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УДК 378.1 

 

Ю.С. ЖУКОВА, Е.А. СНИГИРЕВА 

 

ПРОЕКТНЫЕ СТУДИИ КАК ФОРМА ПОДГОТОВКИ БУДУЩИХ 

КОНКУРЕНТОСПОСОБНЫХ ЭКОНОМИСТОВ 
 

Статья посвящена актуальной на сегодняшний день проблеме формирования 

конкурентоспособности студентов, обучающихся по направлению 080100 «Экономика». На 

основе анализа литературы по исследуемой теме авторы раскрывают содержание понятия 

«конкурентоспособность будущих экономистов». Формирование конкурентоспособности 

осуществляется через использование проектной деятельности в процессе профессиональной 

подготовки. Проектные студии рассматриваются авторами как эффективная форма 

подготовки современных востребованных экономистов. 

Ключевые слова: конкурентоспособность будущих экономистов, проектные студии, 

проектная деятельность, общекультурные и профессиональные компетенции. 

 

В настоящее время происходит модернизация высшего образования, связанная с 

введением уровневой системы профессиональной подготовки, с внедрением 

компетентностно-ориентированных федеральных государственных образовательных 

стандартов высшего профессионального образования третьего поколения (ФГОС ВПО-3). В 

период модернизации проблема формирования конкурентоспособности будущих 

специалистов обозначена Правительством РФ как одна из актуальных проблем высшей 

школы, что отражено в принятой Концепции модернизации образования [1]. 

Стратегическим направлением модернизации российского образования является 

внедрение образовательных реформ в духе «болонского процесса», которые подразумевают 

многоуровневую систему подготовки специалистов: бакалавриат и магистратуру. В этой 

связи, меняется не только содержание учебного процесса, но и требования к 

образовательным результатам студентов высшего учебного заведения [2].  

Внедрение новых федеральных государственных образовательных стандартов 

предполагает, что выпускник по направлению подготовки 080100 Экономика (квалификация 

(степень) «бакалавр») [3] должен обладать общекультурными и профессиональными 

компетенциями.  

В исследовании мы придерживаемся понятия компетентности Ю.Г. Татура: 

«компетентность специалиста с высшим образованием – это проявленные им на практике 

стремление и способность (готовность) реализовать свой потенциал (знания, умения, опыт, 

личностные качества и др.) для успешной творческой (продуктивной) деятельности в 

профессиональной и социальной сфере, осознавая ее социальную значимость и личную 

ответственность за результаты этой деятельности, необходимость ее постоянного 

совершенствования» [4]. 

На основе данного определения и в соответствии с ФГОС ВПО – 3, в качестве 

структурных компонентов конкурентоспособности будущих экономистов нами выделены 

следующие способности: информационные, организационные, коммуникативные, 

НАУКА СОЦИАЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ  

И ОБЩЕСТВЕННОГО РАЗВИТИЯ 
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проективные (конструктивные), презентационные, оценочно-рефлексивные, ценностно-

ориентационные. 

Таким образом, конкурентоспособность будущего экономиста рассматривается нами 

как потребность и готовность к успешной профессиональной деятельности (расчетно-

экономической – проведение расчетов экономических и социально-экономических 

показателей, разработка экономических разделов планов предприятия; аналитической – сбор 

и анализ информации; научно-исследовательской – участие в разработке проектных решений 

в области профессиональной деятельности; организационно-управленческой – рациональное 

управление экономикой, производством и социальным развитием предприятий), основу 

которых составляют общекультурные и профессиональные компетенции, предполагающие 

наличие совокупности информационных, коммуникативных, проективных 

(конструктивных), презентационных, оценочно-рефлексивных, ценностно-ориентационных 

способностей, обеспечивающих востребованность выпускника на рынке труда [5]. 

В компетентностно-ориентированных образовательных стандартах акцент 

закономерно делается на внедрении принципов проектной деятельности в учебный процесс. 

Мы разделяем точку зрения В.В. Серикова в том, что методом, обеспечивающим 

формирование компетентности, является именно проектный метод. Он отмечает, что 

«ученик не может быть обучен компетентности. Компетентным он может стать лишь сам, 

найдя и апробировав различные модели поведения в данной предметной области, отобрав те 

из них, которые в наибольшей степени соответствуют его стилю, притязаниям, 

эстетическому вкусу и нравственным ценностям» [6].  

Итак, вузам необходимо внедрять проектно-организованные формы учебных занятий 

как средство практического применения усвоенных знаний и умений, обеспечивающих связь 

между теорией и практикой в обучении студентов.  

Одной из форм проектного обучения выступает «проектная студия». «Проектная 

студия» – это инновационная форма организации вузовского учебного процесса, имеющая 

огромный потенциал с точки зрения подготовки нового поколения компетентных, 

конкурентоспособных специалистов и способствующая формированию у них адаптационной 

мобильности [7].  

Особенностями «проектной студии» как эффективного средства подготовки 

современных востребованных специалистов являются: 

- создание возможности применения знаний, полученных в рамках различных 

дисциплин для решения конкретных, связанных с жизнью, проблем;  

- организация обучения через деятельность студента на основе его личной 

заинтересованности в конкретном знании, что развивает практические навыки и умения. 

Е.В. Решетняк и А.А. Тарелин выделяют еще два важных параметра «проектных 

студий». Во-первых, запрос на проекты должен быть «привнесен» от внешней организации 

клиента; во-вторых, представители данной организации должны быть реально вовлечены в 

учебный процесс [7].  

Деятельность проектных студий может быть важным элементом обеспечения 

взаимодействия университета и бизнеса. Данный формат обучения, несомненно, 

способствует получению четкой обратной связи при подготовке конкурентоспособных 

специалистов, профессиональной ориентации студентов и их дальнейшему трудоустройству. 

«Бизнес-клуб», созданный на кафедре экономики в Вятской государственной 

сельскохозяйственной академии, соответствует выделенным особенностям проектных 

студий.   
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Студенческий «бизнес-клуб» является основным центром развития творчества, 

предпринимательских идей, формирования деловых навыков и гражданской активности 

студенческой молодежи академии. 

Участники данного клуба вовлечены в проектную деятельность, они составляют 

бизнес-проекты по заказу предприятий, проводят исследования, обучаются, общаются со 

специалистами и экспертами и принимают активное участие в различных проектах, 

организации и проведении конференций на кафедре, круглых столов.  

Задачи клуба – это приобретение профессиональных знаний и опыта студентами, 

интересующимися бизнесом и экономикой, их интеллектуальное развитие, формирование 

активной жизненной позиции и содействие построению успешной карьеры. 

Клуб реализует проекты, как в реальном, так и в виртуальном пространстве. Проекты  

имеют следующие  составляющие: 

 получение знаний (самостоятельно, в результате обмена опытом с коллегами или 

от приглашенных экспертов); 

 применение знаний (проведение исследования или других аналитических работ); 

 планирование деятельности, выстраивание системы последовательных действий; 

 презентация результатов и их оценка экспертами; 

 реализация разработанных проектов на практике. 

Клуб также организует для студентов консультации по бизнес-планированию с  

предпринимателями из крупных фирм г. Кирова;  консультации участников инновационных 

конкурсов, проводимых Правительством Кировской области; сотрудничает с Фондом 

поддержки малого и среднего предпринимательства в Кировской области.  

Ежегодно в стенах академии проводится ставший уже межвузовским конкурс 

«Бизнес-идея», предоставляющий возможность студентам проявить  предпринимательскую 

инициативу при разработке собственного бизнес-плана. Цель конкурса – выявление и 

продвижение эффективных бизнес-идей, имеющих перспективу внедрения на территории 

Кировской области; повышение экономической и предпринимательской активности 

молодежи. 

На конкурсе «Бизнес-идея 2012» студенты представили проекты:  

- «Детский центр «Сказочный мир»; 

- «Клуб молодых политиков 2.0»; 

- «Рекрутинговое агентство на базе ВУЗа»; 

- «Кафе здорового питания»; 

- «Прудное рыбхозяйство»; 

- «Фабрика по выращиванию клубники в защищенном грунте»; 

- «Развитие фермерского хозяйства ИП Глушков» и др. 

На конкурсе «Бизнес-идея-2013» количество участников увеличилось, появилось 

больше проектов, выполненных командой из 2-3 человек, что свидетельствует об улучшении 

командной работы участников Клуба. Были представлены проекты: «Мобильная автомойка», 

«Кафе-клуб», «Дизайн-студия», «Аэродинамическая труба» и другие проекты. 

В работе Клуба принимают участие и представители других ВУЗов города, что  

соответствует одной из задач работы и развития проектной студии.  

Практической направленности развития Клуба способствует привлечение 

действующих предпринимателей г. Кирова и Кировской области. 

Участники клуба также принимают активное участие в городских и всероссийских 

конкурсах и конференциях. Например, в марте 2013 года команда Вятской ГСХА приняла 

участие в игре «Начинающий фермер», которая проводилась Российским союзом сельской 

молодежи при поддержке Министерства сельского хозяйства России.  
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Командой ВГСХа был представлен проект по созданию прудного рыбхозяйства в 

форме коллективного фермерского хозяйства (КФХ), который дал возможность студентам 

выйти в финал игры и принять участие в официальной встрече с заместителем Министра 

сельского хозяйства РФ А.В. Петриковым. Жюри, в состав которого входили представители 

Министерства сельского хозяйства РФ, Российского союза сельской молодежи, ОАО 

«Россельхозбанк», а также сотрудники ведущих столичных вузов, наградило конкурсантов 

дипломом участника финала.  

Диплом победителя Регионального этапа Всероссийского конкурса молодежных 

авторских проектов, направленных на социально-экономическое развитие российских 

территорий, «МОЯ СТРАНА-МОЯ РОССИЯ» в номинации «Проекты, направленные на 

создание сельских молодежных жилищно-производственных комплексов, развитие сельских 

территорий (вопросы социального развития села, формирования сельских молодежных 

жилищно-производственных комплексов, развитие фермерских хозяйств, создания сельских 

социокультурных комплексов, развития индивидуального жилищного строительства, 

сельского туризма и др.)» был получен студенткой экономического факультета Вятской 

ГСХА Коротоножкиной Аленой за проект «Создание рыбного хозяйства», которая 

принимала участие в работе клуба в течение трех последних лет обучения в Академии. 

По итогам конкурсного отбора в состав делегации Кировской области для участия в 

Молодежном форуме Приволжского федерального округа «iВолга-2013» по направлению 

«Ты – предприниматель» вошли 3 студента-участника Клуба. 

Итак, за четыре года работы студенческого научного бизнес-клуба были получены 

следующие результаты: 

1) активизировалась деятельность студентов по созданию собственных бизнес-

проектов, в том числе с выходом в практическую плоскость их реализации; 

2) расширилось участие студентов в различных конкурсах и конференциях, в том 

числе на всероссийском уровне; 

3) расширилось применение новых технологий для  работы с участниками клуба, в 

частности активно стали применяться различные деловые игры, групповые и проектные 

технологии. 

Таким образом, участие в проектной студии позволяет студентам получать новые 

знания и навыки работы в команде, поиска информации, подготовки и проведения опросов, 

профессионального общения с потенциальными заказчиками, подготовки презентаций, 

публичной защиты проекта, а также получать обратную связь от работодателей.  

Ценность проектной студии заключается в практическом применении знаний 

студентами; приближенности условий клуба к реальной бизнес-среде; обмене опытом с 

профессионалами из других областей; максимальном соответствии современным 

требованиям бизнеса и в формировании общекультурных и профессиональных компетенций.  

Следовательно, мы полагаем, что проектные студии играют важную роль в 

формировании востребованных конкурентоспособных экономистов и правомерно могут 

рассматриваться как эффективное средство формирования конкурентоспособности будущих 

экономистов.  
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УДК 339.923:614.2 

 
А.А. ОГАНЕСЯН  

 

ПОДХОДЫ К РЕФОРМИРОВАНИЮ СИСТЕМ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ                  

В СТРАНАХ ЕВРОПЫ: ОТ ГОСУДАРСТВЕННОГО   

РЕГУЛИРОВАНИЯ К КОНЦЕПЦИИ НОВОГО  

ГОСУДАРСТВЕННОГО МЕНЕДЖМЕНТА 
 

В статье автор анализирует основные реформы, проведенные в системах 

здравоохранения европейских стран под влиянием концепции Нового государственного 

менеджмента. Анализ проводится по основным направлениям реформ: использование рыночных 

механизмов для удовлетворения общественных нужд, повышение эффективности организации 

здравоохранения, содействие большей отчетности и прозрачности от поставщиков услуг, 

повышение финансовой ответственности пациента, и повышение сотрудничества между 

субъектами здравоохранения. 

Ключевые слова: система здравоохранения, новый государственный менеджмент, 

качество медицинских услуг, эффективность расходов здравоохранения, реформа. 

 

На протяжении многих лет разные страны Европы стараются решить вопрос, как 

наилучшим образом построить и приспособить свои системы здравоохранения для 

обеспечения реального и устойчивого улучшения состояния здоровья населения.  

Согласно определению Всемирной организации здравоохранения, система 

здравоохранения включает все организации, структуры и ресурсы, предназначенные для 

реализации действий, принципиальная цель которых – укрепление, поддержание или 

восстановление здоровья. При этом система здравоохранения представляет собой 

динамический комплекс взаимосвязанных организаций, структур и ресурсов. Она не 

сводится лишь к совокупности больниц и других медицинских служб, и она не ограничена 

рамками государственного сектора. Система здравоохранения включает разветвленную сеть 

учреждений и других структур как для оказания индивидуальной медицинской помощи, так 

и для проведения мероприятий на уровне населения: кампаний против курения, по 

рациональному питанию или использованию автомобильных ремней безопасности. Системы 

здравоохранения являются также отражением общества. Их развитие должно не только 

ориентироваться на целевые показатели здоровья, но также учитывать общие ценности [1].  

По данным Всемирного Банка, несмотря на увеличение продолжительности и 

качества жизни многих людей благодаря экономическому развитию и научным 

достижениям, более 100 млн. человек в 52 странах Европы все еще живут в крайней 

бедности. Тяжелые экономические и социальные условия приводят к росту инфекционных и 

неинфекционных заболеваний, согласно показателям продолжительности жизни, 

малоимущим людям становится все труднее избежать болезни и восстановить нарушенное 

здоровье. При этом все страны Европейского региона сталкиваются с растущими 

требованиями населения, увеличением затрат и многочисленными критическими ситуациями 

в здравоохранении, в том числе теми, что связаны с потенциальными последствиями 

старения населения. Размах и интенсивность имеющихся трудностей не позволяют 

фокусироваться на решении узконаправленных вопросов, требуются радикальные решения 

по общему укреплению систем здравоохранения. Эффективные реформы требуют 

системного подхода, который не ограничивается методами по улучшению медицинской 

помощи, но также направлены на профилактику заболеваний, содействие формированию 

здорового образа жизни, позитивного воздействия на детерминанты здоровья.  
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Характеристика систем здравоохранения: основные функции, необходимость и 

направления реформ. 

В настоящее время страны, находящиеся на разных стадиях социального и 

экономического развития, ищут пути улучшения организации и финансирования 

здравоохранения с целью укрепления здоровья населения, соблюдения социальной 

справедливости и повышения отзывчивости системы здравоохранения к нуждам людей. При 

этом наряду с нерешенными проблемами, системы здравоохранения многих стран 

сталкиваются с новыми, ранее не возникавшими трудностями и препятствиями: по мере 

роста требований населения относительно качества обслуживания и увеличения 

возможности выбора, правительства вынуждены преодолевать проблему повышения 

расходов.  

Эффективность систем здравоохранения определяется тем, насколько успешно 

системы выполняют четыре ключевых функции:  

 контроль и управление; 

 финансирование (включая сбор средств, их группировку и распределение, а также 

осуществление закупок и выплат); 

 предоставление услуг здравоохранения (индивидуальных и общественных); 

 формирование ресурсов (подготовка кадров, совершенствование технологии). 

Рассмотрим каждую из функций здравоохранения подробнее. 

Предоставление услуг – представляет собой совокупность усилий, направленных на 

осуществление медицинских вмешательств и здравоохранительных мероприятий по 

отношению к отдельным людям или населению. Цель – обеспечить оптимальное, наиболее 

эффективное сочетание индивидуальных и общественных услуг в условиях полноценного 

доступа к ним. Основные вопросы, связанные с возможными препятствиями, следующие:  

 достижение максимального охвата населения услугами здравоохранения; 

 обеспечение доступа для неимущих и социально-уязвимых; 

 выяснение характера воздействия различных стратегий обслуживания (например, 

сочетание государственных и частных услуг) на систему здравоохранения в целом; 

 улучшение и мониторинг качества, безопасности и отзывчивости обслуживания; 

 стремление к обеспечению безопасности пациентов; 

 стремление к адекватному управлению службами, ориентированными на нужды и 

запросы потребителей; 

 укрепление инфраструктуры системы предоставления услуг, а также использование 

информационных технологий в управлении. 

Финансирование системы здравоохранения представляет собой процесс сбора 

средств, их консолидации в целевых фондах (пулах) и распределения между поставщиками 

необходимых услуг и инвестициями, направленными на формирование ресурсов. 

Объединение рисков и консолидация ресурсов по отношению ко всему населению должны 

способствовать достижению социальной солидарности и финансовой защищенности. 

Распределение ресурсов между поставщиками услуг и ассигнования на различные 

здравоохранительные мероприятия необходимо осуществлять с соблюдением 

стратегического подхода с целью достижения максимального эффекта в отношении здоровья 

и создания стимулов для эффективного и высококачественного обслуживания. Основные 

вопросы при финансировании систем здравоохранения следующие:  

 совершенствование мобилизации стабильного и прогнозируемого притока ресурсов 

в систему; 

 снижение степени фрагментации процессов консолидации фондов и закупок с 

целью достижения более высокого потенциала защиты от рисков; 



Наука социального управления и общественного развития 

 

№ 1(276) 2015 11 

 уменьшение бремени наличных расходов на медицинские услуги для семейных 

бюджетов и снижение финансовых барьеров для доступа к необходимой помощи; 

 обеспечение большей открытости (прозрачности) системы, особенно в отношении 

осведомленности населения о своих правах и ответственности в рамках предоставляемого 

пакета услуг; 

 достижение более высокого уровня эффективности в распределении ресурсов и 

управлении системой финансирования; 

 внедрение механизмов стимулирования качества и эффективности обслуживания. 

Формирование ресурсов. При краткосрочном планировании системы здравоохранения 

могут рассчитывать лишь на имеющиеся ресурсы. Однако при среднесрочном и 

долгосрочном планировании улучшение показателей деятельности служб здравоохранения 

возможно с помощью инвестиций в развитие кадров, наращивания физических ресурсов 

(медицинских учреждений и оборудования), углубления знаний и т.д. К ресурсам относятся 

также университеты, научно-исследовательские центры, фирмы-изготовители 

фармацевтических препаратов и медицинского оборудования. Приоритетные вопросы, 

которые необходимо выделить:  

 обеспечение подготовки и дислокации кадров в соответствии с выбранной схемой 

организации служб здравоохранения (по категориям, численности и размещению); 

 поддержание необходимого уровня компетенции, а также качества и 

продуктивности работы с использованием системы последипломного обучения и 

практической подготовки; 

 обеспечение необходимых инвестиций в развитие физической инфраструктуры и 

мощностей; 

 достижение оптимального, в рамках имеющихся возможностей, развития 

фармацевтической промышленности и медицинских технологий 

Контроль и управление – осуществляет политику и деятельность во всех сферах, 

имеющих отношение к здоровью населения, включает способность формулировать 

ключевые перспективные направления политики здравоохранения, обеспечивать 

рациональное управление и создавать для этого необходимые рычаги, а также осуществлять 

мониторинг деятельности системы здравоохранения с целью обеспечения ее подотчетности 

и информационной открытости (прозрачности). Наиболее актуальными в этой сфере 

являются следующие задачи, требующие решения: 

 урегулирование многочисленных разнонаправленных влияний и требований в 

процессе формирования коалиций, что необходимо для достижения основных целей системы 

здравоохранения; 

 установление четких стратегических приоритетов, не упуская из виду 

общественные интересы;  

 обеспечение необходимых нормативных функций (в отношении ценообразования, 

подготовки медицинских работников и их профессиональной практики посредством 

лицензирования и аккредитации и т.п.); 

 оказание влияния на характер действий различных участников процесса путем 

оценки эффективности и предоставления аналитической информации, с поддержанием 

атмосферы открытости и подотчетности. 

Эффективность работы системы здравоохранения не просто зависит от организации 

отдельных функций, но также и от того, как каждая из них связана с выполнением остальных 

функций и с развитием ресурсов. Так, являются нормой примеры вертикальной интеграции, 

когда одна и та же структура отвечает сразу за несколько функций. В некоторых системах 
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здравоохранения все функции сведены в одной монолитной организации (например, в 

Соединенном Королевстве до 1990 г. или в Норвегии), в то время как в других системах 

обслуживанием различных групп населения занимаются отдельные организации, каждая из 

которых сочетает функции финансирования и предоставления услуг [2]. 

С конца 1980-х гг. страны Европы начали процесс реформирования систем 

здравоохранения. Целью этих реформ было последовательное улучшение деятельности 

одной или нескольких функций системы здравоохранения, многие из стран 

экспериментировали с широким диапазоном стратегий по улучшению качества, 

соотношения цены и качества и устойчивости систем здравоохранения. Источником 

вдохновения для реализации реформ в странах Западной Европы послужили положения 

Нового государственного менеджмента, применяемые в регулировании общественного 

сектора и направленные на повышение прозрачности бюджетов, с привязкой затрат к 

результатам деятельности, создания конкурентной среды поставщиков услуг (как 

государственных, так и частных и некоммерческих), а также ориентации на достижение 

больших общественных результатов с меньшими издержками.  

Концепции Нового государственного менеджмента (НГМ) в рамках 

реформирования систем здравоохранения. 

Система здравоохранения является одной из составных частей общественного сектора 

экономики, а Новый государственный менеджмент (НГМ) определяется как концепция, 

ориентированная на эффективность и результативность процесса государственного 

управления во всех его формах – экономической, социальной, организационной.  

Положения НГМ зародились в США и Великобритании в начале 1980-х гг. и стали 

популярны в странах Западной Европы и в Канаде в связи с потребностью в регулировании 

бюджетно-налогового сектора.   

В рамках данной концепции население выступает в роли потребителя или клиента, 

которому предоставляется право выбора, а реформы Нового государственного менеджмента 

подразумевают адаптацию успешных управленческих технологий бизнеса для целей 

управления в общественном секторе. Важно отметить, что НГМ имеет гибридный характер и 

не представляет собой какую-то единую концепцию, это объединение предложений 

относительно реформирования государственного управления вокруг приближения 

менеджмента в общественном секторе к методам, принятым в бизнес-среде [3].  

Сначала мы рассмотрим различные аспекты внедрения концепций НГМ в системы 

здравоохранения стран Европы, а затем изучим результаты проблемы развития.  

Как и во многих других областях государственного регулирования, применение 

нового государственного менеджмента в секторе здравоохранения имеет несколько 

специфических особенностей:  

- использование рыночных механизмов для удовлетворения общественных нужд; 

- повышение эффективности организации здравоохранения; 

- содействие большей отчетности и прозрачности от поставщиков услуг; 

- повышение финансовой ответственности пациента; 

- предоставление высококачественных услуг; 

- наилучшее распределение имеющихся ресурсов; 

- использование механизмов государственно-частного партнерства и повышение 

сотрудничества между субъектами здравоохранения.  

Рассмотрим подробнее каждый из приведенных аспектов.  

Использование рыночных механизмов для удовлетворения общественных нужд.  

Основным рыночным механизмом НГМ, внедренным в сектор здравоохранения, 

является конкуренция между поставщиками медицинских услуг. Так, в начале 1990-х гг. в 



Наука социального управления и общественного развития 

 

№ 1(276) 2015 13 

Великобритании были созданы внутренние квази-рынки, целью которых было повышение 

качества предоставляемых больничных услуг. Концепция «внутреннего рынка» означает, что 

общая сумма средств на финансирование здравоохранения устанавливается на основе 

политического решения и не подлежит пересмотру, а отношения рыночного типа строятся 

внутри системы здравоохранения (такая практика является характерной для большинства 

европейских стран). Итак, для создания внутреннего рынка Национальная служба 

здравоохранения (NHS) учредила две отдельные организации: районные управления 

здравоохранения и больничные трасты. Больничные трасты заключают договор с районными 

управлениями здравоохранения, которые выступают в роли покупателей медицинских услуг 

для населения. Что касается предоставления первичной медицинской помощи, то здесь 

независимые врачи общей практики выступают в роли «фондодержателей». Это значит, что 

их деятельность финансируется на основе численности прикрепленных за ними пациентов, с 

включением в норматив финансирования части затрат на другие медицинские услуги. Врачи 

общей практики также вступают в договорные отношения со стационарами и с врачами-

специалистами амбулаторного звена, договариваясь о наилучшем и эффективном лечении 

для пациента и оплачивая оказанные услуги. Мы наблюдаем разделение функций 

финансирования и оказания медицинской помощи не только в Великобритании, но в других 

европейских странах. Так, в 1992 году Италия внедрила в систему здравоохранения 

предпринимательскую модель с применением рыночных механизмов: современные методы 

управления, использовавшиеся в частном секторе, были применены для предоставления 

медицинских услуг. Конкуренция была внедрена и на страховой рынок Германии с целью 

повышения качества и эффективности медицинских услуг и снижения затрат. Во Франции 

также была введена конкуренция между поставщиками медицинских услуг [4]. 

Повышение эффективности организации здравоохранения. 

Внедрение концепций НГМ в сектор здравоохранения осуществляется и в рамках 

организации первичной медицинской помощи и касается повышения ее эффективности. В 

большинстве европейских стран для повышения интеграции и координации медицинской 

помощи, а также для повышения финансовой ответственности населения, был внедрен 

механизм «семейных врачей», когда врач частной практики контролирует доступ к врачам 

специалистам. Если пациент консультируется с врачом-специалистом без направления от 

врача общей практики, такая услуга не будет возмещена системой медицинского 

страхования. С помощью данного механизма также планировалось повысить интеграцию 

амбулаторных и стационарных медицинских услуг.  

Содействие большей отчетности и прозрачности от поставщиков услуг.  

Ключевой механизм НГМ в области предоставления медицинских услуг направлен на 

регулирование деятельности больничных учреждений для улучшения показателей 

эффективности и повышения прозрачности отчетности. В связи с этим в европейских 

странах были созданы организации по контролю и мониторингу выполнения стандартов 

здравоохранения, а также по оценке таких показателей, как качество и соотношение 

качество/затраты предоставляемой медицинской помощи (в частности, стационарных услуг). 

Были проведены масштабные реформы финансирования больничных учреждений, внедрена 

новая схема финансирования на основе диагностических групп, созданная и показавшая 

свою эффективность в США. Отныне больницы финансировались не на основе глобального 

бюджета, а исходя из того объема услуг, которое оказывает медицинское учреждение. 

Отныне больницы сами определяют свой уровень финансирования и несут ответственность 

за выполнение установленного бюджета.  

Повышение финансовой ответственности пациента. 

Уровень финансовой ответственности пациентов определяется долей личных 
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платежей граждан в финансировании медицинских услуг и различается в странах 

Европейского союза. Так, во Франции наблюдается самый низкий уровень финансовой 

ответственности населения – граждане финансировали всего 9,6% от общих расходов на 

медицинские товары и услуги в 2012 году, тогда как в Швейцарии этот показатель достигает 

30%, в Италии – 20%, а в Великобритании и Германии – около 11% [5]. Важно отметить, что 

этот показатель может меняться в зависимости от объема потребления и вида оказанной 

медицинской помощи. В ряде европейских стран (Германия, Италия, Франция и т.д.) 

действует «талон долевой оплаты», когда пациент оплачивает часть медицинских расходов, 

не покрываемых системой социального обеспечения. Однако эта часть может варьироваться 

в зависимости от типа медицинской помощи или вовсе не учитываться в случае лечения 

хронических заболеваний или лечения определенной группы населения (малоимущие 

граждане, беременные женщины и т.д.). 

Предоставление высококачественных услуг. 

Предоставление высококачественных услуг связано с подготовкой 

квалифицированных врачебных кадров. Так, в Германии работники здравоохранения каждые 

пять лет проходят программу повышения квалификации, которая частично оплачивается 

системой социального обеспечения; в Великобритании и в Италии регулярно проходят 

конференции профессионалов здравоохранения для обмена опытом, а Национальная служба 

здравоохранения проводит ежегодные профессиональные тренинги для врачей всех 

категорий. Все эти усилия подчеркивают положение НГМ, согласно которому пациент 

рассматривается как «потребитель услуг здравоохранения» или как «клиент». При этом 

снижение расходов системы здравоохранения не означает снижение качества 

предоставляемых услуг для населения. Согласно отчету ВОЗ, уровень отзывчивости систем 

здравоохранения вырос в европейских странах, а Швеция занимает лидирующее положение 

по данному показателю.  

Наилучшее распределение имеющихся ресурсов. 

Для наилучшего распределения услуг здравоохранения правительства европейских 

стран, руководствуясь положениями НГМ, провели масштабные реформы по 

децентрализации и передачи полномочий центральных органов власти в регионы. 

Специальные региональные организации здравоохранения были созданы в Германии, 

Италии, Франции, Великобритании, в функции которых входило в том числе распределение 

финансовых ресурсов здравоохранения. Все эти меры значительно усложнили 

институциональную структуру систем здравоохранения.  

Договорные отношения и использование механизмов государственно-частного 

партнерства.  

Для повышения конкуренции, и, соответственно, качества предоставляемых услуг 

здравоохранения и снижения «списков ожидания», правительства многих европейских стран 

привлекают частные коммерческие и некоммерческие организации посредством на основе 

договорных отношений. Как было рассмотрено выше, в Великобритании был создан 

внутренний рынок поставщиков и покупателей медицинских услуг, в Германии медицинское 

страхование предоставляют частные страховые компании, в Италии и во Франции 

значительный объем услуг здравоохранения также предоставляется частным сектором.  

Для выполнения некоторых задач здравоохранения (например, строительство 

больниц) государства привлекают частный сектор посредством механизмов государственно-

частного партнерства на основе договора лизинга, включающего создание частных 

консорциумов, использование частных финансовых ресурсов, разработку, строительство и 

поддержание больничной инфраструктуры, – все, за исключением медицинской 

составляющей (осуществления лечебного процесса), что берет на себя государство. При этом 
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частный консорциум получает средства от государства в качестве аренды. Такая схема 

весьма популярна в Великобритании, Франции и Германии.   

Повышение взаимодействия между субъектами здравоохранения. 

Положения НГМ призывают к повышению взаимодействия между различными 

организациями. Правительства европейских стран внедряют данное положение в свои 

системы здравоохранения. Таким образом, создаются объединения, в которые входят 

представители больничных касс, больниц, врачей и пациентов. Одна из функций таких 

объединений – принятие решений о терапевтических стандартах и инструментах оценки 

эффективности медицинских услуг и лекарственных препаратов. Такие объединения 

функционируют в Германии, Великобритании, Франции, Италии, Швейцарии и т.д.  

Итак, мы видим, что большинство положений НГМ были применены в рамках 

проведения масштабных реформ систем здравоохранения европейских стран. Большое 

внимание правительства уделили повышению эффективности управления системами 

здравоохранения, контролю над расходами, повышению финансовой ответственности и 

прозрачности деятельности медицинских учреждений и независимых врачей, повышению 

координации и взаимодействия между амбулаторной и стационарной медицинской 

помощью, а также между специалистами здравоохранения. Тем не менее, на сегодняшний 

день невозможно точно оценить степень улучшения систем здравоохранения благодаря 

проведению реформ, основанных на положениях НГМ [4].  

Анализ результатов и перспективы развития.  

Результаты реформ систем здравоохранения, проведенных на основании концепций 

НГМ, неоднозначны и различаются в зависимости от стран. Процесс реформирования 

сопровождался различными проблемами и ограничениями: не решилась проблема 

увеличения «списков ожидания» в Великобритании, децентрализация в Италии привела к 

увеличению неравенства между различными регионами, введение финансирования на основе 

диагностических групп во Франции не повысило эффективность больничных учреждений и 

не позволило им выйти из дефицита и т.д.  

Многие из введенных реформ привели к осложнению институциональных структур 

систем здравоохранения. Так, например, во Франции и в Италии, вследствие 

децентрализации, образовалось множество региональных структур со смежными или 

дублирующими функциями, что мешает установлению взаимодействия и координации 

между субъектами здравоохранения и приводит к конфликту при распределении 

обязанностей на национальном и региональном уровне.  

