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Раздел I 
ПРОБЛЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ 

В НАЦИОНАЛЬНОЙ И РЕГИОНАЛЬНОЙ ЭКОНОМИКЕ 
 
 

Н.Б. Антонова 
Академия Управления при Президенте Республики Беларусь, 

г. Минск 
 

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ 
ГОСУДАРСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ БЕЛОРУССКОЙ ЭКОНОМИКИ 

 

На рубеже новой пятилетки, Республика Беларусь, являясь 

самостоятельным, суверенным и независимым государством, с принципиально 

новых позиций  решает целый комплекс задач, связанных с ее продвижением 

по пути динамичного социально-экономического развития. При этом ключевой 

является задача совершенствования государственного управления, которое 

предопределяет результативность развития страны, эффективность социально-

экономических преобразований, используя для этого новейшие механизмы и 

средства, адекватные быстро изменяющейся внешней и внутренней среде. 

Сложившееся на сегодняшний день государственное управление 

белорусской экономикой, сформированное системно как в 

макроэкономическом (создание условий для стабильного развития), так и 

институциональном (изменении роли государства в экономике, формирование 

базовых институциональных основ рыночного развития) и социальном 

(повышение социального качества экономики) аспектах, до недавнего времени 

обеспечивало сбалансированность государственных и рыночных функций, 

сохраняя разумное соотношение рыночных механизмов и государственного 

регулирования. Оно обеспечивало выход на заданные параметры, 

определяющие развитие белорусской экономики. 

Действующая система государственного регулирования экономики 

построена исходя из ряда объективных требований (принципов): адекватности, 

комплексности, целостности, а также на общих принципах государственного 
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управления – единства экономики и политики, единства централизации и 

самостоятельности, научности, эффективности, сочетания общих и локальных 

интересов. Для нее характерны: организованность, иерархичность и 

многоуровневость, непрерывное единство с внешней средой. 

Однако при положительной оценке сложившейся в Республике Беларусь 

системы государственного управления экономикой в целом все более 

актуальной становится проблема ее дальнейшего совершенствования и 

повышения эффективности. 

Развитие и совершенствование сложившейся в республике системы 

государственного управления следует рассматривать как объективный и 

непрерывный процесс, предопределенный изменяющимися политическими, 

социальными, экономическими и технологическими условиями развития 

страны. Сегодняшняя система государственного управления должна 

соответствовать более высоким требованиям к таким ее характеристикам, как 

целенаправленность, экономичность, качество и эффективность управляющего 

воздействия. Она должна обладать отлаженным механизмом взаимодействия ее 

органов, гибкостью и оптимальностью управленческой структуры в целом и 

входящих в нее звеньев. 

Сохраняя за собой роль активного участника в регулировании рыночной 

экономики, государство должно снижать свое присутствие в ряде секторов 

экономики, сокращать свое регулирующее воздействие на те ее сферы, где 

более эффективна конкуренция. Это требует снижения высокой степени 

административного управления производственно-хозяйственной деятельностью 

субъектов хозяйствования. Сегодня руководители министерств, концернов 

должны уйти от функции управления хозяйственной деятельностью 

подведомственных организаций. Их основная цель – стратегическое 

регулирование всей отрасли, создание условий для успешного 

функционирования всех субъектов хозяйствования независимо от формы 

собственности и ведомственной подчиненности. 
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Для решения этих вопросов требуется дальнейшая оптимизация функций и 

организационной структуры государственного управления. Этой проблеме в 

республике уделяется особое внимание. Достаточно отметить, что с 1991 года 

организационная структура государственного управления несколько раз 

претерпевала определенные изменения, синхронизированные с процессом 

структурных преобразований при четко выработанных приоритетах. 

Условно можно выделить пять этапов реформирования организационной 

структуры государственного управления. На первых двух этапах 

реформирования органов государственного управления (первый 1991 – 

1994 годы; второй – 1994 – 1995 годы) были заложены правовые основы 

функционирования суверенного государства, сформирован принципиально 

новый политический уровень системы государственного управления, 

основанный на реализации принципа разделения властей: введен институт 

президентства, сформирован двухпалатный Парламент, Конституционный суд. 

Итогом третьего этапа (1996 – 2001 годы) стала система органов 

государственного управления, построенная по функционально-отраслевому и 

территориальному принципам, что обеспечило восстановление и укрепление 

управленческой вертикали, повышение уровня управляемости важнейшими 

сферами жизни  общества и государства и создание функциональных структур, 

реализующих реформирование экономики. 

На четвертом этапе изменения коснулись в большей мере экономической 

сферы. Были сформирована трехуровневая система государственных органов 

(министерства, государственные комитеты, государственные организации, 

подчиненные Правительству), произошли изменения в их компетенции. 

В 2006 году (начало пятого этапа) дальнейшее совершенствование 

организационной структуры было связано с упразднением лишних 

управленческих звеньев, переходом на двухуровневую систему органов 

государственного управления, исчезли комитеты при Правительстве. Система 

стала менее затратной. 
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Эта структура функционирует и сегодня, но в ней все более проявляются 

определенные противоречия и недостатки. Это касается параллелизма и 

дублирования управленческих функций, соотношения территориальных и 

отраслевых начал в управлении, кадровом обеспечении, что делает объективно 

необходимым совершенствование государственного управления, повышение 

его эффективности. Это предопределяет и изменяющаяся структура экономики, 

в которой все более значимую роль играет негосударственный сектор, малый и 

средний бизнес, что влечет за собой необходимость изменения 

организационных форм управления, создания благоприятных условий для 

активизации предпринимательской деятельности. Для этого требуется 

предоставление все большей свободы субъектам хозяйствования в принятии 

управленческих решений, реализации их инициатив, а также создание равных 

условий для государственных и частных организаций. Требуется реализации 

комплекса мер по основным направлениям регулирования 

предпринимательской деятельности, в числе которых: имущественное 

обеспечение; финансово-кредитная поддержка; налоговые отношения; 

ценообразование; инвестиционная и инновационная деятельность; 

совершенствование административных процедур; контрольно-проверочной 

деятельности; повышение кадрового потенциала малых и средних предприятий. 

Кардинального упрощения требует такой важнейший институт, определяющий 

конкурентную среду, как налоговая система. 

Для решения этих проблем необходимо: 

•  передать отдельные функции и полномочия от центральных органов 

государственного управления органам местного управления и самоуправления; 

•  разграничить функции и полномочия между исполнительными и 

распорядительными органами  областного, базового и первичного уровня с 

усилением их роли и ответственности за результаты социально-экономического 

развития на соответствующих территориях; 

•  исключить излишние звенья и минимизировать затраты на 

осуществление управленческих функций; 
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•  осуществлять дальнейшее формирование государственных органов 

сугубо на функциональной основе, что позволит исключить в управленческой 

деятельности использование узкоотраслевых интересов; 

•  усовершенствовать организационную структуру отраслевых органов 

управления. 

Важным направлением повышения эффективности государственного 

управления является развитие форм и механизмов взаимодействия органов 

управления с различными общественными и политическими формированиями, 

представителями бизнес-среды на основе их активного участия в решении 

государственных и общественных задач. Здесь важным является нахождение 

точек соприкосновения, форм и механизмов взаимодействия государства и 

бизнеса. Это касается взаимодействия органов как законодательной, так и 

исполнительной власти с представителями бизнес-среды на стадии 

формирования экономической политики государства, при решении 

государственных задач, решении вопросов инвестиционного взаимодействия 

власти и бизнес на стыке их интересов и т.д. 

