессиональной деятельности менеджера характерны постоянные стрессовые ситуации, в которые
попадает менеджер в процессе сложного взаимодействия с клиентами. Постоянное проникновение в суть проблем коллектива, клиентов и другие
морально-психологические факторы оказывают негативное воздействие на
психическое и физическое здоровье менеджеров. Обусловлено это тем, что
профессиональная деятельность менеджера, независимо от разновидности
исполняемой работы, относится к группе профессий с повышенной моральной ответственностью за функционирование коллектива и организации в целом.
Также автор отмечает, что в современных исследованиях мотивации
профессиональной деятельности менеджеров акцент делается, прежде всего, на аспектах работы с людьми, в то время как большое значение не
только для эффективности и успешности выполняемой деятельности, но и
для личной гармоничности и эмоциональной адекватности имеют особенности личностной мотивации менеджеров такие, как: мотивация достижения, самооценки и уровня притязаний личности.
Для планирования и прогнозирования успешной и эффективной деятельности менеджеров, а также для гармоничности их психического здоровья необходимо определение такого уровня мотивации достижения, как
считает данный автор, при котором наблюдалось бы наиболее оптимальное сочетание таких параметров как адекватность самооценки и уровня
притязаний личности, удовлетворенность выполняемой работой, и, конечно же, адекватный уровень выраженности мотивов достижения успеха и
избегания неудачи [11].
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Сергеева А. Д. одной из основных целей мотивации менеджеров считает поощрение менеджеров к принятию позиции акционеров. Вследствие
этого, как важнейшие меры предлагается: передачу менеджерам относительно большой доли собственности компании; выплаты компенсаций, соотнесенных с результатами дохода акционеров. В этом случае, если доход
акционеров будет состоять из дивидендов и зависеть от роста стоимости
компании, то долгосрочной целью акционеров станет максимизация стоимости компании[10].
Вызывает интерес подход, предлагаемый Исаевым С. Ю. и Сазоновым Д. В., которые первостепенное значение придают предпринимательской мотивации менеджеров высшего звена (МВЗ), под которой авторы
понимают сбалансированную с уровнем риска и неопределенности совокупность внутренних побуждений к действию в соответствии со стратегией компании и способствующих достижению предпринимательского результата, настаивая тем самым на повышении заинтересованности работников в экономических результатах деятельности предприятия [2]. Данная
позиция в определенном смысле созвучна с мнением предыдущего автора
Сергеевой А. Д.
Малюгина А. Н. выделяет в основе мотивации материальную сторону, а именно два основных типа премий для менеджеров: краткосрочные и
долгосрочные. Краткосрочные премии предлагается ставить в соответствие достижениям операционных результатов за период не более года.
Мотивация нацелена на улучшение основных операционных показателей,
таких как прибыль, продажи или специфические показатели конкретной
компании; поддержание конкурентоспособности компании на рынке труда
и другие. Долгосрочная программа мотивации призвана побудить менеджеров думать о стратегическом развитии бизнеса и росте капитализации
компании, ее целью также является создание баланса между краткосрочными целями и долгосрочным ростом, привлечение талантливых руководителей. В Европе и США наибольшую долю в структуре компенсационного пакета топ-менеджера занимает долгосрочное вознаграждение, а в
России оно составляет только 10 %. В то же время краткосрочное вознаграждение составляет 50 % от совокупного вознаграждения, что в два раза
больше, чем в среднем по миру. В России премиальная часть вознаграждения для рядовых сотрудников почти в 3 раза больше, чем в мире. Но в
настоящее время структура компенсационного пакета российских топменеджеров приближается к мировой практике. Как отмечает в своей статье А. Н. Малюгина, долгосрочные программы мотивациитоп-менеджеров
в России можно разделить на два основных типа: а) предоставление участия в собственности и без предоставления участия (призваны согласовать
интересы владельцев компании и топ-менеджеров); б) мотивация путем
наделения менеджеров частью собственности компании и, тем самым, превращения наемных менеджеров в собственников компании (наделение акциями и предоставление опционов на акции) [5].
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Кузнецова С. Н. и Кишкель Е. Н. отмечают следующие механизмы
мотивации менеджеров: предложение менеджерам определенных систем
опционов и бонусов; заключение, так называемых, инвестиционных контрактов; учет вклада интеллектуальной собственности в уставный капитал.
Наибольшую значимость сейчас имеют долгосрочные программы мотивации, которые основываются на человеческом капитале и персональном
гудвилле руководителей высшего звена управления, которые играют ведущую роль в реформировании предприятия. Часто с менеджерами заключают менеджерский контракт, который является средством реализации
управления эффективностью труда менеджеров и позволяет осуществить
контроль и повышение качества управленческого труда. В зависимости от
используемых механизмов система мотивации менеджеров может быть
долговременной (опционы, инвестиционные контракты и т. д.) и кратковременной (заработная плата, премии и бонусы, дополнительные привилегии) [4].
Авторы М. Н. Кириллова и Е. В. Соболева в основе мотивации менеджеров видят нематериальные механизмы. В статье приведены данные
опросов российских менеджеров, в результате которых было выявлено, что
при выборе нового места работы для них, кроме фиксированного оклада,
наиболее значимы содержание работы, возможность карьерного роста,
стабильность и положительная динамика развития бизнеса, корпоративная
культура. В перечне факторов, влияющих на принятие решения об увольнении, лидируют неудовлетворительные отношения с собственниками,
низкий уровень корпоративной культуры, недоверие и ограниченные права
в сфере принятия решений. В связи с этим данные авторы выявили ряд
«ошибок», которые допускают компании при разработке систем мотивации: недостаточное внимание к материальным факторам;отсутствие в компаниях органа по разработке и принятию программ мотивации для топменеджеров, контролю уровня их вознаграждения; применение подхода на
основе личных документально не оформленных договоренностей с собственниками об оплате труда, не имеющих юридической силы. Кроме того, трудно не согласиться с мнением М. Н. Кирилловой и Е. В. Соболевой
о том, что даже правильно разработанная система мотивации может оказаться эффективной только при условии грамотного, последовательного и
справедливого применения ее на практике [3].
Краткая характеристика подходов к пониманию сущности мотивации менеджеров, обоснованных современными авторами, представлена в
таблице 1.
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Таблица 1
Подходы к трактовке сущности и обеспечения мотивации менеджеров
Автор
Ключевые положения и рекомендации авторов
Л. Г. Учадзе
Для каждого вида деятельности существует
свой уровень мотивации. Очень важно установить данный уровень мотивации именно для
профессиональной деятельности.
Эффективность профессиональной деятельности зависит как от внутренних (личностных, мотивационных) факторов, так и от внешних
(нормативных требований, операциональных
особенностей деятельности.
Значимая роль особенности мотивации достижения, самооценки и уровня притязаний личности
А. Д. Сергеева
Наличие двух основных подходов к системе мотивации топ-менеджеров:
• подход, основанный на доли участия топменеджеров в собственности предприятия;
• подход, основанный на целевых показателях
работы наемных топ-менеджеров
С. Ю. Исаев,
Необходимо повышение степени участия раД. В. Сазонов
ботников в производственной и экономической
жизни предприятия.
Личные мотивы менеджеров должны быть поставлены в зависимость от результатов деятельности компании.
Решение задачи мотивирования менеджеров
высшего звена (МВЗ) в создании системы предпринимательской мотивации МВЗ, которая бы
обеспечивала стратегическую согласованность
позиций заинтересованных сторон
А. Н. Малюгина Применение двух основных типов премий для
топ-менеджеров и менеджеров среднего звена:
краткосрочных и долгосрочных в зависимости
от влияния на результаты деятельности компании (операционные или стратегические)
С. Н. Кузнецова, Применение разнообразных механизмов мотиЕ. Н. Кишкель
вации менеджеров в современных условиях: системы опционов; системы бонусов; инвестиционных контрактов.
Учет эффекта от использования интеллектуальной собственности в качестве вклада в уставный
капитал
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М. Н. Кириллова,
Е. В. Соболева