Помимо этого децентрализация привела к повышению территориального неравенства 

при распределении медицинских услуг. Например, в Италии, богатые северные регионы 

предлагают лучшую медицинскую помощь, чем южные регионы, а во Франции доступ к 

медицинским услугам ограничен для сельского населения.  

Кроме этого реформы по оптимизации предложения медицинских услуг привели к 

сокращению количества больниц и медицинского персонала, что привело к повышению 

уровня безработицы.  

Исторические особенности организации первичной медицинской помощи также не 

способствовали повышению координации и взаимодействия между амбулаторной и 

стационарной помощью, а население выступило против системы «врач общей практики-врач 

специалист», посчитав, что это ограничивает их свободу выбора при получении 

медицинской помощи. Несмотря на меры, принятые правительством Великобритании по 

поддержке системы здравоохранения, существуют серьезные проблемы, которые 

необходимо решить: это длинные «листы ожидания», нередкие смертельные случаи из-за 

неверно прописанных лекарств, сокращение медицинского персонала (британская 
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больничная система сильно зависит от иностранных специалистов здравоохранения).   

Таким образом, не все механизмы НГМ оказались успешными и эффективными для 

сектора здравоохранения: государство по-прежнему остается гарантом качества 

медицинской помощи, обеспечивая охват и справедливый доступ к услугам здравоохранения 

для всех граждан.  

Всемирная организация здравоохранения разработала и предложила схему 

реформирования систем здравоохранения подходящую для всех стран, независимо от 

структуры, содержания и характера управления их системами. Данная схема носит 

универсальный характер и адаптируется странами для оценки эффективности их систем 

здравоохранения, анализа влияющих на нее факторов и более полноценного удовлетворения 

потребностей населения.  

Таким образом, страны определяют всеобщую цель политики здравоохранения, 

устанавливают в связи с этим соответствующие национальные задачи и разрабатывают для 

их достижения набор промежуточных количественных целевых показателей (задач), 

имеющих достоверную связь с конечными целями.  

При этом ВОЗ выделяют три всеобщие цели систем здравоохранения: 

 улучшение состояния (как в отношении уровня, так и в обеспечении социальной 

справедливости);  

 отзывчивость к требованиям, предъявляемым населением;  

 соблюдение принципа справедливости при распределении финансовых ресурсов с 

обеспечением защиты от финансового риска. 

К системам здравоохранения Европейского региона предъявляются растущие 

требования по достижению реальных, устойчивых улучшений состояния здоровья граждан. 

Несмотря на значительные усилия, предпринимаемые по всему региону, становится ясно, 

что достигнутые результаты явно недостаточны. Современная ситуация требует 

реформирования систем здравоохранения с учетом общих ценностей и поставленных целей и 

с применением целостного, но основанного на реальных условиях подхода к осуществлению 

реформ. Реформы здравоохранения должны также затрагивать жизнь простых граждан. Без 

изменения образа жизни, без повышения уровня осведомленности о том, как можно 

воспользоваться услугами здравоохранения, реформы медицинских служб и систем будут 

иметь ограниченный эффект [2]. 

Итак, сегодня все более преобладающим становится мнение о том, что ключевое 

значение для показателей здоровья имеет совершенствование систем здравоохранения. В 

любом обществе доступные ресурсы ограничены, однако новые данные свидетельствуют о 

том, что системы здравоохранения являются не «дырой в бюджете», а выгодной областью 

вложения средств в здоровье населения и экономический рост. Системы здравоохранения, 

здоровье и благосостояние неразрывно связаны посредством ряда взаимно усиливающих 

динамических отношений. Эта новая парадигма предлагает возможность для 

фундаментальной переоценки роли систем здравоохранения в обществе. 

Реформы, проведенные в европейских странах на основе положений НГМ, повысили 

конкуренцию между поставщиками страховыми организациями в Германии, превратили 

врачей общей практики в «фондодержателей» в Великобритании, установили 

управленческую конкуренцию в области оказания медицинских услуг в Швейцарии, создали 

разветвленную сеть агентов здравоохранения во Франции и послужили началом процесса 

децентрализации с целью лучшего контроля распределения финансов в Италии. Эти 

реформы не привели к полной приватизации систем здравоохранения, как это произошло в 

США, однако ослабили централизованное государственное регулирование и контроль, 

характерный для европейских систем после Второй мировой войны.  
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Положения НГМ при реформировании здравоохранения были применены с целью 

внедрения рыночных механизмов, введения конкуренции в больничном секторе и среди 

страховых организаций для повышения эффективности систем, сокращения расходов, 

улучшения качества медицинских услуг. Тем не менее, результаты реформ нельзя назвать 

успешными. В большинстве стран системы здравоохранения сталкиваются с определенными 

проблемами, требующими срочного решения: по-прежнему повышаются расходы систем 

здравоохранения, существуют ограничения при доступе к медицинским услугам, отсутствует 

координация и взаимодействие между специалистами здравоохранения.  

Для преодоления этих трудностей Всемирная организация здравоохранения 

призывает страны проводить комплексные реформы с учетом общих ценностей и 

поставленных целей, а также с применением целостного, но основанного на реальных 

условиях подхода к осуществлению реформ.  
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УДК 331.5(100) 

 
А.А. БАЗИКОВ, А.И. НАУМОВ 

 

МЕЖДУНАРОДНЫЙ АСПЕКТ РЫНКА ТРУДА 
 

В статье обращается внимание на то, что рынок труда в мировой экономике 

основывается на факте купли-продажи рабочей силы как товара, цена которого во многом 

зависит от предложения и спроса. На этот специфический товар влияют и 

профессиональные способности работающих, их производительность в соответствующих 

производствах и странах с различным уровнем развития. На рынке труда особую ценность 

имеют работники интеллектуального труда. Для рассматриваемого рынка характерной  

является миграция рабочей силы, сведения о которой приводятся в статье, в том числе 

касающиеся соотечественников проживающих за пределами России. Важным для изучения 

состояния международного аспекта рынка труда является безработица, еѐ различные 

формы, социально-экономическое значение в экономиках различных стран, а также 

негативные последствия для производства валового национального продукта.  

Ключевые слова: рынок труда, занятость, рабочая сила, страны: развитые, 

догоняющего развития, развивающиеся, производительность труда, знание, 

профессионализм, талант, интеллектуальный труд, миграция, работодатель, 

индивидуальная трудовая деятельность, соотечественники, цена  (стоимость) рабочей силы, 

безработица: (естественный уровень, фрикционная, структурная, циклическая).  

 
В рыночной экономике различных стран, где она сформировалась как 

организационно-правовая форма функционирования различных хозяйствующих субъектов, 

занятость рассматривается как утвердившийся факт купли-продажи рабочей силы или труда, 

выступающие в качестве товара. В этом акте фиксируется возмещение стоимости 

затраченных усилий денежной платой, получаемой за них. Насколько это происходит 

адекватно, во многом зависит от рынка рабочей силы, а точнее, от ее предложения, с одной 

стороны, и спроса на нее – с другой.  

Стоимость или цена рабочей силы, равно как и труда зависит от того, к какой 

профессии должности или специальности относится работник. Надо иметь в виду и то, что в 

различных странах цена и стоимость труда существенно варьирует. Как правило, она выше в 

странах с развитой экономикой и ниже в государствах догоняющего развития и, особенно в 

развивающихся странах. Вместе с тем, труд в каждой организации или фирме не потерял 

своей первоочередной значимости, хотя техника и технологизация производства вносят 

существенные коррективы в приоритетные возможности человеческого труда. 

Подтверждение тому служит производительность труда, темпы роста которой к 

предыдущему году приведены в таблице 1. В целом они характеризуются как 

положительные хотя практически во всех странах, кроме Польши, в отдельные годы они 

были со знаком минус. Причинами снижения производительности труда могут быть:  

- кризисные проявления в экономике в отдельные годы; 

- достигнутые высокие темпы роста производительности труда в предыдущем году и 

не способность поддерживать такой темп в последующем году; 

- инерционность в управлении экономикой отдельными административными 

структурами; 

- факторы, повлиявшие на снижение спроса, и на основе этого падения предложения 

товаров на рынке; 

- негативное влияние конъюнктуры в целом на мировом рынке. 
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Таблица 1 – Динамика производительности труда (темпы прироста в процентах к 

предыдущему году) [5] 

Страна 2001 г. 2005 г. 2006 г. 2007 г. 2008 г. 2009 г. 2010 г. 2011 г. 

Россия 3,6 5,5 7,5 7,5 4,8 -4,1 3,0 3,8 

Европа         

Австрия 0,1 1,2 1,9 1,9 -0,6 -3,0 1,4 1,5 

Бельгия -0,5 0,3 1,6 1,3 -0,8 -2,6 1,4 0,5 

Болгария 4,9 3,6 3,1 3,2 3,5 -2,9 5,3 6,1 

Венгрия 3,9 4,3 3,5 0,1 2,4 -4,2 0,9 1,3 

Германия 1,2 0,8 3,1 1,5 -0,1 -5,2 3,2 1,6 

Греция 4,1 -0,7 3,6 1,4 -0,9 -3,0 -1,7 -0,2 

Дания -0,2 1,4 1,3 -1,1 -2,4 -3,5 3,6 1,2 

Ирландия 2,1 0,9 1,0 1,7 -1,1 2,9 3,6 3,6 

Испания 0,4 -0,5 0,1 0,4 1,1 3,2 2,6 2,8 

Италия -0,2 0,4 0,2 0,4 -1,4 -3,9 2,5 0,1 

Латвия 6,1 8,4 5,9 5,8 -4,2 -5,3 4,0 14,8 

Литва 10,9 5,2 5,9 6,8 3,6 -8,6 6,9 3,8 

Нидерланды -0,1 1,5 1,7 1,3 0,3 -2,8 2,1 0,5 

Норвегия 1,6 1,3 -1,0 -1,4 -3,1 -1,3 0,8 0,1 

Польша 3,5 1,4 3,0 2,2 1,2 1,2 3,4 3,3 

Португалия 0,2 1,1 0,9 2,4 -0,5 -0,3 3,0 -0,1 

Республика Македония
 

-2,9 2,2 1,8 1,8 -1,2 -3,4 1,4 1,9 

Румыния 6,8 5,8 7,1 5,9 7,3 -4,7 -0,2 2,0 

Словакия 2,9 5,0 6,1 8,2 2,4 -3,0 5,8 1,5 

Словения 2,4 4,5 4,2 3,4 1,0 -6,3 4,0 1,6 

Соединенное Королевство 

(Великобритания) 2,0 1,7 1,7 2,9 -1,7 -2,4 1,6 0,3 

Финляндия 0,9 1,5 2,5 3,1 -2,2 -5,9 4,9 1,7 

Франция 0,3 1,2 1,4 0,9 -0,6 -1,9 1,7 1,2 

Чешская Республика 3,4 4,6 5,6 3,5 0,8 -3,5 4,5 1,4 

Швейцария -0,4 2,0 1,7 1,2 -0,2 -2,4 2,3 -0,4 

Швеция -0,8 2,9 2,6 1,0 -1,5 -2,7 5,0 1,7 

Эстония 5,4 6,7 4,5 6,6 -3,8 -4,7 7,4 0,6 

 

Эти свойства являются, так сказать, общими для рабочей силы. Однако, названные 

свойства для каждого из индивидуумов не могут быть одинаковыми. Знания в школе и 

учебном заведении все получают, в основном, равнозначные, а вот применение их на 

практике происходит не на том уровне. Знание и умение зависит от того, в какой сфере 

реализуется способность к труду, то есть растрачивается рабочая сила. 

Профессиональные и физические способности, являясь присущими слагаемыми 

рабочей силы, не всегда в должной мере характеризуют каждого из работников.  

Профессиональные способности приходят, как правило, с продолжительным опытом 

работы. Здесь важно, чтобы отношение к исполнению своих трудовых обязанностей было 

ответственным и добросовестным.  

Профессиональные способности, в своем деле накапливая практические знания, 

постепенно создают предпосылки для деятельности, осуществляемой на уровне таланта и 

интеллектуальной способности, которые являются непосредственным потенциалом, 
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формирующим интеллектуальный труд. Такой работник становится профессионально 

творческим, более результативным в выполнении своей работы, что весьма важно в том или 

ином процессе производства.  

Знания, умение, профессионализм и интеллектуальный труд не могут быть 

равнозначными, когда речь идет о той или иной отрасли рыночной экономики какой-либо из 

стран мирового сообщества. Чаще всего квалифицированный работник осуществляет свою 

деятельность на уровне знаний, умении и профессионализма. Этого оказывается достаточно 

для многих категорий работников в функционирующих организациях и фирмах. Для 

интеллектуального труда, «вырастающего» из таланта отдельных работников, требования в 

результативной деятельности оказываются более повышенными. 

В структуре рабочей силы занятой в мировой экономики значительной является доля 

работников неквалифицированных по своей сути. Для них важно иметь определенный 

уровень физических способностей. Именно они часто мотивируют миграцию, особенно из 

слаборазвитых стран в развитые государства и страны догоняющего развития. 

Как результат (табл. 2) в одних странах происходит уменьшение численности 

неквалифицированных рабочих, а в других она увеличивается. К первой группе стран 

относятся: Словения, Албания, Болгария, Греция, Ирландия, Латвия, Польша, Республика 

Македония и Республика Молдова. Во всех остальных странах коэффициент миграционного 

роста являлся положительным. Представляется содержательным выделить ряд стран, в 

которых названный показатель выглядит достаточно высоким, что свидетельствует о 

повышенной привлекательности мигрантов к этим странам. К ним относятся: Люксембург, 

Бельгия, Норвегия, Швейцария, Швеция, Италия, Германия и Австрия. Все эти 

миграционные перемещения между странами незамедлительно сказываются на изменениях 

рынка труда. В тех странах, откуда прибывают мигранты, происходит его ослабление, так 

как снижается уровень безработицы. Напротив, в странах, куда перемещаются мигранты, 

происходит повышение напряженности на рынке труда. 

 

Таблица 2 – Коэффициент миграционного прироста в отдельных странах мира                       

(на 1000 человек населения) [6] 

Страны 
Год 

 

Коэффициент  

миграционного  

прироста Страны 

 

Год 

 

Коэффициент  

миграционного  

прироста 

Россия 2011 2,2 Словения 2010 -0,3 

Европа   

Соединенное 

Королевство 

(Великобритания) 2010 2,6 

Австрия 2010 3,3 Украина 2011 0,4 

Албания 2008 -1,7 Финляндия 2010 2,6 

Беларусь 2011 1,0 Франция 2010 1,1 

Бельгия 2010 8,2 Чешская Республика 2010 1,5 

Болгария 2010 -3,2 Швейцария 2010 7,7 

Венгрия 2010 1,2 Швеция 2010 5,3 
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Оценивая, рынок рабочей силы в мировой экономики, независимо от того, кто 

предлагает свои услуги, как продавец способности к труду и кто считается работодателем, по 

своей сути, является свободным. В основе этого лежит то, что каждый человек имеет 

возможность распоряжаться своей способностью к труду по своему усмотрению. Конечно, 

при этом нельзя исключать качество профессиональных характеристик, которыми 

располагает тот или иной работник. Чем выше их уровень, тем требовательнее каждым из 

них при предложении своих способностей на рассматриваемом рынке. Для работодателей 

это тоже вопрос, заслуживающий особого внимания. Им нужны такие работники, которые 

должны максимально отвечать их запросам при найме на выполнение той или иной работы.  

Данные о численности квалифицированных рабочих приводятся в таблице 3. 

 

Таблица 3 – Распределение численности занятых в экономике по занятиям (тысяч 

человек) [6] 

Страна Год 
Квалифицированные 

рабочие 

Неквалифицированные 

рабочие 

Россия 2011 9564 7550 

Европа    

Австрия 2010 534 446 

Бельгия 2010 438 418 

Болгария 2010 432 378 

Венгрия 2010 623 329 

Германия 2010 5560 3191 

Греция 2010 555 337 

Дания 2010 245 286 

Ирландия 2010 177 134 

Испания 2010 2343 2596 

Италия 2010 3692 2427 

Латвия 2010 111 126 

Литва 2010 189 112 

Нидерланды 2010 687 719 

Норвегия 2010 252 111 

Польша 2010 2504 1208 

Португалия 2010 897 620 

Словакия 2010 390 197 

Словения 2010 101 80 

Финляндия 2010 268 191 

Франция 2010 2805 2476 

Чешская Республика 2010 849 246 

Швейцария 2010 592 251 

Швеция 2010 437 261 

Эстония 2010 72 56 

 

Анализ данных таблицы 3 показал, что количество квалифицированных рабочих в 

экономике является значительным в таких странах, как Германия, Италия, Испания, Франция 

и Португалия.  
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В остальных странах ЕС численность квалифицированных работников, кроме России, 

не превышает 1000 человек. 

Человеку не обязательно трудиться в государственной или частной компании. Он 

может заниматься, например, индивидуальной трудовой деятельностью или фермерством. 

Такой вид выполнения работ абсолютно считается признанным в большинстве стран с 

рыночной экономикой. Имеет место он и в России, например, число занятых в различных 

видах малого бизнеса составляет около двух миллионов.  

В США, например, фермеры, занятые в сельском хозяйстве, производя различную 

сельскохозяйственную продукцию, удовлетворяют не только собственные потребности, но и 

экспортируют еѐ в другие страны. Тоже самое можно сказать и о Канаде, а также Японии, 

которые на небольших площадях сельскохозяйственных угодий выращивают столько риса, 

которого достаточно для собственного потребления и для экспорта за рубеж. 

На мировом рынке рабочей силы пристальным является внимание к работникам 

интеллектуального труда. Это исключительно значимый «живой» товар. Ценность труда 

таких работников заключается в том, что с их помощью происходит модернизация 

национальной экономики. Они могут и создают интеллектуальный продукт, отличающийся 

инновационным и технологически новым решением, внедрение которого в производство и 

другие различные сектора национальных экономик повышают производительность и 

качество труда многих работников. 

То, что интеллектуальному труду уделяется должное внимание, об этом 

свидетельствуют данные, приведенные в таблице 4.  

 

Таблица 4 – Численность персонала занятого исследованиями и разработками [7] 

Страна 2000 г. 2005 г. 2006 г. 2007 г. 2008 г. 2009 г. 2010 г. 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Россия 1007257 919716 916509 912291 869772 845942 839992 

Европа        

Австрия … 47625 49377 53252 58014 56438 58519 

Беларусь 29032 30222 30544 31294 31473 33516 … 

Бельгия 53391 53517 55714 57963 58476 59756 59851 

Болгария 15259 15853 16321 16940 17219 18230 16509 

Венгрия 23534 23239 25971 25954 27403 29795 31480 

Германия 484734 475278 487935 506450 522688 534565 549042 

Греция … 33603 35140 35531 … … … 

Дания 37693 43499 44878 46897 58589 54391 53191 

Ирландия 12762 16690 17507 18212 20120 20331 20253 

Испания 120618 174773 188978 201108 215676 220777 222022 

Италия 150066 175248 192002 208376 … 226285 218837 

Латвия 5449 5483 6520 6378 6533 5485 5409 

Литва 11791 11002 11443 12656 12632 12094 11822 

Люксембург 3663 4392 4376 4604 4652 4711 4889 

Нидерланды 91313 93599 97835 93788 93432 87874 100544 

Норвегия … 29966 31231 33635 35485 36091 36123 

Польша 78925 76761 73554 75309 74596 73581 81842 

Португалия 21888 25728 30531 35334 47882 51347 52378 

Республика Молдова … 4672 4505 4587 4643 4573 … 
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Продолжение таблицы 4 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Румыния 33892 33222 29340 28977 30390 28398 26171 

Словакия 15221 14404 15028 15421 15576 15952 18188 

Словения 8568 8994 9793 10369 11594 12410 12940 

Соединенное Королевство 

(Великобритания) 288599 324916 334804 343855 342086 347486 319487 

Украина 156372 170579 136245 132926 127346 118747 … 

Финляндия 52604 57471 58257 56243 56698 56069 55897 

Франция 327466 349681 365814 375235 382653 390374 … 

Чешская Республика 24198 43370 47729 49192 50808 50961 52290 

Швейцария 52285 … … … 62066 … … 

Швеция … 77704 78715 74437 79549 75849 77418 

Эстония 3710 4362 4741 5002 5086 5430 5277 

 

Анализ данных таблицы 4 показал, что численность занимающихся исследованиями и 

различными разработками стабильно высокая в таких странах как Германия, Соединенное 

Королевство (Великобритания), Франция и Италия в которой численность работников 

интеллектуального труда в 2010 году снизилась. В ряде государств, входящих в ЕС, 

характерным был рост таких работников за исследуемый период. К их числу относятся: 

Бельгия, Венгрия, Люксембург, Португалия, Словакия, Словения, Чешская республика и 

Эстония.  

В некоторых странах при общей тенденции роста работников интеллектуального 

труда за последние два года произошло уменьшение – Болгария, Дания, Ирландия, Латвия, 

Литва, Румыния, Финляндия и Швеция, а также Украина. В остальных европейских странах 

численность занимающихся исследованиями и разработками была неустойчивой и не 

отличающаяся какой-либо закономерностью.  

В России, как и в Белоруссии за период с 2000 по 2010 гг. численность работников 

интеллектуального труда изменилась соответственно – с 1007257 до 839992 и с 29032 до 

33516 (2009 г.). 

Для компании и фирм использование труда интеллектуалов, где они осуществляют 

свои разработки, весьма затратное. Однако, интенсивное их использование в сравнительно 

короткий период времени позволяет возмещать не только сделанные затраты, но и получать 

повышенную прибыль владельцам таких компаний и фирм. Благодаря их труду возрастает 

конкурентоспособность компаний и фирм на мировом рынке, что немаловажно в рыночном 

хозяйствовании. Ведь конкуренция на мировом рынке не является формальной. Еѐ жесткость 

приводит в конечном итоге к банкротству одних и к благополучию других на рыночных 

приоритетах. 

Россия, находясь в составе мирового сообщества, являющейся исключительно 

значимым звеном в системе международного разделения труда имеет такой рынок рабочей 

силы за рубежом, который функционирует за счет соотечественников. Их миграция в страну 

началась, как известно, в начале 90-х годов ХХ столетия после распада Советского Союза.  

Активизации миграции соотечественников за последние годы способствовали: 

Государственная программа по оказанию содействию добровольному переселению в 

Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом, рассчитанная на 

2006-2012 гг. [1] и Указ президента РФ от 14 сентября 2012 г. №1289 [2]. 

География миграции соотечественников из-за рубежа считается весьма обширной. В 
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основном, русскоязычное население покидает такие страны как Казахстан, Узбекистан, 

Молдова, Киргизия, Украина и Армения. Рынок рабочей силы России увеличивается и за 

счет мигрирующего русскоязычного населения из некоторых стран ЕС, таких как Латвия, 

Литва, Эстония, Германия, Польша, а также Израиль и США [4]. В итоге за последние пять 

лет включительно по 2012 год в Россию переселилось 80,7 тыс. человек. 

Необходимо отметить, что в числе переселяющихся соотечественников в нашу 

страну, почти 2/3 в возрасте от 18 до 39 лет доля мигрирующих соотечественников в 

возрасте от 50 до 60 лет составляет чуть более 12% от общего числа приезжающих. 

Данные подтверждают, что у большинства соотечественников имеется высшее, 

средне специальное и среднетехническое образование, а также незаконченное высшее, 

среднее специальное и техническое. Зная русский язык и имея соответствующее образование 

мигрантам из-за рубежных стран несложно адаптироваться к жизненным условиям и 

участию тех или иных процессов труда Российской экономики. При этом, позитивный 

результат важен не только для миграции соотечественников, но и России, так как немалая их 

часть квалифицированная рабочая сила. 

Наличие неоднозначной в мировой экономике структуры рынка рабочей силы не 

означает, что в нем вообще отсутствует управление воспроизводством трудового 

потенциала. Его основой являются законодательства о труде, принимаемые в различных 

странах мирового сообщества, устанавливающие общие правила, нормы и отношения между 

работодателями и нанимаемыми.  

Действует в ряде стран мировой экономике и система саморегуляции трудовых 

процессов, обеспечивающая перемещение трудовых ресурсов и занятость. Основывается 

такая система на социально-экономической среде, складывающейся в соответствующих 

странах, создаваемой рыночными отношениями, а также условиями жизнедеятельности, 

которые оказывают воздействия на работника. В этом регулировании важную роль играют 

интересы каждого из них, в том числе материальные, социальные, духовные и др. Так что, 

цена рабочей силы не совсем такая уж стихийная на мировом рынке устанавливающаяся 

исключительно только на основе согласования спроса и предложения на нее. 

Рынок рабочей силы в мировой экономике, как было сказано выше, определенным 

образом характеризуется занятостью. Ее уровень обеспечивает соответствующие доходы  

различные слои населения. Чем он выше, тем больше величина доходов, а, следовательно, и 

уровень благосостояния.  

Для мировой рыночной экономике характерной является неполная занятость, что 

находит свое отражение в таком социальном явлении как безработица. Полная занятость 

допускает определенный уровень безработицы, который называется естественным уровнем 

или естественной нормой безработицы. Для развитых стран сегодня он оценивается в 5-6% 

от самодеятельного населения. 

Следует отметить, указываемые размеры безработицы в отдельных странах обычно не 

отражают ее действительную величину, так как не учитывается частичная безработица, т.е. 

работающие неполный рабочий день или неполную рабочую неделю.  

Скрытая безработица, особенно характерна для слаборазвитых стран, где есть много 

людей, имеющих работу, которая, однако, не обеспечивает им ни полной занятости, ни 

достаточного заработка.  

Наконец, имеется довольно большое число безработных, которые, отчаявшись найти 

работу, перестали регистрироваться, и поэтому, официально безработными не считаются. 

Кроме названных видов, наиболее распространенными являются следующие виды 

безработицы:  

- фрикционная; 



Экономические и гуманитарные науки 

№ 1(276) 2015 26 

- структурная; 

- циклическая [3].  

Под фрикционной безработицей понимаются временно незанятые, связанные с 

переходом на другую работу. К этой категории безработных относятся люди, ушедшие с 

прежнего места из-за конфликтов с руководителями подразделений или служб, желающие 

получить другую, более интересную или лучше оплачиваемую работу и т.п. Это, обычно, 

кратковременная безработица.  

Структурная безработица возникает вследствие перепрофилирования производства, 

вызванного изменением структуры совокупного спроса на товары, либо переналадкой в 

технологии производства (повышением производительности труда). 

В мировой экономике постоянно происходит реструктуризация, состоящая в том, что 

доля одних отраслей увеличивается, других – уменьшается; одни производственные 

профессии «отмирают», другие – появляются. Вследствие этого часть работников 

оказывается «лишними», так как спрос на труд их профессий и квалификаций стал менее 

востребованным, или вообще оказался ненужным, а другой профессией они не овладели. 

Циклическая безработица связана с экономическим спадом, который постоянно 

потрясает различные страны мирового сообщества и недостаточным объемом совокупных 

расходов соответствующих национальной экономики.  

При естественном уровне безработицы имеет место фрикционная и структурная 

безработица, тогда как циклическая невозможна. 

Реальность мировой рыночной экономики свидетельствует, что границы между тремя 

видами безработицы не всегда можно провести достаточно четко. Например, рабочий 

увольняется с целью перехода на другую работу (фрикционная безработица), но делает это 

потому, что опасается потерять ее вследствие проводимой модернизации производства 

(структурная безработица). 

Все названные виды безработицы в той или иной мере имеют место в 

соответствующих странах. Общая численность безработных в них приведена в таблице 5.  

 

Таблица 5 – Общая численность безработных (тысяч человек) [8] 

Страна 2000 г. 2005 г. 2006 г. 2007 г. 2008 г. 2009 г. 2010 г. 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Россия
1)

 7700 5263 5312 4589 4791 6373 5636 

Европа        

Австрия 139 208 196 186 162 204 188 

Бельгия 308 390 383 353 333 380 406 

Болгария 559 334 306 240 200 238 348 

Венгрия 263 304 317 312 329 421 475 

Германия 3127 4583 4279 3608 3141 3227 2946 

Греция 519 467 427 398 378 471 629 

Дания 131 143 118 115 98 177 218 

Ирландия 75 87 93 100 135 255 288 

Испания 2496 1913 1837 1834 2591 4150 4632 

Италия 2495 1889 1673 1506 1692 1945 2102 

Латвия 159 99 80 72 91 203 216 

Литва 274 133 89 69 94 225 291 

Нидерланды 246 425 354 300 243 304 390 

Норвегия 81 111 84 63 66 80 91 
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Продолжение таблицы 5 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Польша 2785 3045 2344 1619 1211 1411 1699 

Португалия 206 422 428 449 427 529 603 

Республика Молдова 140 104 100 67 52 81 92 

Румыния 821 705 728 641 576 681 725 

Словакия 485 428 353 292 256 324 389 

Словения 69 58 61 48 46 61 75 

Соединенное Королевство 

(Великобритания) 1559 1397 1649 1621 1753 2363 2440 

Украина 2656 1601 1515 1418 1425 1959 1786 

Финляндия 253 220 204 183 172 221 224 

Франция 2265 2429 2435 2222 2069 2577 2643 

Чешская Республика 455 410 371 276 230 352 384 

Швейцария 106 185 169 156 147 … 204 

Швеция 203 270 246 298 303 407 415 

Эстония 90 52 41 32 38 95 116 

 

Из данных таблицы 5 следует, что за исследуемый период с 2000 г. по 2010 г. число 

безработных выросло в большинстве стран ЕС. Только в незначительном количестве 

государств общая численность безработных снизилась. К их числу относятся: Болгария, 

Италия, Польша, Республика Молдова, Румыния, Словакия, Финляндия, Чешская 

республика, а также Украина, что составляет приблизительно 33% от общего числа 

Европейских стран, представленных в рассматриваемой таблице.  

Для мирового рынка труда особый интерес представляют сведения о численности 

безработных по полу, представленные в таблице 6.  

Анализ данных свидетельствует, во-первых, о стабильной тенденции в отдельных 

странах, в которых преобладает большее число мужчин, чем женщин. К этим странам 

относятся: Австрия, Бельгия, Болгария, Венгрия, Германия и еще 10 других государств. Во-

вторых, в ряде стран, таких как Греция, Дания, Испания, Италия, Нидерланды и еще 7 

государств, в которых в отдельные годы безработных женщин  было больше чем мужчин.  

«Конверсионная» безработица в отдельных, особенно в развитых странах может 

рассматриваться как форма структурной, но в то же время она связана с общим спадом в 

экономике (циклическая безработица). 

В итоге можно заключить, что любой тип безработицы с учетом ее размеров, в той 

или иной мере влияет на снижение производства ВВП.  

Кроме того, безработным обычно выплачиваются пособия за счет бюджетных 

средств, а они, как известно – составная часть ВВП, поэтому потери от безработицы 

получаются как бы вдвойне – за счет недопроизводства ВВП и частичного его потребления в 

виде потребительских товаров приобретаемых безработными.  

Неработающие продолжительное время практически теряют свою квалификацию. 

Чтобы выйти на прежний уровень производительности труда, как свидетельствует опыт 

практической работы, им требуется время продолжительностью до полугода. Происходит 

это не только в связи с необходимостью восстановления своей квалификации, но и 

психологического фактора, определяемого периодом адаптации в новом трудовом 

коллективе. 
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Таблица 6 – Численность безработных по полу (тысяч человек) [1] 

Страна 2000 г. 2005 г. 2010 г. 

Мужчины Женщины Мужчины Женщины Мужчины Женщины 

Россия
2) 

4057 3643 2725 2538 3075 2562 

Европа       

Австрия 74 65 108 100 105 81 

Бельгия 145 164 196 194 217 163 

Болгария 306 253 183 152 196 96 

Венгрия 160 103 159 145 264 155 

Германия 1691 1436 2574 2009 1696 1451 

Греция 207 312 167 300 289 221 

Дания 61 70 69 74 128 51 

Ирландия 45 30 54 33 198 38 

Испания 1037 1459 863 1050 2529 1280 

Италия 1179 1316 902 986 1114 872 

Латвия 87 72 53 46 126 41 

Литва 159 115 67 66 172 45 

Нидерланды 111 135 220 205 208 182 

Норвегия 46 35 60 49 55 36 

Польша 1344 1440 1553 1493 896 803 

Португалия 89 116 198 224 287 315 

Республика Молдова 81 59 60 44 57 35 

Румыния 482 340 420 284 437 206 

Словакия 266 220 224 204 213 133 

Словения 36 33 30 28 42 23 

Соединенное 

Королевство 

(Великобритания) 942 617 817 580 1455 674 

Украина 1357 1298 863 738 1056 729 

Финляндия 122 131 111 109 126 87 

Франция 1037 1228 1163 1266 1333 1053 

Чешская Республика 212 243 187 223 191 127 

Швейцария 51 55 88 97 101 80 

Швеция 114 89 148 123 223 152 

Эстония 50 41 29 23 67 18 

 

Состояние уволенных с работы, как свидетельствуют медицинские показания, 

характеризуются ухудшением их здоровья. Для некоторых из них психическое расстройство 

заканчивается продолжительным амбулаторным или стационарным лечением. Отдельные 

безработные могут быть вовлечены в преступную сферу. 
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Н.Г. ВАРАКСА 

 

ФИНАНСОВОЕ СТИМУЛИРОВАНИЕ ИНВЕСТИЦИОННЫХ 

ПРОЦЕССОВ НА РЕГИОНАЛЬНОМ УРОВНЕ 
 

Инвестиции играют существенную роль в функционировании и развитии мировой 

экономики и экономики отдельных стран. Мировая и отечественная практика финансового 

стимулирования развития инвестиционных процессов свидетельствует об использовании 

разнообразных методов поддержки, выражающихся в предоставлении комплекса преференций. 