Развитие институциональных основ рыночного хозяйства предопределяет 

необходимость расширения применения экономических методов и 

инструментов в системе государственного управления национальной 

экономикой. Основанные преимущественно на экономических интересах и 

рыночных принципах саморегулирования, экономические методы должны 

широко внедряться в различных отраслях и сферах экономики и, в первую 

очередь, в инновационных, высокотехнологичных, наукоемких отраслях, 

импортозамещающих и экспортоориентированных производствах, сфере услуг, 

транспортном и агропромышленном комплексе, банковской сфере, жилищном 

строительстве и т.д. 

Учитывая возрастающую значимость в развитии мировой экономики 

крупных корпораций, для Республики Беларусь также важным направлением 

совершенствования государственного управления должно стать создание 

крупных интегрированных и корпоративных структур в реальном секторе 
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экономики. В качестве таковых могут выступать государственные 

производственные, научно-производственные объединения, другие виды 

объединений, а также финансово-промышленные группы и иные 

хозяйственные объединения. 

Все большее влияние на совершенствование системы государственного 

управления в Республике Беларусь должны оказывать современные технологии 

управленческой деятельности на основе компьютерно-информационных сетей, 

эффективном использовании информационных ресурсов. 

Рассматривая основные направления повышения эффективности 

государственного управления белорусской экономикой, следует особо отметить 

систему планирования и прогнозирования социально-экономического развития 

Республики Беларусь, которая на современном этапе подвергается 

существенным изменениям. 

Действующая система государственного планирования и прогнозирования 

была создана и адаптирована к экономике переходного периода. Она учитывала 

условия и специфику белорусской экономики на этапе становления и развития 

рыночных отношений. 

Порядок разработки и содержание государственных прогнозных 

документов были определены Законом Республики Беларусь от 5 мая 1998 г. № 

157-З «О государственном прогнозировании и программах социально-

экономического развития Республики Беларусь», а также Постановлением 

Совета Министров Республики Беларусь от 20 августа 1998 г. № 1321 «О мерах 

по реализации Закона Республики Беларусь «О государственном 

прогнозировании и программах социально-экономического развития 

Республики Беларусь». 

До настоящего времени действующая система планирования и 

прогнозирования вполне оправдывала себя, и республика поступательно 

развивалась, занимая свое достойное место в мировом пространстве. Однако на 

современном этапе ситуация существенно изменилась, все больше стали 

проявляться негативные тенденции в развитии нашей экономики, что 
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обусловлено влиянием как внешних, так и внутренних факторов, появлением 

новых вызовов и угроз. Это требует быстрого реагирования на изменяющуюся 

экономическую ситуацию, чего уже не обеспечивает действующая система 

планирования и прогнозирования. 

В новых условиях система планирования и прогнозирования  нуждается в 

повышении гибкости и эффективности, в упорядоченности, согласованности и 

соподчиненности плановых и прогнозных документов, в их увязке как по 

целям, так и срокам (долго-, средне-, краткосрочная), по иерархическим 

уровням (республиканские, региональные, отраслевые). 

Объективная необходимость совершенствования действующей системы 

планирования и прогнозирования в Республике Беларусь обусловлена также 

ориентацией на согласованную макроэкономическую политику между 

государствами-членами Единого экономического пространства, на углубление 

интеграционных процессов между странами в рамках ЕАЭС, их эффективное  

взаимодействие, что обусловливает необходимость выработки общих 

принципов и ориентиров для разработки плановых и прогнозных документов, 

отражающих социально-экономическое развитие государств. 

Решение этих вопросов должно найти отражение в Законе Республики 

Беларусь «О государственном индикативном планировании социально-

экономического развития Республики Беларусь», проект которого уже 

подготовлен и прошел обсуждение. Этот Закон должен обеспечить повышение 

эффективности системы планирования и прогнозирования, и оперативное 

реагирование на влияние как внутренних, так и внешних факторов. 

Но, безусловно, решение вопросов, связанных с повышением 

эффективности системы государственного управления невозможно без 

формирования высокопрофессионального и эффективно работающего на всех 

уровнях управления кадрового потенциала. Для чего необходимо 

совершенствование института государственной службы, совершенствование 

всей системы подготовки, переподготовки и повышения квалификации 

управленческих кадров. 
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Комплекс выделенных мер, будет способствовать успешному выполнению 

возложенных на органы государственного управления функций и повышению 

эффективности управленческой деятельности. 

Литература 

1. О государственном прогнозировании и программах социально-

экономического развития Республики Беларусь: Закон Республики Беларусь, 5 

мая 1998 г., № 157-З // Эталон – Беларусь [Электронный ресурс] / Нац. центр 

правовой информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2014. 

2. О мерах по реализации Закона Республики Беларусь «О 

государственном прогнозировании и программах социально-экономического 

развития Республики Беларусь»: Постановление Совета Министров Республики 

Беларусь, 20 августа 1998 г., № 1321 // Эталон – Беларусь [Электронный 

ресурс] / Нац. центр правовой информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2014. 
 
 

Л.Л. Божко 
Рудненский индустриальный институт, 

Республика Казахстан 
 

ОСОБЕННОСТИ УПРАВЛЕНИЯ УСТОЙЧИВЫМ РАЗВИТИЕМ 
ТЕРРИТОРИЙ, РАСПОЛОЖЕННЫХ В ПРИГРАНИЧНОЙ ЗОНЕ 

 
Опыт развития международных отношений, приграничных связей 

показывает, что только на основе взаимовыгодного сотрудничества по обе 

стороны от границы, налаживания обоюдовыгодного сотрудничества, можно 

бороться с депрессивными элементами развития экономики приграничных 

регионов. 

В условиях нарастающего процесса глобализации мировой экономики и 

одновременно появления связанных с ним новых технологических, 

экологических, социальных и политических вызовов актуальной становится 

проблема пересмотра принципов пограничной политики государств-партнеров 

в направлении дальнейшей их интеграции при условии сохранения и 

укрепления их культурной и национальной идентичности. 
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Например, американо-канадская граница является результатом долгого 

договорного процесса и представляет собой искусственно созданное 

образование. Безусловно, граница имеет разное сущностное значение для 

американцев и канадцев. Если для первых она зачастую лишь символическая 

линия, отделяющая основную территорию США от во многом сходной в 

экономическом и политическом плане канадской территорией, к тому же 

имеющей откровенно периферийный характер, то для канадцев граница, - 

прежде всего физическое подтверждение их отличия от американцев, 

государственного суверенитета, зримое выражение их национальной и 

культурной самоидентификации (идентичности). 

Экономическая интеграция Канады с США после создания НАФТА (в 

том числе и в приграничных районах) носит достаточно противоречивый 

характер. Проявлением этого противоречия являются асимметрия и 

диспропорция в экономических связях между внутренними канадскими 

провинциями и пограничными территориями, которые гораздо лучше 

скооперированы с сопредельными американскими штатами, чем с отдаленными 

(относительно малонаселенными западными и северо-западными) районами 

Канады. Хотя налицо интенсификация внутрирегиональных экономических 

связей (в последние годы канадский экспорт в США вырос на 13,6 %), тем не 

менее на долю США приходится, как известно, до 85 % ВВП и объема 

промышленного производства трех стран НАФТА. В последние годы влияние 

интеграционных процессов приводит к тому, что экономическая активность в 

Канаде заметно перемещается с восточных провинций (Онтарио, Квебек) на 

западные (Альберта, Британская Колумбия), которые ориентированы на 

быстроразвивающиеся рынки Азиатско-Тихоокеанского региона (куда входит и 

Мексика). 

Усиление интеграционных процессов отнюдь не сняло всех проблем в 

канадо-американских отношениях, а лишь придало им новую эмоциональную и 

политическую окраску (усиление антиглобализма, критика американской 



 12

модели постиндустриального государства, оживление дискуссии о характере и 

о формах новой модели государства социального благосостояния). 