Окончание таблицы 1
Имеют место существенные недостатки существующих систем мотивации такие, как: недооценка материальных факторов мотивации, как
основной ошибки при построении систем мотивации топ-менеджеров, внедрение систем мотивации без согласования с менеджерами; отсутствие четких механизмов оценки реализации
поставленных целей

Очевидно, что мнения авторов, которые были приведены выше, логически обоснованы но, тем не менее, на наш взгляд, имеют место и некоторые проблемы, связанные с мотивацией менеджеров, которые отражены
в нижеприведенных выводах:
1) рекомендации многих авторов, характеризующих те или иные
формы мотивации менеджеров, как правило, подразумевают менеджеров, работающих в относительно крупных акционерных
компаниях; вопросы же мотивации менеджеров среднего и низшего звена, работающих в небольших компаниях, в т. ч. на малых предприятиях и, соответственно, формирование систем их
мотивации исследованы относительно недостаточно;
2) рекомендации, представленные в научной литературе, как правило, отражают особенности мотивации менеджеров высшего звена
крупных компаний и предполагают, как очевидный факт желание менеджеров получать доход, зависящий от прибыли компании и принимать непосредственное участие в ее управлении;
3) слишком сложная система материального поощрения (в т. ч. все
более популярная система накопления баллов, бонусов и т. д.,
продвижение в виртуальном рейтинге, участие в конкурсах),
предлагаемая многими авторами, должна формироваться грамотно, обоснованно и с высокой долей учета пожеланий самих работников, иначе система мотивации может оказаться не только
не действенной, но и, наоборот, дезориентирует работника, снижая его мотивацию и, соответственно, трудовой потенциал компании.
Учитывая важнейшую, а во многих случаях решающую, роль менеджеров в обеспечении компанией достижения поставленных задач, изучение мотивов поведения менеджеров разных уровней управления, определяющих отдачу, мотивацию, стремление к сочетанию собственных интересов с интересами компании должно осуществляться с учетом уровня
управления, которому соответствует должность конкретного менеджера,
отраслевых особенностей компании и иных характеристик.
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Сопоставление влияния органов государственной власти
на малый и средний бизнес Псковской области с ожиданиями
предпринимателей региона
Аннотация: В статье определено влияние органов государственной
власти на предпринимательскую деятельность; оценены значение и
важность принятых в Псковской области программ поддержи предпринимательства. Также отражены результаты исследования потребностей
псковских предпринимателей в поддержке со стороны государства;
выявлены направления поддержки, наиболее значимые для предпринимателей.
Ключевые слова: малый и средний бизнес, видовая структура малого и среднего бизнеса Псковской области; регламентация и контроль предпринимательской деятельности, программы поддержки предпринимательства в регионе, потребности предпринимателей в государственной поддержке.
Предпринимательская деятельность, базирующаяся, безусловно, на
инициативе и самостоятельности субъектов предпринимательства, тем не
менее, не может существовать без влияния на нее органов государственной власти. В первую очередь, это — регламентация деятельности в сфере
предпринимательства, заключающаяся в разработке, принятии и исполнении законодательства, позволяющего осуществлять предпринимательскую
деятельность по цивилизованным правилам, обеспечивающим равные права и возможности всем участникам хозяйственной деятельности. Также
важнейшей функцией государственной власти следует считать контроль
выполнения субъектами предпринимательства существующих законодательных норм и при необходимости применение санкций к тем субъектам,
которые их нарушили.
Одним из важнейших направлений является поддержка предпринимательской активности, возведенная в Российской Федерации в ранг закона. Несмотря на мониторинг, и, соответственно, контроль выполнения по266
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ставленных в рамках поддержки предпринимательства целей, актуальным
остается вопрос соответствия принимаемых мер ожиданиям и потребностям непосредственно представителей малого с и среднего бизнеса. Изучение данного соответствия и является целью данной статьи.
Влияние государства в сфере установления, так называемых, «правил» деятельности и контроль их исполнения носит определяющий, системный характер, в частности, к такого рода законодательным актам
можно отнести № 129-ФЗ «О государственной регистрации юридических
лиц и индивидуальных предпринимателей», № 99-ФЗ «О лицензировании
отдельных видов деятельности, № 184-ФЗ «О техническом регулировании», № 127-ФЗ «О не состоятельности (банкротстве)» и др. [7].
Не менее важными являются законы, позволяющие предпринимателям вести деятельность, не опасаясь посягательств на ее результаты со стороны конкурентов: № 98-ФЗ «О коммерческой тайне», № 149-ФЗ «О защите
информации» и др. Также стоит особо отметить законы, действие которых
направлено на защиту прав и законных интересов субъектов, это: № 135-ФЗ
«О защите конкуренции», № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и
индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного
контроля (надзора) и муниципального контроля» и др. [7].
Но особый интерес вызывают действия государства по регламентации видов и форм государственной поддержки предпринимательского сектора экономики. Следует отметить, что попытки решения задач по содействию развитию малого бизнеса предпринимаются в Российской Федерации уже на протяжении двух десятков лет. И, как правило, такого рода
программы были рассчитаны на краткосрочный период, причем, содержание мероприятий в рамках данных программ имело много общего. В частности, «Федеральная программа государственной поддержки малого предпринимательства», принятая практически 15 лет назад содержала разделы,
отражаемые и в более поздних подобных программах. Это же относится и
к региональным программам, например, к «Целевой программе государственной поддержки и развития малого предпринимательства в Псковской
области на 2002–2006 годы» [4]. Основным отличием задач, поставленных
втакого рода программах 10-летней и более давности, от содержания современных программ является то, что они, как правило, были рассчитаны
на поддержку только малого бизнеса; средний же бизнес, который также в
ней нуждался, оставался незамеченным.
В настоящее время правовые нормы мероприятий по поддержке малого и среднего бизнеса определяются Федеральным законом № 209-ФЗ
(ред. от 03.07.2016) «О развитии малого и среднего предпринимательства в
Российской Федерации». И хотя в названии Закона именно поддержка
предпринимательства четко не обозначена, но она отражена в его целях. В
частности, в ст. 2 данного Закона, наряду с общими целями развития малого и среднего бизнеса, обеспечения благоприятных условий для его развития, поставлены такие цели, как: содействие в продвижении производимых
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субъектами малого и среднего бизнеса товаров, содействие росту количества малых и средних предприятий, увеличение удельного веса продукции,
производимой в предпринимательском секторе, в общем объеме ВВП [7].
Важно отметить, что в качестве одного из основных принципов реализации государственной политики в сфере развития малого и среднего
бизнеса отмечено разграничение полномочий между федеральными органами государственной власти, органами государственной власти субъектов
Российской Федерации и органами местных органов власти и их ответственность за создание благоприятных условий, способствующих развитию субъектов малого и среднего предпринимательства.
Кроме того, в качестве мер поддержки малого и среднего бизнеса в
Законе определены и уже практически 10 лет реализуются меры, предполагающие финансовую, имущественную, информационную, консультационную поддержку, а также помощь по подготовке и повышению квалификации, поддержку в сфере реализации инноваций, осуществления внешнеэкономической деятельности, поддержку малых и средних предприятий,
осуществляющих сельскохозяйственную деятельность [7].
Представленные виды поддержки можно условно разделить на прямые и косвенные. Прямые формы устанавливаются в отношении конкретных видов и субъектов предпринимательской деятельности, в частности в
отношении субъектов малого и среднего предпринимательства; предприятий, производящих сельскохозяйственную или инновационную продукцию. Косвенные формы поддержки оказывают опосредованное влияние на
тот или иной вид деятельности. Это, в первую очередь, всевозможные меры, влияющие на условия импорта иностранных товаров, принимаемые в
целях поддержки отечественных товаропроизводителей.
В Псковской области ситуация с развитием малого и среднего бизнеса в последние пять лет в целом была стабильной. Так, количество средних
предприятий практически не изменилось: в 2010 году их было 100 предприятий, в 2014 году — 94 предприятия, но численность была непостоянной со значительным снижением в 2012–2013 годах (76 и 75 соответственно). Определенно положительной была динамика количества микропредприятий: с 4258 в 2010 году до 7174 в 2014 году, что составило прирост на
68 % за пять лет, причем, рост имел место год от года, что говорит о популярности данного вида предприятий у экономически активного населения.
Количество малых предприятий незначительно снизилось с 1213 до 1118
(на 8 %) [2].
Структура средних предприятий по видам деятельности за 2014 год
представлена на рисунке 1 [2]. Как демонстрируется на рисунке, наиболее
предпочтительным видом бизнеса является оптовая и розничная торговля.
К тому же субъекты среднего бизнеса в значительной степени занимаются
обрабатывающим производством. Удельный вес данного вида деятельности уступает торговле всего 4,2 %. Помимо торговли и производства,
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наибольший удельный вес в среднем бизнесе приходится на сельское хозяйство и строительство.
Сельское хозяйство,
охота и лесное
хозяйство
Обрабатывающие
производства
4,3