Многообразие финансовых инструментов стимулирования предопределяется целями 

экономической политики в конкретные периоды времени и различается в зависимости от 

законодательства региона. В статье рассмотрены особенности финансового стимулирования 

инвестиционных процессов на региональном уровне. 

Ключевые слова: инвестиции, финансововое стимулирование, инвестиционный процесс, 

регион, преференции. 

 

Поддержка и стимулирование развития инвестиционных процессов на различных 

уровнях относятся к приоритетам финансового механизма большинства стран мира.  

Инвестиции как инструмент регулирования экономических процессов выступают 

важным источником финансирования на региональном уровне в целях обеспечения 

устойчивого роста экономики субъекта РФ.  

Синтез инвестиционных и финансовых процессов позволяет обеспечить все стадии 

инвестирования от подготовки до реализации проекта финансовыми ресурсами.  

Финансовое стимулирование инвестиций как необходимого элемента 

макроэкономической системы способствует решению ключевых социально-экономических 

задач развития общества и экономики в целом.  

Мировая и отечественная практика финансового стимулирования развития 

инвестиционных процессов свидетельствует об использовании разнообразных методов 

поддержки, выражающихся в предоставлении комплекса преференций: инвестиционных 

грантов для поддержки проектов, реализуемых субъектами предпринимательства; 

субсидирование процентной ставки по кредитам, привлекаемым инвесторами; 

предоставление государственных гарантий; субсидирование затрат на обследование 

конкурентоспособности продукции и эффективности сбытовых структур; налоговые 

преференции: уменьшение налоговой ставки; налоговые каникулы; налоговые скидки; 

налоговый кредит; упрощенный порядок учета, отчетности, администрирования; 

специальный метод налогового учета; специальный порядок начисления амортизации и 

переноса убытка; увеличение налогового периода и др.  

Многообразие финансовых инструментов стимулирования предопределяется целями 

экономической политики в конкретные периоды времени и различается в зависимости от 

законодательства региона. 

Рассмотрим особенности инвестиционной деятельности и ее стимулирования на 

региональном уровне – в Орловской области. 

Экономический потенциал Орловской области, ее социальная и финансовая 

НАУЧНЫЕ ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ  

ИНВЕСТИЦИЙ И ИННОВАЦИЙ 
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стабильность позволили получить положительную динамику по основным показателям 

социально-экономического развития региона в 2011-2013 гг.: производство промышленной 

продукции увеличилось на 11 %, объем инвестиций в основной капитал – на 27 % (Рис. 1), 

среднедушевые денежные доходы – на 10 % [3]. 

 
 

Рисунок 1 – Динамика инвестиций в основной капитал в 2008 – 2014 гг. 

 

На развитие экономики и социальной сферы области за январь-декабрь 2012 года за 

счѐт всех источников финансирования было использовано 40 377,6 млн. рублей инвестиций в 

основной капитал, что к соответствующему периоду 2011 года составило 118,5 % в 

действующих ценах и 109,9 % – в сопоставимых. 

Объѐм инвестиций в основной капитал в пересчѐте на душу населения в 2012 году 

составил 51,9 тыс. рублей (43,5 тыс. рублей в 2011 году).  

В общем рейтинге Орловская область занимает 6 место среди 18 субъектов 

Центрального федерального округа, ранжированных по темпам роста объемов инвестиций в 

основной капитал [1, 2]. 

Крупными и средними организациями области за 2012 год было освоено 22 651,3 млн. 

рублей инвестиций в основной капитал, или 96,0 % к 2011 году в сопоставимой оценке. 

В 2013 году объем инвестиций в основной капитал составил 43,6 млрд. рублей или 

107,9% к соответствующему периоду 2012 года в действующих ценах и 101,1% в 

сопоставимых [2]. 

Объем инвестиционных ресурсов, поступающих в Орловскую область, практически в 

полтора раза больше бюджета региона. 

В структуре инвестиций преобладают частные инвестиции, составляющие 86% (37,4 

млрд. рублей). Соответственно на долю бюджетных инвестиций приходится 14% или 6,2 

млрд. рублей. 

Наиболее крупные поступления инвестиций в основной капитал были отмечены в 

следующих отраслях: сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство (3,8 млрд. рублей); 

транспорт и связь (3,7 млрд. рублей); обрабатывающие производства (3,3 млрд. рублей); 

операции с недвижимым имуществом (3,0 млрд. рублей); здравоохранение и предоставление 

социальных услуг (1,9 млрд. рублей); производство и распределение электроэнергии, газа и 

воды (1,8 млрд. рублей); оптовая и розничная торговля (1,24 млрд. рублей); образование                    

(1,2 млрд. рублей) [2]. 
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Рисунок 2 – Структура инвестиций в основной капитал по видам экономической деятельности в 

Орловской области в 2013 г. 

 

Основной рост объема инвестиций в 2013 году обеспечила реализация следующих 

инвестиционных проектов: 

- строительство объектов селекционно-гибридного центра группы компаний 

«Эксима» (более 1,6 млрд. рублей инвестиций);  

- развитие Туристического многофункционального комплекса «ГРИНН»                             

ЗАО «Корпорация «ГРИНН» (более 1,3 млрд. рублей);  

- развитие производства керамических изделий группы «Kerama МАRAZZI» (более1 

млрд. рублей);  

- развитие сельскохозяйственного производства ЗАО «Орелинвестпром» (более 600 

млн. рублей);  

- развитие электросетевого комплекса Орловской области ОАО «МРСК «Центра» 

(более 600 млн. рублей) [3]. 

Преобладающий объѐм инвестиций в основной капитал крупных и средних 

организаций финансировался за счѐт привлечѐнных источников, доля которых в общем 

объѐме составила 54,6 %, собственных средств – 45,4 %. По сравнению с 2011 годом 

произошѐл структурный сдвиг в сторону увеличения привлеченных средств на 5,3 

процентных пункта [3]. 

В 2014 году в Орловской области ожидается рост объема инвестиций в основной 

капитал до 46,5 млрд. руб. [2] 

Достижение этого показателя в 2014 году будет обеспечено в основном за счет 

реализации инвестиционных проектов стратегическими инвесторами. В частности,                   

ОАО «КМ Груп» планирует вложить в развитие производства 760 млн. рублей,                            

ЗАО «Корпорация «Гринн» – 1750 млн. рублей, ООО «Знаменский СГЦ» – более 2 млрд. 
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рублей, ЗАО «Санофи-Авентис Восток» – 150 млн. рублей. ООО «Долина» инвестирует                   

300 млн. рублей в развитие малоэтажных микрорайонов «Субурбия» и «Солнечный». 

Резидент индустриального парка «Зеленая роща» ООО «Центральная крупяная компания» 

направит 370 млн. рублей на завершение строительства гречнево-хлопяного завода с 

элеватором и фасовочно-логистическом комплексом [2]. 

Органами исполнительной власти Орловской области реализуется комплекс 

финансовых мер, направленных на увеличение притока инвестиций в экономику региона.  

Среди инструментов финансового стимулирования, широко представлены налоговые 

преференции – освобождение от налога на имущество организаций и налога на прибыль. 

Объем налоговых льгот стратегическим инвесторам с учетом предварительных 

данных за 2009-2013 гг. оценивается в сумме около 300 млн. рублей. При этом получатели 

налоговых льгот показывают хорошие темпы развития. Так, объем налоговых поступлений в 

региональный бюджет превысил 1,7 млрд. рублей. 

В качестве направления дальнейшего развития процесса инвестирования в Орловской 

области внесены изменения в порядок предоставления льгот по налогу на имущество 

орагнизаций.  

Законом Орловской области от 25 ноября 2003 года № 364-ОЗ «О налоге на 

имущество организаций» освобождаются от налогообложения организации, 

зарегистрированные и реализующие инвестиционные проекты на территории Орловской 

области в рамках инвестиционных соглашений, заключенных инвесторами с Правительством 

Орловской области в отношении имущества, созданного и (или) приобретенного в 

результате реализации инвестиционного проекта в течение первых трех лет его реализации, 

за исключением переданного в аренду, лизинг [4]. 

Освобождение от налогообложения применяется начиная с 1-го числа 

соответствующего налогового периода, и является непрерывным (табл. 1). 

 

Таблица – Период освобождения от налогообложения по налогу на имущество 

организаций [4] 

Общая сумма фактически осуществленных 

капитальных вложений в течение первых 

трех лет реализации инвестиционного 

проекта  

(млн. рублей) 

Период освобождения от налогообложения 

(количество последовательных налоговых 

периодов) 

Свыше 100 до 500 включительно 1 

Свыше 500 до 2000 включительно 2 

Свыше 2000 3 

 

Право на применение налоговой льготы, предусмотренной настоящим пунктом, 

возникает у налогоплательщика с 1-го числа налогового периода, следующего за налоговым 

периодом, в котором суммарный объем фактически осуществленных капитальных вложений 

в течение первых трех лет реализации инвестиционного проекта достиг уровня, дающего 

право на применение налоговой льготы. 

При достижении в дальнейшем (в течение первых трех лет реализации 

инвестиционного проекта) уровня капитальных вложений, позволяющего применять 

налоговую льготу с большим периодом освобождения от налогообложения, льгота 

предоставляется на срок, уменьшенный на период ранее использованного освобождения от 

налогообложения. 

При применении налоговой льготы по налогу на имущество организаций размер 
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среднемесячной заработной платы в организации-налогоплательщике должен быть не ниже 

четырехкратной величины прожиточного минимума для трудоспособного населения в 

Орловской области, установленной Правительством Орловской области, за квартал года, в 

котором налогоплательщик заявил налоговую льготу. При невыполнении указанного 

условия налогоплательщик утрачивает право на получение льготы с начала квартала, в 

котором не выполнено данное условие. 

Закон Орловской области № 1650-ОЗ «О понижении налоговой ставки налога на 

прибыль организаций, зачисляемого в областной бюджет, для организаций, 

осуществляющих инвестиционную деятельность на территории Орловской области» от 5 

сентября 2014 г. предусматривает снижение ставки по налогу на прибыль для организаций, 

реализующих новые проекты, а также вкладывающих средства в модернизацию уже 

действующего производства [5].  

Закон № 375-5 предусматривает расширение видов деятельности, по которым 

компании-инвесторы могут рассчитывать на льготу, а также возможность льготы в 

зависимости от суммы капитальных вложений в размере единой ставки 4,5%. 

Кроме того, продуманы меры поощрения инвесторов при вложении ими средств в 

развитие производства в сельской местности. Величина преференций будут зависеть от 

численности населения в муниципальном образовании и объѐма инвестиций. 

При объеме инвестиций от 100 млн. рублей до 250 млн. рублей срок льготного 

периода налогообложения увеличен до 3 лет, от 250 млн. рублей до 2 млрд. рублей – до 5 

лет, свыше 2 млрд. рублей – до 7 лет. 

Для стимулирования развития муниципальных образований, в которых численность 

населения составляет менее 10 тысяч человек – а таких в регионе восемь – предложено 

ввести особые условия для инвесторов. При вложении в реализацию инвестиционного 

проекта от 10 млн. рублей до 100 млн. руб. льготный период налогообложения составит 3 

года. При сумме инвестиция от 100 млн. рублей до 250 млн. рублей льготный период 

составит 5 лет, при сумме свыше 250 млн. рублей – 7 лет [5]. 

Кроме этого к инструментам стимулирования инвестиций относят и обеспечение 

производственных площадок инженерной инфраструктурой, и создание благоприятных 

условий для ведения предпринимательской деятельности. 

С января 2014 года в Орловской области в сети интернет стал функционировать 

инвестиционный портал, способствующий привлечению отечественных и зарубежных 

инвесторов, представителей бизнес-сообщества, инициаторов проектов и соискателей 

инвестиций. На сайте размещены инвестиционные предложения, информация о свободных 

площадках, индустриальных парках, реестр инвестиционных объектов. 

Немаловажная роль в инвестиционном процессе отводится проводимым 

экономическим форумам.  

Так, в мероприятиях третьего Орловского экономического форума приняли участие 

около двух тысяч представителей бизнес-сообщества, в том числе из Болгарии, Белоруссии, 

Германии, Франции, Италии, органов государственной власти из России, а также стран 

ближнего и дальнего зарубежья. Форум открылся выставкой перспективных 

инвестиционных проектов Орловской области. Участниками экспозиции стали более 80 

предприятий, представляющие все отрасли региональной экономики. В рамках выставки 

прошла презентация индустриального парка «Зелѐная роща». 

На экономическом форуме было подписано 12 инвестиционных соглашений почти на 

30 миллиардов рублей. Среди них крупнейшие: 

- ЗАО «Корпорация «ГРИНН» – строительство трѐхзвездочной гостиницы на 1 030 

номеров с рестораном на 2 000 мест, торгового центра, аквапарка, спортивно-выставочного 
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центра. Объѐм инвестиций на запланированные компанией мероприятия составит около 7,5 

млрд. рублей; 

- ОАО «КМ Груп» – увеличение производственных мощностей по выпуску настенной 

и напольной керамической плитки, изделий из керамического гранита. Объѐм 

инвестиционных вложений должен составить более 1 млрд. рублей; 

- ООО «Агро-Альянс» – строительство гречнево-хлопяного завода с элеватором и 

фасовочно-логистическим комплексом. Объѐм инвестиций составит 510 млн. рублей; 

- ОАО «Группа «Разгуляй» – производство сельскохозяйственной продукции, 

обновление и приобретение основных фондов, закупку сельскохозяйственной техники. 

Объѐм инвестиций составит около 3 млрд. рублей; 

- ОАО «Ростелеком» – создание до 2015 года единой информационно-

коммуникационной сети органов государственной власти и органов местного 

самоуправления Орловской области, необходимой для дальнейшего социально-

экономического развития региона, повышения качества жизни населения области. Объѐм 

инвестиций составит порядка 510 млн. рублей; 

- ООО «Птичий дворик» – строительство новых птичников (13 цехов по 

выращиванию цыплят-бройлеров) и инкубатория производственной мощностью 12 млн. яиц 

в год (объѐм вложений – 427,4 млн. рублей). 

Таким образом, содержание инвестиционной политики на уровне региона и набор 

инструментов ее финансового стимулирования определяется целями региональной 

экономической политики и условиями ее реализации.  
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ПОНЯТИЕ СТОИМОСТИ В КОНТЕКСТЕ ПРОБЛЕМАТИКИ                                              

ЕЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ В УЧЕТНО-ОТЧЕТНОЙ СИСТЕМЕ 

ОРГАНИЗАЦИИ  

 
Рассматриваются теоретические вопросы понятия стоимости. Изучена эволюция 

концепции стоимости с позиций экономической теории. Изложена позиция автора на учетно-

отчетную систему организации, базирующуюся на комплексном развитии четырех крупных 

научных направлений: административном, экономическом, юридическом и комбинированном. 

Ключевые слова: стоимость, учетно-отчетная система, активы, обязательства. 

 

Стоимость как одно из центральных понятий, используемых в экономике, является 

важнейшей характеристикой экономических процессов. Вопросы бухгалтерской оценки 

стоимости активов и обязательств, выявление тенденций в данной области и факторы, их 

обусловившие, рассматривались в работах: О.В. Рожновой [1], Н.Н. Илышева,                                 

О.С. Неверовой [2], Т.Б. Цыгановой [3] и др. 

Следует отметить, что общепризнанного определения стоимости в экономике, 

юриспруденции, бухгалтерском учете до сих пор не существует. 

Но в законодательных и нормативных актах Российской Федерации этот термин 

активно встречается. Так, например, в ст.ст. 46, 63, 67, 74, 78, 80, 87, 90, 93 и др. 

Гражданского кодекса РФ речь идет о категории «стоимость» [4].  

В Налоговом кодексе РФ терминологическое определение «стоимость» 

употребляется: в I части – 40 раз, во II части 756 раз [5].  

В Кодексе Российской Федерации об административных правонарушениях данный 

феномен используется 76 раз [6], а в Таможенном кодексе Таможенного союза – 125 раз [7].  

Речь идет о стоимости и в Федеральном законе «О бухгалтерском учете» от 

06.12.2011 г. № 402-ФЗ [8], а также в нормативных правовых актах органов 

государственного регулирования бухгалтерского учета (федеральных и отраслевых 

стандартах). 

Недостатком перечисленных законодательных и нормативных актов является 

отсутствие в них четкого определения термина «стоимость», что приводит к разночтениям 

данной дефиниции в разных сферах экономической информации и в разных видах учета. 

Бухгалтеры и финансисты воспринимают стоимость, прежде всего как денежную 

стоимость имущества, выраженную в рублях, евро, либо в другой иностранной валюте, 

которая определяется по определенным правилам. В своем деловом лексиконе они 

используют такие понятия, как первоначальная стоимости, текущая (рыночная) стоимость, 

дисконтированная стоимость, остаточная стоимость и т.д. И следует отметить, что их 

понимание сущности стоимости предельно конкретно. Чего не скажешь о специалистах 

других подразделений (маркетологах, менеджерах, юристах и т.д.). В определении стоимости 

они не так строги и их не волнует отсутствие строгого единого определения и толкования 

НАУЧНАЯ ОБЛАСТЬ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ  

УЧЕТНО-АНАЛИТИЧЕСКИХ СИСТЕМ 
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стоимости в нормативных актах РФ. 

Подобная неопределенность и неясность в трактовке данного понятия приводит к 

множественным противоречиям как в юридическом, экономическом и лингвистическом 

смысле, так и с точки зрения методологии бухгалтерского учета.  

Мы полагаем, что такие расхождения в трактовке дефиниции «стоимость» 

порождаются, в первую очередь, тем, какая теория стоимости положена в основу 

определения. Например, широкое использование понятия стоимости, как эквивалента затрат, 

встречаемого в российской литературе, является следствием длительного господства 

марксистской теории.  

С позиций экономической теории выделяют несколько концепций стоимости (Рис. 1). 

 

 
 

Рисунок 1 – Концепции стоимости 

 

Первая теория (трудовая теория стоимости) за основу принимает факторы 

производства:  

1) труд; 

2) издержки производства.  

Впервые вопрос определения стоимости товара как цены труда рассматривал в своих 

трудах Уильям Петти (1623-1687 гг.), в дальнейшем развили эту теорию Адам Смит (1723-

1790 гг.) и Давид Рикардо (1772-1823 гг.) и наконец, Карл Маркс (1818-1883 гг.) 

окончательно оформил трудовую теорию стоимости. 

Затратные теории стоимости получили свое развитие в трудах Дж.С. Милля (1806-

1873 гг.), Джона Мак-Куллоха (1789-1836 гг.) Фредерика Бастиа (1801-1850 гг.), Джеймса 

Милло (1773-1836 гг.). 

Несмотря на то, что за основу стоимости авторами были положены разные факторы 

(труд, затраты), перечисленные теории направлены, в первую очередь, на определение сути 

стоимости, исходя, прежде всего, из тех или иных понесенных затрат на производство благ, 

предназначенных для обмена. При этом они пренебрегали влиянием на стоимость такого 

фактора, как потребление и определяли цену имущества как денежное выражение стоимости.  

Вторая система взглядов на стоимость, основанная на теории полезности, была 

представлена в работах Карла Менгера (1840-1921 гг.), Леона Вальраса (1834-1910 гг.), 

Ойгена фон Бѐм-Баверка (1851-1914 гг.) и других.  

В основу стоимости ученые положили производную величину от спроса, которая, по 

их мнению, характеризуется множеством составляющих.  

Представители данной концепции заключали, что ключевым игроком в системе 

рыночных отношений является потребитель, и, следовательно, стоимость любого блага 

должна определяться тем, насколько велика его ценность или полезность для потребителя.  

При этом они заключали, что на ценность товара оказывают влияние два фактора: 

1) имеющиеся запасы данного блага; 
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2) степень насыщения потребности в нем.  

При таком подходе снижается субъективность оценки стоимости. Это происходит за 

счет того, что полезность товара при его обмене определяется не одним, а несколькими 

игроками на рынке и, как следствие, равна средней полезности этого имущества для 

общества.  

В результате цена на блага, работы и услуги, складывается под воздействием двух 

факторов – максимальной полезности для покупателя и минимума затрат для продавца. 

Несовершенством перечисленных теорий являлся тот факт, что рассмотрение 

стоимости происходило с двух позиций: или со стороны товаропроизводителя, или со 

стороны потребителя.  

Данную проблему устранил основатель кембриджской неоклассической школы 

Альфред Маршалл (1842-1924 гг.), который соединил воедино теории издержек 

производства (затрат), полезности, а также спроса и предложения для объяснения стоимости. 

При этом к факторам, которые оказывают влияние на цену, он отнес способность 

удовлетворять человеческие потребности и издержки производства, т.е. спрос и 

предложение.  

Такой подход в дефиниции цены приводит к выводу, что поскольку спрос и 

предложение имеют равновеликие силы, чье воздействие взаимно подавляется, то вероятно, 

что существует третий фактор, который существенно влияет на цену. Таким фактором и 

является стоимость, тем самым обосновывая объективность этого феномена.  

Анализ экономической сущности категории «стоимость» позволяет сделать вывод о 

том, что современное ее понятие базируется на изложенных выше теориях. Во-первых, в 

основе стоимости лежат затраты на производство благ, а во-вторых, стоимость базируется на 

понятии ценности блага, которое отчетливо проявляется через важность, значимость и 

пользу предельного (последнего) экземпляра, насыщающего наименее важную потребность. 

Такая концепция стоимости была положена в основу определения, которое закреплено в 

Международных стандартах оценки: «стоимость определяет гипотетическую, или условную, 

цену товара или услуги, о которой, скорее всего, должны договориться мотивированные 

типичными соображениями покупатели и продавцы. Таким образом, стоимость – это не 

факт, а расчетная денежная сумма, которая будет уплачена в данное время за товар или 

услугу, имеющуюся для продажи» [9].  

Считается, что при таком подходе стоимость является объективным явлением, так как 

ее бытие не зависит от каких-либо факторов, но, вместе с тем, само значение стоимости 

субъективно, поскольку может изменяться в зависимости от целей экономических субъектов, 

которые ее определяют.  

Проведенное исследование позволило сделать вывод, что в теории трудовой 

стоимости понятие стоимость это усредненные общественно-необходимые затраты живого и 

овеществленного труда на производство товаров и услуг.  

Другими словами, стоимость отражает только затраты ресурсов (живого и 

овеществленного труда) на производство продукта. А прибавка к этим затратам появляется 

за счет экономии на ресурсах (известно шесть теорий прибыли, объясняющих причины 

появления прибавки в цене к стоимости продукта).  

Цена отражает весь спектр экономических отношений, как в производстве, так и в 

обмене. В обмене появляются потребительская и меновая стоимость, как соотношение 

ценностных (потребительских) характеристик товара.  

С позиции учетной системы более привлекательна теория меновой стоимости, или 

мера мены, т.е. отражение стоимостного эквивалента возмещения издержек потребленных 

ресурсов плюс прибавочный продукт в форме прибыли, а также доплат за маркетинговые 
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услуги.  

Другими словами, между этими двумя сторонами одного и того же явления 

вкрадывается добавочная составляющая, т.е. своеобразная добавка к стоимости продукта.  

Таким образом, под стоимостью мы будем понимать денежное выражение ценности 

имущества, информация о котором используется в учетно-отчетной системе организации. 

В целях настоящего исследования под учетно-отчетной системой мы понимаем 

совокупность трех видов учета и отчетности: оперативно-технического, статистического и 

бухгалтерского.  

Бухгалтерский учет включает в себя: финансовый, управленческий и налоговый учет 

и соответствующие виды отчетности (Рис. 2).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Рисунок 2 – Учетно-отчетная система организации 

 

При этом учетно-отчетная система базируется на комплексном развитии четырех 

крупных научных направлений:  

- административном (основывается на сохранности имущества, его эффективном 

использовании и получении максимальном прибыли); 

- экономическом (основывается на определении финансового результата 
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деятельности); 

- юридическом (основывается на имущественном праве); 

- комбинированном. 

При решении определенных задач учетно-отчетной системой широко используется 

термин «стоимость», прежде всего, в оценке активов и обязательств.  

Следует отметить, что в нормативных актах по бухгалтерскому учету в РФ понятие 

«активы» не закреплено, они определены либо перечислением, либо применительно к 

конкретному виду имущества – в соответствующих учетных стандартах. Вместе с тем в 

Концепции бухгалтерского учета в рыночной экономике России, которую нельзя отнести к 

нормативным документам, в п. 7.2 закреплено, что «активами считаются хозяйственные 

средства, контроль над которыми организация получила в результате свершившихся 

событий и которые должны принести ей экономические выгоды в будущем» [10].  

Анализ МСФО показывает, что это определение позаимствовано из главы  

«Концептуальные основы финансовой отчетности», в которой записано: актив является 

ресурсом, который получен компанией в результате прошлых событий и контролируется ею, 

от которого ожидается поступление экономических выгод в будущем.  

В управленческом учете, а именно в официальной терминологии Дипломированного 

института бухгалтеров по управленческому учету (CIMA) под активами понимаются «права 

или иные формы доступа к будущим экономическим выгодам, контролируемые 

организацией в результате хозяйственных операций или событий прошлых периодов» [11].  

Как видим, в финансовом учете активы трактуются как ресурсы. При этом формы их 

идентификации в определении не заложены. Исходя из практики, они могут иметь 

натурально-вещественную форму, а могут и не иметь, но в любом случае, от владения ими 

организация должна получать экономические выгоды.  

В управленческом учете активы определены как права или иные формы доступа к 

будущим экономическим выгодам. На наш взгляд, это определение также не совсем 

корректно, поскольку при их признании и учете на первый план выходит юридическая 

форма, а не экономическое содержание.   

Согласно Концепции бухгалтерского учета в рыночной экономике России 

обязательством считается «существующая на отчетную дату задолженность организации, 

которая является следствием свершившихся проектов ее хозяйственной деятельности и 

расчеты, по которой должны привести к оттоку активов» [10].  

В системе МСФО обязательство является существующей обязанностью организации, 

возникающей в результате прошлых событий, погашение которой, как ожидается, приведет к 

выбытию из организации ресурсов, содержащих экономические выгоды. В управленческом 

учете обязательства – это «обязательства организации передать экономические выгоды, 

возникшие в результате прошлых хозяйственных операций или событий [11]. 

Таким образом, в целях нашего исследования под активами мы будем понимать 

ресурсы, которые имеют и не имеют натурально-вещественную форму, в которых заключен 

потенциал прямого или косвенного увеличения поступлений в организацию денежных 

средств и эквивалентов денежных средств и контроль над которыми имеет организация.  

Обязательствами будем считать требования выполнения определенных действий или 

достижения определенных показателей либо ответственность за них, вытекающие из 

условий договора, в результате исполнения которых произойдет уменьшение экономических 

выгод организации. 
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administrative, economic, legal and combined. 

Keywords: cost accounting and reporting system, assets, liabilities. 
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УДК 657 

  

И.Б. КУЛЕШОВА  

 

КОНЦЕПТУАЛЬНАЯ МОДЕЛЬ УПРАВЛЕНЧЕСКОГО УЧЕТА, 

АНАЛИЗА И ВНУТРЕННЕГО КОНТРОЛЯ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ 

 
Каждая строительная организация должна иметь собственную систему 

управленческого учета, анализа и внутреннего контроля. Доказано, что с позиций построения и 

организации внутренней учетно-аналитической системы большое значение имеет группировка 

затрат по месту их возникновения, носителям, объектам и центрам. В данной статье 

рассмотрены особенности концептуальной модели управленческого учета, анализа и внутреннего 

контроля в строительстве. 

Ключевые слова: контроль, анализ, управленческий учет. 

 

Финансово-хозяйственная деятельность строительных организаций предопределяет 

выделение особенностей формирования системы управленческого учета, анализа и 

внутреннего контроля, характерных для строительной отрасли (Рис. 1). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
Рисунок 1 – Особенности функционирования системы управленческого учета, анализа и внутреннего 

контроля, характерные для строительной отрасли 

 

К основным составляющим системы управленческого учета, анализа и внутреннего 

контроля относятся учетно-организационное, учетно-управленческое, контрольно-

аналитическое и интеграционное обеспечение (Рис. 2). 

Учетно-организационное обеспечение системы управленческого учета, анализа и 

контроля включает в себя, прежде всего, финансовую структуру и методологию 

функционирования системы и учета хозяйственных операций. 

Методология управленческого учета, анализа и внутреннего контроля включает в себя 

совокупность теоретических выводов, научных принципов, экономических положений и 

признанных практикой методов разработки учета, анализа, котроля и бюджетирования. 

К основным принципам системы можно отнести принципы: единства, непрерывности, 

комплексности, оптимальности, эффективности и другие, сочетание которых позволяет 

обеспечить информационную достаточность системы.  

Особенности функционирования 

системы управленческого учета, 

анализа и внутреннего контроля  в 

строительстве 

Осуществление учетно-

аналитических процессов как по 

строительной организации в 

целом, так и по отдельным 

объектам строительства 

Прямая зависимость 

функционирования элементов 

системы от сезонных колебаний и 
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Рисунок 2 – Концептуальная модель управленческого учета, анализа и внутреннего контроля 

строительной организации 

 

Принцип единства системы предполагает ее функционирование, которое 

обеспечивается единым нормативным регулированием, классификациями, документооборота 

и т.д.  

Принцип непрерывности предполагает отсутствие у экономического субъекта 

намерения самоликвидироваться, либо сократить масштабы производства.  

Принцип комплексности предполагает необходимость всестороннего охвата всей 

управляемой системы, направлений ее функционирования. Сущность принципа заключается 

в разовой фиксации данных в первичных документах или произведенных расчетах и 

многократного их использования при всех видах управленческой деятельности без 

повторной фиксации, регистрации или расчетов.  

Принцип оптимальности означает эффективное управление и синтез подсистем. 
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Система управленческого учета и контроля, анализа и внутреннего контроля должна 

отвечать принципам полноты и аналитичности информации. Показатели системы должны 

быть представлены в удобном для анализа виде, не требовать дополнительной 

аналитической обработки, не предусматривать обратных синтезу процедур.  

В общем виде учетный механизм элементов стоимости в строительной организации 

представляет собой совокупность процедур, предполагающих поэтапное отражение 

хозяйственных операций в системе счетоводства: 

1. Первый этап предполагает отражение на счетах учета всех фактических затрат на 

строительство в течение отчетного периода, оправданных соответствующими первичными 

документами по отпуску материалов, начислению и выплате заработной платы, начислению 

амортизации, операциям с денежными средствами и другие. В этих целях предусмотрено 

применение счетов 20-29 Плана счетов бухгалтерского учета. 

2. Второй этап предполагает распределение общепроизводственных и 

общехозяйственных расходов со счетов 25 «Общепроизводственные расходы» и 26 

«Общехозяйственные расходы». Для контроля над их уровнем строительным организациям 

целелесообразно составлять смету затрат в разрезе конкретных статей. 

Данные расходы сначала распределяются между выполненными строительными 

работами и остатками незавершенного производства, а затем между отдельными видами 

работ и относятся в дебет счетов 20 «Основное производство», 23 «Вспомогательное 

производство» или 90 «Продажи» [5].  

3. Третий этап предполагает определение потерь от брака при его обнаружении, то 

есть затрат на переделку некачественно выполненных строительных работ по вине 

строительной организации. Если дефекты возникли по вине заказчика работ по подрядному 

договору, затраты по устранению таких дефектов к потерям от брака не относятся. 

4. На четвертом этапе определяется фактическая производственная себестоимость 

выполненных строительных работ, то есть определяются и подлежат оценке остатки 

незавершенного производства на последнюю дату отчетного периода (месяца) как сальдо по 

счету 20 «Основное производство».   