Можно отметить, что при соседстве с более высокоразвитой страной в 

менее развитой стране быстрее всего развиваются столичные и приграничные 

(приморские) регионы при создании благоприятных условий. 

Пограничные отношения между США и Мексикой являются предметом 

тщательного изучения со стороны исследователей в первую очередь из США. 

Характер современной американо-мексиканской границы и приграничных 

отношений между двумя странами определяется наличием нескольких 

экономических, демографических, этнокультурных факторов. К их числу 

относятся: 

– углубление экономической интеграции и присоединение Мексики к 

соглашению о свободной торговле; 

– социально-демографические изменения в структуре населения 

Соединенных Штатов Америки; 

– эволюция самосознания мексиканского меньшинства (Mexican 

Americans) в США; 

– нарастающее давление иммиграционной волны не только со стороны 

Мексики, но и других латиноамериканских государств, в частности, беженцев и 

иммигрантов из стран Центральной Америки; 

– проблема легализации нескольких миллионов нелегальных 

иммигрантов – «латинос», в подавляющем своем числе – выходцев из Мексики. 

Исследуя развитие приграничных регионов в Америке можно отметить, 

что североамериканская интеграция характеризуется ассиметричной 

преемственностью США, Канады и Мексики, обусловленной доминирующим 

положением США в экономике региона и слабым хозяйственным 

взаимодействием Канады и Мексики. Поэтому создание НАФТА отвечает, 

прежде всего, интересам США и рассматривается ими как ответ на вызов 

времени. 
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Создание североамериканской группировки открывает большие 

перспективы для стран-участниц и дает им возможность в максимальной 

степени реализовать свои преимущества. НАФТА своим примером показало, 

насколько сложно интегрировать развивающуюся страну в экономическое 

пространство высокоразвитых стран, но это возможно. Интеграционные 

процессы на континенте проходят с высокой скоростью и эффективностью, что 

не может вызвать закономерных изменений в других регионах. 

В Европе можно выделить три пояса еврорегионов: 

– вдоль «голубого банана» – наиболее промышленно развитого ареала 

ЕС, протянувшегося от Северного до Средиземного моря вдоль границ между 

странами Бенилюкса, Германией, Францией, Швейцарией и Италией; 

– вдоль границ между историческим ядром ЕС и бывшими 

социалистическими странами – от Балтийского моря до Адриатики, вдоль 

границ между Германией, Австрией и Италией, с одной стороны, и Польшей, 

Чешской республикой, Словакией, Венгрией и Словенией, с другой; 

– вдоль бывших западных границ СССР, от балтийского до Черного моря, 

включая границы между Польшей, Литвой, Белоруссией, Украиной, Словакией, 

Венгрией, Румынией и Молдавией. 

Официально выделяются следующие наиболее крупные трансграничные 

экономические районы: 

а) Льеж – Хассельт – Маастрихт – Аахен (Бельгия, Нидерланды, ФРГ); 

б) Твенте – Восточный Гельдерланд – Вестмюнстерланд (Нидерланды – 

ФРГ); 

в) Лондондерри – Донегал (Ирландия, Великобритания); 

г) Саар – Северный Люксембург – Северная Лотарингия (ФРГ – 

Люксембург – Франция); 

д) Долларт – Эмс (Нидерланды – ФРГ) и др. 

Одни из наиболее развитых трансграничных районов в мире – Женевский 

(Швейцария, Франция, Италия) и Базельский (Швейцария, Франция, ФРГ), и 
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именно их опыт в значительной мере положен в основу принятых документов 

ЕС и Совета Европы. 

Основными факторами для дифференциации приграничных регионов 

являлись: степень их однородности, уровень развития и их статус в 

соответствии со структурной политикой ЕС, положение, которое они занимают 

на границе ЕС (внутренние или внешние), а также физические и 

географические характеристики (например, горные районы, территории с 

морскими границами). 

Подводя итог развитию приграничных регионов в Европе можно 

отметить, что цель политики ЕС в отношении приграничья заключается в 

дальнейшем его превращении из периферийных районов с неблагоприятным 

положением в пределах государственных территорий в связующие элементы 

хозяйства объединенной Европы. Еврорегионы играют позитивную роль в 

сглаживании различий в уровнях экономического развития сотрудничающих 

территорий, преодолении культурных, психологических и лингвистических 

барьеров, а также дисбалансов в сфере занятости, сохранении и защите 

окружающей среды. 

Анализируя деятельность, а также программные и организационные 

документы различных образований, членами которых являются Российская 

Федерация и Республика Казахстан, можно с определенной долей условности 

дать оценку уровня интеграционного взаимодействия, взяв за основу скорость, 

глубину сотрудничества, а также намечаемые цели и принимаемые совместные 

решения. 

Российская Федерация, Республика Беларусь и Республика Казахстан – 

естественная зона взаимных интересов. Интеграция стран бывшего СССР 

обусловлена факторами, которые имеют объективный характер и 

экономическую основу. Еще в недавнем прошлом эти страны, несмотря на 

существенные различия, представляли собой единое политическое, 

экономическое и культурное пространство. Многие элементы этого наследия 

сохранились и до настоящего времени. Подтверждением этого является и 
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членство Российской Федерации, Республики Беларусь и Республики Казахстан 

в рамках региональных объединений. 

Обобщая опыт многочисленных исследований, изучающих специфику 

регионального пространства, приходим к выводу, что управление устойчивым 

развитием территорий, расположенных в приграничной зоне, должно 

базироваться на следующих теоретических положениях: 

− учитывая, что социально-экономические процессы в приграничных 

территориях протекают под влиянием совокупности противоречивых 

внутренних и внешних факторов, то тенденции развития могут быть (с позиций 

достижения целевых установок) как позитивными, так и негативными; 

− интеграция социальных, экономических, хозяйственных и 

экологических условий в процессе принятия управленческих решений 

рассматривается как основа устойчивого развития. 

При выборе варианта развития социально-экономической системы 

приграничных территорий приходится формировать согласованное решение, 

позволяющее находить компромисс между городскими, региональными и 

общегосударственными целями, с одной стороны, и целями отдельных 

предприятий и хозяйственных субъектов, с другой стороны. В задачах 

принятия решений целенаправленный выбор экономических методов 

управления должен определять такие пропорции общественного 

воспроизводства (достижение баланса использования ресурсов в системе), 

которые в максимальной степени способствуют удовлетворению потребностей 

населения и повышению его жизненного уровня. 

Непосредственная близость границы определяет новые условия развития 

приграничных территорий: влияние фактора государственной границы 

проявляется в наличии составляющих, обеспечивающих устойчивое 

конкурентное преимущество приграничной территории и создающих 

благоприятные условия для дальнейшего развития. И в тоже время присутствие 

границы создает и немало проблем, связанных с конкурентоспособностью 
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местных хозяйствующих субъектов, трансграничной миграцией, 

предотвращением контрабанды, защитой природных ресурсов и др. 

Вышеуказанное свидетельствует о том, что проблематика приграничья 

содержит в себе многие противоречия, характерные для современности. Их 

можно свести к проблеме соотношения однородности и различий 

(континуальности и дискретности) в динамике мирового пространства, в 

которой ключевую роль играют государственные границы и приграничные 

территории. 

Спецификой приграничья является, во-первых, то, что в пределах одного 

региона зачастую отдельные целостные социально-экономические системы, как 

правило, представлены не полностью, не всеми своими секторами. В полном  

виде они представлены одновременно в пределах территории или акватории 

двух или более соседних регионов. Во-вторых, антропогенное воздействие на 

части геосистемы в разных регионах, как правило, существенно различаются, 

но во всех частях этих геосистем проявляется суммарное воздействие всех 

типов антропогенной нагрузки, имеющейся в сопредельных геосистемах. 