2,1 2,1 3,2

Строительство
18,1
Оптовая и розничная
торговля

31,9
27,7

Гостиницы и
10,6

рестораны
Транспорт и связь

Операции с
недвижимым
имуществом, аренда
Другие виды
деятельности

Рис. 1. Структура средних предприятий по видам экономической
деятельности на конец 2014 года
Что касается малых и микропредприятий, то наибольший удельный
вес имеют оптовая и розничная торговля, операции с недвижимостью,
строительство и обрабатывающие производства (рис. 2) [2].

6 5,8
18,5

12,4
12,2

7,7

33,9
3,5

Рис. 2. Структура малых предприятий (включая микро) по видам
экономической деятельности на конец 2014 года
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Учитывая особый интерес к содержанию и реализации именно региональных программ поддержки предпринимательства, отражающих в большей
мере, чем федеральные программы, местные, региональные условия осуществления бизнеса, проанализируем их содержание и реализацию [9].
Для решения отмеченных выше задач поощрения и помощи субъектам малого и среднего бизнеса постановлением № 499 от 28 октября 2013
года администрация Псковской области утвердила государственную программу, которая имеет название «Содействие экономическому развитию,
инвестиционной и внешнеэкономической деятельности» [6].
Программа вступила в действие в 2014 году и рассчитана на период
с 2014 по 2020 годы. В рамках этой программы разработана подпрограмма «Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства». До
принятия данной программы в Псковской области действовала программа
«Стимулирование развития малого и среднего предпринимательства в
Псковской области», результаты реализации которой можно считать в целом успешными. Кроме того, многие институты поддержки малого и
среднего бизнеса действуют уже более продолжительный период времени
и также имеют положительный опыт деятельности. К ним можно отнести
созданную в области с целью осуществления деятельности по предоставлению микро займов и поручительств малому и среднему бизнесу, а также для оказания услуг по обучению и повышению квалификации начинающих предпринимателей и их сотрудников Автономную некоммерческую организацию «Фонд гарантий и развития предпринимательства
Псковской области». Для безвозмездного оказания образовательных
услуг данной организацией привлекаются преподаватели ведущих вузов
области. Кроме этого, организация имеет в своей структуре Центр поддержки экспорта, целями которого, как заявлено на сайте данной организации, являются организация выставок, бизнес-консультации, изучение
рынков и поиск партнеров [5]. Одним из ожидаемых результатов деятельности данной организации является рост субъектов предпринимательства
в расчете на 1 тыс. человек населения.
Также в Псковской области успешно действуют и другие организации, деятельность, которых направлена на содействие развитию малого и
среднего бизнеса: Фонд содействия развитию малых форм предприятий в
научно-технической сфере, Фонд развития промышленности. Уже несколько лет выполняет свои функции Муниципальное бюджетное учреждение «Псковский городской бизнес-инкубатор», основной задачей которого является предоставление в аренда помещений на льготных условиях;
предоставление оборудования, офисной мебели на безвозмездной основе;
оказание консультационных услуг с целью содействия созданию бизнеса
на ранней стадии деятельности, а также его росту и развитию в дальнейшем [8].
Результаты деятельности вышеперечисленных и иных подобных организаций достаточно подробно рассмотрены С. М. Марковым и
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А. С. Марковой. Одним из наиболее важных результатов реализации программ в Псковской области, на наш взгляд, можно считать предоставление в
2014 году субсидий субъектам малого и среднего бизнеса на возмещение
части затрат на приобретение оборудования с целью модернизации производства в сумме 15 млн руб. (субсидии получили 9 субъектов) [3]. Часто основным препятствием для создания и расширения бизнеса является отсутствие возможности приобрести новое дорогостоящее оборудование, поэтому такая форма приобретения оборудования, транспортных средств, как лизинг, является одной из предпочтительных форм расширения и обновления
технической базы малого и среднего бизнеса [1]. Учитывая это, наибольшая
сумма средств в рамках поддержки малого и среднего бизнеса (28 млн руб.)
была израсходована в 2014 году на предоставление субсидий субъектам
малого и среднего бизнеса на возмещение части затрат по лизинговым договорам. Данной формой государственной поддержки воспользовались
39 субъектов малого и среднего бизнеса. Несмотря на сложные экономические условия, год от года растет и количествомикрозаймов, выдаваемых при
поддержке АНО «Фонд гарантий и развития предпринимательства Псковской области»: в 2014 году их было выдано на сумму 108,3 млн руб. [3].
Муниципальные образования власти также оказывают поддержку на
местном уровне. Средства областного и федерального бюджетов предоставляются на конкурсной основе на условиях софинансирования со стороны муниципального образования [2]. Согласно приведенным данным
можно заметить, что государственная программа нацелена на всестороннюю помощь субъектам предпринимательства. Основным направлением,
как правило, является финансовая поддержка, но немаловажную роль играет и имущественная, поскольку довольно часто для осуществления того
или иного вида деятельности предприниматели нуждаются в помещениях,
оргтехнике. Важной задачей являются также оказание консультативных
услуг. Как следует из вышесказанного, каждое направление государственной поддержки малого и среднего бизнеса нацелено на конкретный положительный результат, а в целом все они имеют целью формирование благоприятных условий для осуществления предпринимательской деятельности. Но, как отмечают С. М. Марков и А. С. Маркова, поддержка малого и
среднего бизнеса в регионе имеет ряд проблем. Кроме несовершенства самих программ, авторы отмечают некоторую неготовность самих субъектов
малого и среднего бизнеса этой поддержкой воспользоваться, в частности,
низкий уровень инновационного потенциала, низкий уровень технологической готовности, недостаточность финансовых средств для участия в софинансировании проектов в рамках модернизации и расширения деятельности [3]. И в этом ключе особый интерес представляет мнение самих
предпринимателей и собственников малых и средних предприятий относительно направлений и достаточности государственной поддержки бизнеса
в Псковской области. Для выявления отношения представителей бизнеса к
различным формам государственной поддержки их деятельности автора271
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ми данной статьи были опрошены 45 представителей малого и среднего
бизнеса Псковской области. Респондентам в виде анкетного опроса был
задан вопрос: «Считаете ли Вы, что вашему бизнесу крайне необходима
поддержка со стороны государства?». Ответ предполагал как выбор одной,
так и нескольких форм поддержки. Результаты опроса представлены на
рисунке 3. Девять опрашиваемых указали, что не нуждаются ни в какой
поддержке, что составляет 20 % опрошенных, из них большая часть индивидуальные предприниматели и собственники малых и средних предприятий, занимающиеся оптовой и розничной торговлей.