Выполненные субподрядными организациями, принятые и оплаченные генеральным 

подрядчиком комплексы специальных строительных работ учитываются генеральным 

подрядчиком до их сдачи заказчику по договорной цене на счете 20 «Основное 

производство» в составе незавершенного строительного производства на отдельном субсчете 

как выполненные субподрядными организациями и не включаются в себестоимость 

собственных строительных работ генподрядчика. Для определения затрат на производство 

строительных работ по строительному участку и в целом по строительной организации 

объекты учета могут группироваться в учетных регистрах по принадлежности к 

строительному участку, а внутри участка – по видам работ [2]. 

Окончательным этапом формирования стоимости строительных объектов является 

определение на основе сведений об осуществленных за месяц затратах, увеличении или 

уменьшении остатков незавершенного производства, затратах, снижающих фактические 

расходы, фактической производственной себестоимости выполненных работ.   

Одним из обеспечительных мероприятий формирования системы управленческого 

учета, анализа и внутреннего контроля является построение финансовой и организационной 

структуры, которая должна соответствовать структуре бизнеса и видам деятельности 

строительной организации, позволяя оценить результаты деятельности по каждому 

направлению.  

Считаем, что в системе управленческого учета, анализа и внутреннего контроля 

структура строительной организации должна формироваться посредством распределения 
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центров ответственности.  

Центр ответственности – это сегмент строительной организации, по которому 

контролируются не только осуществленные организацией затраты, но и полученный в итоге 

доход либо процесс его инвестирования. Ответственность за формирование этих данных 

лежит на руководителе центра. 

В качестве основной особенности формирования организационной и финансовой 

структуры по центрам ответственности можно определить условия планирования и учета 

затрат по местам их возникновения, а именно отсутствие перераспределения затрат между их 

носителями, поскольку все затраты являются прямыми в данном месте.  

В каждом центре ответственности происходит производство продукции (работ, услуг) 

и совершаются расходы. Затраты этих центров подлежат измерению и контролю в 

обязательном порядке. Ответственным за этими процессами назначается менеджер или 

исполнитель. Нередко возникают случаи, когда выпущенная продукция (работа, услуга) не 

является непосредственным доходом центра ответственности. Например, очень трудно 

определить в качестве дохода услуги бухгалтерии. При этом далеко не у всех центров 

ответственности, осуществляющих соизмерение доходов и расходов, есть право принимать 

решение об использовании прибыли. 

Ключевым принципом работы центров ответственности выступает сопоставление 

фактически произведенных и нормативных (по смете) расходов. Сметы являются 

финансовым планом для определенного центра, при составлении которых учитываются 

только затраты, контролируемые конкретным центром. 

При такой организации системы управленческого учета, анализа и внутреннего 

контроля становится необходимым применение гибких смет, с помощью которых 

осуществляется пересчет планируемых затрат на реальный выпуск продукции (выполнение 

строительных работ). Для этого затраты классифицируют на переменные, полупеременные и 

постоянные, а затем определяют эффективность функционирования системы посредством 

аналитических расчетов и анализа исполнения сметы (сравнение фактических затрат с 

нормативными).  

Считаем, что функционирование системы управленческого учета, анализа и 

внутреннего контроля центров ответственности является результативным механизмом по 

управлению элементами стоимости и прибылью при выполнении следующих условий: 

1) закономерное выделение центров ответственности в соответствии с поставленными 

задачами; 

2) убедительные доводы в отношении формирования смет затрат по центрам, 

деятельность которых должна быть направлена на их снижение; 

3) грамотный выбор контролируемых расходов;   

4) правильный выбор ответственных лиц по таким элементам, как: расходы, доходы и 

прибыль; 

5) построение каналов связи при формировании отчетов центров ответственности 

разных уровней; 

6) обеспечение параллельного функционирования системы учета затрат по центрам 

ответственности, анализа и контроля. 

Таким образом, классификационно центры ответственности строительной 

организации могут быть представлены по признакам назначения, целеполагания, 

внутрипроизводственному, функциональному признакам (Рис. 3). 

К основным (производственным) центрам ответственности можно отнести участки, 

строительные бригады или конкретные объекты строительства, к обслуживающим 

(вспомогательным) – отделы и службы материального обеспечения, производственно-
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технический, плановый отдел, а к вспомогательным – отделы кадрового, учетно-

аналитического обеспечения, службы внутреннего контроля. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
Рисунок 3 – Классификации центров ответственности строительной организации 

 

Степень детализации центров ответственности в строительных организациях зависит 

от целей и задач, поставленных руководством перед менеджером соответствующего центра, 

в связи с этим выделяются стратегические, тактические и оперативные центры 

ответственности. 

Основным центром ответственности строительной организации можно считать центр 

затрат, т.е. основная структурная единица, предназначенная в учете для контроля за ее 

затратами. В рамках данной единицы могут быть организованы такие процессы, как 

нормирование, планирование, учет ресурсов, оценка их использования, а также 

устанавливается ответственное лицо за эти расходы.  

Центром затрат может являться структурное подразделение строительной 

организации, в частности, строительный участок, бригада. Кроме этого, центр затрат может 

представлять собой соответствующую организационную единицу, которая делится на 

отдельные центры затрат. Базой для их выделения может служить единство используемого 

строительного оборудования и выполнения одних и тех же операций. 

Организационные особенности (выбранная структура управления) строительной 

организации, поставленные руководством цели, оказывают огромное влияние на 

формирование центров затрат. Поэтому центры затрат формируются на основе 

детализированной структурной схемы управления и перечня должностных обязанностей 

работников центра ответственности (мастера, прорабы, механики, нормировщики участков и 

т.д.). При увеличении количества центров затрат, эффективность контроля за расходами 

возрастает только в том случае, если одновременно увеличиваются и затраты. Задача 

руководителя центра ответственности состоит в том, чтобы оптимизировать сочетание затрат 

с эффективностью осуществления контроля за ними. 

Финансовая и организационная структура (формирование центров ответственности) 
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осуществления 

производственных 

функций 

- центр снабжения; 

- центр сбыта; 

- центр производства; 

- центр управления 

по целеполаганию - оперативные; 

- тактические; 

- стратегические 

по выполняемым 

задачам 

- основные (производственные); 

- сопутствующие; 

- вспомогательные 
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Центры затрат структурируются начиная с самого низкого уровня управления 

затратами (строительнгый участок или строительная бригада). За каждым исполнителем 

закрепляется ответственность за затраты, которые зависят конкретно от него. 

Центры затрат второго, третьего и следующих уровней выделяются сразу же после 

определения центров затрат первого уровня. Обычно центры затрат второго, третьего и 

следующих уровней, включают ответственность за затраты этого уровня и центров 

предшествующих уровней. Таким образом, ответственность руководителей по каждому 

центру затрат имеет место только по расходам, зависящим от них. Обычно возникают 

проблемы при выявлении контролируемых затрат, поскольку в целом по организации 

затраты могут быть контролируемыми, но часть затрат центра ответственности может 

контролироваться частично, так как не все затраты может воздействовать менеджер этого 

центра. 

Важным является принимать во внимание время осуществления затрат и уровень 

управления в момент отнесения затрат к контролируемым и неконтролируемым. Влияние 

уровня управления состоит в том, что одни и те же затраты могут быть контролируемыми на 

одном уровне и неконтролируемыми на другом. К аналогичным затратам можно отнести 

приобретение материальных ресурсов, прием на работу строительных рабочих и т.д. 

Время осуществления затрат также оказывает большое влияние на контроль за 

отдельными затратами. В качестве примера можно привести сумму арендной платы за 

строительную технику. Во время срока действия договора на аренду она неконтролируема, 

но в будущем сумму арендной платы можно изменить, а также можно приобрести в 

собственность соответствующий актив. 

После того, как был осуществлен выбор центров затрат, составляется смета затрат по 

каждому центру, в которой указываются затраты, непосредственно подконтрольные 

руководителю или другому лицу, ответственному за расходы. 

Значительное влияние на организацию контроля затрат по каждому центру оказывает 

и учет фактических расходов по каждому из них. Обычно на каждый центр затрат 

открывается отдельный аналитический счет по учету производственных расходов и каждому 

центру присваивается соответствующий шифр затрат. 

Традиционно по каждому центру ответственности затраты имеют деление на прямые 

и косвенные. Учет прямых затрат по центрам ответственности осуществляется на основании 

учетных регистров, содержащих шифры затрат. Косвенные затраты по центрам 

подразделяются на: затраты, которые непосредственно относящиеся к данному центру 

затрат; затраты, распределяемые из других центров ответственности. 

В случае, если строительная организация на затраты центра относят только косвенные 

расходы, возникающие в этом центре, то по ним необходимо определить ставку путем 

деления суммы расходов на объем выполненных работ, который может быть выражен в 

стоимостных или натуральных единицах, прямой заработной плате, машино- или человеко- 

часах. Прочие расходы распределяются по соответствующим ставкам, минуя центры. 

Особое внимание при формировании центров ответственности и анализе отклонений 

по отдельным затратам следует уделить непроизводственным расходам структурных 

подразделений и организации в целом. Такие расходы состоят из потерь от недостач и порчи 

материальных ценностей, простоев, брака и т.д. В смете непроизводительные расходы не 

отражаются. При составлении отчета об исполнении сметы затрат по строительной 

организации в целом необходимо учитывать контролируемые затраты. Поэтому 

целесообразно использовать отраслевые инструкции по учету, планированию и 

калькулированию себестоимости на этапах определения центров затрат и порядка учета 

затрат по ним, а на этапе формирования отчетов об исполнении сметы различных уровней и 
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оценки отклонений от сметы – отраслевые методические указания по анализу хозяйственной 

деятельности организаций. 

Центр прибыли – второй по значимости центр ответственности, занимающийся по 

функциональной классификации снабжением и сбытом (реализацией) строительной 

продукции (отделы сбыта и другие структурные подразделения, руководители которых 

наделены полномочиями по управлению затратами и доходами). Центром прибыли может 

выступать и сама строительная организация. 

Значительная часть расходов и доходов распределяется по центрам прибыли 

косвенным способом. При этом важным является правильный выбор базы распределения 

расходов и доходов, так как неграмотно выбранная база может значительно исказить 

показатели прибыли соответствующих центров ответственности. 

Наряду с этим внесение в отчеты центров прибыли центров прочих доходов и 

расходов, неконтролируемых менеджерами может сказаться и положительно на 

деятельности строительной организации. Это связано с возникновением заинтересованности 

в оценке обоснованности прочих расходов. 

В качестве рекомендаций по составлению отчета центра прибыли можно предложить 

составление отчета, содержащего структуру внереализационных расходов и доходов, 

имеющих непосредственное отношение к соответствующему центру. Альтернативой отчету 

по прибыли является отчет о маржинальном доходе.  

Структурные подразделения высшего уровня крупных децентрализованных 

организаций (филиалы и дочерние предприятия) являются центрами инвестиций, в функции 

которых, помимо всего прочего, входит формирование отчетности. 

Таким образом, исследовав виды центров ответственности строительной организации 

можно сделать вывод о необходимости организации системы управленческого учета, анализа 

и внутреннего контроля по центрам ответственности, для которых составляются отдельные 

бюджеты, идентичные по структуре, но различные по числу статей, находящихся в сфере 

ответственности конкретного центра, при этом следует избегать дублирования 

ответственности за затраты (Рис. 4). 

С помощью грамотного формирования финансовой и организационной структуры по 

центрам ответственности можно достаточно быстро отследить выполнение целевых 

показателей, удовлетворив информационные потребности высшего руководства, а также 

оценить результаты управленческой деятельности менеджеров, выполняя при этом 

контрольную функцию. 

В жесткой конкурентной среде строительным организациям необходима эффективная 

система планирования, основанная на синхронизации всех организационных функций  путем 

построения взаимоувязанных плановых документов – бюджетов. 

Поскольку процесс планирования строительной деятельности является 

регламентированным, то для каждого проекта составляются конкретные проектные 

документы, сметы с установленными нормами затрат, поэтому такая документация является 

отправной точкой при планировании расходов по каждой группе проводимых работ.  

Учетно-управленческое обеспечение системы включает в себя разработку бюджетов 

(операционного, инвестиционного и финансового). 

Разработка учетно-управленческого обеспечения (бюджетирование) обеспечивает 

оперативную обработку показателей текущей деятельности строительной организации для 

получения данных об эффективности текущего исполнения принятого бюджета и учета 

отклонений, а также позволяет менеджерам более оперативно принимать управленческие 

решения. 
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Рисунок 4 – Виды центров ответственности, занимающихся составлением бюджетов 

 

Система методического инструментария системы управленческого учета, анализа и 

внутреннего контроля включает методы «от достигнутого», «сверху – вниз», «снизу – 

вверх», итерационный метод, метод перекрестного бюджетирования, бюджет «с нуля», 

«приростный» бюджет. Использование в строительных организациях методов перекрестного 

бюджетирования и итерационного наиболее эффективно в связи с обеспечением 

согласованности бюджетов отдельных подразделений и учета интересов всех центров 

ответственности [1]. 

Контрольно-аналитическое обеспечение системы управленческого учета, анализа и 

внутреннего контроля включает в себя систему контроля, определение методики проведения 

управленческого анализа, а также систему мотивации и контроллинг. 

Контроль является одной из ведущих функций управления, выступающей средством 

организации обратных связей, благодаря которой обеспечивается информирование субъекта 

управления о состоянии управляемого объекта, о принятии и реализации управленческих 

решений, что позволяет своевременно реагировать на происходящие отклонения в 

функционировании объекта и вносить соответствующие коррективы.  

Контроль с позиции его роли в системе управленческого учета, анализа и внутреннего 

контроля представляет собой логическую структуру формальных и (или) неформальных 

процедур, предназначенную для анализа и оценки эффективности управления ресурсами, 

затратами, обязательствами строительной организации в течение конкретного                            

периода (Рис. 5). 
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Рисунок 5 – Виды контроля в системе управленческого учета, анализа и внутреннего контроля 

 

Контроль представляет собой инструмент, позволяющий управленческому персоналу 

строительной организации осуществлять реализацию своих функций согласно принятым 

стратегическим планам, выявлять предполагаемые отклонения до их фактического 

возникновения. В ходе данного процесса помимо оперативного учета фактических данных 

предполагается создание плановой базы данных. 

Контроль необходим для оценки эффективности выполнения смет, отчетов, бюджетов 

строительной организации, что свидетельствует о ее потенциале, качестве работы 

руководителей центров ответственности. Также контрольная функция помогает 

диагностировать проблемы на этапах производства, снабжения, сбыта, финансовой работы и 

выбрать направления корректировки деятельности строительной организации.  

Считаем, что контроль необходим для взаимосвязи фактических и нормативных 

показателей, выявления расхождений между ними.  

Что касается аналитической функции, то управленческий анализ предполагает оценку 

результатов выполнения управленческих решений, основу которой составляют 

контролируемые данные. В процессе контроля применяются методы, с помощью которых 

оценивают, насколько близки полученные результаты к планируемым показателям 

деятельности строительной организации в целом или центров ответственности.  

Определение методики проведения управленческого анализа обеспечивает 

оперативное выявление уровня выполнения бюджетных параметров по центрам 

ответственности, систематизации различных причин отклонений, стабилизации пропорций 

экономического развития строительной организации через механизм обратного воздействия 

на целевые установки системы, а также нахождение резервов повышения результативности 

функционирования строительной организации. 

Система мотивации находится в тесной взаимосвязи с системой контроля и 
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основывается на материальном поощрении работников организации за достижение 

определенных показателей деятельности, позволяя обеспечить действие сотрудников в 

рамках корпоративного интереса, уступая интересам субъективного характера.  

Контроллинг – это система непрерывного отслеживания тенденции развития 

строительной организации по методике обнаружения слабых сигналов кризиса и анализа 

возможных их последствий. В зависимости от типа реализуемых целей контроллинг 

разделяется на стратегический и тактический.  

Все процессы по формированию системы контроллинга предлагаем объединить в пять 

этапов (Рис. 6). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Рисунок 6 – Механизм формирования контроллинга в системе управленческого учета, анализа и 

внутреннего контроля строительной организации 

 

Первым этапом является обоснование и принятие решения о внедрении системы 

контроллинга. Анализ отечественной и зарубежной практики внедрения контроллинга 

показывает, что благоприятным моментом для начала построения системы контроллинга 

является появление слабых сигналов о возможных рисках для перспективного успешного 

функционирования строительной организации. 

Вторым этапом является диагностика существующих элементов контроллинга и 

систематизация требований к реализации системы контроллинга. После принятия решения о 

внедрении системы контроллинга необходимо провести анализ существующих компонентов 
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На основе результатов проведенного анализа финансового состояния, качества 

управления и существующих элементов контроллинга систематизируются основные 

проблемы и требования к постановке системы контроллинга, а также факторы, 

ограничивающие реализацию контроллинга. 

Постановка информационной системы, обеспечивающей эффективное 

функционирование контроллинга, является одним из главных этапов организации 

контроллинга. Информационная система должна быть организована таким образом, чтобы 

контроллер мог оперативно получать информацию, необходимую для реализации своих 

функций планирования, контроля и анализа. 

Четвертым этапом является разработка организационно-методической модели 

контроллинга, которая позволяет определить содержание контроллинга, взаимосвязь его 

элементов и принципы их функционирования.  

На пятом этапе, предполагающем выбор способа автоматизации контроллинга, 

необходимо решить использовать ли существующую информационную систему или 

приобрести новую. В случае если предприятие решило внедрить новую информационную 

систему, то у него возникают следующие альтернативы автоматизации контроллинга: либо с 

помощью внедрения ERP-системы, либо посредством более дешевой аналитической 

системы. Первый вариант больше подходит для крупных строительных организаций, 

имеющих множество филиалов. Приобретение аналитической системы более подходящий 

вариант для средних строительных организаций, имеющих, как правило, 

автоматизированную систему первичного учета информации. 

Считаем, что в построении контроллинга необходимо стремиться к простым 

структурам. Контроллинг – это не увеличение системы управления за счет дополнительных 

звеньев, а эффективное распределение функций, необходимых для повышения 

эффективности управления. Служба контроллинга может быть чисто функциональным 

подразделением, но часто получает некоторые полномочия оперативного управления, 

которые оговариваются определенными характеристиками возможных ситуаций [3, 6]. 

Интеграционное обеспечение системы управленческого учета, анализа и внутреннего 

контроля определяет взаимосвязь данных процессов с системой сбалансированных 

показателей, которая представляет собой систему стратегического учета, применяющую 

специфические методы формирования контрольно-стратегической информации об объектах 

учета. Внедрение системы сбалансированных показателей позволяет согласовать 

эффективное использование ресурсного потенциала строительной организации 

(материальные, трудовые, финансовые ресурсы), а также обеспечивает повышение 

эффективности и конкурентоспособности ее деятельности. 

Таким образом, использование элементов организационного, учетно-управленческого, 

контрольно-аналитического и интеграционного обеспечения в процессе эффективной 

реализации системы управленческого учета, анализа и внутреннего контроля позволит 

качественно формировать информационное обеспечение внутрихозяйственных процессов в 

строительной организации, способствуя принятию обоснованных и согласованных 

управленческих решений с целью реализации стратегии развития строительной организации. 
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УДК 657.6 

 

Ю.Г. КОБЗИСТАЯ 

 

ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ КАПИТАЛ КАК ЭКОНОМИЧЕСКАЯ И УЧЕТНАЯ 

КАТЕГОРИИ  
 

На основе проведенного теоретического исследования были выявлены два подхода в 

определении человеческого капитала в экономической теории, сделан вывод, что с позиций 

бухгалтерского учета и отчетности человеческий капитал невозможно идентифицировать в 

качестве актива, можно лишь учесть инвестиции в человеческие ресурсы. 

Ключевые слова: человеческий капитал, человеческие ресурсы, бухгалтерский учет, 

бухгалтерская отчетность. 

 

В Концепции долгосрочного социально-экономического развития Российской 

Федерации на период до 2020 года, отмечено, что «основным фактором экономического 

развития общества является возрастание роли человеческого капитала» [1]. Кроме того, 

подчеркивается, что «уровень конкурентоспособности современной инновационной 

экономики в значительной степени определяется качеством профессиональных кадров, 

уровнем их социализации и кооперационности» [1].  

Переход России на инновационный путь развития, а также глобальные изменения, 

происходящие в последние десятилетия в общественной и экономической жизни общества, 

привели к появлению новых объектов, которые представляют собой реальную базу для 

создания стоимости, но которые не всегда могут быть измерены в денежном выражении и 

зачастую не находят своего отражения в бухгалтерском учете и отчетности, например, 

человеческий капитал.  

Впервые термин «человеческий капитал» ввел американский экономист, лауреат 

Нобелевской премии 1979 г. Теодор Шульс, а в последствии Гэри Беккер развил эту идею, 

обосновав эффективность вложений в человеческий капитал и сформулировав 

экономический подход к человеческому поведению, который стал основной для всех 

последующих исследований в этой области.  

Человеческий капитал как объект исследования рассматривался в многочисленных 

трудах российских ученых-экономистов: А.В. Анишина, Ю.В. Дякиной, Н.В. Квадрициус, 

П.В. Лемановой, М.А. Щербатых и др. Человеческий капитал с позиций управления 

исследован: А. Афониной, Г.Д. Биликтуевой, Т.В. Бобковой, М.А. Журавлевым,                              

К.П. Каменевой, А.Т. Ли, А.В. Мигачевым, С. Мищеряковым, Т.А. Коркиной,                                   

М.А. Пархомчук и др.  

Поскольку данные бухгалтерского учета выступают основой для принятия 

управленческих решений по управлению человеческими ресурсами, возникла необходимость 

в разработке новых нетрадиционных систем учета и управления человеческим капиталом. 

Поэтому в начале XXI века появились научные исследования проблем повышения 

качественных характеристик и аналитичности информации в бухгалтерской (финансовой) 

отчетности о трудовых ресурсах. Этому вопросу посвятили свои труды: Ю.О. Быстрова,                     

Т.В. Давидюк, М.А. Мейриева, Н.Н. Парасоцкая, Я.В. Соколов, Л.А. Чайковская и др. 

О значимости человеческого капитала говорят многие ученые-экономисты. Так, по 

мнению С. Царенко «человеческий капитал является одним из тех «китов», на которых 

базируются высокие показатели успешности бизнеса» [2]. Той же позиции придерживается 

Г. Тугускина. Она пишет: «человеческий капитал «выступает главным фактором повышения 

consultantplus://offline/ref=0B943398317CF9E756B2E39C0274829C1DBF8B3605FA37409C749C99D5816CDE777207C2643B246A56O
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конкурентоспособности компании» [3]. А.И. Козлов заключает, что «человеческий капитал 

является основополагающим фактором экономического роста на макро- и микроуровнях, а 

также выступает основой роста экономического благосостояния человека, приобретения и 

повышения им определенного социального статуса, условием и основным фактором 

самореализации» [4]. 

И.Н. Краковская считает, что «в условиях становления экономики знаний 

человеческий капитал рассматривается как наиболее ценный и значимый экономический 

ресурс общества, важнейший источник конкурентных преимуществ, а инвестиции в него –  

как решающий фактор конкурентоспособности для организации любого вида                

деятельности» [5]. 

Следует отметить, что четких и однозначных трактовок термина «человеческий 

капитал» в настоящее время в экономической науке не существует. Не закреплено это 

понятие и в законодательных и нормативных актах Российской Федерации.  

В ходе исследования нами было изучено большое количество специальной 

литературы и в результате анализа определений «человеческий капитал» нами выделено два 

подхода (табл. 1). 

 

Таблица 1 – Сопоставление суждений о понятии «человеческий капитал» 

Подходы Авторы Целевая направленность трактовок сущности 

«человеческий капитал» 

I Пархомчук М.А., Рябов К.В., 

Шобанов А.В., Покусаев О.Н. и др. 

Человеческий капитал – воплощенная в 

человеке способность генерировать доход 

II Ветрова И.Ф., Добрынин А.И., 

Дятлов С.А., Журавлев М.В., 

Кабичкин С.Е., Каменева К.П., 

Капелюшников Р.И., Ляшенко Е.Е., 

Тамошина Г.И., Цыренова Е.Д. и др. 

Человеческий капитал – это совокупность 

врожденных и накопленных физических, 

умственных и личностных способностей и 

качеств человека, приобретенных знаний и 

умений, которые могут быть им реализованы с 

целью получения дохода 

 

В соответствии с первым подходом человеческий капитал представляет собой 

воплощенную в человеке способность генерировать доход. Другие исследователи 

рассматривают человеческий капитал с позиций затратного подхода, включая в него расходы 

на обучение, здоровье, миграцию, поиск информации, необходимой для трудоустройства и 

т.п. В указанном подходе не ясно, кто инвестирует этот капитал в человека? Указанные и 

подобные подходы, по мнению автора, раскрывают отдельные аспекты и не в полной мере 

отражают экономическую сущность рассматриваемой категории. Наиболее полно  

содержание человеческого капитала как экономической категории описывается концепцией, 

согласно которой человеческий капитал – это отношения между экономическими 

субъектами по поводу распределения дохода, полученного от реализации производительных 

сил человека. 

В зарубежной практике человеческий капитал (human capital) считается одним из 

составляющих интеллектуального капитала (Л. Эдвинсон и М. Мэлоун). Той же позиции 

придерживаются российские ученые Е. Шульгина, Е Сосновцева. Авторы пишут: 

«Человеческий капитал – это видимая часть интеллектуального капитала» [6]. Экономисты 

Л.А. Чайковская, Ю.О. Быстрова, проводя теоретические, методологические и практические 

исследования в отношении интеллектуального капитала, также заключают, что элементами 

интеллектуального капитала являются человеческий, отношенческий, структурный                  

капитал [11]. При этом они также основываются на зарубежном опыте. 

Отметим, что понятие «интеллектуальный капитал» все же уже, чем «человеческий 
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капитал», поскольку, рассматриваемая дефиниция включает в себя формализованное и 

неявное знание: навыки, опыт, творческие способности, которые неотделимы от работника. 

По мнению Т.А. Стюарта «интеллектуальный капитал – это «упакованные» полезные 

знания» [12]. 

Считаем, что интеллектуальный капитал входит в индивидуальный капитал, который 

является одним из составляющих человеческого капитала. Мы согласны с позицией к.п.н., 

доцента О. Лосевой, что «человеческий капитал (компетентность и знания персонала), 

являясь частью интеллектуального капитала организации, в то же время представляет собой 

самостоятельный ресурс, чей интеллектуальный потенциал может так и остаться 

невостребованным в случае, когда организация решает проблему накопления знаний лишь за 

счет привлечения внешних интеллектуальных активов» [13]. 

К слагаемым человеческого капитала принято относить: 

- хороший менеджмент; 

- контракты с работниками; 

- интеллектуальные и деловые качества персонала организации, их квалификацию и 

способность к труду. 

Обзор специальной литературы позволил в ходе исследования, сделать вывод, что 

человеческий капитал рассматривается на макро-, мезо- и микроуровнях (Рис. 1). 

 

 
Рисунок 1 – Классификация человеческого капитала по уровням 

 

К макроуровню относится национальный человеческий капитал, под которым 

понимается человеческий капитал отдельно взятого государства, который является 

составной частью его национального богатства. Национальный человеческий капитал 

складывается из инновационных трудовых ресурсов, интеллектуального капитала и 

высокопроизводительных знаний. Креативные трудовые ресурсы страны способны 

обеспечить в совокупности общую конкурентоспособность экономики страны.  

Мезоуровень – это корпоративный капитал, т.е. совокупность знаний, навыков, 

способностей группы физических лиц, составляющих коллектив организации. 

Корпоративный человеческий капитал является своего рода ценностью организации и ему 

следует уделять не меньше внимание, чем другим ресурсам организации. Преумножая 

данный вид накоплений можно обеспечить высокую производительность труда. На 

микроуровне человеческий капитал рассматривается отдельно взятого человека. 

Индивидуальный человеческий капитал – это врожденные способности человека, а также 

накопленный запас особенных и специальных знаний, профессиональных навыков 

работника, позволяющих ему получать доход выше, чем у тех, кто не обладает данными 

качествами и знаниями. К инвестициям в индивидуальный человеческий капитал следует 
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относить: расходы на содержание и воспитание детей до совершеннолетия, или до 

трудоспособного возраста, на получение профессионального образования, на обеспечение 

социальной мобильности (конкурентоспособности) на рынке труда. 

Следует отметить, что в настоящее время человеческий капитал не является объектом 

бухгалтерского учета, и информация о нем не отражается в бухгалтерской отчетности. В п. 4 

Положения по бухгалтерскому учету «Учет нематериальных активов» (ПБУ 14/2007), 

утвержденного Приказом Минфина России от 27 декабря 2007 г. № 153н указано, что в 

состав нематериальных активов не включаются интеллектуальные и деловые качества 

персонала организации, их квалификация и способность к труду, поскольку они не отделимы 

от своих носителей и не могут быть использованы без них.  

По мнению многих ученых, исследующих человеческий капитал с позиций 

бухгалтерского учета, это является существенным недостатком. Так, например, Т.В. 

Давидюк пишет: «существующая в настоящее время система показателей финансовой 

отчетности не позволяет получать информацию о человеческом капитале компании в объеме 

и виде, необходимом для принятия обоснованных управленческих решений» [7]. Автор 

считает, что «возникла необходимость разработать методику отображения в бухгалтерском 

учете инвестиций, связанных с формированием знаний, умений и профессиональных 

навыков работников предприятия, и воссоздания человеческого капитала» [7].  

Ученые А.Н. Короб [8], М.Ю. Медведев [9], М.А. Мейриева [10], Л.А. Чайковская, 

Ю.О. Быстрова [11], Т.В. Давидюк [7] активно выступают за идентификацию человеческих 

ресурсов как объекта бухгалтерского учета, их оценки и признания в бухгалтерской 

отчетности и предлагают каждый свой вариант учета. 

Так, например, М.А. Мейриева предложила три подхода к отражению человеческих 

ресурсов в системе финансового учета. При первом подходе предлагается человеческие 

ресурсы учитывать как нематериальные активы.   

Второй подход затраты в человеческий капитал учитывать в составе элементов затрат, 

детализируя затраты на оплату труда и прочие затраты (расходы на подготовку и 

переподготовку кадров). Третий вариант – смешанный, часть затрат рекомендуется 

учитывать в составе нематериальных активов, другую часть – в составе затрат по 

традиционному варианту [10]. 

Украинский ученый, к.э.н., доцент Т.В. Давидюк предлагает отражать в учете 

инвестиции в человеческий капитал. По мнению автора, учет может быть организован одним 

из трех способов:  

1) человеческий капитал капитализировать и списать через амортизационные 

отчисления;  

2) отражать в виде части деловой репутации предприятия;  

3) отражать в виде совокупности расходов по инвестициям в человеческие                   

ресурсы [7]. 

Мы считаем, что человеческий капитал можно рассматривать как нематериальную 

составляющую человеческих ресурсов и в связи с этим, инвестиции, т.е. фактические 

расходы, связанные с подбором, обучением, повышением квалификации, медицинским 

обслуживанием сотрудников должны быть отражены в системном бухгалтерском учете, а 

информация об интеллектуальных и деловых качествах персонала организации, их 

квалификации и способности к труду должна раскрывается в сопутствующей бухгалтерской 

отчетности информации (пояснительной записке).  

Затраты, связанные с человеческим капиталом целесообразно разделить на две 

группы: 1) капитализируемые; 2) текущие.  

К капитализируемым следует отнести затраты, связанные с оплатой труда и 

обучением отдельных работников, которые согласно договору будет нести работодатель на 
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протяжении определенного периода времени. Например, спортивный трудовой контракт 

между работником-спортсменом и работодателем – спортивным клубом предусматривает 

специальный режим приема на работу и увольнения, жесткие ограничения при переходе 

спортсмена из одного клуба в другой, особые условия о выплате компенсации в пользу 

работодателя в случае одностороннего разрыва контракта по желанию работника, размеры 

гонорара. Из этого мы делаем вывод, что спортивный клуб имеет возможность 

контролировать человеческий капитал на основании юридических прав, вытекающих из 

договора и поэтому затраты, связанные с приобретением и содержанием данного работника, 

а именно спортсмена, можно капитализировать и признать в бухгалтерском учете в качестве 

актива. То же можно сказать и о договорах, согласно которым организация-работодатель 

привлекает на работу высококвалифицированных и высокоинтеллектуальных специалистов, 

сотрудников и организаторов инновационной деятельности и гарантирует им оплату их 

обучения, проживания и определенный размер гонорара. 