Порой приграничное положение приводит к появлению краевых 

активных зон. Они являются часто периферийными в рамках своего 

государства, связаны с подобными зонами другого государства и фактически 

являются едиными. Их смещение в ту или иную сторону, потенциал развития 

зависят от характера взаимодействия государств, соотношения их центральных 

активных зон. 

Соседние регионы и города различных стран часто характеризуются 

асимметрией – демографической (количество, структура и темпы роста 

населения), экономической (наличие и виды ресурсов, состояние 

инфраструктуры, конкурентоспособность и уровень развития инфраструктуры), 

социальной (образование и доходы населения) и политической (степень 

централизации и демократизации, законодательство). Имея разные природные 

ресурсы, структуру экономики, предпринимательский опыт, традиции, 

финансовые и трудовые ресурсы, они могут, сотрудничая, дополнять друг 
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друга и более успешно развиваться при уменьшении разъединяющих их 

барьеров. 

Интернационализация и глобализация мирохозяйственных процессов 

характеризуют растущую взаимозависимость и взаимосвязь отдельных 

национальных экономических систем. Резкий рост международной 

специализации и кооперирования производства создали такую ситуацию, что 

крупномасштабное производство государств выходит за пределы 

национальных границ. Отдельные национальные экономики активно 

интегрируются, создавая масштабные интеграционные группировки, что 

является одним из этапов глобализации мирового хозяйства. Под воздействием 

процессов глобализации снижается барьерная функция границ, и фактор 

соседства приграничных регионов создает условия структурной модернизации 

внешнеэкономической деятельности и способствует инновационному развитию 

экономики приграничного региона. 

Контактная (интегративная) функция позволяет выступать приграничным 

регионам в качестве естественных конструкций при строительстве «больших 

экономических пространств», формирующих предпосылки создания 

региональных экономических группировок. 

Приграничные территории будут иметь все большее значение в контексте 

социально-экономического развития региона. Они неизбежно должны стать 

«локомотивами роста» и в перспективном периоде именно в них должны быть 

аккумулированы значительные материальные, финансовые и интеллектуальные 

ресурсы, способные обеспечить эффективное выстраивание стратегии 

приграничного сотрудничества. Что, несомненно, обеспечит формирование 

устойчивой среды по всему периметру границ приграничной территории. 

Важная роль приграничных территорий состоит в разработке и реализации 

эффективного управления трансграничными общественно-природными 

системами совместно с соседними странами. 

Для приграничных территорий характерна также значительность участия 

сопредельной стороны в экспортно-импортных операциях. В данном случае 
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проявляется комплиментарность экономик соседних государств и особенно 

прилегающих к границе территорий. Особую важность для сотрудничества  

имеет сочетание уровней развития сопредельных районов. Соразмерно уровням 

развития выбираются приемлемые формы сотрудничества и взаимоотношений. 
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КЛАСТЕРНЫЙ ПОДХОД КАК ИНСТРУМЕНТ ПОВЫШЕНИЯ 

КОНКУРЕНТНОСТИ РЕГИОНА 
 

Эпоха постиндустриального развития общественных отношений привела 

к значительному повышению роли сферы услуг в жизни общества. Это 

относится и к туризму, который в настоящее время является фундаментальной 

основой развития экономик многих стран и регионов мира. Значительно 
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выросла роль туризма как источника валютных поступлений, в процессе 

расширения международных связей, в обеспеченности занятости населения, в 

его влиянии на ключевые отрасли экономики – транспорт, связь, строительство, 

сельское хозяйство и пищевую промышленность, производство товаров 

народного потребления и т.д. 

В настоящее время туристический продукт претерпевает значительные 

изменения – он трансформируется в сферу духовного переживания 

потребителя, в сферу восприятия туристом культурно-исторического и 

природно-рекреационного богатства региона посещения. Поэтому необходима 

разработка новых подходов к формированию и продвижению туристического 

продукта территории со стороны всех туристских и связанных с туризмом 

предпринимательских структур в целях создания наиболее сильных и 

благоприятных впечатлений у туристов [2]. 

Новые экономические отношения выдвигают вопрос о конкурентных 

позициях региона в рыночной среде. Конкурентные возможности региональной 

системы зависят от социальных, экономических, научно-технических, 

экономико-географических, рекреационных, экологических и других условий. 

В этой связи должны быть значительно усилены взаимосвязи 

предпринимательских структур и органов власти на основе использования 

принципов кооперации и координации деятельности по формированию, 

продвижению и реализации соответствующего туристского продукта. Это 

обуславливает необходимость разработки новых подходов в организации 

туризма на различных территориальных уровнях (страны, области, города). 

Кластерный подход к организации различных видов экономической 

деятельности представляет собой инновационное направление развития 

экономики, что и определяет актуальность использование данного метода в 

индустрии туризма. 

Эксперты Организации экономического сотрудничества и развития 

(ОЭСР) справедливо отмечают, что кластерная концепция появилась не на 

пустом месте, её теоретические истоки хорошо просматриваются в 
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разработанной Д. Рикардо ещё в начале XIX столетия теории сравнительных 

преимуществ [4]. Однако значительно чаще в качестве боле позднего 

теоретического истока кластерной концепции специалисты называют 

известную работу А. Маршала «Принципы экономической науки» (Principles of 

Economics, 1890 – 1891), в которой он объяснил причины концентрации малых 

и средних предприятий в рамках промышленных районов и др. 

Термин «кла́стер» (англ. cluster – гроздь, кисть, пучок, скопление) уже 

давно используется во многих науках, прежде всего, естественных: математике, 

астрономии, химии, ядерной физике. Например, в последней из названых наук 

кластером называют группу элементарных частиц. В экономической и 

экономико-географической литературе этот термин стал интенсивно 

эксплуатироваться лишь в последние два десятилетия, т.е. с начала 1990-х 

годов. В самом широком смысле под кластерами в экономике понимаются 

группы взаимосвязанных предприятий. Однако чаще всего при определении 

данного понятия делаются ссылки на несколько схожих, но все-таки 

отличающихся, как бы взаимодополняющих дефиниций, данных в различных 

работах Майкла Портера, который считается разработчиком теории 

конкуренции и одной из её основных идей – концепции кластеров. В известной 

своей работе по конкурентным преимуществам наций (стран) М. Портер 

определил кластеры как «сконцентрированные по географическому признаку 

группы взаимосвязанных компаний, специализированых поставщиков, 

поставщиков услуг, фирм в родственных отраслях, а также связанных с их 

деятельностью организаций в определенных областях, конкурирующих, но при 

этом ведущих совместную работу» [3, c. 256]). 

Кластер в туризме – экономический комплекс предприятий и 

организаций, сконцентрированный на территории туристического региона 

(города, местности), участники которого: а) связаны в единой цепочке создания 

ценности туристского продукта; б) имеют единый механизм управления 

экономической деятельностью. 
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Кластеры являются организационной формой консолидации усилий 

заинтересованных сторон, направленные на достижение конкурентных 

преимуществ в условиях глобализации экономики. Главное, на что нацелены 

кластеры – это возможность для бизнеса и для региона развиваться не по 

инерции. Кластеры состоят из предприятий, специализированных в 

определенном секторе экономики и локализованных географически. В 

экономической системе кластерное объединение выполняет следующую 

задачу: сильные предприятия подтягивают за собой мелкие. Кластеры 

выступают основой эффективного экономического развития территории 

регионов и способствуют эффективности развития государства в целом. 

Региональное экономическое развитие на базе создания и 

стимулирования кластеров предполагает инициативу и активность бизнеса, а 

также совместных усилий бизнеса, исполнительной и законодательной власти. 

Роль, которую играют бизнес и власть при создании и развитии отраслевых 

кластеров различна, но взаимодополняющая. Один из способов развития 

кластеров – экономические и социальные программы региональной 

администрации. 