Рис. 3. Результаты опроса предпринимателей о желаемых видах
государственной поддержки
Наибольшее количество субъектов (20) ожидают снижение налоговой нагрузки со стороны государства и снижение ставок банка по кредитам
(18). В основном это представители торговли, а также субъекты, занятые
производством пищевых продуктов.
Конкуренции со стороны иностранных предприятий субъекты предпринимательства не боятся, поскольку ни один из субъектов не упомянул о
защите от иностранных конкурентов.
Помощь в продвижении товаров на рынок ожидают хозяйствующие
субъекты, осуществляющие деятельность, относимую по ОКВЭД к производству ювелирных изделий, мебели, игрушек,а также осуществляющие
производство изделий из дерева, занятые в оптовой и розничной торговле,
занятые в финансовой сфере.
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Один субъект малого предпринимательства отметил, что согласен на
любую поддержку, касающуюся сферы малого бизнеса.
Предоставления на безвозмездной основе результатов научных исследований ожидает один субъект, деятельность которого относится к оказанию образовательныхуслуг.
Проанализировав пожелания субъектов малого и среднего бизнеса и
рассмотрев реализуемые в Псковской области меры поддержки, можно
сделать вывод о том, что представленные программы не удовлетворяют в
полной мере ожидания предпринимателей. Очевидно, что большинство
представителей хозяйствующих субъектов ожидают снижение налогов, что
практически невозможно осуществить на региональном уровне, т. к. в
большинстве случаев требуется принятие новых поправок к законодательным актам. Отметим также, что, несмотря на действующие в области программы поддержки, потребность в субсидиях и дотациях, а также в кредитах по низким ставкам все еще велика. Остальные предложенные в анкете
и представленные на рисунке виды государственной поддержки малого и
среднего бизнеса (помощь в продвижении товара на рынок, ограничение
контроля со стороны государства, предоставление на безвозмездной основе результатов научных исследований) были также выбраны хотя бы несколькими опрашиваемыми. Можно заметить, что удовлетворение таких
потребностей предпринимателей, как: безвозмездное предоставление
научных разработок и помощь в продвижении товаров на рынок вполне
возможно осуществить на региональном уровне. Кроме того, данные
направления государственной поддержки уже заявленысуществующими
организациями, например, АНО «Фонд гарантий и развития предпринимательства Псковской области», но, как свидетельствует опрос, такого рода
помощь либо недостаточно доступна по причине высоких требований к
соискателям получения определенных видов поддержки, либо субъекты
предпринимательства о ней недостаточно информированы.
Итак, ситуация с имеющейся потребностью предпринимательского
сектора в определенных формах государственной поддержки очевидна.
Разнообразие мер, осуществляемых органами государственной власти в
этом направлении, также не вызывает сомнений, но, тем не менее, как было отмечено выше, активно принимаемые на протяжении 15 и более лет
программы все еще не в полной мере отвечают ожиданиям представителей
малого и среднего бизнеса. В любом случае, работа над совершенствованием мер по государственной поддержке малого и среднего бизнеса с учетом конкретных потребностей в ней их представителей и механизма реализации принятых мероприятий должна быть продолжена.
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В современных условиях одним из важнейших направлений развития
трудового законодательства является нормативно-методическое и информационное обеспечение решения вопросов правового регулирования и обновления действующей системы квалификационных требований к работникам.
В настоящее время происходит процесс постепенного перехода к новой, современной системе квалификаций, отвечающей реалиям рынка труда. Задачи формирования и развития Национальной системы квалификаций выходят за рамки традиционных отношений «работодатель-работник».
Ранее законодательство в этой сфере, представленное в основном Трудовым кодексом Российской Федерации, было сосредоточено на регулировании отношений, возникающих по оси «работодатель — работник», главным образом, в части оплаты и условий труда, режима труда и т. п.
Национальная система профессиональных квалификаций (НСПК) —
совокупность механизмов правового и институционального регулирования
квалификаций работников со стороны рынка труда и предложения квалификаций со стороны системы образования и обучения [1].
Основой для формирования НСПК является профессиональный стандарт — характеристика квалификации, необходимой работнику для осуществления определенного вида профессиональной деятельности, в том
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числе выполнения определенной трудовой функции [2]. Постепенно профстандарты заменят действующие квалификационные справочники (ЕКС и
ЕТКС), которые утратили свою актуальность [3].
А основой любого профессионального стандарта является профессиональная квалификация — знания, умения, профессиональные навыки и
опыт работы физического лица, необходимые для выполнения определенной трудовой функции [4].
На основе этого происходит процедура сертификации, т. е. подтверждение соответствия квалификации требованиям профстандартов.
На основании имеющейся и формирующейся нормативно-правовой
базы, в регионах должна быть создана система профессиональных квалификаций, включающая в себя разработку и применение профессиональных
стандартов, независимую оценка профессиональных квалификаций, профессионально-общественную аккредитацию профессиональных образовательных программ, применение профессиональных стандартов при управлении персоналом и т. п.
В настоящее время Национальным советом опубликована организационная модель системы национальных квалификаций в субъектах Российской Федерации. На основании этого нами разработана примерная модель работ по формированию элементов национальной квалификации в
Псковской области.
Первоначальным этапом является создание Координационного органа (совета) по профессиональным квалификациям при губернаторе
Псковской области. Основной задачей этого органа является формирование региональной организационной и нормативно-правовой среды, обеспечивающей эффективное внедрение системы в Псковской области. На
рисунке 1 представлен возможный состав Координационного органа (совета) по профессиональным квалификациям при губернаторе Псковской области.
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Рис. 2. Вариант состава Координационного совета по
профессиональным квалификациям при губернаторе Псковской области
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Его членами могут стать: администрация Псковской области, представители Псковского государственного университета, Торгово-промышленной палаты, Российского союза промышленников и предпринимателей
в Псковской области, а так же иные представители деловой среды региона.
Конкретную организационно-методическую и консультационную
работу в регионах по общим вопросам применения национальной системы
квалификаций, а так же формирование предложений, мониторинг, анализ
и использование лучшего опыта других регионов должен выполнять Региональный центр по профессиональным квалификациям (региональный
«хаб»).
Поэтому следующим этапом является выбор организации в качестве
Регионального «хаба».
На основании «входных требований» к данному органу (наличие
опыта в области развития системы (разработки, проекты, публикации и
т. д.), наличие экспертного потенциала, наличие коллегиального органа
управления) возможно назначение в качестве регионального «хаба» —
Институт непрерывного образования Псковского государственного университета, который включает в себя в качестве подразделения региональный Ресурсный центр подготовки кадров для промышленных предприятий
региона, имеет функции регионального оператора образовательной и экпертно-сертификационной логистики.
Так же часть функций Регионального центра по профессиональным
квалификациям может выполнять — Торгово-промышленная палата
Псковской области. Например, выполнение таких функций, как подбор
экспертов, консультирование предприятий частной формы собственности.
Следующий этап это создание центров оценки квалификаций.
С 1 июля 2016 года внедрение профессиональных стандартов станет
обязанностью государственных (муниципальных) учреждений. Тогда и
начнется процесс формирования НСПК в регионах, а так же в Псковской
области.
В дальнейшем органам власти предстоит создать конкретную модель взаимодействия Псковской области и других субъектов с четким
разделением функций между ними, а также наличием независимого института контроля, позволяющего обеспечить высокое качество профессиональных стандартов
Таким образом, разработанные документы и их применение должны
стать катализатором востребованных изменений в формировании и управлении профессиональными квалификациями в целях развития в нашей
стране и в нашей области эффективного рынка квалифицированного труда.
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процессного подхода