Поскольку договор, как правило, заключается на период более 12 месяцев, то актив 

нужно признать в составе внеоборотных активов. В данном случае рекомендуется к счету 08 

«Вложения во внеоборотные активы» открыть специальный субсчет «Вложения в 

человеческий капитал». Списание затрат нужно осуществлять на расходы по обычным видам 

деятельности с 1-го числа месяца, следующего за месяцем, вступления трудового договора в 

силу. Срок списание ограничивается действием трудового договора. Указанные затраты в 

бухгалтерском балансе в случае их существенности могут отражаться по самостоятельной 

группе статей актива в разделе «Внеоборотные активы». 
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О.А. ЗУЕВА 

 

РАЗВИТИЕ УСЛУГ РЕАЛЬНОГО И ФИНАНСОВОГО СЕКТОРОВ 

ЭКОНОМИКИ КАК ФАКТОР НЕУСТОЙЧИВОСТИ МИРОВОГО 

ХОЗЯЙСТВА 

 
В статье анализируется развитие реального и финансового секторов экономики на 

основе исторического подхода. Выявляются изменения структуры реального и финансового 

секторов экономики благодаря развитию сферы услуг реального сектора, а также важные 

закономерности особенностей развития национального и мирового хозяйств, вызванные 

динамикой спроса и динамикой производительности труда. Определяются важные 

закономерности развития услуг реального и финансового секторов экономики в мировом 

хозяйстве. 

Ключевые слова: исторический поход, сфера услуг, реальный сектор, финансовый 

сектор, мировой финансовый кризис. 

 

Исторический подход к исследованию сущности и структуры реального и 

финансового секторов экономики позволяет выявить их развитие в экономической системе 

на основе теории секторов. 

С точки зрения К. Кларка, народное хозяйство можно представить в виде трех 

секторов [2]. Первичный сектор включает сельское хозяйство, лесное хозяйство, топливную 

промышленность, черную и цветную металлургию, вторичный сектор – электроэнергетику, 

химическую и нефтехимическую промышленность, машиностроение и металлообработку, 

лесную, деревообрабатывающую и целлюлозно-бумажную промышленность, 

промышленность строительных материалов, легкую промышленность, пищевую 

промышленность, а третичный сектор – строительство, транспорт, связь, оптовую и 

розничную торговлю, общественное питание, жилищно-коммунальное хозяйство, 

непроизводственные виды бытового обслуживания населения, здравоохранение, физическую 

культуру и социальное обеспечение, образование, культуру и искусство, науку и научное 

обслуживание, финансы, кредит, страхование, управление и другие отрасли. 

В свою очередь, на наш взгляд, в современной мировой экономике тип хозяйственной 

системы обусловливает роль и структуру реального и финансового секторов экономики, 

движущие силы их развития. 

В базис реального сектора страны первого типа (доиндустриальной экономики) 

входит сельскохозяйственное производство или добыча и экспорт природных ресурсов. 

Национальное хозяйство характеризуется и неразвитостью финансового сектора. Социально-

экономические условия не созданы для народонаселения. Об этом свидетельствует низкий 

уровень жизни. Развитие способностей человека обусловлено, в первую очередь, 

сложившимися традициями. Труд признается неквалифицированным. Частично экономику 

России можно отнести к данному типу из-за преобладающей добычи и экспорта природных 

ресурсов в структуре реального сектора. 

С переходом России к рыночной экономике доля сельского хозяйства в структуре 

ВВП России составляла всего 4,3%, в 2005 г. происходит незначительное снижение 

НАУЧНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ В ОБЛАСТИ 
ФИНАНСОВ, НАЛОГОВ И КРЕДИТА 
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показателя до 3,6%, а в 2011 г. он практически возвращается к значению показателя 1990 г. и 

составляет 4,26% [6]. За период с 1990 по 2011 гг. доля добывающих отраслей в структуре 

ВВП России увеличивается с 11, 8% до 14,5%, т.е. на 2,7%. В то время как в США данный 

показатель за этот же период снижается с 4,8% до 3,5%. 

В настоящее время в России продолжается деградация целого ряда отраслей 

реального сектора, не связанных с добычей сырья. Добыча сырья в ВВП страны выросла на 

3,4 %, то есть с 5,9% до 9,3% за период с 2002 по 2013 гг. [14]. В то время, как вклад 

несырьевых производств уменьшился с 15,2% до 13%, то есть на 2,2%. Увеличение размера 

подушевого ВВП за этот период в 3,1 раза (с учетом паритета покупательной способности 

рубля) стало следствием роста сырьевых цен.  

Основу российского экспорта составляют топливно-энергетические товары. Так, за 

период с января по август 2014 года, их удельный вес в товарной структуре экспорта в страны 

Дальнего зарубежья составил 75,1%, в страны СНГ – 47,3%, что превышает данный 

показатель за аналогичный период 2013 года на 0,3% и 0,5%, соответственно [15]. 

При этом, с января по август 2014 г. стоимостный объем экспортируемых топливно-

энергетических товаров в страны Дальнего зарубежья  вырос по сравнению с  аналогичным 

периодом 2013 г. на 1,7%. Среди товаров топливно-энергетического комплекса возросли 

физические объемы экспорта угля каменного на 8,9%, нефтепродуктов – на 10,2%, в т.ч. 

бензина автомобильного – на 26,4%, керосина – на 69,7%, дизельного топлива – на 13,7%, 

жидкого топлива – на 2,6%. Объемы экспорта нефти сырой снизились на 2,0% [15]. 

Стоимостный объем топливно-энергетических товаров, экспортируемых в СНГ, по 

сравнению с январем-августом 2013 года снизился на 3,3%. Снизились физические объемы 

экспорта нефти сырой – на 19,3%, автомобильного бензина – на 5,7%, дизельного топлива – 

на 11,9%. Это непосредственно связано с тем, что больше сырой нефти стало 

перерабатываться внутри страны. Вместе с тем возросли физические объемы экспорта 

нефтепродуктов на 2,9% [15]. Рост связан с тем, что пошлина на нефтепродукты была 

снижена и унифицирована, чтобы стимулировать добычу нефти.  

Следовательно, можно сделать вывод, о сырьевой модели развития экономики России, 

о сильной ее зависимости от внешнеэкономической конъюнктуры цен на сырье. 

Основой реального сектора стран второго типа (индустриальной экономики) является 

производство. При этом, реальный сектор базируется  на потреблении природных ресурсов и 

высокой степени механизации, при которой работники становятся более 

квалифицированными. Финансовый сектор играет вспомогательную роль, предоставляя 

средства субъектам реального сектора. 

Страны третьего типа (постиндустриальная экономика) специализируются  на новых 

технологиях, биотехнологиях благодаря взаимосвязи с развитыми институтами рыночной 

экономики. При этом, традиционные формы материального производства реального сектора 

не используются.  

Основной тенденцией стран третьего типа является гипертрофия сферы услуг. Кроме 

того, негативной тенденцией становится дивергенция реального и финансового секторов 

экономики благодаря огромным масштабам роста финансового сектора. Квалификация 

работников растет. 

При постиндустриальной экономике экономические агенты быстро и адекватно 

реагируют на меняющиеся условия благодаря электронным информационным и 

коммуникационным технологиям. При этом непосредственного перемещения товаров может 

не происходить. Благодаря появлению биржевого подсектора виртуальный мир финансовых 

ресурсов в значительной мере стал функционировать обособленно от развития 

воспроизводственных процессов в экономике, в том числе реальном секторе. В финансовом 
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секторе проявились свойственные только ему закономерности и тенденции, 

функционирование которого непосредственно связано с движением спекулятивного 

капитала, который существенным образом отличается от того, каким оно было даже в 

середине XX века, тем более в XIX веке.  

Ж. Фурастье [2], С. Кузнец [13], И. Галлиулин [2] исследовали изменения первичного, 

вторичного и третичного секторов в процессе развития экономики. Они обосновали 

выдвинутую гипотезу на основе исторического подхода, в соответствии с которой 

происходит по мере развития переход от преобладания в экономике и структуре реального 

сектора сельского хозяйства или добывающей промышленности, затем  электроэнергетики, 

химической и нефтехимической промышленности, машиностроения и металлообработки, 

лесной, деревообрабатывающей и целлюлозно-бумажной промышленности, 

промышленности строительных материалов, легкой промышленности, пищевой 

промышленности. Последний переход свидетельствует о преобладании сферы услуг.  

Данная секторальная структура национальной экономики, в основе которой 

определяющими сектор экономики лежат отрасли, на наш взгляд, можно объяснить усиление 

дивергенции реального и финансового секторов во времени и пространстве.  

Первоначально доминирующую роль в экономике играли основные отрасли 

промышленности реального сектора, а затем по мере исторического развития индустрия 

досуга реального сектора и финансовые услуги, усиливающие дивергенцию реального и 

финансового секторов и кризисные явления в экономике. Можно выделить три исторических 

этапа развития реального и финансового секторов, последовательно сменяющих друг друга. 

При этом долгосрочную динамику развития реального и финансового секторов экономики 

необходимо рассматривать во взаимосвязи с трудовыми ресурсами определенного сектора. 

Первоначально в период индустриализации страны около 80% населения  занято в сельском 

хозяйстве, 1 0 %  –  в  обрабатывающих производственных отраслях (промышленности и 

строительстве) реального сектора и 1 0 %  –  в секторе услуг. При этом, растет доля занятых в 

основных отраслях реального сектора, т.е. во вторичном секторе экономики за счет 

уменьшения доли первичного до тех пор, пока не достигнет определенного предела (около 

50%) общей численности занятого населения. В этот период также увеличивается доля 

третичного сектора за счет развития подсектора нефинансовых услуг реального сектора и 

услуг финансового сектора. Затем все менее значимую роль начинает играть корпоративный 

подсектор реального сектора, и доля третичного сектора увеличивается. В секторе услуг 

реального и финансового секторов экономики на конечном этапе его развития должно быть 

занято приблизительно 80% всего экономически активного населения, а на долю первичного 

и вторичного секторов должно приходиться по 10% занятого населения. 

Структурные сдвиги в мировой экономике свидетельствуют  об изменении доли 

отдельных секторов экономики. Кроме того, данным структурным составляющим экономики 

присущ определенный цикл, который начинается с инвестиций и обучения трудовых 

ресурсов, а заканчивается снижением показателей эффективности деятельности и усилением 

структурных диспропроций между разными секторами в период экономического кризиса.  

Если во времена Ф. Кэнэ значительная доля ВВП формировалась посредством 

сельскохозяйственного производства, то к концу XIX века в большинстве развитых стран 

ВВП образовывался за счет основных отраслей реального сектора. В XX в. большое значение 

начинает играть человеческий капитал. Структурная динамика экономического роста страны 

предопределена инвестициями в человеческий капитал. В начале XXI в. большое значение 

играют информационные ресурсы во времени и пространстве, в общественном сознании 

сформированы представления о постиндустриальной экономике и постиндустриальном 

развитии общества [10]. 
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Сельское хозяйство играло значительную роль на протяжении многих веков. 

Постепенно оно стало утрачивать свои позиции в структуре реального сектора. На смену 

пришла новая эпоха, ознаменовавшаяся началом индустриализации. В XX в. произошел 

быстрый рост промышленного производства, доля которого в структуре экономики и 

реального сектора возросла. Одновременно развивался подсектор услуг реального и 

финансового секторов, но темпы его развития были меньше, чем в промышленности. 

Тенденция сокращения доли материального производства реального сектора стала 

проявляться в экономике наиболее развитых стран уже с конца XIX в. Так, в США [8] в             

1869 г. приблизительно 40% ВНП приходилось на сельское хозяйство, а в 1918 г. этот 

показатель уменьшился до 14%. В 1970 г. доля сельского хозяйства США в структуре ВВП 

составляет 2,9%, в 1980 г. – 2,2%, в 1990 г. – 1,9%, в 2012г. – 1,1% [6]. Такие же тенденции 

можно отследить в структуре занятости в США. В середине XIX в. около 60% рабочей силы 

было занято в сельском хозяйстве, а в 2013 г. этот показатель не превышает 2,7%. Такая же 

тенденция проявилась и в европейских странах. Добывающие отрасли реального сектора 

экономик ЕС составляют около 3% ВНП, занятость в них также сократилась. Динамика доли 

секторов экономики в ВВП Японии свидетельствует, что в 1872-1876 гг. около 64,7% ВВП 

создавалось в первичном секторе [8], а в 1938-1942 гг. снизилось до 17%. В 1970 г. доля 

сельского хозяйства Японии в структуре ВВП составляет 6,2% [6], а в настоящее время этот 

показатель не превышает 2 %. Структура занятости в секторах экономики Японии также 

свидетельствует о снижении занятых в первичном секторе с 77,5% в 1878-1882 гг. до 17,8% в 

1970 г. и 4,2% в 2013 г.  

Достаточно низкая доля первичного и вторичного секторов в ВВП США объясняется 

отнюдь не их слабостью, а гипертрофией третичного сектора, в том числе за счет 

нефинансовых услуг реального сектора. Физические измерители результатов деятельности в 

первичной и индустриальной экономике демонстрировали медленный рост (обычно 1...2% в 

год, в некоторых высокотехнологичных отраслях – до 6%). 

Более того, в самой  сфере услуг доминируют финансовые операции и индустрия 

развлечений, которой принадлежит значительная доля в экспорте США, а вовсе не 

традиционные направления, развитие которых детерминируется социально-экономическими 

факторами и сферой материального производства. Объемы производства деловых услуг, 

ориентированных на удовлетворение материальных потребностей населения (розничная 

торговля, общественное питание, водо- и теплоснабжение, общественный транспорт, 

бытовое обслуживание и т.п.), поддержание его здоровья и общее, и профессиональное 

образование, сбалансированы с численностью населения, уровнем благосостояния и спросом 

на труд, а обслуживание сферы первичного и индустриального секторов – соответственно с 

объемами их основных фондов и выпуска продукции. К традиционным направлениям 

относится и производство деловой информации – научной, технической, проектной и 

регулятивно-управленческой. Отдельно необходимо выделить следующий сегмент – 

индустрия досуга, которую следует отнести к развлекательному сегменту. Последний 

представлен всеми видами деятельности, направленными на удовлетворение обусловленных 

досугом потребностей человека, включая туризм, коммерческий спорт, всевозможные 

дисней-ленды, фитнес-клубы, казино и т.д. К сожалению, многие услуги подобного рода не 

соответствуют минимальным требованиям качества, не содействуют гармоничному 

развитию человека, не обеспечивают реальные вложения в человеческий капитал в 

дополнение к системам образования, здравоохранения и пр.  

Именно развлекательный и финансовый сегменты сферы услуг как факторы 

неустойчивости экономики росли быстрее всего в США с конца 1960-х годов. Другие страны 

заметно отставали от США, но развивали эти сегменты. 
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Во время Великой депрессии на развлекательный сегмент сферы услуг и финансовый 

сектор приходилась небольшая доля ВВП. Однако и тогда были желающие найти первого 

неплательщика, из-за которого якобы произошел обвал на нью-йоркской бирже. Новые 

сегменты не принимались в расчет при разработке кейнсианских программ регулирования 

экономики. В подобных программах активно использовались финансовые инструменты, 

объектом их применения был не финансовый сектор, а первичная и индустриальная 

экономика, а также сфера деловых услуг. Настаивая на необходимости государственного 

стимулирования внутреннего спроса, Дж. М. Кейнс не имел в виду спрос на вторичные 

ценные бумаги. 

Кейнсианские программы, несомненно, были успешными. Почему не сработали 

проверенные кейнсианские методы регулирования экономического цикла в условиях 

финансового кризиса 2008 года? Потому что мировая экономика в настоящее время имеет 

существенно иную структуру, а именно благодаря чрезмерному расширению 

развлекательного и финансового сегментов сферы услуг, т. е. взрывному роста производства 

факторов неустойчивости мировой экономики. Из-за этого характер текущего кризиса также 

изменился по сравнению с прежними кризисами перепроизводства, на подавление которых 

ориентированы кейнсианские методы. В мировом хозяйстве возник не классический для 

капитализма кризис перепроизводства, а кризис функциональной избыточности реального и 

финансового секторов. Проблема не в том, что в какой-то момент каких-то продуктов 

произвели больше, чем соответствовало общественной потребности (или экономическому 

равновесию, или оптимуму функции всеобщего благосостояния и т.д.). Дело в том, что 

развлекательный и финансовый сегменты сферы услуг достигли таких масштабов (в 

денежном измерении), при которых они стали постоянно действующим фактором 

нестабильности, воздействующим разрушительно на мировой реальный и финансовый 

секторы мирового хозяйства. Наряду с факторами неустойчивости мирового реального 

сектора кризисные явления в мировой экономике были подкреплены факторами 

неустойчивости мирового финансового сектора. 

Тренд динамики секторальной структуры национальной экономики свидетельствует о 

разрешении структурных противоречий в ее формировании. Основные структурные 

изменения в реальном и финансовом секторах экономики развитых стран вызваны 

динамикой спроса и динамикой производительности труда.  

Динамика спроса, формируемая благодаря противоречивому взаимодействию между 

структурой спроса и предложения, в реальном и финансовом секторах экономики не 

одинакова. Она тесно связана с изменением ВВП на душу населения. При этом, с 

увеличением данного показателя по-разному изменяется спрос на отдельные товары, т.е. 

существует различная эластичность спроса. 

Спрос на продукты питания ограничен первичными потребностями. 

Производительность труда в сельском хозяйстве увеличивается быстрее благодаря научно – 

техническому и биологическому прогрессу, чем спрос на продукцию сельского хозяйства. 

Так, в настоящее время в сельском хозяйстве Германии экономически активное население 

составляет  около 3,5%. При этом, люди производят значительно больше продуктов питания, 

чем 100 лет назад, когда доля экономически активного населения составляла около 41%. 

Спрос на товары промышленного производства реального сектора в развитых странах падает 

по мере удовлетворения потребностей населения в них. В этом случае ограничителем также 

служат также потребности населения в данных товарах.  

Таким образом, научно-технический прогресс обеспечивает производительность 

труда, которая увеличивается быстрее, чем спрос на продукцию сельскохозяйственного и 

промышленного производства реального сектора. Следствием этого является уменьшение 
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доли занятых в реальном секторе. Необходимо отметить, что сельское хозяйство в России 

практически разорили и преобладает импорт сельскохозяйственной продукции. 

Быстрый рост спроса на средства производства может быть вызван переходом к 

исследованиям, проектированию и производству в реальном секторе, требующим 

повышенных капитальных вложений и быстрого обновления основных фондов. Естественно, 

что со временем и в этом случае рост спроса на данные товары замедлится. При этом, 

производительность труда в производстве средств производства увеличивается в меньшей 

степени, чем в производстве предметов потребления в реальном секторе. На определенном 

этапе развития общества при ускоренном росте спроса на элементы средств производства 

увеличивается количество занятых в инвестиционных отраслях реального сектора. Однако, в 

случае снижения спроса на данные товары численность занятых начинает уменьшаться. 

В случае достижения странами высокого уровня удовлетворения потребностей 

населения в товарах вторичного сектора начинает интенсивно расти спрос на услуги 

реального и финансового секторов. При этом, на определенном этапе развития общества в 

связи с деловыми услугами реального и финансового секторов научно-технический прогресс 

развивается гораздо медленнее, чем в первичном и вторичном секторах экономики. Поэтому 

и в сфере услуг возможности роста ограничены. В результате сектор финансовых и 

нефинансовых услуг испытывает повышенную потребность в рабочей силе. Поэтому 

начинается перелив таких факторов производства как труд и капитал в разные подотрасли 

сферы услуг, где могут быть использованы не отличающиеся высокой квалификацией 

сельские жители и бывшие работники в промышленности реального сектора. Поэтому 

благодаря интенсивному переливу рабочей силы средняя производительность работников 

сферы услуг снижается. Так, за период с 1960 по 1992 гг. в США данный показатель 

снизился на 7,5% аналогичного показателя в промышленности [11]. При этом темп роста 

такого разрыва увеличивается. За период с 1960 по 1990 гг. Западная Европа сократила 

разрыв с США по уровню производительности труда с 67% до 90% [16]. Однако, после 

разрыв стал вновь увеличиваться. Так, в 2009 г. данный показатель Западной Европы 

снизился до 85% уровня США. Одним из факторов снижения выступала более низкая 

эффективность услуг реального и финансового секторов. За период с 1995 по 2013 гг. 

производительность труда в экономике США выросла на 22% за счет прироста сферы услуг 

более, чем на половину, в том числе за счет деловых услуг реального сектора. Cтраны 

Западной Европы обеспечили рост производительности труда в 15%, причем на долю услуг 

пришлось лишь 25% прироста [16]. 

Противоречия реального сектора национального хозяйства на пути роста 

производительности труда разрешаются с помощью научно-технического прогресса. Новые 

технологии качественно меняют реальный сектор, в структуре которого большое значение на 

сегодняшний день играют нефинансовые услуги, и способствуют экономическому росту 

национальной экономики, коренным образом преобразуя производственные процессы. 

Таким образом, историческое развитие свидетельствует о том, что структура 

реального сектора качественно изменилась.  

С 1960 г. произошло широкое распространение понятие «постиндустриализм» и 

осмысление того, что технологические факторы развития начинают превалировать над 

политическими и социальными. 

Общественное воспроизводство, включающее производство, распределение, обмен и 

потребление, на современном этапе не могут существовать и развиваться без услуг реального 

и финансового секторов, которые сопровождают человеческую деятельность практически 

постоянно. Роль финансовых и нефинансовых услуг как явления до сих пор до конца не 

раскрыта. Понимание их сущности дают возможность воспользоваться их преимуществами, 
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а также наладить поступательное развитие в диалектической спирали выживания 

национального хозяйства и реального и финансового секторов. 

СНС предполагает использование классификации национальной экономики по 

секторам [18]. Структуру каждого сектора можно представить в виде подсекторов, 

характеризующихся большей степенью однородности. Согласно статистической 

классификации видов экономической деятельности в Европейском союзе структуру 

экономики можно представить на основе видов экономической деятельности 

институциональных субъектов. Российская классификация ОКВЭД, наиболее приближена к 

европейским стандартам и  основывается на европейской статистической классификации. 

Следовательно, тот или иной сектор или подсектор предполагает соответствующие виды 

экономической деятельности институциональных субъектов, в т.ч. подсектор финансовых и 

нефинансовых услуг, включающий определенные разделы ОКВЭД [18].  

На наш взгляд, нефинансовых услуги, включая определенные виды деятельности, 

способствуют созданию материальных благ реального сектора, росту экономического 

благосостояния и удовлетворения потребностей населения, возникновению дополнительных 

рабочих мест. В свою очередь, финансовые услуги также затрагивают определенные виды 

деятельности, создающие необходимые условия для качественного и эффективного 

обслуживания субъектов реального и финансового секторов национального хозяйства и 

населения. 

По классификатору ВТО [17] выделяют деловые профессиональные (аудит, 

юридические услуги и т.д.) и деловые непрофессиональные услуги (консалтинг и т.д.). 

Существует непосредственная взаимосвязь между производством материальных 

товаров и нефинансовых услуг в реальном секторе экономики. Разные виды деятельности 

реального сектора экономики связаны с производством нефинансовых услуг, но не каждый 

вид деятельности связан с производством материальных благ (аудит, транспорт, консалтинг, 

общеобразовательные, бухгалтерские, юридические услуги и т.д.). Поэтому производство 

нефинансовых услуг в настоящее время распространено больше, чем производство 

материальных благ. Кроме того, производство и потребление нефинансовых услуг в 

отдельных случаях осуществляются без привлечения определенных товаров (например, 

образовательные услуги). В свою очередь, производство и потребление материальных благ 

фактически не может быть осуществлено без нефинансовых услуг. Кроме того, процесс 

купли-продажи материального блага основан на оказании покупателю комплекса деловых 

услуг со стороны продавца и его деловых партнеров (услуги послепродажного 

обслуживания, монтаж оборудования, утилизация материального блага и т.д.). Потребность 

во многих видах нефинансовых услуг, также в процессе самообслуживания, ведет к 

производству материальных благ реального сектора, которое в современных условиях 

включает важные виды деятельности, входящие в состав реального сектора. Так, 

необходимость в обеспечении внешней безопасности способствовала производству разных 

видов оружия, военной техники и развитию обороной промышленности реального сектора 

России. Потребность в транспортировке материальных благ, людей стала причиной 

возникновения потребности в производстве транспортных средств и развитии 

автомобильной отрасли отечественного реального сектора экономики. В свою очередь, это 

вызвало необходимость создания отраслей, связанных с производством оборудования и 

других материальных благ, способствующих послепродажному обслуживанию 

транспортных средств в процессе их эксплуатации, например производство оборудования 

для автосервиса. Информационные ресурсы современного постиндустриального общества 

стимулировали производство средств связи, компьютерной и офисной техники реального 

сектора. Строительство разных видов зданий и сооружений привело к производству 



Экономические и гуманитарные науки 

№ 1(276) 2015 70 

строительных материалов, лифтов, кондиционеров и т.д. Кроме того, производство теле-, 

радио-, видеопродукции вызвано потребностью существующей рекламы. 

Таким образом, отсюда вытекают несколько важных закономерностей развития 

подсектора услуг реального сектора.  

Во-первых, наличие взаимосвязи между двумя подсекторами реального сектора: 

производственным подсектором материальных благ и подсектором нефинансовых услуг. Об 

этом свидетельствует историческое развитие национального хозяйства и структурное 

изменение реального сектора.  

Во-вторых, развитие определенного вида нефинансовых услуг происходит через 

создание условий для своей материальной поддержки путем использования материальных 

благ, способствующих этому развитию и стимулирующих возникновение и рост новых видов 

нефинансовых услуг.  

В-третьих, развитие услуг реального сектора, с одной стороны, при образовании 

независимых субъектов подсектора услуг реального сектора способствует минимизации 

затрат при создании новых предприятий реального сектора, а, с другой стороны, делает 

неэффективным функционирование собственных обслуживающих производств и отделов 

уже существующих предприятий. При этом субъекты подсектора услуг частично дублируют 

функции соответствующих подразделений предприятий реального сектора (например, 

существование юридической фирмы и соответствующих отделов на предприятии).  

В-четвертых, развитие услуг реального сектора свидетельствует о выполнении 

главной и дополнительных услуг субъектами подсектора деловых услуг (например, аудитор, 

имеющий лицензию, помимо главной услуги – проверки бухгалтерско-финансовой 

отчетности фирмы, оказывает дополнительные – организация и ведение бухгалтерского 

учета на предприятии реального сектора). 

Эволюция реального сектора и его подсекторов, мирового реального сектора, 

поставляющих капитал в финансовый сектор и удовлетворяющий интересы капитала как 

национальных финансовых секторов, так и мирового финансового сектора, определяется 

логикой развития капиталистических структур, поэтому его функциональную роль 

необходимо рассматривать также и по отношению к реализации интересов капитала. В 

начале XXI века масштабы финансового сектора экономики  заметно  возросли за счет роста 

финансовых услуг и их функциональной принадлежности. Очевидно, что финансовое 

посредничество и финансовые институты играют сегодня более значительную роль, чем 20-

30 лет назад.  

Трансформация мирового хозяйства определяется не только благодаря изменению 

структуры реального и финансового секторов за счет гипертрофии сферы услуг, но и 

соотношения между ними. Можно выделить следующие закономерности развития как 

национального, так и мировых хозяйств. 

Во-первых, важной закономерностью является изменение темпов роста реального и 

финансового секторов экономики, что свидетельствует о количественных структурных 

сдвигах как в структуре исследуемых секторов, так и в национальных и мировом хозяйствах. 

Эволюция реального и финансового секторов в процессе своего развития целенаправ-

ленно изменяет все подсектора, составляющие его.  

На современном этапе количественные структурные сдвиги выражаются в 

уменьшении доли материального производства при одновременном оттоке человеческих и 

иных ресурсов из реального сектора и увеличении темпа роста финансовых и нефинансовых 

услуг в развитых национальных хозяйствах.  

Во-вторых, можно отметить снижение нормы прибыли в реальном секторе и ее 

увеличении в финансовом секторе. 
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Экономической история уже с конца XIX – начала XX вв. свидетельствует о 

снижении рентабельности субъектов реального сектора по сравнению с субъектами 

финансового сектора.  Если сравнивать подобным образом банковский и промышленный 

виды бизнеса, то очевидно: у банкира, который наладился делать новые деньги «из воздуха», 

рентабельность по определению выше, чем у промышленника, которому надо тратить 

миллиарды на сырье, машины, рабочую силу [3]. В конце XIX – начале XX вв. бурное 

развитие промышленного капитала, наблюдавшееся в течение целого столетия, стало 

затухать.  

Анализируя темпы роста и норму прибыли финансового сектора, финансового и 

фиктивного капитала необходимо отметить, что Р. Гильфердинг подробно исследовал 

«способы роста фиктивного капитала и технику манипулирования чужими средствами (в его 

классическом примере капитал в 5 млн. фактически распоряжается 39 млн.; современная 

практика шагнула дальше). Финансовая техника, которую рекомендует Гильфердинг, 

включает подробное описание операций, стоящих на грани жульнических махинаций: 

«разводнение» капитала, деление акций на обыкновенные и привилегированные, система 

«участия» – создание цепи зависящих друг от друга обществ и, наконец, просто разного рода 

«Панамы»»[3]. 

В-третьих, важной закономерностью является изменение функциональной роли 

каждого сектора в национальных и мировом хозяйствах, произошли качественные 

структурные изменения в исследуемых секторах. 

Специфика генезиса реального сектора всецело предопределена его природой, 

принадлежностью к производственной сфере, что как раз и отражено в традиционном 

подходе классической школы, марксизма. Финансовый сектор возникал и развивался для 

реального сектора.  

В настоящее время часть ученых (С. Стрендж, Х. Мински, В. Чик, Б. Эмундс,                        

К. Цинн, Э. Альтфатер, Р. Гутман) считают разрастание огромного финансового сектора 

непосредственным следствием самой логики развития рыночной экономики и  трактуют 

современную динамику как в целом негативную [4]. Эволюция реального сектора и его 

подсекторов, мирового реального сектора, поставляющих капитал в финансовый сектор и 

удовлетворяющий интересы капитала как национальных финансовых секторов, так и 

мирового финансового сектора, определяется логикой развития капиталистических структур. 

Поэтому функциональную роль финансового сектора необходимо рассматривать также и по 

отношению к реализации интересов капитала. Спекулятивный финансовый капитал как 

элемент финансового сектора на современном этапе, не будучи напрямую связанным с 

реальным, ищет источник прибыли не в сфере производства реального сектора посредством 

участия в нем, а из дисперсии доходности на различных полях финансового пространства.  

На наш взгляд, снижение темпов роста и рентабельности промышленности в Европе и 

на Западе столетие назад и в настоящее время еще не означает, что реальный сектор обречен 

на полную и окончательную «смерть». В определенной мере развитые страны продолжают 

поддерживать реальный сектор экономики, так как, во-первых, без воспроизводства еды и 

одежды человечество существовать не может, во-вторых, для поддержания национальной и 

экономической безопасности, сохранения занятости, в-третьих, «как в мире природы паразит 

не может существовать без организма-донора, так и банкам нужны хоть какие-то компании и 

бизнесы как «клиенты». Однако, гипертрофия услуг финансового сектора является 

дестабилизирующим фактором развития, приводящим к неравновесию мирового хозяйства, 

приводит к дивергенции реального и финансового секторов экономики. 
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THE DEVELOPMENT OF THE REAL AND FINANCIAL SECTORS OF 

THE ECONOMY AS A FACTOR OF INSTABILITY OF THE WORLD 

ECONOMY 

 
In the article development of real and financial sectors of economy on the basis of historical 

approach is analyzed. Changes of structure of real and financial sectors of economy thanks to 

development of a services sector of real sector, and also important regularities of features of development 

of the national and world farms caused by dynamics of demand and dynamics of labor productivity come 

to light. Important regularities of development of services of real and financial sectors of economy in the 

world economy are defined. 

Keywords: historical campaign, services sector, real sector, financial sector, world financial 

crisis. 
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И.В. УШАКОВА 

 

ПРИМЕНЕНИЕ ВНУТРИОРГАНИЗАЦИОННОГО МАРКЕТИНГА  

НА РЫНКЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ  

 
В настоящее время применение внутриорганизационного маркетинга организациями 

высшего образования приобретает все большую актуальность. Использование 

клиентоориентированной стратегии управления взаимоотношениями позволяет укреплять 

конкурентные позиции организации. Внедрение внутриорганизационного маркетинга в практику 

работы организации высшего образования позволяет существенно расширить ее возможности 

по привлечению клиентов. 

Ключевые слова: внутриорганизационный маркетинг, клиентоориентированная 

стратегия, удовлетворенность персонала, потребитель, культура обслуживания, 

взаимодействие. 