Основной идеей туристического кластера является создание добавленной 

стоимости турпродукта посредством: 

• привлечения туристов (идея, объекты, события, аттрактивность и пр.); 

• стимулирование траты денег (бренды, особые услуги, необычные товары 

и пр.); 

• повышение маржи (разницы между ценами товаров и другими 

показателями) за счет повышения качества предоставляемых услуг за 

адекватные ей деньги (стабильность, неповторимость или 

эксклюзивность услуги). 

Формально кластер формируется через установление прочных и тесных 

связей между производствами и учреждениями в различных масштабах: от  

масштаба страны, до масштаба поселка или деревни. На кластер весьма похоже 

такое объединение как ассоциация, например, ассоциация гостиниц или кафе, 
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музеев или мастерских ремесел. Но цель подобных «горизонтальных» 

объединений – внутренняя и внешняя конкуренция. Подобный феномен 

называется также лжекластер, поскольку в ассоциации не устанавливаются 

вертикальные связи между предприятиями. Ассоциации распространены скорее 

внутри кластера и отвечают за продвижение идеи (бренда) или продукта 

(услуги). 

Таким образом, объединение производителей и предприятий в форме 

кластера продвигают свой регион в виде готового туристического продукта под 

соответствующим брендом. 

Мировой опыт показывает, что в условиях рынка кластеры – наиболее 

эффективные и гибкие структуры. В их основе лежит два принципа: 

кооперация и конкуренция. Создание конкурентоспособного туристического 

кластера приводит к созданию и продвижению бренда туристического региона. 

В качестве зарубежного опыта использования кластерного подхода 

можно рассмотреть примеры конкретных туристических кластеров США (как 

страны, где туризм имеет своё многолетнее развитие в системе рыночной 

экономики) Польши (государства ближнего зарубежья со схожими условиями 

развития). 

Эльблонский туристический кластер (США) объединяет 41-го члена. 

Члены кластера – это фирмы, агротуристические хозяйства, 

специализированные операторы жилья, туроператоры и другие поставщики 

услуг, связанных с индустрией туризма, работающие в смежных отраслях и  

учреждения. Кластер занимается разработкой и продвижением образа города 

Эльблонг и региона как привлекательного туристического района через 

создание брендовых туристических продуктов в таких сферах как: бизнес 

туризм; туризм в городах и культурный туризм; туризм в сельской местности; 

рекреационный, активный и специализированный туризм; пограничный и 

транзитный туризм. 

Туристический кластер «Земля молока и меда» объединяет предприятия 

на территории Клушборского и Олеского уездов в Опольском воеводстве 
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(Польша). Регион характеризуется большим потенциалом развития сельского 

туризма и производства, потребления и экологического образования. В состав 

кластера входят предприятия отрасли, органы самоуправления уездов, 

Опольский Университет и Научно-технологический Опольский парк. 

Предложение членов кластера охватывает: 

1. активный отдых (в том числе отдых уик-энда) в сельских и экотуристических 

хозяйствах; 

2. организацию клубных (бизнес групп) и особых мероприятий; 

3. образовательные блоки для детей дошкольного возраста и молодежи – 

тематические уроки, которые реализовываются на территории отдельных 

хозяйств или на территории экологических хозяйств; 

4. образовательные мастерские, в том числе рукоделие и конкурсы бардов; 

5. занятия по региональному образованию, в том числе в музее пчеловодства, в 

средневековом рыцарском городе; 

6. лагеря обучения конной терапевтической езде; 

7. пробеги, в том числе семейные, велосипедные/конные; 

8. международные встречи поколений (из Польши, Чехии, Германии, 

Украины); 

9. помощь в подготовке и комплексная реализация семейных особых 

мероприятий – крестин, причастий, бракосочетаний, юбилеев (для разных 

возрастных групп) и бизнес-групп; 

10. организация встречи индивидуальных гостей согласно программам, 

специально подготовленным по желанию клиента, связанных с 

индивидуальным обслуживанием; 

11. культурных (концертов, авторских встреч, пикников), организованных в 

оригинальном сценическом оформлении региона; 

12. изделия местных предпринимателей молочной промышленности и 

кондитерского пчеловодства. 

Здравница Супрасль вместе с соседними территориями создают 

замкнутый комплекс, расположенный в Кнышинской Пущи (Подляшье), одной 
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из прекраснейших в Польше. Кластер в своих действиях сосредоточивается на 

создании образа Кнышинской Пущи как привлекательного туристического 

места и здравницы благодаря климату и лечебным грязевым ваннам. Кроме 

прекрасной природы Пуща может предложить неповторимые культурные 

достопримечательности и исторические объекты. Главная цель кластера – 

увеличение числа туристов через координацию рекламных действий, создание 

новых туристических продуктов и организацию обучения в области туризма. 

Предложение членов кластера включает: услуги здравницы, грязелечение; 

спорт и рекреацию, а именно, развитие пешего, конного, велосипедного, 

байдарочного и лыжного туризма; мультикультурное приключение, в рамках 

которого предприятия, объединенные в кластеры предлагают продукты, 

связанные с традициями народов: литовского, белорусского, татарского, 

немецкого, цыганского и польского [1]. 

Таким образом, на основе изученного опыта функционирования 

туристских кластеров и рассмотренных положений их основной 

характеристики, можно говорить о существующих предпосылках создания  

кластеров в туристических регионах для повышения их конкурентного 

преимущества. 
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ОЦЕНКА ЭКОНОМИЧЕСКОГО ПОТЕНЦИАЛА 
ПЕРЕРАБАТЫВАЮЩИХ ПРЕДПРИЯТИЙ АПК МОГИЛЕВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

Главными субъектами в рыночной экономике являются потребители и 

производители. Их взаимодействие позволяет дать ответ на основные вопросы 

экономики «Что производить?», «Как производить?», «Для кого производить?». 

Предприятие производит только ту продукцию, которую может реализовать на 

рынке, так как она отвечает потребностям покупателей. При этом оно 

стремится производить продукцию в таком ассортименте и объеме, чтобы 

получить максимально возможную прибыль. Для оценки возможностей 

предприятий удовлетворять потребности рынка используется понятие 

«экономический потенциал предприятия». В научной литературе относительно 

данного понятия ведется достаточно острая дискуссия. На наш взгляд, данное 

понятие должно отражать возможности достижения главной цели предприятия. 

А так как предприятие занимается производством продукции с целью 

получения прибыли, которую может получить, если правильно отвечает на 

основные вопросы экономики, то под экономическим потенциалом следует 

понимать максимальные возможности предприятия производить товары и 

услуги для удовлетворения потребностей рынка. Данное определение отражает 

тот факт, что предприятие должно максимизировать не выпуск продукции, а 

должно максимально использовать свои ресурсы для полного удовлетворения 

потребностей покупателей с учетом их вкусов, потребностей и 

платежеспособности. В этом случае оно получит максимально возможную 

прибыль. 

Производство продукции требует определенных ресурсов: основных и 

оборотных средств, рабочей силы. Поэтому экономический потенциал 

предприятия можно рассматривать как сложное понятие, состоящее из 

нескольких взаимосвязанных элементов. На наш взгляд, в структуре 
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экономического потенциала предприятия можно выделить ресурсный 

потенциал как совокупность ресурсов, непосредственно используемых для 

производства продукции (основные и оборотные средства, трудовые ресурсы). 

В качестве отдельных структурных элементов экономического потенциала 

можно рассматривать инвестиционный потенциал, так как каждое предприятие 

должно иметь возможности для инвестиционной деятельности; управленческий 

потенциал, так как важно правильно организовать работу всех служб, 

подразделений и т.д. Так как важно не только произвести, но и продать 

продукцию, то можно в качестве структурного элемента выделить 

маркетинговый потенциал предприятия. В условиях конкуренции каждое 

предприятие должно регулярно обновлять ассортимент продукции. Поэтому, на 

наш взгляд, целесообразно выделить инновационный потенциал как элемент 

экономического потенциала предприятия. 