Аннотация: В статье представлены особенности управления человеческими ресурсами на основе процессного подхода; выделены преимущества и недостатки процессного управления в сравнении с функциональным. На основе изучения теоретического материала и практического опыта
процессного управления человеческими ресурсами автором разработан и
формализован в виде блок-схемы процесс индивидуального подбора персонала организации.
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В настоящее время в сфере управления предприятиями и организациями достаточно прочные позиции занимают два принципа управления
— функциональный и процессный.
Традиционными организационными структурами принято считать
структуры, построенные по функциональному принципу с разделением на
всем нам привычные департаменты, управления, отделы, службы и т. п.
Суть функционального управления — контроль над исполнением сотрудниками их функций, изложенных в должностных инструкциях и строгое
исполнение работниками указаний руководителя, тогда как смысл альтернативного ему процессного подхода — в контроле не технологии выполнения работ (функций), а конечного результата работ.
При функциональном подходе исполнитель отчитывается только перед своим руководителем и прислушивается главным образом к его мнению и оценкам работы. Главное в оценке качества работы исполнителя —
высокая оценка руководителя.
В отличие от функционального, основная идея процессного подхода
состоит в том, что успешное управление деятельностью предприятия мо281
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жет быть реализовано посредством управления через процессы, а не через
классические функциональные отделы. При процессном подходе организация воспринимается руководителями и сотрудниками как деятельность,
нацеленная на получение конечного результата, где каждый сотрудник
обеспечивает жизнедеятельность конкретных бизнес-процессов, непосредственно участвуя в них. Обязанности, область ответственности, критерии
управления для каждого сотрудника сформулированы и имеют смысл
лишь в контексте конкретной задачи или процесса. Исполнитель в своей
деятельности ориентируется на потребителя результатов процесса, на удовлетворение его потребностей и ожиданий. Потребитель процесса и его
требования определены, анализируется возможность их выполнения, устанавливается обратная связь с потребителем и организуется работа по выполнению его требований. Поэтому результаты процесса согласованы с
потребителем и удовлетворяют его требованиям. Главное в оценке качества работы исполнителя — высокая оценка со стороны потребителя
процесса и других заинтересованных сторон [2, 22].
Концепция процессного управления окончательно сформировалась в
80-х годах прошлого века, но до сих пор в современных организациях в
чистом виде встречается крайне редко. Фактически процессный подход сегодня представляет собой матричный способ управления, когда процесс
пронизывает несколько функциональных подразделений и имеет руководителя процесса, не являющегося начальником этих подразделений. При
этом, как правило, все основные процессы функциональных подразделений должны быть уже определены и регламентированы, определены ответственность и ресурсы по процессам, а дело остается лишь за выделением приоритетов работ по сквозным процессам.
Таким образом, можно сказать, что переход от функциональной
структуры управления организацией к процессному управлению заключается в четком распределении ответственности, взаимодействия, ресурсов,
информации для принятия управленческих решений и отчетности. При
этом необходима четкая регламентация трудовых процессов и процедур.
Говоря о трудностях перехода к процессному управлению, один из
ведущих специалистов в этой области В. В. Репин четко сформулировал
проблемы внедрения процессного подхода в современных организациях [4]:
– непонимание менеджментом необходимости внедрения процессного подхода как идеологии;
– неготовность к серьезным изменениям в структуре управления
компанией (и в организационной структуре);
– построение системы процессов, неадекватной реальному бизнесу
компании;
– непонимание того, зачем нужна регламентация процессов и как
правильно это делать;
– ошибки при создании системы показателей, увязке процессов и показателей;
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– отсутствие необходимого терпения, желания и ресурсов, необходимых для реальной оптимизации процессов;
– неумение организовать управление процессами;
– неспособность создать систему постоянного улучшения процессов
(внедрить цикл PDCA);
– неудачные попытки неформально внедрить систему менеджмента
качества.
Внедрение процессного подхода в организации предполагает существенную перестройку всех сфер управления компанией и направлений ее
деятельности, в том числе и системы управления человеческими ресурсами. Перед службой управления персоналом встают серьезные задачи разработки четких регламентов и процедур по кадровым направлениям деятельности и перестройка всей системы работы с персоналом на основе современных принципов менеджмента качества.
Разработка (трансформация) системы управления персоналом на основе процессного подхода, на наш взгляд, включает реорганизацию всех
составляющих элементов структуры этой системы, а именно стратегического блока, содержательного и обеспечивающего. Нам представляется необходимым начать процесс реорганизации со стратегического блока системы, а именно пересмотреть концепцию управления персоналом; разработать стратегию управления персоналом, вытекающую из стратегии развития организации. Ключевыми задачами управления персоналом при
этом должны быть разработка и формализация HR-функций на основе
процессного описания; активное вовлечение персонала в решение рабочих
вопросов; обеспечение постоянного и непрерывного обучения персонала;
проведение периодических оценок персонала на основе выполнения требований к качеству реализации процессов; разработка и внедрение корректирующих действий по улучшению.
Можно согласиться с профессором Д. П. Соловьевым, который в монографии «Стандарты управления персоналом» рекомендует для организаций, ориентированных на процессное управление разрабатывать следующие виды корпоративных стандартов по управлению персоналом:
1. Базовые корпоративные стандарты управления персоналом:
– кадровая политика организации;
– Правила внутреннего трудового распорядка;
– Положение о персонале;
– Положение об управлении персоналом в компании;
– Положение о службе (дирекции) управления персоналом.
2. Регламенты деятельности структурных подразделений службы
управления персоналом.
3. Стандарты выполнения процессов.
4. Стандарты индивидуальной деятельности:
– должностные инструкции (рабочие инструкции, паспорта рабочих
мест);
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– технологические инструкции;
– нормативы [6].
Все вышеперечисленные документы также должны быть разработаны на основе процессного подхода. Кроме того, разработка указанных
внутрикорпоративных документов должна строиться по трехуровневой
иерархической схеме: сначала разрабатывается Политика, потом на основе
изложенных принципов описываются процессы по функциям управления
персоналом, а затем составляются технологические и рабочие инструкции.
При этом каждый из документов служит различным целям; определяет
действия работника в различных аспектах и форматах. Все сформированные документы должны быть объединены в единую систему; предусматривающую своевременное внесение изменений.
Процессное описание управления персоналом вносит корректировки
и в содержательный блок, что включает в себя, прежде всего, формализацию отдельных кадровых HR-функций (подбор, адаптация, обучение,
оценка) на основе определения целей, потребителей, входов, выходов, ресурсов, параметров процессов, определения их результативности и эффективности. Каждый исполнитель процесса / подпроцесса несет ответственность за качество результатов своего труда, как поставщик перед потребителем. Тем самым между внутренними потребителями и поставщиками в
рамках организации устанавливаются тесные взаимосвязи. Такое взаимодействие и взаимопомощь в рамках компании способствует сплочению
трудового коллектива, нацеленности персонала всех структурных подразделений на получение конечного результата деятельности компании, будь
то продукт, или услуга, удовлетворяющего требованиям и запросам потребителей и заинтересованных сторон.
Для описания основных и вспомогательных процессов, к которым
относится и управление человеческими ресурсами используются различные инструменты моделирования. Наиболее простой из них — это блоксхемы. В качестве примера описания процессов управления персоналом
нами был разработан стандарт и блок-схема индивидуального подбора
персонала организации. Стандарт подбора представляет собой документ,
включающий в себя следующие элементы: назначение; область применения; нормативные ссылки; термины, сокращения и определения; ответственность сторон; описание процесса; карта процесса; блок-схема процесса; матрица ответственности; список регистрации изменений. Пример
блок-схемы процесса подбора персонала представлен на рис. 1.
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на подбор
Утверждение бланка заявки
на подбор
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Проведение собеседования с руководителем