 

Роль внутриорганизационного маркетинга признана совсем недавно. Развитие и 

поддержка клиентоориентированной культуры организации является решающим 

показателем долгосрочного успеха во внутриорганизационном маркетинге. Именно  

клиентоориентированная организационная культура оказывает существенное влияние на 

поведение сотрудников организации высшего образования [5].  

По мнению Т. Сониной и А. Челенкова существует прямая зависимость между 

удовлетворением потребителей и удовлетворенностью сотрудников. Достижение 

удовлетворенности работника является важной частью создания баланса, при котором 

клиенты проявляют лояльность к взаимодействующим с ними сотрудникам [5]. 

Методы внутриорганизационного маркетинга приобретают все большую 

востребованность в условиях нарастающей конкуренции на рынке образовательных услуг, 

особенно в случае соперничества российских организаций высшего образования с 

зарубежными, которые уже давно используют эти инструменты. 

О.У. Юлдашева и А.А. Лищук предлагают рассматривать внутриорганизационный 

маркетинг в виде системы выстраивания отношений с работником как с клиентом и 

разработки в соответствии с его желаниями продукта – работы. «Благодарностью» 

сотрудника за «предложенную работу» становится выполнение им своих функций, 

соответствующих стандартам организации. Впервые эта теория была предложена Л. Берри и 

продолжила свое развитие К. Гренроосом применительно к маркетингу услуг, который 

нуждается в проведении эффективных коммуникаций персонала организации с                     

клиентами [3].  

Применяется внутриорганизационный маркетинг организациями высшего 

образования для улучшения качества оказываемых образовательных услуг, а также для 

мотивации собственного персонала. 

По мнению М. Бруна внутриорганизационный маркетинг целесообразнее 

рассматривать как «систематическую оптимизацию внутриорганизационных процессов 

инструментами маркетингового и кадрового менеджмента, позволяющую превратить 
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маркетинг в философию организации благодаря последовательной и одновременной 

ориентации на клиента и персонал». Данная трактовка внутриорганизационного маркетинга 

практически приближает это понятие к управлению персоналом и касается основ 

формирования клиентоориентированной корпоративной культуры, которая содействует 

росту мотивации сотрудников, их уверенности в конкурентоспособности образовательных 

услуг организации [3].  

Значимость применения инструментов внутриорганизационного маркетинга 

организациями высшего образования зарождается в тот момент, когда маркетинг в 

отношении клиентов, не придающий значения мотивации и настроению сотрудников самой 

организации, не приносит результат [1]. 

Через сотрудников клиенты и партнеры организации получают объективную 

информацию о компании. Именно мотивированные работники, уверенные в 

конкурентоспособности организации, увеличивают уровень оказания образовательных услуг, 

популяризуют бренд организации [4]. 

На рисунке 1 представлены отделения управления персоналом и маркетинга.  
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Рисунок 1 – Внутриорганизационный маркетинг в системе обеспечения удовлетворенности конечных 

потребителей организации [3] 
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Для эффективного исполнения функций внутриорганизационного маркетинга 

необходимо более тесная согласованность между названными отделениями, которые 

становятся разработчиками соответствующих программ и их непосредственными 

исполнителями.  

Возглавляет решение организационных вопросов топ-менеджмент организации. 

Основные функции внутриорганизационного маркетинга [3]:  

- изучение удовлетворенности сотрудников;  

- внедрение внутриорганизационных шаблонов обслуживания клиентов;  

- развитие маркетинговой ориентации персонала в процессе семинаров и обучения;  

- распространение внутри организации данных о ее конкурентном преимуществе.  

О.У. Юлдашева и А.А. Лищук говорят о том, что основным инструментом 

внутриорганизационного маркетинга является исследование удовлетворенности персонала 

организации.  

Ориентировочная анкета для работников, предположим, профессорско-

преподавательского состава может содержать в себе вопросы о том, какое впечатление 

создает действующая стратегия организации, об их отношении к системе оплаты труда, о 

том, что создает помехи увеличению эффективности труда. Участникам анкетирования 

предлагается оценить организацию их рабочего места и результативность работы их 

кафедры, дать предложения по совершенствованию работы кафедры [3]. 

По мнению О.У. Юлдашевой и А.А. Лищук внутриорганизационный маркетинг 

входит в состав общей стратегии организации, является фактором формирования 

конкурентного преимущества на насыщенных рынках и значимым элемент мотивации 

работников. 

Кристиан Гронрус делает акцент на то, что идеология внутриорганизационного 

маркетинга гласит, что работники организации должны быть лучше мотивированы на 

сознательное обслуживание клиента. Идеология внутриорганизационного маркетинга 

подразумевает активный маркетинговый подход и определенную координированность 

действий работников. Внутриорганизационный маркетинг применяет маркетинговые 

возможности, чтобы лучше воздействовать на служащих организации. 

Внутриорганизационный маркетинг – это маркетинг, нацеленный служащих организации [2].  

Процесс внутриорганизационного маркетинга включает в себя [3]: 

1. Создание клиентоориентированной культуры обслуживания. 

2. Формирование маркетингового подхода к управлению кадрами. 

3. Распределение маркетинговой информации среди сотрудников. 

4. Введение системы мотивации.  

Рассмотрим более детально составляющие процесса внутриорганизационного 

маркетинга организации высшего образования. 

Клиентоориентированная культура обслуживания. Технология 

внутриорганизационного маркетинга организации высшего образования следует из 

клиентоориентированной культуры обслуживания. Внутриорганизационный маркетинговый 

план требует жестких обязательств от руководства организации высшего образования. 

Главная помеха в осуществлении большинства внутриорганизационных 

маркетинговых программ организации высшего образования – это преподаватели и 

работники, деятельность которых связана с работой со студентами и абитуриентами.  

Если руководство ждет положительного отношения работников к внешнему 

потребителю, оно само должно относиться положительно как к потребителю, так и к 

работнику. Довольно часто организации обращаются за помощью к «специальным 

тренерам», чтобы они в течение дня поработали с их работниками, которые контактируют с 
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клиентами, и заинтересовали к качественному обслуживанию клиента. Эффект этого 

обучения обычно кратковременен, потому что организации мало поддерживают служащих, 

хорошо работающих с внешними потребителями. Руководство должно развивать культуру 

обслуживания, которая обращена на обслуживание клиента, основанного на определенной 

системе поощрений и действий [4]. 

По словам Ф. Котлера клиентоориентированная организационная культура – система 

убеждений, которая дает участникам организации понимание ее задач и трактует их правила 

поведения в ней. Каждая организация, осуществляющая образовательные услуги, имеет 

культуру. В хорошо управляемых организациях каждый работник выступает носителем этой 

культуры. Высокая культура определяет поведение работников. Они знают, как действовать 

и что ожидают от них. Также высокая культура дает работникам чувство цели и заставляет 

их хорошо относиться к организации, в которой они работают. Служащие знают, чего их 

организация хочет добиться и как они в этом должны ей помочь [1]. 

Культура является связующим звеном организации. Если культура организации 

высокая, то организация и ее сотрудники действуют как единое целое. Тем не менее, 

организация, характеризующаяся высокой культурой, необязательно имеет высокую 

культуру обслуживания. Достаточно высокая культура обслуживания подталкивает 

сотрудников в своих действиях ориентироваться на клиента и является главным шагом к 

развитию организации, ориентированной на запросы клиента [2]. 

Функционирование организации высшего образования, ориентированной на запросы 

клиента, настаивает на выделении руководством времени и финансовых ресурсов. 

Переориентация на клиентоориентированную систему управления влечет за собой 

изменения в найме, обучении и системе поощрения.  

По утверждению Ф. Котлера, Д. Боуэна, Д. Мейкенза обычная организационная 

структура компании – это треугольник. Так, в организации высшего образования ректор 

располагается в высшей точке треугольника. Проректора – на следующем уровне, а далее 

идут начальники управлений, главы отделов, рядовые служащие и клиенты (Рис. 2) [2].  

По утверждению автора книги «Менеджер на одну минуту» Кэн Блэншард проблема 

обычной организационной структуры заключается в том, что каждый служащий работает на 

своего начальника. А так как служащие хотят преуспевать в организации, то они сильно 

обеспокоены тем, как начальник оценивает их работу. В таком случае вся организация 

уделяет мало внимания клиенту. 

В организации высшего образования, для которой характерна высокая культура 

обслуживания, на первом плане – внешний потребитель (студент, абитуриент), а руководство 

находится в самом низу организационной структуры. В таком случае работа каждого 

сотрудника направлена на улучшение обслуживания внешнего потребителя.  

Маркетинговый подход к управлению кадрами организации высшего образования. У 

организации высшего образования возникает потребность применения принципов 

маркетинга для сохранения хороших сотрудников. Им надо совершенствовать свое 

понимание их нужд. Все сотрудники отличаются друг от друга. Некоторые ищут работу, 

которая увеличила бы их доходы; другие нуждаются в работе, которая будет их 

единственным источником дохода. С помощью методов внутриорганизационного 

маркетинга можно исследовать рынок сотрудников, выбирая лучших и разрабатывая 

комплекс маркетинга для воздействия на них [4]. 

Для сотрудников составляющими маркетинга являются: непосредственно работа, 

оплата труда, преимущества, хорошее месторасположение, наличие автостоянки, рабочие 

часы, престижность работы и возможность продвижения. Как внешний потребитель 

исследует товар, который желает купить, так и сотрудники ищут различные преимущества, 



Экономические и гуманитарные науки 

№ 1(276) 2015 78 

устраиваясь на работу. Одним может понравиться гибкий рабочий график, другим – 

страхование здоровья, а третьи могут быть вовлечены возможностями заботы о детях. 

Организации высшего образования должны преподносить свой положительный имидж для 

существующих и будущих сотрудников и внешних потребителей. В равной степени плохо 

для организации терять и внешних потребителей, и работников. Применение маркетингового 

подхода при создании рабочих мест и преимуществ организации помогает ей удерживать 

перспективных сотрудников [2]. 

 

                           Обычная                                Структура,  

                    организационная                     ориентированная  

                          структура                                на клиента 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 2 – Организационные структуры организации [2] 

 

По мнению Ф. Котлера, Д. Боуэна, Д. Мейкенза организации с высоким оборотом 

работников не могут продемонстрировать внешним потребителям высокую культуру 

обслуживания. В организациях высшего образования с высоким оборотом смены работников 

кадровые службы прилагают не достаточные усилия при организации найма и 

отталкиваются от того, чтобы принимаемый работал за низкую заработную плату и занял 

имеющуюся вакансию. 

Эффективная внутриорганизационная программа маркетинга требует тесного 

взаимодействия между маркетингом и управлением кадрами. Наем и обучение являются 

ключевыми моментами в любой программе внутриорганизационного маркетинга [2].  

Служащие, которые не ориентируются на удовлетворение запросов внешних 

потребителей, часто пытаются переложить ответственность за их обслуживание на других. 
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Такие служащие являются плохими кандидатами для работы в группе.  

В организациях, которые применяют внутриорганизационный маркетинг, когда 

какой-то работник ошибается, другой старается исправить его ошибку еще до того, как 

внешний потребитель ее заметит.  

Организации, в которых отсутствует слаженная работа коллектива, создают 

некомфортную среду для внешних потребителей.  

Если сотрудники организации, оказывающей образовательные услуги, не гордятся ею, 

то трудно ожидать заинтересованности в них и от внешних потребителей. 

Для обеспечения эффективности работы, сотрудники должны регулярно получать 

информацию о своей организации. Историю организации, состояние дел в настоящее время, 

миссию организации и ее видение – все это необходимо знать сотрудникам. Они должны 

проявлять желание вносить вклад в общий успех организации [2].  

Распространение маркетинговой информации среди сотрудников – третья 

составляющая процесса внутриорганизационного маркетинга. Как правило, наиболее 

эффективное общение с внешними потребителями осуществляется через работников, 

непосредственно занятых в их обслуживании. Они способны предложить дополнительные 

услуги, такие как получение медицинской консультации в центре здоровья, возможность 

посещения спортивного комплекса или бассейна. Для этого работникам организации 

высшего образования необходима информация. Многие организации пропускают 

сотрудников, непосредственно связанных с внешними потребителями, из числа тех, кому 

предоставляется соответствующая информация [1].  

Координатор по продажам и маркетингу Lawry's The Prime Rib из Чикаго Моника 

Касс подчеркивает, что служащие и специалисты по маркетингу, которые осуществляют 

продвижение образовательных услуг, должны работать в тесном контакте [2].  

Действия руководства – один из возможных способов общения с коллективом 

организации. Руководитель любого уровня должен осознавать, что работники изучают его 

поведение. Менеджер, который понимает значение коллективной работы сотрудников, 

действующих как одна команда, может укрепить принцип работы в группах. Проявляя 

интерес к работе работников, называя их по именам, обедая в кафетерии вместе с 

подчиненными, руководитель заслужит доверие к своим словам [2].  

Все программы маркетинга, все стадии плана маркетинга должны включать 

внутриорганизационный маркетинг. Например, когда организация «раскручивает» новую 

рекламную кампанию в средствах массовой информации, необходимо сообщить о ней своим 

работникам, разъяснить им суть этих объявлений и объяснить цель данной рекламной 

кампании и ее значение [2]. 

Введение системы поощрения и награждения – четвертая составляющая процесса 

внутриорганизационного маркетинга. Сотрудники организации высшего образования 

должны знать, каким образом можно работать эффективно. Коммуникации с ними 

необходимо строить так, чтобы они получали оценку своей работы. В программу 

внутриорганизационного маркетинга входят стандарты обслуживания и методы оценки, 

позволяющие определить насколько организация отвечает этим стандартам. Итоги оценки 

работы должны сообщаться работникам [2].  

Существует утверждение, что простая информация, предоставленная внешними 

потребителями, может повлиять на отношение служащих к работе. Проведение оценки 

обслуживания внешних потребителей оказывает положительное влияние на отношение 

служащего к работе и внешним клиентам. Но это при условии, если итоги донесены до 

сведения всех, а тот, кто обслуживает внешнего потребителя хорошо, выделяется и получает 

определенный вид поощрения. Если вы заинтересованы иметь ориентированных на 
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удовлетворение запросов внешних потребителей работников, ищите способы выделять их 

хорошее обслуживание и поощрять за это [2]. 

Хорошая внутриорганизационная программа маркетинга направляется на воспитание 

работников, которые могут столкнуться с нестандартными ситуациями. Программы 

обучения могут подготовить служащих, как вести себя в нормальных ситуациях с внешними 

потребителями. Главным преимуществом программы внутриорганизационного маркетинга 

является то, что она снабжает служащих правильным отношением, навыками коммуникации, 

чтобы иметь дело с необычными ситуациями [5].  

Руководству необходимо доверять сотрудникам и давать им разрешения для принятия 

решений, которые помогут решить проблемы внешних потребителей [2].  

Изучение и применение организациями, оказывающими образовательные услуги, 

программ внутриорганизационного маркетинга позволяет более эффективно строить 

доверительные отношения, как с внутренними потребителями, так и с внешними, дает 

возможность создать здоровый социально-психологический климат в коллективной группе.  
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Н.И. ПРОКА, Е.Ф. ЗЛОБИН, М.А. ФОКИН 

 

ОЦЕНКА ПРИОРИТЕТНОСТИ СИСТЕМЫ ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ 

ТРУДА В КОМПЛЕКСЕ ПРОБЛЕМ КАДРОВОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

АГРАРНОГО СЕКТОРА 

 

Успешная реализация инновационных направлений развития агробизнеса, эффективная и 

конкурентоспособная деятельность сельскохозяйственных организаций на современном этапе в 

значительной мере зависит от кадровой обеспеченности аграрного сектора экономики. Процесс 

формирования кадрового потенциала в сельском хозяйстве подвержен воздействию различных 

групп факторов, обусловленных преимущественно спецификой отрасли. Важнейшим из которых 

является уровень трудовых доходов работников. Под влиянием сравнительно низкого уровня 

заработной платы в аграрном секторе происходит дестабилизация социально-трудовых 

отношений. Как следствие снижается мотивация труда работников к более производительному 

труду, качество жизни населения, обостряется безработица на селе, но наиболее острой 

проблемой является дефицит в молодых квалифицированных работниках. Все это 

предопределяет необходимость выявления, в какой же степени взаимозависят два аспекта 

проблемы – вознаграждение и кадровое обеспечение в области аграрного труда. Предметом 

исследования выступают организационно-экономические отношения по формированию 

заработной платы в АПК. В статье рассмотрены и уточнены отдельные теоретические 

аспекты, касающиеся вопросов кадрового обеспечения и вознаграждения работников 

сельскохозяйственных организаций; установлена степень и характер взаимообусловленности 

вознаграждения с количественной обеспеченностью субъектов хозяйствования АПК персоналом; 

обоснованы основные направления оптимизации механизма вознаграждения результатов 

аграрного труда. 

Ключевые слова: механизм вознаграждения аграрного труда, кадровая обеспеченность 

сельскохозяйственных организаций, уровень оплаты сельскохозяйственного труда, молодые 

квалифицированные кадры, проблемы кадрового обеспечения, аграрный сектор экономики, 

Орловская область. 

 

Ключевой движущей силой в активизации инновационных процессов формирования 

и реализации стратегических направлений, способствующих развитию 

конкурентоспособного агробизнеса, а также выступающей одним из стабилизаторов 

социально-экономического положения сельских территорий, является обеспечение отрасли 

квалифицированными кадрами.  

Современные преобразования в экономическом развитии сельского хозяйства явились 

импульсом к наращиванию новых производственных мощностей отрасли, что приводит к 

необходимости поиска, наряду с материально-технической и финансовой базой, одного из 

первостепенных элементов в цепочке производства – ресурса труда.  

Острая потребность в изыскании источников непрерывного обновления 

качественного трудового потенциала вызвана и модернизацией аграрной экономики, 

сопровождающейся внедрением ресурсосберегающих технологий, новых 

высокопроизводительных технических средств, прогрессивных форм организации 

сельскохозяйственного производства.  

Мобилизация молодых специалистов, владеющих современными компетенциями к 

ведению своей трудовой деятельности в области сельского хозяйства с последующим их 

закреплением, и вовлечение занятых на данный момент работников на новую грань своих 

профессиональных достижений невозможно при отсутствии высокоорганизованной 
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мотивационной сферы.    

Все это создает реальные предпосылки к разработке принципиально новой системы 

взглядов по преодолению последствий спада и дальнейшему восстановлению в составе 

психофизиологических, квалификационных и личностных компонентов трудового 

потенциала работников АПК.  

Однако эффективной реализации данного процесса препятствует огромное 

многообразие неурегулированных организационных, социальных, демографических, 

экономических, технико-технологических и других проблемных причин.  

С нашей точки зрения наиболее важнейшими из них выступают: 

 неустойчивость системы функционирования и развития потенциала сельских 

территорий; 

 высокая колеблемость демографического воспроизводства и рост миграционного 

оттока сельского населения; 

 низкий уровень социально-экономического благосостояния и качества трудовой 

жизни  населения, проживающего в сельской местности; 

 низкая обеспеченность населенных пунктов объектами социально-инженерной 

инфраструктуры; 

 финансово-экономическая нестабильность многих хозяйствующих субъектов АПК; 

 непривлекательность, высокая интенсивность и сезонный характер аграрного 

труда; 

 неудовлетворительная организация рабочих мест; 

 модификация материально-технических средств производства; 

 отсутствие эффективной системы мер государственной поддержки в области 

кадрового обеспечения регионального АПК; 

 низкий уровень заработной платы. 

На наш взгляд, одной из центральных причин отсутствия устойчивой системы 

обеспечения сельскохозяйственных организаций квалифицированным кадровым составом 

служит невысокий и, в отдельных случаях, необоснованно низкий уровень заработной платы. 

Приоритетная позиция данного аспекта проблемы обуславливается ее прямым 

детерминирующим воздействием на большую часть вышеотмеченной совокупности 

факторов. 

Это влияние выражается в том, что именно тенденции в уровне оплаты труда  

определяют уровень социально-экономического развития АПК и сферы села. Поэтому 

дальнейший инновационно-ориентированный комплекс направлений успешной 

трансформации аграрного сектора экономики и сельской местности должен быть основан, 

прежде всего, на росте трудового вознаграждения работников.   

Вместе с тем итоги мониторинга обобщающих показателей, позволяющих судить о 

современном состоянии кадрового потенциала хозяйствующих субъектов в сфере аграрного 

бизнеса региона, неукоснительно свидетельствуют о продолжающемся сокращении 

персонала, его крайней нестабильности и невысоком образовательном уровне (табл. 1). 

Общее число работников, занятых в  сельскохозяйственных организациях Орловской 

области сократилось более чем на половину и достигло абсолютного минимума – 18276 чел.   

Рассматривая структуру по отраслевым категориям работников, подчеркнем, что 

более серьезный спад в штатной численности прослеживается среди профессий рабочей 

направленности, в частности по операторам машинного доения.  
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Таблица 1 – Основные количественно-качественные показатели кадрового потенциала 

организаций АПК Орловской области 

Показатели 

Годы 2013 г. к 

2005 г., %; 

(+/- п.п.) 
2005 2011 2012 2013 

Среднегодовая численность 

работников, чел. 
35555 19702 19016 18276 51,4 

Уровень текучести кадров, % 22,1 5,8 6,5 6,7 - 15,4 

Доля работников с высшим 

образованием, % 
23,1 10,9 9,8 12,5 - 10,6 

* рассчитано по данным сводных годовых отчетов сельскохозяйственных организаций  и Орелстата  

 

Невзирая на ослабление уровня текучести работников в сравнении с 2005 г. на данный 

момент снова наметилась тенденция роста оттока персонала. Одновременно с этим 

подверглась негативным изменениям профессионально-квалификационная структура 

персонала. 

Доля работников агробизнеса с высшим образованием крайне мала и составляет 

12,5%, что на 10,6 п.п. ниже от уровня 2005 г. Это говорит о преимущественном оттоке из 

отрасли квалифицированной рабочей силы, в том числе и по материальным причинам.  

Существенное снижение численности работников в сельскохозяйственных 

организациях не способствовало значительному росту заработной платы оставшегося 

персонала. Такая ситуация определяется и самими работодателями. К примеру, в среднем 

только 17-18% выручки направляется в фонд оплаты труда [6]. 

Вследствие чего уровень заработной платы в разрезе аграрного сегмента 

производства Орловской области все еще остается достаточно низким.  

Однако, установившаяся в последнее время положительная динамика развития 

регионального АПК позволила сократить дифференциальный разрыв в оплате со 

среднеобластным значением до 79% и повысить покупательскую способность до                              

2,2 раза (табл. 2).  

Это инициировало не только достижение основного целевого индикатора по оплате 

труда в рамках долгосрочной государственной программы «Развитие сельского хозяйства и 

регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в 

Орловской области на 2013-2020 годы», но и сделало возможным превысить его планку в 

2013 г. на 2,7%.  

С целью сохранения данной тенденции авторами на основе множественной регрессии 

проведена количественная оценка влияния наиболее важных внутренних и внешних 

факторов на уровень заработной платы.  

В моделируемый показатель были включены следующие факторы, установленные по 

данным 32 сельскохозяйственных организаций Орловской области: 

 среднегодовая выработка одного работника, тыс. руб./чел.; 

 доля государственной поддержки в выручке, %; 

 доля работников с высшим образованием, %; 

 фондооснащенность, тыс. руб./га.  

В конечную многофакторную регрессионную модель вошли все факторы, поскольку 

между ними полностью отсутствует мультиколлинеарность.  

Однако наиболее определяющее воздействие из них оказывает фондооснащенность 

(β=0,402) сельскохозяйственных организаций, что является следствием организационно-

технической модернизации АПК.  
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Таблица 2 – Оценка уровня заработной платы и ее мотивационного характера в 

организациях АПК Орловской области 

Показатели 

Годы 2013 г. к 

2005 г., %; 

(+/- п.п.) 
2005 2011 2012 2013 

Среднемесячная заработная плата 

работников, руб. 
2860 11165 13559 15282 в 5,3 раза 

Запланированная среднемесячная 

заработная плата областной целевой 

программой, руб.  

– 12751 13771 14873 – 

Уровень выполнения целевого 

индикатора, % 
– 87,6 98,5 102,7 – 

Индекс роста заработной платы, % 115,0 115,6 121,4 112,7 - 2,3 

Индекс роста потребительских цен, % 111,7 108,9 104,8 107,1 - 4,6 

Соотношение со среднерегиональным 

уровнем, % 
53,1 80,4 79,3 79,3 + 26,2 

Соотношение с прожиточным 

минимумом, % 
113,7 198,3 241,7 221,1 + 107,4 

Доля стимулирующих выплат в фонде 

оплаты труда, % 
13,4 13,5 14,0 14,4 + 1,0 

* рассчитано по данным сводных годовых отчетов сельскохозяйственных организаций и Орелстата  

 

Следовательно, дальнейшие резервы роста заработной платы заложены в росте 

фондооснащенности.  

Но, несмотря на высокие темпы роста заработной платы в последние годы, 

установившаяся структура фонда оплаты труда, включая премии и вознаграждения по 

итогам работы за год, функция которых состоит в создании связи вознаграждения за труд с 

конечными результатами деятельности, остаются малозначительными в мотивации  

аграрного труда [7]. 

На это указывает стабильность удельного веса стимулирующих выплат в период с 

2005-2013 гг., который варьирует в пределах 13-14%. В то же время нельзя не отметить тот 

факт, что многие сельскохозяйственные организации имеют уже достаточно доходов, чтобы 

платить работникам достойную заработную плату [6].  

Сложившаяся тенденция в постоянстве данного показателя констатирует о том, что в 

парадигме организации системы вознаграждения аграрного труда практически не 

происходит заметных изменений.   

Проблема низкого уровня вознаграждения труда не ограничивается  несовершенством 

отдельных составных частей механизма его установления, а обладает системным 

характером. Это предопределяет необходимость поиска путей ее решения в результате 

оптимизации всех составляющих механизма, начиная с методических положений оценки 

личных итогов труда каждого работника, заканчивая системой материального 

стимулирования. 

В современных литературных источниках дается огромное количество интерпретаций 

понятия «механизм оплаты труда», но не встречается трактовка категории «механизм 

вознаграждения труда». Многие авторы отождествляют сущность данных понятий. На наш 

взгляд, механизм вознаграждения труда является наиболее обширной категорией, и ее 

авторское определение позволит разграничить их содержание.  
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Механизм вознаграждения аграрного труда представляет собой подсистему кадрового 

менеджмента, осуществляющую управленческие действия организационно-экономическими 

отношениями на предмет процедуры нормирования, определения форм, методов, 

критериальных позиций к объективной оценке и вознаграждению количества и качества 

затраченного труда. 

В первую очередь эффективный механизм вознаграждения труда должен 

мотивировать работника к максимальному использованию своих профессиональных 

возможностей и полной трудовой отдаче. Другими словами обеспечивать реализацию 

стимулирующей роли вознаграждения.  

Посредством использования эконометрического метода исследования – 

однофакторного корреляционно-регрессионного анализа нами было установлено, выполняет 

ли оплата труда стимулирующую функцию.   

За факторный признак в построенной однофакторной модели взят среднемесячный 

уровень заработной платы (X), а в качестве результативного показателя выступает выручка 

от реализации продукции в расчете на 1 среднегодового работника (Y).  

Далее была сформирована случайная выборочная совокупность хозяйств с учетом 

превышения числа наблюдений над количеством факторов в 10 раз.  

Каждая из выборок имеет вариацию менее чем в 35%, что говорит об их 

однородности.  

В конечном итоге результат анализа говорит о том, что сложившаяся величина 

оплаты труда в 42% случаев демотивирует работников к производительному труду, 

поскольку коэффициент корреляции имеет отрицательное значение (rxy = -0,645). Данное 

влияние умеренно ввиду фактической величины среднего коэффициента эластичности                    

(Э  = -0,26).  

Впоследствии можно заключить об обоснованности результатов регрессионного 

анализа на основании того, что оценка качества регрессионного уравнения по показателям t-

критерия Стьюдента и F-критерия Фишера подтвердила статистическую значимость 

коэффициентов регрессии, детерминации, а также в общей совокупности уравнения.  

С использованием статистико-экономического метода исследования нами построена 

аналитическая группировка. Она позволила провести диагностику действия 

воспроизводственной функции заработной платы.  

В данном случае установлена взаимосвязь вышеотмеченной функции с основным 

количественным итогом кадрового обеспечения – среднегодовой численностью работников 

сельскохозяйственных организаций (табл. 3).  

Как и в случае с корреляционно-регрессионным анализом наблюдается 

неоднозначность исхода группировки.  

По мере нарастающих темпов величины среднемесячной заработной платы снижается 

удельный вес численности работников. Очевидно, что должна происходить обратная 

ситуация – увеличение оплаты труда на фоне роста численного состава работников 

сельскохозяйственных организаций.  

Акцентируя свое внимание на восьмой группе можно наглядно увидеть выявленную 

нами тенденцию.  

В частности, при среднем уровне наивысших трудовых доходов работников 

организаций регионального АПК в сумме 24589 руб. просматривается наименьший 

удельный вес численного состава персонала в хозяйствующих субъектах, включенных в эту 

группу.  

Это демонстрирует то, что сформированный на современном этапе развития АПК 

уровень вознаграждения труда не предстает тем самым рычагом, ведущим к обеспечению 
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отрасли кадрами, по крайне мере в количественном аспекте.  

 

Таблица 3 – Влияние уровня заработной платы на количественную обеспеченность 

работниками в сельскохозяйственных организациях Орловской области в 2013 г. 

№
 г
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Группы организаций АПК по размеру 

среднемесячной заработной платы,  руб. Ч
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о
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1 До 4227,2 12 7,1 3321,3 0,6 

2 4227,3 – 7325,5 41 24,3 5795,4 6,4 

3 7325,6 – 10423,9 25 14,8 8708,3 4,9 

4 10424,0 – 13522,2 37 21,9 12083,6 26,9 

5 13522,3 – 16620,6 28 16,6 15070,6 25,9 

6 16620,7 – 19719,0 13 7,7 17762,5 22,7 

7 19719,1 – 22817,3 9 5,2 21479,3 8,7 

8 22817,4 – более 4 2,4 24588,6 3,9 

Итого 169 100 – 100 

* рассчитано по данным сводных годовых отчетов сельскохозяйственных организаций  

 

При этом эффективное использование существующего в Орловской области 

обширного ресурсного потенциала сельского хозяйства с выходом на его максимальный 

рубеж, и исполнение намеченных стратегических задач долгосрочной целевой программой 

«Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, 

сырья и продовольствия в Орловской области на 2013-2020 годы» невозможно без 

содействия квалифицированных кадров.  

Спрогнозированная нами перспективная потребность в кадрах с учетом целевых 

индикаторов развития АПК региона до 2020 г. обуславливает необходимость увеличения 

численности различных категорий работников (табл. 4).  

 

Таблица 4 – Прогнозирование перспективной потребности в кадровых ресурсах в 

среднем по АПК Орловской области 

Категории работников 

Прогнозный период 

2
0
1
5
 г

. 

2
0
1
6
 г

. 

2
0
1
7
 г

. 

2
0
1
8
 г

. 

2
0
1
9
 г

. 

2
0
2
0
 г

. 

Главные зоотехники 81 90 100 110 122 135 

Главные агрономы 156 161 166 172 177 183 

Зоотехники 65 68 71 73 76 79 

Агрономы 126 132 140 147 155 164 

Скотники КРС 2100 2477 2922 3447 4067 4797 

Трактористы-машинисты 4506 4704 4911 5126 5351 5587 
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За основу прогноза перспективной потребности в кадровых ресурсах взяты данные по 

увеличению поголовья крупного рогатого скота к 2020 г. и иных показателей ресурсного 

потенциала в соответствии с областной государственной программой. Это позволило 

определить количество требуемого штата, профессионально-квалификационные 

компетенции и уровень нагрузки которых непосредственно связан с данными показателями. 

С учетом запланированного программой роста объемов производства 

сельскохозяйственной продукции в организациях АПК Орловской области в 2020 г. штатная 

численность в среднем по всем категориям работников должна увеличиться на 72%.  

Наибольшую потребность составляют кадры рабочей направленности, в особенности 

скотники КРС.  

Увеличение поголовья крупного рогатого скота до 155 тысяч голов требует 

увеличения штата скотников КРС более чем в 3 раза.  

На данный момент времени колоссальное количество субъектов агробизнеса 

различных муниципальных районов региона ощущают заметный дефицит в лице 191 

штатной единицы различных категорий персонала, от трактористов-машинистов 

сельскохозяйственного производства, до экономистов-менеджеров.  