Для оценки экономического потенциала предприятия необходимо 

использовать систему количественных и качественных показателей, 

характеризующих объемы используемых ресурсов и результаты деятельности 

предприятия. К показателям, характеризующим экономический потенциал, 

можно отнести: 

• объем произведенной продукции, в том числе инновационной 

продукции, продукции экспортируемой в другие страны; 

• объем, структуру и качественный состав основных и оборотных 

фондов; 

• численность, квалификационный и образовательный уровень 

работников предприятия, их человеческий потенциал; 

• объем инвестиций и строительно-монтажных работ, ввод новых 

производственных мощностей и обновление действующих; 

• рентабельность производства; 

• производительность труда; 

• объем информационно-коммуникационных ресурсов предприятия; 
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• затраты на охрану окружающей среды и выпуск экологически чистой 

продукции, выбросы вредных веществ в окружающую среду; 

• объем и структура затрат на проведение научных исследований, 

маркетинговый исследований рынка и т.д. 

Таким образом, мы видим, что показатели образуют систему, 

охватывающую все аспекты деятельности предприятия. Это создает 

определенные проблемы при оценке экономического потенциала, так как 

сложно адекватно оценить состояние и степень использования экономического 

потенциала предприятия. Для решения данной проблемы мы предлагаем 

использовать интегральный показатель – индекс развития экономического 

потенциала. Интегральными индексами называют те, которые позволяют 

вместить в одну шкалу несколько показателей, выявляющих различия по 

исследуемым объектам с разных сторон, с позиций разных методик. Методика 

расчета таких показателей хорошо разработана в мировой практике. В 

частности она используется для расчета таких показателей, как индекс развития 

человеческого потенциала, который является стандартным инструментом для 

сравнения уровня жизни различных стран и регионов; индекс качества жизни, 

индекс глобальной конкурентоспособности и т.д. 

Индекс рассчитывается по формуле: 

 

где  – фактическое значение по данному предприятию; 

 – минимальный показатель по группе рассматриваемых 

предприятий 

 – максимальный показатель по группе рассматриваемых 

предприятий. 

Если значение индекса близко к 1, то это свидетельствует о высоком 

развитии экономического потенциала предприятия. Чем ближе значение к 0, 

тем слабее уровень развития и степень использования экономического 
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потенциала предприятия по сравнению с другими предприятиями. 

Преимущество предлагаемого показателя заключается в том, что он: 

• позволяет использовать натуральные и стоимостные, количественные 

и качественные показатели; 

• может использоваться как для оценки совокупного экономического 

потенциала предприятия, так и его отдельных структурных элементов; 

• можно использовать различные данные, которые предоставляет 

официальная статистика или предприятие; 

• позволяет сравнивать уровни развития и использования 

экономического потенциала предприятия с другими предприятиями, в том 

числе конкурентами и предприятиями других отраслей экономики; 

• на основе сопоставления индексов за несколько лет позволяет сделать 

вывод о направлении развития предприятия и динамике его 

конкурентоспособности на рынке. 

Для оценки экономического потенциала перерабатывающих 

предприятий АПК Могилевской области в экономическом потенциале 

предприятий мы выделили следующие структурные элементы: ресурсный, 

маркетинговый, информационно-технологический, экспортный, 

управленческий, инвестиционный и инновационный. 

Для оценки ресурсного элемента экономического потенциала 

перерабатывающих предприятий мы взяли такие показатели, как 

фондоотдача; отношение объема произведенной продукции к среднегодовой 

стоимости оборотных средств; производительность труда работников 

предприятия. 

Степень развития и использования маркетингового потенциала 

оцениваем отношением объема продаж к затратам на маркетинговую 

деятельность. Развитие информационно-технологического потенциала 

определяем отношением объема производенной продукции к стоимости 

информационных ресурсов, используемых на предпритии. Оценка экспортного 

потенциала рассчитывается отношением объема продаж экспортной продукции 
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к общему объему продаж предпритятия. Степень развития управленческого 

потенциала определяем отношением прибыли к затратам на содержание 

административно-управленческого персонала предприятия. Развитие 

инвестиционного потенциала определяем отношением валовой прибыли 

предпрития к объему инвестиций. Инновационный потенциал оцениваем 

отношением объема отгруженной инновационной продукции к общему объему 

продаж предпрития. 

Расчеты по перерабатывающим предприятиям АПК Могилевской области 

за 2013 год приведены в таблице 1. 

Данные позволяют разделить предприятия на три группы. Высокий 

уровень развития и использования экономического потенциала (выше 0,6) 

имеют ОАО «Бабушкина крынка», ОАО «Могилевхлебопродукт» и ОАО 

«Булочно-кондитерская компания «Домочай». ОАО «Бабушкина крынка», 

например, имеет самые высокие показатели в регионе по таким аспектам, как 

степень развития и использования ресурсного, маркетингового, 

инновационного потенциалов. Во многом это объясняется тем, что ОАО 

«Бабушкина крынка» – вертикально интегрированная компания, объединяющая 

производство сырья, продукции и ее реализацию. 

Средний уровень развития и использования экономического потенциала 

(от 0,4 до 0,6) имеют ОАО «Мстиславский маслодельно-сыродельный завод», 

ОАО «Могилевский мясокомбинат» и ОАО «Молочные Горки». Расчеты 

индекса развития экономического потенциала свидетельствует о невысоком 

уровне использования на ОАО «Могилевский мясокомбинат» маркетингового, 

инновационного, экспортного и управленческого потенциалов. На ОАО 

«Мстиславский маслодельно-сыродельный завод» недостаточно развит 

маркетинговый потенциал. На ОАО «Молочные Горки» – маркетинговый и 

инновационный потенциалы. 
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Таблица 1 
Индекс развития экономического потенциала перерабатывающих предприятий АПК Могилевской области 

Наименование предприятия Ресурсный 
потенциал 

Маркети
нговый 
потенци

ал 

Информац
ионно-

технологич
еский 

потенциал 

Экспортн
ый 

потенциа
л 

Управле
нческий 
потенци

ал 

Инвести
ционны

й 
потенци

ал 

Инновац
ионный 
потенци

ал 

Индекс 
развития 
экономиче
ского 

потенциала 
ОАО «Бобруйский мясокомбинат» 0,61 0,07 0,06 0,75 0,2 0,05 0,08 0,26 
ОАО «Могилевский мясокомбинат» 0,94 0,14 0,73 0,18 0,3 0,50 0,26 0,43 
ОАО «Бабушкина крынка» 1,00 1,00 0,93 0,87 0,8 0,70 1,00 0,90 
ОАО «Мстиславский маслодельно-
сыродельный завод» 

0,62 0,11 0,47 0,31 0,5 1,00 0,74 0,53 

ОАО «Холдинг Могилевоблпищепром» 0,46 0,02 0,13 0,00 0,3 0,00 0,04 0,14 
ОАО «Могилевская фабрика мороженого» 0,83 0,01 0,20 0,12 0,2 0,50 0,39 0,32 
ОАО «Можелит» 0,31 0,12 0,46 0,18 0,6 0,05 0,04 0,25 
ОАО «Быховский консервно-
овощесушильный завод» 

0,53 0,04 0,47 0,62 0,5 0,15 0,04 0,32 

ОАО «Шкловский маслодельный завод» 0,64 0,06 0,06 0,87 0,4 0,25 0,04 0,33 
УКПП «Мясомолпром» 0,00 0,05 0,20 0,56 0,5 0,35 0,04 0,24 
УКПП «Завод по переработке масличных 
культур» 