Анализ результатов
собеседований: кандидат справился
успешно?

Период адаптации (испытательный срок)

Успешно ли
справился кандидат?

Зачисление в штат, закрытие вакансии

Конец
Рис. 1. Пример блок-схемы процесса подбора персонала
При внедрении процессного подхода серьезные изменения в системе
управления персоналом происходят не только в содержательной ее структуре, но и в организационно-институциональной составляющей, а именно
происходят такие важнейшие изменения, как «перераспределение» функций, ролей субъектов и объектов управления. Объект управления превращается в субъект на основе самоуправления, делегирования полномочий,
осуществляется вовлечение персонала в работу по реализации процесса,
изменение принципов взаимодействия субъектов и объектов управления,
изменение ответственности и полномочий, внедряются новые методы
управления персоналом в части технологической составляющей системы.
Таким образом, разработка и качественное улучшение системы
управления человеческими ресурсами возможно лишь на основе внедрения
в управленческую деятельность процессного подхода и современных
принципов менеджмента качества. Освоение этих принципов в кадровом
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менеджменте является основой наведения порядка путем четкой регламентации процессов и функций управления персоналом, прозрачности их реализации, вовлечения персонала, получения обратной связи на основе
надежной информации от потребителей кадровых услуг, постоянного качественного улучшения на основе осуществления корректирующих и предупреждающих действий. При этом у службы персонала освобождается
время для внедрения новых прогрессивных методов, технологий и инструментов управления человеческими ресурсами.
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Вопросы оценки уровня жизни и бедности
(на примере Псковской области)
Аннотация: В статье представлена оценка уровня жизни населения
Псковской области с использованием таких важных индикаторов, как
среднедушевые доходы, потребительская корзина и прожиточный минимум, а также затронута проблема оценки бедности.
Ключевые слова: уровень жизни, среднедушевой доход, прожиточный минимум, потребительская корзина, проблема бедности, масштабы
бедности, уровень экономического развития региона.
Повсюду в мире для оценки социального развития территории (страны в целом или отдельного региона) используются такие важные экономические характеристики, как качество и уровень жизни населения. Качество жизни выражает степень развития и полноту удовлетворения всего
комплекса потребностей и интересов людей, объединяя в себе совокупность материальных, социальных, культурных и моральных ценностей, что
дает человеку возможность жить в гармонии с обществом, природой и самим собой. Уровень жизни — ключевая, но более узкая по содержанию
категория. Под уровнем жизни чаще всего понимается степень обеспеченности населения необходимыми материальными и нематериальными благами и услугами, достигнутый уровень их потребления и степень удовлетворения потребностейлюдейв этих благах.
В настоящей статье представлена оценка уровня жизни населения
Псковской области с использованием таких важных индикаторов, как
среднедушевые доходы, потребительская корзина и прожиточный минимум, а также затронута проблема оценки бедности.
Самым общим индикатором уровня жизни служит показатель доходов в расчете на душу населения. Статистические данные, приведённые в
таблице 1, позволяют провести сравнение среднедушевых доходов по
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двум соседним областям, Псковской и Новгородской, и по СевероЗападному федеральному округу в целом за 2005–2015 гг.
Таблица 1
Среднедушевые денежные доходы населения (в месяц; рублей)
22005

2010

2011

2012

2013

2014

СевероЗападный
федеральный округ

8996
(–)

19837
(102,2)

21184
(106,79)

23422
26167
28572
32435
(110,56) (111,71) (109,19) (113,5)

Новгородская
область

5476
(–)

16981
(284,86)

16981
(108,85)

19547
21392
(115,11) (109,43)

Псковская
область

4927
(–)

12798
(259,75)

14185
(110,83)

16294
17804
19500
21178
(114,86) (109,26) (109,52) (108,6)

23703
(110,8)

2015

25642
(108,1)

В скобках приведены ежегодные темпы роста, %%.
Рассчитано на основе статистических данных [1].

Из таблицы видно, что, хотя средние доходы по всем трём сравниваемым объектам возрастают по годам примерно одинаковыми темпами, их
абсолютные значения разнятся. Так, в Псковской области среднедушевой
доход в 2015 году меньше среднего по округу почти на 35 %; в 2005 году
разница составляла 45 %. По данному показателю Псковская область отстаёт и от соседней Новгородской области, при этом если в 2005-м отставание составляло лишь 10 %, то в 2015 — уже 17,5 %. Соотношение
среднедушевых доходов по двум соседним областям, Псковской и Новгородской, и по Северо-Западному федеральному округу в целом за 2005–
2015 гг., наглядно изображено на рис. 1.
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Рис. 1. Среднедушевые доходы по Северо-Западному федеральному
округу, Новгородской и Псковской областям за 2002–2015 гг., руб/мес.
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Известно, что в регионе со слабым развитием экономики и, в частности, промышленности, сложно ожидать высокого уровня средних доходов.
В настоящей статье не рассматриваются размеры и формы социальной
поддержки малоимущего населения. Однако, учитывая тот факт, что
Псковская область, к сожалению, традиционно является депрессивной и
дотационной, резонно предположить, что отставание по уровню среднедушевых доходов вызвано, в первую очередь, не занижением социальной
поддержки со стороны государства (по сравнению с другими регионами), а
относительно низкой заработной платой, недостатком рабочих мест и слабым развитием предпринимательства. Среднедушевой доход, выраженный
в денежных единицах, принято соизмерять с потребительским бюджетом.
Различают рациональный и минимальныйпотребительский бюджет.
Рациональный бюджет формируется на основе научно обоснованных норм потребления продуктов питания, обеспеченности семей одеждой
и обувью, домашним имуществом, медикаментами, предметами культурно-бытового и хозяйственного обихода, услугами культурно-бытового и
другого назначения.
Минимальный потребительский бюджет — это тот уровень доходов, который даёт возможность удовлетворить потребности человека в
питании на уровне физиологических норм потребления, покрывающих
энергетические затраты организма для жизнедеятельности, а также покрытие расходов на удовлетворение других самых необходимых потребностей.
Минимальный потребительский бюджет оценивается в зависимости
от пола, возраста и зоны проживания. Величина минимального потребительского бюджета периодически пересматривается с учётом динамики цен
и стоимости потребительской корзины [3]. В Российской Федерации минимальный потребительский бюджет или кратко, прожиточный минимум,применяется в качествеодного из центральных понятий системы минимальных социальных гарантий, предоставляемых государством населению.
В таблице 2 приведены размеры прожиточного минимума в среднем
по Российской Федерации и Псковской областиза последние 6 лет.
Таблица 2
Величина прожиточного минимума в 2010–2015 гг., руб/мес.
2010
2011
2012
2013
2014
2015
Российская
5902
6209
6705
7326
8234
9452
Федерация
Псковская
5254
6113
6406
7337
8518
10008
область
Источник [1], [6].