Параллельно с этим предлагаемые организациями АПК  потенциальным работникам 

границы заработной платы носят не только невысокий характер, но и кардинальную 

дифференциацию (табл. 5). 

 

Таблица 5 – Распределение числа штатных вакансий в организациях АПК Орловской 

области в зависимости от уровня оплаты труда (2014 г.) 
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организациях АПК, 

руб. 

Наименование 

районов, вошедших 

в группу 
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1 До 8443,2 

Верховский, Глазуновский 

Колпнянский, Покровский, 

Должанский, Сосковский, Кромской 

7 6353,9 29,0 

2 8443,3 – 11332,4 

Болховский, Новодеревеньковский, 

Шаблыкинский, Мценский, 

Малоархангельский 

5 10277,2 35,0 

3 11332,5 – 14221,6 
Корсаковский, Свердловский, 

Залегощенский 
3 12593,0 10,4 

4 14221,7 – 17110,8 Урицкий, Орловский 2 15086,5 21,4 

5 17110,9 – более Краснозеренский, Ливенский 2 19180,0 4,2 

Итого 19 – 100 

* рассчитано на основе данных Департамента сельского хозяйства за III квартал 2014 г.  

 

Объединение в группы муниципальных образований Орловской области, 

расположенных в сельской местности, по востребованным на рынке аграрного труда 

вакансиям и размеру заработной платы, предоставляемом при трудоустройстве в 

организации АПК, показывает, что в районах с более низкой величиной вознаграждения 

отмечается наивысшая кадровая потребность.  
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В заключительной группе, куда вошли Краснозеренский и Ливенский районы с 

максимальной средней оплатой труда 19180 руб., прослеживается минимальное число 

требуемых штатных единиц (4,2%).  

Наряду с этим, дополнительный анализ данных указывает на гораздо низкую 

среднюю укомплектованность первой группы районов (Верховский, Глазуновский, 

Колпнянский, Покровский, Должанский, Сосковский, Кромской) с самой низкой оплатой в 

сравнении с пятой группой (Краснозеренский, Ливенский) с высококвалифицированным 

руководящим составом (71,8% против 84,5%) и отражает весомые расхождения в уровне 

обеспеченности специалистами среднего звена.  

Так, в среднем исчислении, первая группа районов обеспечена на уровне 91,9%, в то 

время как пятая группа укомплектована практически на 100%.  

В общей сложности, средняя цена рабочей силы, установившаяся на рынке 

сельскохозяйственного труда Орловской области, составляет 12698 руб., тогда как другая 

сторона его субъектов – будущие наемные работники, готовы вступить в трудовые 

отношения, отталкиваясь от изрядно иной суммы.  

В соответствии с проведенным нами социологическим опросом части студентов 

выпускного курса экономического факультета эта сумма в среднем остановилась на                  

17733 руб.      

В довершение всего, величина трудового вознаграждения, по данным нашего опроса, 

располагается на доминирующей позиции среди системы факторов (31,3% респондентов), 

обуславливающих выбор молодыми квалифицированными специалистами перспективного  

направления и места ведения своей работы.  

Наше исследование, в какой-то мере, подтверждается и обследованием сельских 

домохозяйств в рамках мониторинга текущего положения социально-трудовой сферы села.  

Ранжирование проблем сельских территорий [7], приводящих к появлению 

миграционного настроя, показывает сосредоточенность, главным образом, на низкой 

величине доходов, которые, в силу отсутствия во многих населенных пунктах сельской 

местности альтернативных источников занятости и заработков, почти в полном объеме 

состоят из заработной платы, возмещаемой за аграрную деятельность. Это отражает то, что 

прерогатива в проблеме низкого вознаграждения принадлежит не только молодым 

специалистам, но и занятым в организациях АПК работникам.  

Таким образом, довольно невысокое вознаграждение трудовых результатов 

работников выступает основательным препятствием, которое приводит к торможению в 

процессе привлечения, закрепления имеющейся и потенциальной рабочей силы в  аграрном 

производстве региона.  

Поэтому, современные требования к построению эффективного механизма 

вознаграждения аграрного труда, по нашему мнению, должны быть направлены на:  

 формирование базовых составных частей системы вознаграждения, основываясь на 

миссии, задачах, стратегии деятельности организации АПК; 

  включение в механизм тех основ, которые смогут с помощью кадрового состава 

обеспечить бесперебойное функционирование сельскохозяйственной организации и 

привести к новому уровню активизации производства; 

 проведение регулярной диагностики совокупности мотивационных факторов, 

побуждающих  работников на высокоэффективный труд; 

  незамедлительное реагирование на изменения, влекущие к потере или частичной 

утрате действенности мотивационных факторов на персонал с одновременной их 

корректировкой и переходом на новые условия стимулирования; 
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 постепенное отступление от традиционных моделей организации системы 

вознаграждения работников; 

 внедрение современных отечественных или адаптацию зарубежных методик 

оценки индивидуальных количественно-качественных параметров труда; 

 комплексный подход к разработке оценочных критериев труда, с максимально 

возможным учетом особенностей структуры личностного потенциала работников; 

  дифференциацию показателей оценки результатов труда по специфике, 

содержанию и характеру трудовой деятельности.   

В данном случае нельзя не отметить и другие рекомендации различных ученых-

экономистов.  

А. Хусаинова [8] в качестве одного из требования к организации системы 

вознаграждения труда выделяет ее обязательную ориентацию на действия по 

государственному регулированию заработной платы.  

Н. Павленко [5] причисляет к этому требованию внедрение алгоритма 

последовательности их осуществления.  

При этом Ф. Арутунян [1] акцентирует свое внимание на противоположенной точке 

зрения, обосновывая необходимость в полной самостоятельности, как сельскохозяйственных 

организаций, так и обособленных трудовых коллективов в вопросах формирования всех 

составляющих механизма вознаграждения, принимая во внимание конкретные условия 

функционирования субъекта агробизнеса или его структурного подразделения.  

Одновременно с этим Н. Быковская [2] основывается на системном подходе, 

объединяя выше изложенные составные части. То есть при создании механизма необходимо 

учитывать основы законодательного контроля оплаты труда и экономические масштабы 

деятельности организации, дополняя их учетом отраслевой специфики субъекта 

хозяйствования.  

Мы же согласимся с такими авторами как А. Югай [9], Т. Зайцева [4], которые 

базируются на установление взаимосвязи системы стимулирующих компонентов и в целом 

вознаграждения труда со степенью его эффективности, рассматривая при этом итог каждого 

члена коллектива сельскохозяйственной организации.  

Вместе с тем В. Гешель [3] подчеркивает альтернативность своей позиции, 

обосновывая бесперспективность тенденции увязки доходов работников в современных 

условиях с результатами их труда. 

Однако наряду с построением механизма вознаграждения труда необходимо 

совершенствовать государственную поддержку закрепления молодых специалистов. 

Поскольку именно молодые квалифицированные специалисты являются одной из 

качественных точек роста эффективности функционирования и реновации аграрной 

экономики.  

На уровне субъектов Российской Федерации реализуются целевые программы в 

отраслях агропромышленного комплекса, включающие меры по развитию системы 

обеспечения отрасли квалифицированными кадрами.  

В рамках данных программ предусмотрены государственные выплаты с целью 

сглаживания процесса трудовой и жизненной адаптации молодых специалистов в условиях 

сельской местности. Эти выплаты разделяются на фиксированную в течение определенного 

периода времени повышенную заработную плату и субсидиарные средства на бытовое 

обустройство.   

Для успешного формирования направлений региональной программы нами 

осуществлена критическая оценка программ Красноярского края, Тверской, Самарской и 
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Калужской областей.  

В результате нее было установлено, что главным недостатком рассмотренных 

программ является неувязка финансовой базы обеспечения работника материальной 

помощью с его личными результатами труда.  

Во многом акцент делается на временном факторе пребывания работника в 

сельскохозяйственной организации.  

В этой связи, по нашему мнению, меры государственной финансовой поддержки 

молодых специалистов в регионе должны базироваться на установлении ее постепенной  

взаимосвязи с личным трудовым вкладом работника и его обязательном закреплением в 

сельскохозяйственной организации.  

Ориентация менеджмента микро-, мезо- и макроуровней  аграрного сектора региона  

на современные меры государственной поддержки и требования к построению эффективного 

механизма вознаграждения сельскохозяйственного труда, во многом позволит повысить его 

мотивационную направленность, урегулировать закрепляемость молодых работников и 

привести к увеличению эффективности деятельности действующего кадрового состава.  
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N.I. PROCA, E.F. ZLOBIN, M.A. FOKIN 

 

ESTIMATION OF THE PRIORTY OF THE SYSTEM OF LABOUR 

REMUNERATION IN THE COMPLEX OF PEOPLEWARE PROBLEMS                      

IN THE AGRARIAN SECTOR 

 
The successful realization of innovatve tendencies of the development of the agrobusiness, 

effective and competitive activity of agricultural organizations on the modern stage mainly depends on 

peopleware in the agrarian sector of economics. The process of personnel potential formation in the 

agriculture is exposed to the different group of factors resulted from a specific character of industry. The 

most important of them is the level of income of workers. Under the influence of the relatively low wage 

level in the agrarian sector destabilization of the social and labour relationship occurs. As a result 

labour motivation of the workers to more productive work is reduced, the quality of living of the people, 

country unemployment becomes more critical, but the most important problem is deficit on the young 

skilled workers. All this predetermines the necessity of revelation of the degree of the interaction of two 

aspects of the problem – the remuneration and peopleware in the area of the agrarian labour. The subject 

of investgation is economic-organizing relationship concerning wages of workers in agroindustrial 

complex. The article reviewed and clarified some theoretical aspects concerning the issues of staffing and 

compensation of employees of agricultural organizations; the degree and nature of interdependence 

reward with quantitative security entities APK staff; they are the main directions of optimization 

mechanism to reward agricultural labour. 

Keywords: mechanism of remuneration of agrarian labour, peopleware of the agricultural 

organizations, the rate of remuneration of agrarian labour, young qualifed staff, peopleware problems, 

the agrarian sector of economics, Orel region. 
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А.И. НАУМОВ 

 

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ 

РЕГУЛИРОВАНИЯ СОЦИАЛЬНО-ТРУДОВЫХ ОТНОШЕНИЙ                                         

НА КОРПОРАТИВНОМ УРОВНЕ 

 
В статье рассмотрены особенности социально-трудовых отношений в современных российских 

условиях. Охарактеризовано состояние регулирования социально-трудовых отношений в современных реалиях 

российского государства. Определены причины и проблемы регулирования социально-трудовых отношений. 

Рассмотрены основные направления совершенствования регулирования социально-трудовых отношений в 

таких крупных компаниях, как ОАО «РЖД», ОАО «Газпром», ОАО «Сбербанк России». Предложены 

направления совершенствования регулирования социально-трудовых отношений в современных российских 

компаниях. 
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«корпоративная культура», охрана труда, заработная плата, наемный работник, работодатель, 
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На протяжении всего периода формирования рыночной экономики в России 

происходили изменения в социально-трудовых отношениях. Они стали значительно 

сложнее, сформировались их новые типы и формы, была построена вертикальная система 

регулирования разнонаправленных интересов субъектов социально-трудовых отношений.  

Трансформационные процессы в экономике породили как положительные, так и 

отрицательные явления в социально-трудовой сфере, что отразилось и на социально-

трудовых отношениях, которые приобрели ряд особенностей.  

На современном этапе развития экономической системы России в качестве таковых 

можно выделить следующие: 

– современной основой функционирования социально-трудовых отношений является 

национальный менталитет, особая философия труда, в соответствии с которыми приоритет в 

регулировании трудовых отношений принадлежит неформальным договоренностям, в то 

время как трудовое законодательство порой отодвигается на второй план [4]; 

– преимущественно доминирующая роль работодателя в социально-трудовых 

отношениях; 

– незнание работниками своих законных прав и отсутствие желания защищать их; 

– нежелание большинства работников участвовать в формировании системы 

социального партнерства, принимать участие в комиссиях по заключению коллективных 

договоров; 

– слабая роль государства и профсоюзного движения в регулировании социально-

трудовых отношений; 

– чрезмерная дифференциация доходов участников социально-трудовых отношений 

(наемные работники, менеджеры, собственники бизнеса) [5]. 

При рассмотрении проблем регулирования и совершенствования социально-трудовых 

отношений в российских организациях наибольшее распространение получили подходы, 

представленные в работах И.Д. Колмаковой, Е.М. Колмаковой, Н.А. Горелова,                              

Р.П. Колосовой, Ю.Г. Одегова, Г.Э. Слезингера, А.И. Тучкова., Е.Г. Мамытова,                           

Н.А. Тюленевой, К.С. Карасевой, О.В. Мраморновой, В.Е. Рябовой С.А. Жуковой,                        

Е.В. Масленникова, B.C. Раковской. 
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Одной из главных особенностей российских социально-трудовых отношений является 

преобладание неформального регулирования трудовых отношений над формальным, 

причины которых заключаются в следующем: 

– несовершенство действующего законодательства, с одной стороны, открывающего 

достаточно возможностей уклониться от соблюдения законов, с другой – 

предусматривающего слишком слабые и недостаточные санкции за их нарушение; 

– готовность граждан работать без оформления трудового договора, гарантирующего 

соблюдение социальных гарантий, за низкую заработную плату; 

– трудности для работодателей, связанные с соблюдением действующего 

законодательства (большие потери времени и денег, сложности формальных процедур);  

– низкий уровень оплаты труда в формальном секторе экономики, общий низкий 

уровень жизни, толкающий граждан на любые приработки [2]. 

Наиболее распространенными проблемами в сфере регулирования социально-

трудовых отношений в российских компаниях являются: 

– произвольное снижение заработной платы;  

– необоснованное увольнение, произвольное изменение условий трудовых договоров, 

отказы в их оформлении; 

– расширение грубых форм нарушений трудовых прав, исключающих или крайне 

затрудняющих возможности защиты трудовых прав работников (работа без оформления 

трудового договора, выплата «черной» заработной платы, отсутствие учета выполняемой 

работы и ее условий); 

– распространение трехсторонних форм трудовых отношений (аутстаффинг), 

расширение использования подрядного труда, приводящего к снижению уровня трудовых 

отношений; 

– несоответствие фактического содержания трудовых отношений оформляемым 

работодателями документам.  

Состояние социально-трудовых отношений в современных условиях зависит от 

добросовестности и правовой культуры работодателя больше, чем от возможностей защиты 

и регулирования с помощью правовых норм.  

Изменение процедуры коллективных переговоров, усложнение процедуры 

разрешения коллективных трудовых споров и забастовок, когда ее использование стало 

невозможным на практике, вместе со снижением полномочий профсоюзов отстаивать 

интересы работников привели к тому, что влияние работников существенно снизилось. 

Нормативные акты, затрудняющие создание профсоюзов и осуществление ими 

деятельности (сложная на практике регистрация, зависимость полномочий профсоюза от его 

статуса и численности, снятие защиты с профсоюзных лидеров низового уровня, отсутствие 

механизмов защиты прав профсоюзов и защиты от антипрофсоюзной дискриминации). Все 

вышеперечисленное свидетельствует о низком уровне развития законодательства в сфере 

защиты прав и интересов работников организации профсоюзами. 

Совершенствование трудового законодательства должно быть направлено на 

обеспечение равноправия участников трудовых отношений, возможность создания и 

поддержания качественных рабочих мест, достойного труда для работников. 

В то же время важнейшими направлениями совершенствования законодательства в 

рамках существующего ТК РФ, должны стать следующие: 

– обеспечение права работников на свободу объединения, исключающее 

вмешательство работодателей и государственных органов в создание профсоюзов и 

осуществлением ими своей деятельности, введение эффективных механизмов защиты 

профсоюзных прав и ответственности за их нарушение; 
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– обеспечение права полноценных и равных переговоров работников с 

работодателями в рамках процесса социального партнерства; 

– либерализация законодательства о забастовках, упрощение процедуры организации 

забастовки, возвращение профсоюзам права организации забастовки; 

– совершенствование механизмов защиты трудовых прав работников, в том числе от 

дискриминации, изменение системы мер ответственности за нарушение трудового 

законодательства; 

– внесение изменений в ряд норм ТК РФ, которые на сегодняшний день позволяют 

манипулировать работниками и используются для нарушения их прав. 

Одной из главных особенностей процессов трансформации в российской экономике 

является низкие темпы повышения стоимости рабочей силы по сравнению с ростом 

стоимости основных фондов и материально-технических ресурсов. Это, по мнению                       

B.C. Раковской, неизбежно ведет к замедлению темпов обновления производственного 

аппарата и фактически способствует вытеснению техники дешевой рабочей силой, что, в 

свою очередь, может привести к деградации всего рынка труда в целом [6].  

Политика заработной платы должна быть мотивирована справедливостью, а также 

тем, что небольшие разрывы в уровнях оплаты труда могли бы ускорить положительную 

динамику в организации.  

Политика солидарности в области заработной платы является справедливой (по сути 

равная оплата труда за равный труд) и одновременно способствует более быстрому росту 

производительности труда в отличие от ситуации, когда заработная плата целиком 

определяется рынком. 

Признание труда работника имеет не только материальный, но и морально-

нравственный аспект, который выражается в использовании такого критерия качества 

трудовой жизни, как общественная полезность труда.  

Работник должен знать, что организация, в которой он работает, делает полезную для 

общества работу и выполняет ее наилучшим образом, иначе у многих работников теряется 

чувство полезности их работы, падает уважение к себе, что ведет к снижению 

производительности труда. 

Одним из ключевых направлений экономического развития в современных условиях 

является переход к инновационной экономике. Экономическое развитие России в последние 

годы показывает, что практически единственным фактором повышения 

конкурентоспособности страны на мировом рынке становится инновационный тип роста [3]. 

Сущность инноваций заключается в использовании достижений человеческого разума 

(новых идей, открытий, изобретений, усовершенствований и т.п.) для повышения 

эффективности деятельности в той или иной сфере [1]. 

Под инновационным типом развития понимается переход к обществу, которое 

способно изменяться, создавать стимулы для разработки, освоения и внедрения новых 

технологий, используя соответствующие формы организации производства и социально-

трудовых отношений. Также в условиях инновационной ориентации хозяйственной 

деятельности выстраивание социально-трудовых отношений и оптимальное использование 

человеческого капитала в организациях служат ключевыми источниками экономического 

роста [3]. 

Анализ складывающихся в новых условиях локальных социально-трудовых 

отношений показывает, что приоритетным становится «инновационно-интеллектуальный» 

подход к управлению организацией. Он основывается на наиболее полном использовании 

интеллектуального, творческого потенциала человека [3].  
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В связи с этим показателем развития любой компании являются ее интеллектуальные 

ресурсы, носителями которых являются еѐ работники.  

Современный уровень развития корпоративной системы требует от всех его 

участников инициативы и творческого подхода, высокого уровня образования, знаний, 

культуры, профессионального мастерства и квалификации, где основное место занимают не 

приобретенный в годы профессионального обучения строго определенный круг знаний и 

навыков, а хорошее образование и творческие способности. 

Следующий элемент, который поможет изменить ситуацию регулирования 

социально-трудовых отношений в организации – возможность профессионального роста и 

уверенность в будущем. Данное понятие рассматривается в концепции качества трудовой 

жизни в связи с тем, что эффективная реализация трудового потенциала работника 

невозможна без его профессионального роста.  

В связи с этим, учитывая все эти обстоятельства, в рамках концепции 

совершенствования регулирования социально-трудовых отношений должны быть 

предусмотрены следующие меры: 

– создание работнику условий для повышения его профессионально-

квалификационного уровня, обеспечение постоянного обновления знаний и 

совершенствования навыков;  

– назначение на должность должно осуществляться с учетом перспективы роста, т.е. 

должность предусматривает плановое повышение квалификации и переподготовку;  

– возможность и необходимость продвижения по службе в результате признания 

профессиональных успехов работника в глазах коллектива, семьи и общества в целом;  

– чувство уверенности в будущем в отношении своей занятости и дохода делает труд 

работника более продуктивным, позволяет полнее реализовать трудовой потенциал.  

Совершенствуя концепцию качества трудовой жизни, развитие отношений с 

коллегами и возможность для работников участвовать в принятии организационных 

решений играет важную роль в регулировании социально-трудовых отношений.  

Морально-психологический климат компании должен обеспечить хорошие 

взаимоотношения в коллективе. Вследствии этого необходимо создание таких условий и 

уровня качества трудовой жизни, когда каждый работник идентифицирует себя с фирмой и 

считает интересы фирмы своими собственными, что формирует «корпоративный дух» и 

«корпоративную культуру». Так же важным элементом качества трудовой жизни в компании 

является наличие и возможность использования социально-бытовой инфраструктуры 

организации.  

Помимо материального стимулирования, особое место в повышении мотивации 

персонала играет мобилизация интеллектуального потенциала исполнителей, основанная на 

сочетании экономических и социальных факторов повышения удовлетворенности трудом, 

которая осуществляется в различных организационных формах: группах изучения и 

улучшения условий труда, инициативных группах по выдвижению рационализаторских 

предложений.  

В современных условиях для обеспечения должного качества трудовой жизни особую 

актуальность преобретает достойное место работы и правовая защищенность работника в 

организации. 

Проблемный вопрос о достойном месте работы в жизни человека и регулировании 

социально-трудовых отношений требует рассмотрения воздействия индивидуальной 

трудовой жизни на другие стороны жизни, т.е. семейную жизнь, отношения с друзьями, 

знакомыми, возможность отдыхать и развиваться духовно и физически.  
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Сверхурочные работы, командировки могут неблагоприятно сказываться на семейных 

отношениях. Все эти отрицательные моменты препятствуют увеличению и рациональному 

использованию свободного времени, что превращает труд в бремя, что, как следствие, 

снижает его результативность.  

Соответственно, для предотвращения и устранения такого рода негативных моментов 

в социально-трудовых отношениях рекомендуется разработка программ гибких графиков 

работы. 

Социальные льготы, которые служат дополнением к вознаграждению работников, 

осуществляются в рамках внутрифирменного социального страхования и в форме различных 

программ помощи и льготного обслуживания работников.  

На долю выплат и льгот в настоящее время в России приходится около 30% фонда в 

компаниях. Значительно реже и в меньшей степени эти льготы предоставляются в мелких 

организациях и на новых фирмах, чем в крупных компаниях с надежным финансовым 

положением. 

В настоящее время прослеживается пересмотр концепции управления персоналом в 

пользу подхода, основанного на глубоком вовлечении работника в дела фирмы, побуждении 

его к активному участию в производстве и управлении, которое предполагает обязательное 

введение широкой системы социальных льгот и выплат наряду с системами участия 

работников в прибылях и собственности компании.  

Реализация данной концепции связана с большими трудностями, но в случае успеха 

дает высокий мотивационный эффект, что чаще всего и побуждает компании к ее 

внедрению. 

Но, к сожалению, во многих компаниях наблюдается тенденция, которая заключается 

в том, что в большинстве своих социальных программ фирмы избегают предоставления 

бесплатных льгот, предпочитая принцип смешанного (с участием самого работника) 

долевого финансирования. В этой ситуации организация осуществляет экономию 

собственных средств и участвует в определении тех социальных программ, в которых 

работники нуждаются более всего.  

Компании при развитии социально-трудовых отношений должны предоставить своим 

работникам план социального обеспечения и развития, который по мере разработки новых 

планов и программ и создания соответствующей материальной базы может быть 

пересмотрен или расширен. 

В настоящее время в России в крупных компаниях происходит процесс 

совершенствования регулирования социально-трудовых отношений.  

Так, в ОАО «РЖД» в рамках стратегии развития холдинга с 2003 года приоритетной 

задачей корпоративной политики в регулировании социально-трудовых отношений является 

обеспечение преобразований, проводимых в рамках реализации структурной реформы 

железнодорожного транспорта и внедрения новой системы управления холдинга «РЖД».  

На начало 2014 г. численность персонала компании составила 925,3 тыс. чел.  

Благодаря реализации системной политики в области регулирования социально-

трудовых отношений и еѐ развития обеспечивается сбалансированность кадрового состава 

ОАО «РЖД» и рациональное использование трудовых ресурсов.  

Корпорация рассматривает персонал в качестве своего важнейшего актива.  

Следует обратить внимание на то, что ключевым приоритетом холдинга «РЖД» как 

крупнейшего работодателя страны является реализация политики социальной 

ответственности перед работниками, обществом и государством.  
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Основными стратегическими задачами проводимой в холдинге «РЖД» социальной 

политики являются: 

– повышение конкурентоспособности холдинга как работодателя; 

– привлечение и закрепление в холдинге персонала необходимой квалификации; 

– эффективное управление численностью персонала с учетом внедрения новой 

техники и современных технологий; 

– внедрение компетентного подхода в управлении персоналом; 

– формирование эффективного кадрового резерва; 

– непрерывное развитие персонала; 

– проведение эффективной молодежной политики и укрепление корпоративной 

культуры; 

– совершенствование управлениея охраной труда; 

– реализация эффективной социальной политики; 

– эффективное управление персоналом и социальная поддержка; 

– предоставление услуг в области здравоохранения [7]. 

Рассмотрим направления совершенствования регулирования социально-трудовых 

отношений в вертикально интегрированной корпорации-монополисте ОАО «Газпром» с 

численностью персонала 459,5 тыс. человек.  

Стратегия регулирования социально-трудовых отношений ориентирована на 

поддержку достижения стратегических целей компании.  

В 2013 г. стратегия по регулированию социально-трудовых отношений компании 

была актуализирована в соответствии с новой стратегией развития корпорации до 2025 года 

и рядом масштабных изменений.  

В рамках актуализации стратегии по работе с персоналом были выделены ключевые 

направления деятельности и разработаны инициативы по их реализации, представленные в 

таблице 1.  

 

Таблица 1 – Направления регулирования социально-трудовых отношений в                       

ОАО «Газпром» [8] 

Направления 

деятельности 

Инициативы по реализации 

1 2 

Системный подбор 

и перемещение 

персонала 

- обеспечение потребности бизнеса в персонале с дефицитными для 

компании компетенциями, включая резерв на ключевые позиции; 

- создание унифицированной инфраструктуры подбора персонала; 

- разработка целевых критериев эффективности процесса подбора 

персонала; 

- разработка стандартного плана адаптации новых сотрудников 

Управление 

талантами, 

развитие 

компетенций и 

обучение 

- создание эффективной системы планирования кадрового резерва; 

- разработка и внедрение целевых программ развития и обучения 

персонала на основе профессиональных, технических, 

управленческих, лидерских компетенций; 

- совершенствование работы с выпускниками учебных заведений и 

молодыми специалистами; 

- разработка и внедрение системы оценки кадрового потенциала и 

плана ускоренного развития ключевых сотрудников 
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Продолжение таблицы 1 

1 2 

Развитие систем 

мотивации и 

формирование 

культуры 

вовлеченности 

- совершенствование корпоративной системы мотивации, 

вознаграждения и системы управления компенсационным пакетом; 

- совершенствование социального пакета; 

- разработка программы увеличения вовлеченности и продолжение 

развития корпоративной культуры; 

- разработка и внедрение программы удержания ключевых 

сотрудников 

Развитие 

производительност

и труда и 

организационной 

эффективности 

- внедрение инструментов планирования численности и 

производительности труда; 

- разработка показателей организационной эффективности; 

- проведение регулярного мониторинга показателей организационной 

эффективности 

Повышение 

эффективности 

системы по работе 

с персоналом 

- cоздание системы мониторинга качества деятельности по работе с 

персоналом; 

- разработка и внедрение единой системы управления данными в 

сфере HR; 

- повышение уровня автоматизации 

 

Исходя из этой таблицы основные направления совершенствования регулирования 

социально-трудовых отношений в ОАО «Газпром» заключаются в обеспечении компании 

высококвалифицированными работниками, привлечении и подготовке молодых работников, 

совершенствовании социальной политики. 

ОАО «Сбербанк России» сегодня – это кровеносная система российской экономики, 

треть ее банковской системы. Банк дает работу и источник дохода каждой 150-й российской 

семье. В настоящее время в компании насчитывается около 270 тыс. человек в 22 странах 

присутствия.  

За последние 5 лет в Сбербанке была создана современная система управления 

персоналом, в то время как коллектив банка существенно изменился как по своему составу, 

так и по основным характеристикам: был систематизирован HR-цикл: в основу подбора и 

карьерного развития сотрудников вошла оценка нужных банку компетенций, была построена 

система управления эффективностью деятельности (управление по целям), автоматизирован 

ряд критичных HR-процессов; была внедрена новая система мотивации и оплаты труда, а 

уровень доходов персонала был приведен к рыночному уровню, что позволило обеспечить 

прозрачность выплат для сотрудников и повысить эффективность финансовой составляющей 

мотивации; была реорганизована система массового обучения: под потребности бизнеса 

разработаны централизованные программы массового обучения в единых стандартах, 

унифицирована деятельность учебных центров в регионах, создан Корпоративный 

университет [10]. 

За несколько лет удалось запустить ряд инновационных проектов, не имеющих 

аналогов на рынке: например, «Карьерный портал» или «Виртуальная школа Сбербанка»; 

был в значительно степени обновлен состав руководителей банка как в центральном 

аппарате, так и в территориальных подразделениях. Произошло существенное омоложение 

коллектива.  
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Основными направлениями развития регулирования социально-трудовых отношений 

являются: 

– повышение квалификаций и вовлеченности руководителей и специалистов; 

– выход на международный уровень кадровых процессов и процедур; 

– изменение системы подбора, продвижения, оценки результатов деятельности, 

оплаты труда, программы формирования кадрового резерва, системы обучения; 

– внедрение новых стандартов развития руководителей. 

Сопоставление основных направлений совершенствования регулирования социально-

трудовых отношений в крупнейших российских компаниях позволяет сделать вывод, что  

важнейшими из них являются: 

– повышение квалификации и эффективности работы специалистов, руководителей, 

рабочих; 

– регулирование системы оплаты труда, численности персонала, социальная политика 

и поддержка; 

– привлечение и адаптация молодых специалистов, рабочих; 

– развитие «корпоративной культуры»; 

– совершенствование системы управление охраной труда и безопасностью. 

В настоящее время большинство компаний осуществляет оптимизацию численности 

персонала.  

Проводя оптимизацию численности персонала, организации сокращают не только 

фонд оплаты труда и отчисления от него, но и все остальные расходы, связанные с 

персоналом.  

Раньше всех оптимизацию численности начали проводить частные компании, затем 

госкорпорации.  

Так, например, в ОАО «РЖД» по состоянию на 1 января 2010 г. численность 

работников снижена по отношению к уровню 2008 года на 7,7%, и составила 1075,7 тыс. 

чел., в том числе 305,8 тыс. руководителей и специалистов, среди которых 165,5 тыс. 

инженеров и 117,7 тыс. техников. В 2011 г. численность персонала компании составила 942,8 

тыс. чел., в 2012 г. – 935,7 тыс. чел., в 2013 г. – 925,3 тыс. чел. В связи с замораживанием 

тарифов компании придется перевести на неполную неделю до 60 тыс. чел., также 

оптимизация персонала может затронуть до 3% сотрудников. 

Однако не во всех крупных компаниях наблюдается сокращение персонала.  

Так, в ОАО «Газпром» наблюдается обратная ситуация: на конец 2011 г. численность 

персонала составила 404,4 тыс. чел. На конец 2012 г. численность персонала выросла на 6,6% 

– до 431,2 тыс. чел. Согласно отчету, увеличение списочной численности по сравнению с 

данными на 31 декабря 2011 года связано с вхождением в состав группы ОАО «Газпром 

нефтехим Салават» и его дочерних обществ. При этом списочная численность работников 

основных обществ группы «Газпром» по добыче, транспортировке, подземному хранению и 

переработке газа составила 222,5 тыс. чел. [11].  

Общая численность персонала Группы «Газпром» на конец декабря 2013 года 

составила 459,5 тыс. чел. [9]. 

В ОАО «Сбербанк России» в 2008 г. численность персонала составляла 300 тыс. чел. 

За период с 30 сентября 2008 г. по 30 сентября 2009 г. численность персонала снизилась на 

5,1%, однако затем дела пошли вразрез со стратегией сокращений. На 1 октября 2009 года в 

группе Сбербанка было 254 тыс. сотрудников, 31 декабря 2010 года – 262 тыс., а к                          

31 декабря численность сотрудников Сбербанка выросла до 266 тыс. Последние известные 

данные – на 31 марта 2012 года численность составила 270 тыс. Таким образом, с 1 октября 

2009 года по 31 марта 2012 года численность группы Сбербанка выросла на 6,3% [10]. 
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В оптимизации персонала существуют определенные принципы. Для набора 

персонала и его эффективного использования следует использовать нормирование труда, 

технологическое оснащение и проработанную систему мотивации. Основными задачами в 

оптимизации персонала являются совершенствование существующей организационной 

структуры, а также ликвидация дублирующих и неэффективных функций.  