0,46 0,02 0,46 0,50 0,8 0,05 0,04 0,33 

ОАО «Бобруйский КХП» 0,42 0,08 0,06 0,37 0,3 0,10 0,04 0,19 
ЧПТУП «Горецкий элеватор» 0,45 0,01 0,00 0,25 1,00 0,20 0,04 0,28 
ОАО «Могилевхлебопродукт»  0,24 0,12 1,00 0,74 0,8 0,55 0,82 0,61 
ОАО «Облпищевик» 0,26 0,03 0,47 0,62 0,00 0,50 0,00 0,26 
ОАО «Вольт» 0,36 0,00 0,13 0,87 0,2 0,25 0,04 0,27 
ОАО «Климовичский КХП» 0,53 0,11 0,06 0,68 0,3 0,30 0,04 0,29 
ОАО «Молочные Горки» 0,38 0,10 0,33 1,00 0,6 0,40 0,13 0,42 
ОАО «Булочно-кондитерская компания 
«Домочай» 

0,51 0,17 0,73 0,50 0,8 0,75 0,74 0,60 

ОАО «Белыничский протеиновый завод» 0,25 0,05 0,13 0,75 0,2 0,15 0,13 0,24 
Примечание – Разработано авторами по данным годовых отчетов перерабатывающих предприятий АПК Могилевской области 
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Остальные перерабатывающие предприятия АПК Могилевской 

области характеризуются низким (ниже 0,4) уровнем развития и 

использования экономического потенциала. При этом большая часть 

предприятий характеризуется невысоким уровнем развития (0,04) 

инновационного потенциала, что свидетельствует о снижении 

конкурентоспособности предприятий в ближайшем будущем. 

Развитие экономического потенциала перерабатывающих предприятий 

АПК Могилевской области предусматривает внедрение ресурсосберегающих 

и энергосберегающих технологий, компьютеризацию систем управления 

производством и технологическими процессами, снижение 

материалоемкости производства. Предусматривается реконструкция 

молокоперерабатывающих предприятий АПК с внедрением 

автоматизированных линий производства сыров. Внедрение 

автоматизированных линий позволит увеличить объем переработки молока, 

направляемого на производство полутвердых сыров с 23 % до 36 %, 

улучшить их качество и конкурентоспособность на рынке. 

Развитие мясоперерабатывающих предприятий АПК направлено на 

расширение ассортимента, выпуска полуфабрикатов, увеличение 

производства продукции с длительными сроками годности. В целях более 

полного удовлетворения потребительского спроса развивается производство 

мясных паштетов мелкой фасовки; планируется приобретение и установка 

оборудования для групповой и одиночной упаковки мясных продуктов под 

вакуумом  

Основная задача предприятий, выпускающих плодоовощеконсервную 

продукцию – повышение эффективности производства за счет обновления 

ассортимента продукции, роста объемов производства и реализации 

продукции. 

Предусматривается техническое перевооружение и модернизация ОАО 

«Булочно-кондитерская компания «Домочай». На хлебозаводах расширяется 
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ассортимент хлебобулочных и кондитерских изделий, предназначенных для 

длительного хранения. 

 
В.М. Есипенко 

Смоленский филиал МГУТУ им. К.Г. Разумовского 
 

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ПРОДОВОЛЬСТВЕННОГО 
ОБЕСПЕЧЕНИЯ В ЦЕНТРАЛЬНОМ ФЕДЕРАЛЬНОМ ОКРУГЕ 

НА ОСНОВЕ УГЛУБЛЕНИЯ СПЕЦИАЛИЗАЦИИ И КОНЦЕНТРАЦИИ 
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА 

 

Изменения экономических и финансовых условий отразилось на 

снижении продовольственного обеспечения и населения Центрального 

федерального округа, являющегося одним из ведущих федеральных округов, 

занимающим первое место по объемам промышленного и 

сельскохозяйственного производства и имеющих самую высокую плотность 

населения. В связи с этим поиск наиболее  взаимовыгодных 

межрегиональных продовольственных связей является одним из 

необходимых условий обеспечения населения продовольствием. 

Актуальность решения проблемы развития продовольственного 

обеспечения на основе специализации и концентрации 

сельскохозяйственного производства возрастает в связи с реализацией 

Государственной программы развития сельского хозяйства и регулирования 

рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013 – 

2020 годы в условиях членства России в ВТО и ЕВРАЗЭС, недостаточная 

изученность ее отдельных теоретических и прикладных аспектов. 

Специализация производства представляет собой ограничение 

производственной деятельности предприятия производством определенных 

видов продукции. Специализация сельского хозяйства представляет собой 

форму общественного разделения труда. 

К основным факторам, оказывающим непосредственное влияние на 

размещение и специализацию, можно отнести экологические, 
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организационные социально-правовые, экономические, природно-

климатические, институциональные. 

 

Рис. 1. Факторы и условия размещения отраслей сельского хозяйства 

В 2013 году по сравнению с 2000 годом потребление основных пищевых 

продуктов как в целом по стране, так и в регионах Центрального федерального 

округа увеличилось и имело существенные различия в разрезе регионов. 

 
Таблица 1 

Потребление основных видов продовольствия 
в Центральном федеральном округе, кг на 1 человека в год 

Наименование регионов 

Го
ды

 

Виды продовольствия 

хл
еб

 и
 

хл
еб
оп
ро
ду
кт
ы

 

мя
со

 и
 

мя
со
пр
од
ук
ты

 

мо
ло
ко

 и
 м
ол
ок
о-

 
пр
од
ук
ты

 

яй
ца

, ш
т.

 

ка
рт
оф

ел
ь 

ов
ощ

и 

ра
ст
ит
ел
ьн
ое

 
ма
сл
о 

са
ха
р 

Российская Федерация 2000 117 45 215 229 109 79 9,9 35 
2013 118 75 248 269 111 109 13,7 40 

Центральный федеральный 
округ 

2000 113 50 221 237 107 80 9,8 37 
2013 117 83 233 263 106 101 14,2 44 

Смоленская область 2000 128 41 243 271 138 90 7,8 43 
2013 125 64 243 263 117 89 11,4 45 

Политические 
1. Наличие политической 
воли у власти 
2. Степень гармонизации 
отношений всех ветвей 
власти 

Институциональные
1. Институт власти 
2. Институт собственности 
3. Институт реформирования 
и управления 
организационными 
изменениями 

Природно-климатические
1. Качество почвы 
2. Количество осадков 
3. Число дней безморозного 
периода 
4. Средняя температура 

Факторы и условия 
размещения отраслей 

 Экологические 
1.Степень деградации почв 
2. Загрязнение атмосферы 
3. Наличие норм контроля 
4. Наличие службы 
экологического контроля 

Экономические
1.Обеспеченность ресурсами 
2. Степень использования 
ресурсов 
3. Уровень эффективности 

Организационные 
1. Формирование структур по 
стратегическому и 
оперативному планированию 
2. Мониторинг реализации 
целевых программ 

Правовые 
1. Наличие правовой базы 
2. Степень соответствия 
правовой базы требованиям 
3. Уровень правовой 
грамотности 

Социальные
1.Состав и структура населения 
2. Уровень образования 
3. Уровень квалификации 
4. Уровень доходов 
5. Традиции ведения хозяйства 
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Источник: Регионы России. Социально-экономические показатели. 2013: Стат. сб. 
− М.: Росстат, 2013. − С. 200-207. 