Из данных табл. 2 и рис. 2 видно, что размер прожиточного минимума в Псковской области практически совпадает со среднероссийским при
том, что средние доходы населения области ниже средних по Российской
Федерации на 20 % [6]. Таким образом, средний доход жителей области
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включает в настоящее время лишь немногим более двух прожиточных минимумов.
Основой для расчета прожиточного минимума, в свою очередь, служит так называемая потребительская корзина (табл. 3).
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Рис. 2. Величина прожиточного минимума, 2010–2015 гг., руб/мес.
Потребительская корзина — это некий набор товаров и услуг, обеспечивающих комфортное и полноценное проживание человека на протяжении года и удовлетворяющих его минимальные потребности. От состава
потребительской корзины зависит напрямую и величина прожиточного
минимума, который пересматривается каждый год в зависимости от уровня цен.
Стоимость минимальной продуктовой потребительской корзины для
одного человека на 1 месяц составила в конце 2015 года 6720,16 руб., в
среднем по России. При этом нужно помнить, что размер её может несколько меняться и зависит от конкретного региона, по которому ведутся
расчеты, а также от того, в каком магазине был закуплен установленный
набор продуктов. За 2015 год стоимость потребительской корзины выросла, по официальным данным, на 9,18 % (141,29 рублей) [5].
Если принять стоимость потребительской корзины для Псковской
области на уровне среднероссийского, то очевидно, что в прожиточный
минимум для населения не укладываются даже две потребительские корзины, что свидетельствует о бедности нашего региона.
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Таблица 3
Состав и размер потребительской корзины
в Российской Федерации в 2015 г.
Объем потребления (в среднем на
одного человека в год)
Единица
Наименование
измере- Трудоспопенсиония
собное
дети
неры
население
Хлебные продукты (хлеб и
макаронные изделия в
кг
126,5
98,2
77,6
пересчете на муку, мука,
крупы, бобовые)
Картофель
кг
100,4
80,0
88,1
Овощи и бахчевые

кг

114,6

98,0

112,5

Фрукты свежие
Сахар и кондитерские
изделия в пересчете на сахар
Мясопродукты
Рыбопродукты

кг

60,0

45,0

118,1

кг

23,8

21,2

21,8

кг
кг

58,6
18,5

54,0
16,0

44,0
18,6

кг

290,0

257,8

360,7

штука

210,0

200,0

201,0

кг

11,0

10,0

5,0

кг

4,9

4,2

3,6

Молоко и молокопродукты в
пересчете на молоко
Яйца
Масло растительное,
маргарин и другие жиры
Прочие продукты (соль, чай,
специи)