Часто прослеживается тенденция чрезмерной оптимизации численности персонала.  

Руководство компаний настолько увлекается оптимизацией, что порой сокращает 

большое количество рабочих, специалистов, что способствует снижению 

производительность труда.  

При чрезмерном сокращении специалистов и аппарата управления снижается 

контроль над всеми процессами компании, и нагрузка перераспределяется на других 

работников.      

В крупных компаниях в погоне за оптимизацией персонала разрабатываются 

корпоративные кодексы и внутренние нормы, и руководство настолько увлекается внешней 

стороной, что очень быстро теряет лояльность сотрудников. Руководство таких компаний 

начинает уменьшать заработные платы и премии, также не предпринимает никаких усилий 

для улучшения условий труда, мотивируя другими аспектами, а именно – экономией 

ресурсов.  

Суммируя все вышесказанное, можно сделать вывод, что для совершенствования 

регулирования социально-трудовых отношений в российских компаниях необходимо 

предпринять следующие меры: 

– регулирование заработной платы на принципах справедливости, путем снижения 

разницы между руководителями и работниками; 

– совершенствование социальной политики (политика доходов работников, политика 

в отношении сотрудничества с профсоюзами, политика социального обеспечения) и 

предоставление услуг здравоохранения;  

– улучшение условий труда путем снижения физической и нервно-психической 

напряженности, повышение уровня механизации и автоматизации трудоемких 

производственных процессов, совершенствование организации рабочих мест, организация 

приемов и методов труда, оптимизация темпа работы, режима труда и отдыха, улучшение 

транспортного обслуживания рабочих мест, научно обоснованное установление норм 

обслуживания оборудования и норм времени его обслуживания с учетом объема 

информации, чередование работ, требующих участия разных анализаторов и работ разной 

сложности и интенсивности, широкое использование персональных компьютеров в практике 

управления производством; 

– совершенствование охраны и безопасности труда, создание и внедрение 

перспективных систем обучения персонала технике безопасности, внедрение новых 

технологий по охране труда, обеспечение непрерывного контроля за соблюдением техники 

безопасности; 

– участие работников в принятии управленческих решений, проведение 

представительными органами работников консультаций с работодателем по вопросам 

принятия локальных нормативных актов, получение от работодателя информации по 

вопросам, непосредственно затрагивающим интересы работников, обсуждение вопросов 

работы организации, внесение предложений по ее совершенствованию, обсуждение 

представительным органом работников планов социально-экономического развития 

организации, участие в разработке и заключении коллективных договоров. 

Внедрение перечисленных предложений, по нашему мнению, будет способствовать 

значительному совершенствованию регулирования социально-трудовых отношений в 
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российских компаниях. 
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THE MAIN DIRECTIONS OF IMPROVING THE REGULATION                         

OF SOCIO-LABOUR RELATIONS AT THE ENTERPRISE LEVEL 

 
In the paper features of labor relations in contemporary Russian economy are considered. The 

reasons and problems in improvement of regulation of the labor relations are defined. The state of 

regulation of labor relations in Russia is characterized. The main directions of improvement of labor 

relations regulation in large companies, such as JSC «Russian Railways», JSC «Gazprom», JSC 

«Sberbank of Russia» are considered. The main directions of improvement of labor relations regulation 

in the modern Russian companies are offered. 

Keywords: social and labor relations, regulation, social guarantees, «corporate culture», labor 

protection, salary, hired worker, employer, optimization of the personnel. 
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И.В. АЛЕКСЕЕВ, Е.В. РИБОКЕНЕ  

 

ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ 

ФРАНЧАЙЗИНГОВЫМИ ПРЕДПРИЯТИЯМИ 

 
В статье рассматривается место и роль корпоративных информационных систем в 

автоматизации операционной деятельности франчайзинговых предприятий. Авторами показаны 

возможные методы выбора программного обеспечения для повышения эффективности бизнес-

процессов внутренних подразделений франчайзинговых предприятий.  

Ключевые слова: корпоративные информационные системы, франчайзинг, управление 

предприятием, инновационные технологии. 

 

Условия экономической нестабильности и высокая диверсификация факторов 

внешней среды формируют новые подходы к процессам принятия управленческих решений. 

Данные требования современного бизнеса находят свое отражение в поиске актуальной 

информации о текущем состоянии и перспективах деятельности предприятий.  

Для сбора аналитических сведений требуется разработка многоступенчатых 

механизмов, которые позволили бы совместить медийные потоки при помощи 

разработанной системы управления бизнес-процессами по регламентированным 

краткосрочным и долгосрочным целям. 

Одним из эффективных инструментов, применяемых при комплексном подходе к 

управлению предприятием, являются корпоративные информационные системы (КИС). По 

мнению академика И.Н. Букреева, представленное решение наиболее технологично 

реализовано в программных продуктах зарубежных производителей – в результате 

многочисленных экспериментов, проведенных в различных странах, на предприятиях 

разного масштаба и разных сфер производства [6].  

Озвученные выводы подтверждаются исследованиями аналитического агентства 

Gartner. Согласно их последним отчетам, мировыми лидерами на рынке услуг в области 

предоставления КИС в 2013 году являлись компании PricewaterhouseCoopers, IBM, 

Cognizant, Deloitte, Accenute, Capgemini [8].  

На российском рынке западные разработчики программного обеспечения уступают 

место отечественным вендорам таким, как: 

- 1C:CRM; 

- AsoftCRM; 

- BPMonline [3]. 

Появление расширенного ассортимента корпоративных информационных систем 

стало возможно благодаря всесторонней персонализации задач к электронному продукту со 

стороны бизнеса.  

С нашей точки зрения, данный тренд с каждым годом будет приобретать все большую 

актуальность, т.к. готовые программные решения не всегда адаптированы к предприятиям 

конкретной отрасли.  

Выбор необходимых ИТ-сервисов для франчайзинговых предприятий должен 

осуществляться в индивидуальном порядке, учитывающем потребности конкретного 

экономического субъекта, уровень его автоматизации, квалификацию персонала, масштабы 

сети и т.п.  

В этой связи разделение корпоративных ИТ-сервисов на три сегмента: поддержка 

https://docviewer.yandex.ru/r.xml?sk=3745bc9b2b9fd7b3994460ec4d0f7be8&url=http%3A%2F%2Fwww.tadviser.ru%2Findex.php%2F%25D0%259A%25D0%25BE%25D0%25BC%25D0%25BF%25D0%25B0%25D0%25BD%25D0%25B8%25D1%258F%3APricewaterhouseCoopers
https://docviewer.yandex.ru/r.xml?sk=3745bc9b2b9fd7b3994460ec4d0f7be8&url=http%3A%2F%2Fwww.tadviser.ru%2Findex.php%2F%25D0%259A%25D0%25BE%25D0%25BC%25D0%25BF%25D0%25B0%25D0%25BD%25D0%25B8%25D1%258F%3AIBM
https://docviewer.yandex.ru/r.xml?sk=3745bc9b2b9fd7b3994460ec4d0f7be8&url=http%3A%2F%2Fwww.tadviser.ru%2Findex.php%2F%25D0%259A%25D0%25BE%25D0%25BC%25D0%25BF%25D0%25B0%25D0%25BD%25D0%25B8%25D1%258F%3ACognizant
https://docviewer.yandex.ru/r.xml?sk=3745bc9b2b9fd7b3994460ec4d0f7be8&url=http%3A%2F%2Fwww.tadviser.ru%2Findex.php%2FDeloitte
https://docviewer.yandex.ru/r.xml?sk=3745bc9b2b9fd7b3994460ec4d0f7be8&url=http%3A%2F%2Ftadviser.ru%2Fa%2F23403
https://docviewer.yandex.ru/r.xml?sk=3745bc9b2b9fd7b3994460ec4d0f7be8&url=http%3A%2F%2Fwww.tadviser.ru%2Findex.php%2F%25D0%259A%25D0%25BE%25D0%25BC%25D0%25BF%25D0%25B0%25D0%25BD%25D0%25B8%25D1%258F%3ACapgemini
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клиентов, поддержка приложений для бизнеса и поддержка ИТ-инфраструктуры – позволит 

франчайзинговым предприятиям упростить процесс внедрения КИС на начальном этапе 

путем фильтрации массива программных решений. Этот процесс обладает цикличностью 

вследствие постоянного повышения показателей эффективности конкурентного окружения.  

Таким образом, корпоративная информационная система масштабируется по 

следующим параметрам (Рис. 1):    

1) производительность характеризуется гибкостью информационной системы при 

постановке задач любого уровня.  

Примером показателя производительности на уровне ИТ-сервиса может быть время 

отклика системы на выполнение операций, связанных с формированием отчетов; 

2) функциональность идентифицирует поставленную задачу и создает потенциальную 

сферу ее применения, адаптированную к действующим компонентам информационной 

системы; 

3) конфиденциальность связана с построением защитных барьеров от 

несанкционированного доступа к различного рода информации (текстовая, графическая).  

Информационная система должна обладать всеми необходимыми стандартами 

безопасности, которые подтверждаются независимой сертификацией. Эти задачи решаются 

комплексно как с помощью организационных мероприятий, так и на уровне операционных и 

прикладных систем [5]; 

4) надежность определяется средним значением временного интервала между сбоем 

сервиса и его полным восстановлением в штатном режиме работы; 

5) автономность характеризует способность информационной системы к доработке со 

стороны отдельной группы разработчиков. 

 

 
                                

Рисунок 1 – Свойства масштабируемости корпоративных информационных систем 

 

Принимая во внимания сложившиеся требования к информационным системам, 

необходимо последовательно планировать организацию процесса управления 

франчайзинговой сетью с использованием данных бизнес-технологий, поскольку их 

эффективность зависит от того, насколько этот процесс будет автоматизирован в рамках 

конкретного предприятия.  
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Прав известный экономист В.А. Погонин, утверждая, что искусство создания таких 

систем – в сбалансированной интеграции этих технологий и соответствующих программных 

и аппаратных средств [7].  

Ряд современных концептуальных подходов к выбору корпоративных 

информационных систем рассмотрен и развит российскими учеными: С.В. Питеркиным, 

Н.А. Оладовым и Д.В. Исаевым. Так, по мнению этих специалистов, данное решение состоит 

из 4-х этапов (Рис. 2) [6].  

   
 

 

 

 

 
 

Рисунок 2 – Последовательность действий по выбору корпоративной информационной системы 

 

Предложенная авторами методология раскрывает базовые аспекты перехода 

предприятия к процессу автоматизации внутренних и внешних информационных потоков.  

Специалисты предупреждают, что срок выбора КИС не должен превышать 6-8 

месяцев.  

Ошибки, допущенные в данной сфере, могут привести к финансовым и временным 

потерям. Для снижения подобных рисков мы предлагаем адаптировать детализацию этапов 

выбора корпоративной информационной системы, представленную на рисунке 2, опираясь 

на инновационные технологии в области управления предприятием.  

На подготовительном этапе процесса внедрения автоматизированной системы 

необходимо собрать компетентную группу из внутреннего персонала и внешних 

консультантов с целью выбора оптимального продукта. Следует подчеркнуть, что 

эффективность системы должна отражаться не только на отдельных подразделениях, но и на 

деятельности всего предприятия в целом [1]. Этот фактор позволяет экономическому 

субъекту сохранить свою устойчивость и восприимчивость к условиям внешней среды. 

Предприятия, которые впервые планируют синхронизировать свою деятельность с 

информационной системой, должны составить список требований к программному 

обеспечению для систематизации его функциональных составляющих.  

Второй этап рассматриваемого процесса направлен на анализ коммерческих 

предложений поставщиков корпоративных информационных систем. В настоящее время 

данный сегмент представлен разработками отечественных и зарубежных компаний.  

От объема требований, предъявляемых к программному обеспечению, будут зависеть 

временные затраты по их фильтрации.  

Сбалансированное количество кандидатов при настроенных критериях отбора должно 

составлять не более 10.  

Автоматизировать данную деятельность целесообразно при помощи тендеров.  

Современные электронные площадки по организации конкурсов позволяют проводить 

открытые торги с различными уровнями задач.  

Третий этап анализируемого процесса сводится преимущественно к прямым встречам 

с потенциальными поставщиками корпоративных информационных систем. При этом 

демонстрации презентаций консультантами должны быть сфокусированы на конкретной 

сфере деятельности предприятия.  
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SWOT-анализ по каждой системе позволит группе, ответственной за выбор 

программного обеспечения, составить описание наиболее важных бизнес-процессов и 

областей предприятия, где система, по их мнению, обладает преимуществами или 

недостатками.  

Предварительное тестирование КИС должно осуществляться на определенной фокус-

группе из различных подразделений предприятия. По нашему мнению, данный шаг позволит 

получить независимую обратную связь с внутренним персоналом.  

Сроки и объемы производственной процедуры определяются руководителем группы 

выбора совместно с поставщиками КИС.  

Финальным этапом процесса выбора программного обеспечения является 

определение группы разработчиков. После комплексного анализа презентаций и 

тестирования продукта высшему руководству должны быть представлены итоговые списки 

кандидатов.  

Окончательное решение о выборе конкретного варианта программного обеспечения 

принимается исходя из соотношения «функциональность/качество/стоимость».  

Оценка рейтингов разработчиков КИС, анализ неудачных примеров внедрения систем 

и консультации внешних специалистов помогут предприятию в оптимальном выборе 

необходимого продукта. Далее на основе проектных спецификаций производится детальное 

проектирование, которое описывает программную архитектуру с учетом всех компонентов 

проекта [2]. 

Повышение эффективности управления франчайзинговой сетью сегодня выходит за 

рамки отдельного предприятия, объектом деятельности все больше становится рынок 

товаров и услуг, а взаимодействие с клиентской базой смещается в сторону                

интерактивности [4]. Такое развитие направлений бизнеса приводит к адаптации 

информационных потоков экономических субъектов с современным программным 

обеспечением. Данные тенденции формируют особый стиль оптимизации бизнес-процессов, 

переводя их на уровень комплексного взаимодействия с партнерами и поставщиками.  

Таким образом, корпоративные информационные системы приобретают статус 

основной экономической среды предприятия. 

Развитие инновационной функциональности подразделений франчайзинговой сети 

нацелено на повышение ответственности менеджмента за принятие управленческих 

решений, а также расширение объемов информации, поступающих в процессе операционной 

деятельности.  

На основе информационной базы инновационных проектов у бизнес-структур 

появится возможность строить программы долгосрочного инвестирования, основываясь на 

объективных оценках будущего [9]. 

Создание корпоративной базы знаний станет связующим звеном между принятой и 

планируемой стратегией развития предприятия. 

Потребность в повышении эффективности управления, в обеспечении 

регламентированного соответствия информационных потоков действующим бизнес-

процессам, в увеличении объемов электронного документооборота и формировании 

управленческих решений является базисом для развития современных корпоративных 

информационных систем на предприятиях сферы франчайзинга. 
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УДК 636. 4. 08 

 

А.И. ТИХОМИРОВ 

 

МОДЕРНИЗАЦИЯ И ИНТЕНСИФИКАЦИЯ СВИНОВОДСТВА РОССИИ 

В СОВРЕМЕННЫХ ЭКОНОМИЧЕСКИХ УСЛОВИЯХ 
 

Проанализировано современное состояние технологического развития свиноводства 

России. Рассмотрена техническая, технологическая и продуктовая импортозависимость 

отечественного свиноводства. Определены основные экспортеры и уровень самообеспеченности 

страны свининой. Предложены направления развития на основе технической и технологической 

модернизации отрасли.  

Ключевые слова: свиноводство, санкции, импортозамещение, эффективность, 

технология, интенсификация производства, модернизация, племенная ценность, метод BLUP.  

 
Свиноводческая продукция занимает значительный сегмент продовольственного 

рынка России. Свинина является основным сырьем для мясоперерабатывающей 

промышленности, на долю которой в производстве колбасных изделий приходится до 70%. 

Кроме того, наряду с птицей свинина – наиболее доступный вид мяса для населения.  

На сегодняшний день свиноводство является одной из немногих отраслей АПК 

России, показывающих хорошую эффективность в современных экономических условиях. В 

течение последних шести лет благодаря созданной Правительством РФ благоприятной 

инвестиционной привлекательности отрасли (таможенно-тарифное регулирование, 

налоговые льготы, субсидированные инвестиционные кредиты)  в секторе промышленного 

свиноводства обеспечивалась ведение расширенного воспроизводства. 

Прибыльность отрасли помимо возвратности кредитов дала дальнейший стимул для 

развития комбикормового производства, мощностей по убою и переработке свинины, 

логистики, дистрибуции, переработке отходов в альтернативные виды энергии.  

Всего в 2008-2013 гг. в отрасль было вложено не менее 300 млрд. руб. частных 

инвестиций, в том числе более 200 млрд. руб. в виде субсидируемых кредитов. 

Конструктивное сотрудничество бизнеса и господдержка позволили сформировать в этот 

период оптимальную протекционистскую политику, ограничившую импорт мяса, 

обеспечившую условия для устойчивого развития отечественного свиноводства (табл. 1). 

При этом основная заслуга в росте производства свинины принадлежит вновь 

построенным, либо предприятиям, прошедшим капитальную реконструкцию и 

модернизацию.  

Всего за 2008-2013 гг. введено 244 новых объекта, 175 модернизированы, общий 

объем производства свиней на убой (в живой массе) за пять лет увеличился на 34,1% или на 

919 тыс. т и составил в 2013 году 3,61 млн. т. При этом в основе этой модернизации – 

внедрение самых современных технологий содержания, кормления, эффективное управление 

репродукцией. В качестве племенного материала на вновь введенных мощностях широко 

используются животные с лучшей генетикой от ведущих мировых компаний DanBred, 

Topigs, Hypor и др. 

Однако, усиление кризисных явлений в экономике и нарастание напряженности 

политической обстановки, введение ограничений и запретов на торговлю 

продовольственными товарами, заставляет находить все новые рынки реализации 

животноводческой продукции.  

Особенно остро для Российской Федерации на сегодняшний день встал вопрос об 

обеспечении продовольственной безопасности страны и замещении импорта продукции 
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животного происхождения из стран, против которых Правительство РФ ввело ответные 

санкционные меры.  

 

Таблица 1 – Основные параметры развития свиноводства России в 2008-2013 гг.* 

Несмотря на то, что за последние годы благодаря проводимой государственной 

политики и реализации Национального проекта «Развитие АПК» (2006-2007 гг.) и 

«Государственной программы развития сельского хозяйства на 2008-2012 гг.»,  

самообеспеченность страны этим видом мяса составила 75%, но еще остро стоит вопрос о 

импортозамещении свинины на внутреннем рынке (табл. 2). 

В этой связи исследование мирового рынка свинины приобретает особое значение, 

как с целью налаживания новых экономических связей с ведущими импортерами, так и 

приобретения передового опыта организации свиноводческого производства. 

Показатели 2008 г. 2009 г. 2010 г. 2011 г. 2012 г. 2013 г. 

Организационно-экономические параметры 

 
Количество вновь построенных 

свиноводческих объектов и 

подвергнутых реконструкции и 

модернизации, единиц 

 

162 

 

64 

 

79 

 

50 

 

25 

 

39 

Производство свинины во всех 

категориях хозяйств (в убойной 

массе): всего, млн. т 

 

2 

 

2,2 

 

2,3 

 

2,4 

 

2,49 

 

2,8 

Поголовье свиней во всех 

категориях хозяйств, млн. голов 

16,2 17,2 17,2 17,3 18,8 19,1 

В том числе, %:  

в сельхозорганизациях 

57,2 61,5 62,5 66,2 72,7 77,1 

в крестьянских (фермерских) 

хозяйствах 

4,9 4,5 4,6 3,9 2,9 2,4 

в личных подсобных 

хозяйствах 

37,9 34 32,6 29,9 24,3 20,5 

Рентабельность от реализации 

мяса свинины, % 

12,6 27,7 25,6 25,9 30,6 8,3 

Технологические параметры 

Среднесуточный прирост при 

выращивании и откорме, г 

385 414 439 465 477 504 

Живая масса одной головы 

свиней (реализованной на убой), 

кг 

99 102 103 103 104 106 

Выход приплода на 100 маток, 

головы 

2043 2255 2278 2455 2739 2742 

Падеж свиней к обороту стада, 

% 

11,7 11,2 11,4 10,7 10,5 10,7 

*рассчитано автором на основании данных Росстата [7]  
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Таблица 2 – Российский импорт свинины в 2011-2013 гг.* 

*рассчитано автором на основании данных Федеральной таможенной службы РФ [1] 

 
Современное мировое свиноводство характеризуется своим динамичным развитием, 

основанным на эффективном использовании интенсивных технологий производства, 

постоянным повышением продуктивности животных, а также строгим соблюдением 

экологических требований.  

За последние годы мировому свиноводству удалось добиться существенного  

повышения продуктивности и достижения высоких показателей экономической 

эффективности отрасли во многом благодаря совершенствованию схем кормления, 

внедрению прогрессивных технологий содержания свиней и использованию передовых 

достижений селекции и генетики. 

Несмотря на положительные тенденции в последние годы, в целом отечественное  

свиноводство проигрывает в конкурентной борьбе мировым лидерам, что обусловлено 

объективными причинами. По основному показателю конверсии корма отечественное 

 

Показатели 

 

Количество 

стран 

2011 год 2012 год 2013 год Доля         

в общем 

импорте 

свинины,

% 

тыс. 

тонн 

цена, 

долла-

ров за 

тонну 

тыс. 

тонн 

цена, 

долларов 

за тонну 

тыс.  

тонн 

цена, 

долла-

ров          

за 

тонну 

Импортиро-

вано всего 

свинины, 

тыс. тонн 

  

717,6 

 

3 236,5 

 

735,5 

 

3340 

 

619,8 

 

3445 

 

100 

Экспортеры, 

не попавшие 

под запрет 

 

6 

 

192,8 

 

3276,9 

 

156,9 

 

3226,9 

 

165,1 

 

3398,5 

 

24,8 

Экспортеры, 

попавшие 

под запрет 

 

21 

 

524,8 

 

3196,1 

 

578,6 

 

3370,9 

 

457,7 

 

3491,5 

 

75,2 

в т.ч. 10 

стран-  

лидеров 

 

10 

 

628.4 

 

3232 

 

639,4 

 

3420,7 

 

526 

 

3486,2 

 

86,8 

из них: 

попавшие 

под запрет 

 

9 

 

494,1 

 

3231,1 

 

515 

 

3443,9 

 

397,4 

 

3495,6 

 

68,1 

Канада  114,8 3038,3 181,3 3149,5 79,4 3103 18,1 

Германия  111,2 3192,4 87,6 3477,2 82,7 3525 13,6 

Дания  80,8 3238,9 60,9 3797,9 98,1 3573 11,1 

США  59,7 3224,5 88,1 3322,4 5,9 3201 8,0 

Испания  51,9 3413,5 60,2 3457,6 35,4 3731 7,1 

Франция  35,2 2812,5 23,1 2943,7 27,3 3212 4,1 

Бельгия  14 3514,3 12,3 3626 18,7 3710 2,2 

Нидерланды  12,4 3145,2 1,1 3537 30,1 3608 2,1 

Ирландия  14,1 3500 0,4 3684,2 19,8 3797 1,8 

не   

попавшие 

под запрет 

 

1 

 

134,3 

 

3233 

 

124,4 

 

3211,4 

 

128,6 

 

3402 

 

18,7 

Бразилия  134,3 3233 124,4 3211,4 128,6 3402 18,7 
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свиноводство существенно отставало от стран с развитым свиноводством [4]. Вплоть до 

начала реализации государственной программы «Развитие АПК» в стране преобладали 

низкоэффективные технологии: свиноводческие комплексы в среднем расходовали на 1 кг 

привеса 5,8 корм. ед, сельхозпредприятия 7,9 корм. ед.  

Положительные тенденции в формировании племенных ресурсов и развитие 

кормопроизводства, качественное улучшение белковосоставляющей части рационов свиней, 

интенсивное использование премиксов позволили изменить ситуацию. На сегодняшний день 

большинство свиноводческих предприятий уже расходуют менее 4 кг корма на 1 кг 

произведенной свинины в живой массе.  

Наметившийся позитивный тренд в этом направлении позволяет надеяться на 

дальнейшее повышение эффективности использования кормовых ресурсов (табл. 3). 

 

Таблица 3 – Технологические параметры развития свиноводства* 

 

Показатели 

 

 

 

Единицы 

измерения 

 

Европа, 

Северная 

Америка 

Россия 

высоко- 

эффективные 

эффективные низко- 

эффективные 

На 1 свиноматку 

в год: 

получено поросят 

произведено мяса 

 

 

голов 

кг 

 

 

27 

2190 

 

 

25 

2100 

 

 

24 

2016 

 

 

18 

1400 

Среднесуточный 

привес на откорме 

 

грамм 

 

778 

 

760 

 

680 

 

520 

Конверсия корма 

на откорме 

 

кг 

 

2,76 

 

3,0 

 

3,6 

 

5,6 

Продолжитель-

ность откорма 

 

дней 

 

160 

 

168 

 

175 

 

200 

Убойный выход % 79 75 73 69 

Выход постного 

мяса из туши 

 

% 

 

63 

 

60 

 

58 

 

52 
*данные Министерства сельского хозяйства РФ [6] 

 

В то же время следует отметить, что за последние три года наметилась позитивная 

тенденция в снижении технологической импортозависимости отечественного  

свиноводства, что, в первую очередь, связано с интенсивным развитием племенных 

свиноводческих предприятий в нашей стране и увеличением производства ремонтного 

молодняка (табл. 4). 

Однако, анализ продуктивных качеств свиней в племенных хозяйствах 

показывает, что генетические возможности отечественных и завезенных по импорту 

пород свиней, адаптированных к российским условиям реализуются не в полном объеме. 

Ключевыми аспектами, сдерживающими отечественное свиноводство, являются не 

племенная работа, а организационно-технологические факторы, к которым, в первую 

очередь, следует отнести: 

- недостатки в организации труда; 

- несоответствующий продуктивности уровень кормления; 

- недостаток материально-технической и производственной базы. 

Переориентирование ведущих мировых производителей получать все более постную 

свинину, вызванное изменением покупательских предпочтений, привело к изменению 
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подходов к организации всей технологической цепочки производства, от пересмотра вектора 

селекционно-племенной работы и кормления свиней до технологических нововведений в 

сфере переработки, транспортировки и реализации свиноводческой продукции. 

 

Таблица 4 – Технологическая импортозависимость свиноводства России*  

Показатели Значения 

2011 г. 2012 г. 2013 г. 

Импорт свиней живых, тыс. голов 772,7 441,4 79,6 

Получено свинины от импортированных 

животных, тыс. тонн 

63,8 36,4 6,6 

Произведено свинины, тыс. тонн  2344,3 2426,4 2676,3 

Доля свинины, полученной от 

импортированных животных в общем 

производстве, % 

2,7 1,5 0,2 

    

*рассчитано автором на основании  данных Федеральной таможенной службы РФ [1]  

 

Изменились способы доставки пищевых продуктов потребителю – возникли 

«холодные цепочки», увеличились сроки хранения и другие параметры, связанные с 

удовлетворением покупательского спроса. 

При этом особое внимание уделяют техническим особенностям и технологическим 

параметрам работы современной свинофермы.  

Так, на сегодняшний день технологии интенсивного производства свинины 

основываются, в первую очередь, на качественно новых животных, обладающих высоким 

потенциалом продуктивности, которые обеспечивают производство большего количества 

продукции за более короткий технологический цикл. Их использование снижает потребность 

в станкоместах для одновременной постановки животных, а, следовательно, способствует 

значительной экономии общей площади застройки и оборудования для комплекса. 

На увеличение производства продукции свиноводства, повышение ее эффективности  

оказывают влияние ряд факторов, которые со временем подвергаются существенным 

изменениям, как по направленности, так и по степени воздействия на технологические 

процессы, происходящие в отрасли. 

При сопоставлении основных технологических параметров продуктивности 

животных, используемых рядом зарубежных компаний при проектировании свиноводческих 

предприятий, учеными ВИЖа было выявлено ряд технологических ошибок в проектных 

расчетах, не позволяющих предприятиям выйти на заданную мощность. Одной из причин 

этого является неправильный расчет среднегодового поголовья свиноматок [2].  

Поэтому сегодня существует острая необходимость пересмотра основных положений 

Ведомственных норм типового проектирования свиноводческих предприятий, утвержденных 

в 1996 году  и принятия новых норм проектирования свиноводческих объектов, 

соответствующих по основным показателям, параметрам ведущих мировых компаний. 

Внедрение современных технологий позволит решить задачу сокращения издержек на 

единицу продукции, обусловливающее конкурентоспособность на рынке в рамках ВТО. При 

этом, первостепенное значение в увеличении прибыли и рентабельности приобретает 

снижение текущих затрат на производство, которые в свою очередь предопределяются 

продуктивностью и качеством получаемой продукции; режимом кормления, содержания и 

уровнем ветеринарного обслуживания; экономикой, организацией и управлением 

производства.  
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По мнению академика РАН Морозова Н.М. [5], создание и применение 

инновационных средств механизации и автоматизации процессов являются главным 

условием реализации ресурсосберегающих технологий, роста производительности труда, 

увеличения производства продукции.  

Механизация и автоматизация обеспечивают улучшение условий труда операторов, 

охрану окружающей среды и создание оптимальных параметров в помещениях, снижающих 

выбраковку и падеж молодняка.  

Однако, применяемые в России технологии еще не в полной мере соответствуют 

требованиям интенсификации, что существенно снижает конкурентоспособность 

отечественного свиноводства.  

В сложившихся экономических условиях особое значение приобретает снижение 

технологической импортозависимости российского свиноводства: преобладание на 

отечественном рынке технологического оборудования, кормовых добавок, БАВ 

(биологически активных веществ) и ветеринарных препаратов иностранного производства – 

может сделать отрасль заложницей напряженной международной обстановки. Поэтому 

повышение уровня технического оснащения объектов, модернизация технологического 

оборудования, выпуск кормовых и ветеринарных препаратов отечественного производства 

необходимо рассматривать как важнейшее условие повышения эффективности и 

устойчивого развития отрасли по пути ее интенсификации.  

Кроме того, необходимо отметить и другой существенный фактор интенсификации 

производства свинины.  

Современные технологии в свиноводстве базируются на новациях в селекционно-

племенной работе.  

Доминирующей целью селекции должны быть качественные характеристики мяса, с 

минимальным количеством жира, что не только повышает качество продукции, но и снижает 

затраты корма на единицу привеса, что способствует повышению эффективности и наращиванию 

конкурентоспособности отрасли.  

Неотъемлемым условием генетического усовершенствования свиней наравне с 

использованием методов генетики и биотехнологии является внедрение современных 

автоматизированных систем оценки племенной ценности свиней [8].  

Наибольшее распространение среди всех методик прогнозирования племенной 

ценности свиней получила методология BLUP (Best linear unbiased prediction – наилучший 

линейный несмещенный прогноз), которая позволяет установить влияние каждого 

хозяйственно полезного признака на общую оценку [3].  

При этом в основе этого метода лежит калькуляция BLUP-индекса, представляющая 

собой выраженное в денежном эквиваленте преимущество потомков племенного животного 

по сравнению со средним значением по популяции. Оперативное использование метода 

BLUP позволяет напрямую сравнивать всех оцениваемых животных, ранжировать их в 

соответствии с их генетическими достоинствами и формировать генетически выдающееся 

стадо. 

Таким образом, решение задачи обеспечения продовольственной безопасности страны  

и выход на уровень полного самообеспечения населения свининой собственного 

производства возможно лишь при проведении модернизации свиноводства, повышении 

технологического и технического уровня на основе роста производительности труда, 

применении ресурсосберегающих технологий, выпуске кормовых и ветеринарных 

препаратов отечественного производства, создании благоприятных условий содержания и 

кормления, в наибольшей мере удовлетворяющих физиологическим потребностям животных 

для реализации их продуктивного потенциала. 

https://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0CCEQFjAA&url=http%3A%2F%2Fen.wikipedia.org%2Fwiki%2FBest_linear_unbiased_prediction&ei=LGw7VMzFFKXTygP83IDQBw&usg=AFQjCNGug7riCAQjBWYIwNAVF43WnqsfSw&sig2=vRmwL72yhz7E7w1YimUFoA&bvm=bv.77161500,d.bGQ
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В связи с этим, дальнейшее эффективное развитие свиноводства России 

представляется как интегрированная система расширенного воспроизводства, в основе 

которой лежит единая экономико-технологическая схема производителей племенной и 

товарной продукции, основанной на самых современных и  передовых технологиях. 
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