Как известно, проблема бедностиимеет отношение не только к отдельным регионам или странам, но и к мировой экономике. Прианализе
проблемы бедностив качестве первостепенных вопросов исследуются:
 уровень доходов, начиная с которого население относится к
бедному и нуждается в помощи государства;
 соотношение дохода бедного человека и среднедушевого дохода
по стране или по отдельной территории;
 масштабы бедности.
Затемпроводятся исследования причин бедности и теорий, способных объяснить социально-экономические основы данного явления, а также
обосновать систему согласованных мер по ее сокращению и определить
источники и порядок социальной поддержки бедных слоёв населения.
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В мире применяются критерии оценки бедности, отличающиеся для
развитых и развивающихся стран. Так, границей бедности в США считается доход менее 15 долларов в день. В европейских странах порог бедности
принят на уровне 60 % среднедушевого дохода в стране.
В развивающихся государствах установлены два уровня бедности —
душевое потребление, или доход на уровне 1–2 долл. в день, по паритету
покупательной способности (ППС) национальной валюты к доллару [2].
В отечественнойстатистике при анализе бедности используется показатель прожиточного минимума. Как уже было указано выше, средний доход жителей Псковской области составляет чуть более двух прожиточных
минимумов. Однако, наряду с этим, для характеристики уровня жизни
населения в России используются международные стандарты, разработанные в странах Запада. Поэтомув исследованиях принято рассматривать и
такие критерии, как численность населения с доходами ниже прожиточного минимума, дефицит денежного дохода малоимущего населения, в процентах от ВВП, и другие. Так, численность населения Российской Федерации с доходами ниже прожиточного минимума на протяжении нескольких
последних лет составляла около 13 % всего населения, а за первое полугодие 2015 г. составила 15,1 % или 21,7 млн человек в стране. При этомувеличилась неравномерность распределения доходов, которая в России выше, чем в США и Китае — кратных странах, где наблюдается наибольшаядифференциация доходов.
При оценке масштабов бедности в России по критериям США количество бедных составляет около 30 % численности ее населения, а по европейским критериям показатель еще выше. Дефицит денежного дохода
малоимущего населения составляет около 1 % ВВП [4].
Приводимые в различных публикациях данные о масштабах бедности часто несопоставимы из-за методик ее оценки. В цифрах по России
следует различать данные официальной статистики и экспертные расчеты
на их основе. Как правило, экспертные оценки являются ориентировочными, но при этом они дают возможность представить общие масштабы
обсуждаемых проблем; это, по нашему мнению, относится и к проблеме
бедности.
Экспертами Российского информационного агентства «Рейтинг» было проведено исследование благосостояния российских семей по итогам
2015 года. При формировании рейтингаучитывалась сумма денежных
средств, которая остаётся в распоряжении семьи с двумя работающими со
среднестатистической в регионе зарплатой после вычета прожиточного
минимума двух взрослых и двух детей. Прожиточный минимум использовался в качестве минимального уровня затрат.
Как следует из данных рейтинга, самые бедные семьи живут именно
в Псковской области, где свободный остаток после всех минимальных платежей составляет всего 570 рублей. При этом позиция региона за год не
изменилась, по итогам 2014 года область также занимала последнюю
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строчку рейтинга, но объем свободных денежных ресурсов сократился на
93 %, и это стало самым значительным снижением показателя среди всех
регионов [7].
Согласно выводам тех же экспертов РИА «Рейтинг», благосостояние
населения находится в тесной зависимости с уровнем экономического развития региона. Так, в верхней части рейтинга расположены, в основном,регионы, богатые природными ресурсами и индустриально развитые
регионы; нижние строчки занимают регионы с маломощной промышленностью.
Такимобразом, в качестве основных выводов настоящего исследования можно выделить следующие.
 Среднедушевые доходы населения Псковской области в 2015 году
и в предыдущие годы, значительно отстают как от средних доходов по
СЗФО, так и по соседней Новгородской области.
 Величина среднего дохода включает в настоящее время лишь немногим более двух прожиточных минимумов или 3,2 средней стоимости
потребительской корзины.
 В Российской Федерации численность населения с доходами ниже
прожиточного минимума за первое полугодие 2015 г. составила 15,1 %.
Отставание по уровню среднедушевых доходов даёт основания полагать,
что в Псковской области доля малоимущих ещё выше. При этом неравномерность распределения доходов увеличивается из года в год.
 Поскольку благосостояние населения тесно взаимосвязано с уровнем экономического развития региона, становится очевидно, что, до тех
пор, пока не будет устранен исторически сложившийся перекос в экономическом развитии российских территорий, реальных изменений в уровне
бедности Псковской области(как и других бедных регионов) сложно ожидать, несмотря на социальную поддержку со стороны государства.
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Анализ рынка недвижимости в разрезе сегментации по критериям
Аннотация: Проведен анализ рыночных тенденций и динамики цен
рынка недвижимости согласно выявленным классам рыночной сегментации. Исследован рынок недвижимости Самарской области в контексте его
сегментации по критериям.
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В современных условиях развития экономики рынок недвижимости
определяется как комплекс инструментов, с помощью которых осуществляется возникновение и переход прав на собственность и других вещных
прав, устанавливаются цены и распределяется пространство между различными конкурирующими вариантами землепользования. Регулирование
рынка недвижимости осуществляется с помощью нормативных актов: Жилищный кодекс Российской Федерации, Федеральный закон «Об ипотеке
(залоге недвижимости)» от 16 июля 1998 г. № 102-ФЗ, Гражданский кодекс
Российской Федерации, Федеральный закон «О государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним» от 21 июля 1997 года
№ 122-ФЗ, Земельный кодекс Российской Федерации и др.
Сегментация рынка недвижимости позволяет эффективно проанализировать существующие рыночные тенденции и динамикуцен на рынке
недвижимости. Сегментация рынка позиционируется как разделение рынка
на отдельные части, или сегменты, по определенным критериям: виду товара или услуги, территориальномуместорасположению, по социальноэкономическим критериям, факторам спроса и предложения, рыночной
конкуренции.Конкретные сегменты рынка недвижимости характеризуются
видом использования имущества, местоположением, потенциальной доходностью, типичными характеристиками арендаторов, инвестиционной
мотивацией и другими признаками в процессе совершения операций с недвижимым имуществом. В свою очередь, рынок недвижимости подвержен
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влиянию в той или иной степени социально-экономических, финансовых и
других факторов [1].
Рынок недвижимости структурируется на сегменты согласно критериям назначения недвижимости и ее привлекательности для различных
участников рынка. Сегменты, в свою очередь, подразделяются на субрынки в соответствии с предпочтениями покупателей и продавцов. Разделение
рынка недвижимости на отдельные сегменты проводится в соответствии с
преобладающими потребностями участников рынка, инвестиционной мотивацией, местоположением, сроком фактического функционирования
объекта, физическими характеристиками, дизайном, особенностями зонирования недвижимости.
Процесс сегментации рынка традиционно характеризуется выделением оцениваемой недвижимости в самостоятельный подкласс в соответствии с выявленными критериями оцениваемого объекта. Субрынок делится на меньшие сегменты в результате определения различных предпочтений покупателей и продавцов относительно размера, дизайна, ценового
диапазона, местоположения и др. В связи с этим, оценщики недвижимости
как профессиональные участники рынка изучают географические, демографические, социально-экономические, психологические и производственные характеристики рынка недвижимости в контексте общеэкономической и региональной ситуации.
Проанализируем рынок недвижимости Самарской области в контексте его сегментации по критериям.
1. По способу совершения сделок на рынке недвижимости.
Первичный рынок. Здесь следует принимать во внимание те объекты
недвижимости, которые еще не были оформлены в собственность. Как
правило, имеются в виду строящиеся объекты недвижимости или только
что построенные дома. Первичный рынок недвижимости формируется
предложением различных застройщиков, рассматривается весь объем
предложений на рынке новостроек. Особенность первичного рынка заключается в установлении минимальной цены на объект недвижимости, определяемой уровнем затрат на строительство [2].
Вторичный рынок. На вторичном рынке недвижимость выступает
как товар, ранее бывший в употреблении и принадлежащий определенному собственнику — физическому или юридическому лицу. Этот рынок
формируется предложением частных лиц, которые, как правило, реализуются через агентства недвижимости. Цена на вторичном рынке складывается исходя из следующих факторов: цена приобретение объекта, финансовое положение продавца, соответствие уровня доходов продавца уровню текущих затрат по содержанию недвижимости.
2. По виду объекта.
Рынок земли. На рынке земли товаром являются земельные участки,
разделенные, согласно Земельному кодексу Российской Федерации по целевому назначению. По данным Федеральной службы государственной ре298
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гистрации, кадастра и картографии в структуре земельного фонда Самарской области наибольший удельный вес занимают земли сельскохозяйственного назначения — 76,02 % и земли лесного фонда — 10,26 %. На
долю земель населенных пунктов приходится 6,68 %, земель промышленности, транспорта и иного специального назначения — 1,31 %, земель особо охраняемых территорий — 2,59 %. Водный фонд области включает в
себя поверхностные водные объекты, а также земли, выделенные под полосы отвода гидротехнических и иных сооружений, необходимые для использования водных объектов и составляет 3,13 %. На долю земель запаса
приходится 0,01 % территории области.
Рынок зданий и сооружений. На таком рынке объектом передачи,
эксплуатации и финансирования являются здания, сооружения, предприятия, помещения.
3. По географическому фактору (местный, городской, региональный,
национальный, мировой). Каждый регион может представлять собой отдельный рынок, кроме того, в различных районах города могут существовать различные рыночные условия. В частности, при сравнении Железнодорожного района и Советского района города Самара можно увидеть, что
цены за 1, 2, 3-комнатные квартиры значительно отличаются. В среднем
эта разница составляет 13 %.
4. По виду сделок различают рынки купли-продажи, аренды, инвестиций, ипотеки, залога и др.
5. По функциональному назначению.
Рынок жилья. Рынок жилья в свою очередь подразделяется на рынок
городского жилья и рынок загородного жилья. Городской жилой фонд делится на несколько групп: жилье эконом-класса (к нему относятся: микрорайон «Южный город», ЖР «Волгарь» и др.), жилье комфорт-класса (ЖК
«Лесная поляна», ЖК «Волжские высоты»), жилье бизнес-класса (ЖК «Город Солнца»), жилье элит-класса (ЖК «Империал»). Рынок загородного
жилья Самарской области также делится на жилье эконом-класса (КП
«Звёздный»), жилье комфорт-класса (КП Ильинка).
Рынок коммерческой недвижимости. Рынок коммерческой недвижимости подразделяется на: офисные (Бизнес-центр «Глобус», бизнес центр
«Деловой мир»), торговые (ТРК «Космопорт», ТК «Аврора»), складские,
производственные помещения (Самарский авиационный завод, ЗМК
«Аполло») [3].
Рынок недвижимости непрерывно изменяется и совершенствуется в
условиях изменений в нормативно-правовых актах в сфере недвижимости,
социально-экономических факторов развития экономики. Исследование и
анализ изменений, происходящих на рынке недвижимости, позволяют качественно и профессионально оценить недвижимое имущество и осуществить ту или иную операцию с недвижимым имуществом в интересах
участников сделок.
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The analysis of the market of real estate in a segmentation section
by criteria
Abstract: The analysis of market tendencies and dynamics of the prices
of the market of real estate according to the revealed classes of market segmentation is carried out. The market of real estate of the Samara region in the context of its segmentation by criteria is investigated.
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