 

При улучшении физической доступности продовольствия, что, 

безусловно, имеет место в современных условиях, определяющим фактором 

такого положения можно считать повышение доходов в стране и 

покупательной способности населения, в том числе в регионах ЦФО 

(Таблица 2). При этом на среднедушевой доход в 2001 году в стране можно 

было приобрести 3,6 минимальных наборов пищевых продуктов, то в 

2013 году – 9,1 таких наборов, по ЦФО – 5,0 и 11,6 наборов. В Ивановской 

области, где сложился самый низкий среднедушевой доход населения, в 2001 

и 2013 годах можно было приобрести соответственно 1,7 и 6,5 минимальных 

наборов пищевых продуктов, или в 2,9 и 1,8 раза ниже средних показателей 

по ЦФО. 

Таблица 2 
Покупательная способность душевых доходов населения регионов 

Центрального федерального округа 

Наименование регионов 

Стоимость минимального 
набора продуктов питания, руб. 

Число наборов, приобретаемых на 
среднедушевой доход населения 

2001 г. 2013 г. 2013 г. в % к 
2001 г. 2001 г. 2013 г. 2013 г. в % 

к 2001 г 
Российская Федерация 850,1 2813,4 3,3 3,6 9,1 2,5 
Центральный 
федеральный округ 858,2 2876,9 3,4 5,0 11,6 2,3 
Ивановская область 766,2 2775,4 3,6 1,7 6,5 3,8 
Смоленская область 810,9 2889,6 3,6 2,9 6,8 2,4 

Источник: Федеральная служба государственной статистики / Центральная база 
статистических данных // http//www.gks.ru. 

Об уровне состояния продовольственного обеспечения населения ЦФО 

можно судить и на основании сравнения фактического душевого потребления 

основных видов продовольствия с рациональными нормами потребления 

пищевых продуктов, отвечающим современным требованиям здорового 

питания (Таблица 3). Так, душевое потребление хлебопродуктов, картофеля и 

сахара превышало рациональные нормы потребления этих пищевых 

продуктов. В 2013 году значительно возросло потребление мяса и 
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мясопродуктов, а также растительного масла на душу населения, что является 

положительным фактором улучшения структуры рациона питания населения. 

При этом значительно ниже нормативного уровня было потребление овощей и 

молочных продуктов. 

Таблица 3 
Сопоставление фактического потребления пищевых продуктов 

с их рациональными нормами в Центральном федеральном округе 

Виды пищевых 
продуктов 

Потребление на душу, кг Потребление в % к среднему 
уровню рациональной нормы 

2000 г. 2013 г. рациональн
ые нормы 2000 г. 2013 г. 

Хлебопродукты 113 117 95-105 113,0 117,7 
Картофель 107 106 95-100 109,7 108,7 
Овощи 80 101 120-140 61,5 77,7 
Мясо и мясопродукты 50 83 70-75 69,0 114,5 
Молоко и 
молокопродукты 221 233 320-340 67,0 70,6 
Яйца, шт. 237 263 260 91,2 101,2 
Сахар 37 44 24-28 142,3 169,2 
Масло растительное 9,8 14,2 10-12 89,1 129,1 

Источник: Федеральная служба государственной статистики / Центральная база 
статистических данных // http//www.gks.ru. 

Регионы ЦФО имели различный уровень самообеспечения по 

отдельным видам сельскохозяйственной продукции. 

Таблица 4 
Самообеспечение регионов Центрального федерального округа 

основными видами продовольствия в 2009 – 2013 годах 

Наименование 
регионов Зерно 

Мясо и 
мясопро
дукты 

Молоко 
и 

молокоп
родукты 

Яйца и 
яйцепр
одукты

Карто
фель 

Овощи и 
продоволь
ственные 
бахчевые 
культуры 

Фрукт
ы и 
ягоды 

Российская 
Федерация 123,2 74,4 80,4 98,2 97,8 87,7 31,3 
Центральный 
федеральный округ  99,0 77,2 60,2 74,7 103,5 65,8 28,2 
Белгородская 
область 74,0 624,8 124,7 146,5 100,1 89,8 37,3 
Брянская область 88,5 138,3 106,4 96,9 136,4 85,7 31,8 
Владимирская 
область 32,8 59,3 101,3 122,4 95,9 85,7 26,7 
Воронежская 
область 125,4 112,4 103,0 91,2 126,5 101,0 60,5 
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Ивановская область 52,3 44,1 78,9 133,4 95,4 87,8 20,5 
Калужская область 59,0 85,0 88,2 59,5 110,5 90,8 36,2 
Костромская 
область 57,5 69,9 83,5 275,9 98,2 89,1 36,7 
Курская область 185,1 145,5 116,9 75,7 119,7 90,1 50,0 
Липецкая область 148,6 200,7 89,3 128,3 129,7 106,1 83,5 
Московская 
область 15,4 28,1 38,9 15,5 82,2 73,6 37,6 
Орловская область 249,5 113,6 113,8 70,3 140,9 92,0 31,9 
Рязанская область 91,2 74,1 110,8 186,8 123,6 94,4 34,2 
Смоленская 
область 63,9 64,7 101,2 101,3 107,4 76,3 33,4 
Тамбовская область 157,8 148,1 91,3 82,6 138,8 94,6 60,8 
Тверская область 19,7 77,5 75,0 24,0 122,7 58,7 29,7 
Тульская область 64,9 74,3 80,5 149,0 110,3 93,3 47,3 
Ярославская 
область 13,1 51,3 76,2 264,9 94,0 75,1 21,6 
Москва 0,3 0,4 0,6 0,5 0,9 1,7 0,5 

 

Самое сложное положение с самообеспечением населения в стране 

сложилось по фруктам и ягодам. Уровень потребления фруктов и ягод в 2009 

– 2013 годах на уровне страны составил 55 – 64 кг на человека в год, в ЦФО – 

57 – 68 кг при рациональной норме потребления 90 – 100 кг. При этом 

сложившийся уровень потребления обеспечивался за счет собственного 

производства в стране на 31,3 %, а в ЦФО – на 28,2 %. Наиболее высокий 

уровень самообеспечения фруктами и ягодами сложился в Липецкой 

(83,5 %), Тамбовской (60,8 %) и Воронежской (60,5 %) областях, а самый 

низкий – в Ивановской (20,5 %), Ярославской (21,6 %) и Тверской (29,7) 

областях. 

В ЦФО в последние годы по большинству видов пищевых продуктов 

произошло увеличение объемов их производства как в абсолютных величинах, 

так и в расчете на душу населения. Снижение производства наблюдалось лишь 

по производству масла животного, хлеба и хлебобулочных изделий, муки и 

крупы. 

Регионы, входящие в ЦФО, располагаются в разных природно-

сельскохозяйственных зонах, имеют различную землеобеспеченность и 

климатические условия для производства отдельных видов 
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сельскохозяйственной продукции. В лесостепной зоне наилучшую 

землеобеспеченность имели Орловская и Тамбовская области – 

соответственно 2,51 и 2,45 га сельскохозяйственных угодий и 1,95 и 1,94 га 

пашни на душу населения. В южнотаежной лесной зоне лучшие показатели 

имели Смоленская и Тверская области – 1,71 и 1,52 га сельскохозяйственных 

угодий и 1,25 и 1,02 га пашни в расчете на 1 человека. Эти факторы 

оказывают значительное влияние на объемы и эффективность производства и 

реализации сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в 

регионах ЦФО. На эффективность реализации сельскохозяйственной 

продукции оказывают влияние как уровень полной себестоимости, так и цена 

реализации. 

Например, производство и реализация картофеля в 

сельскохозяйственных организациях регионов ЦФО было сосредоточено в 

Московской (26,4 %), Брянской (22,7 %) и Тульской (12,6 %) областях. Среди 

этих областей наименьшую себестоимость производства и реализации 

картофеля имела Брянская область – 342,4 руб./ц, или ниже средней по 

округу на 38,1 %. Однако цена реализации картофеля в этой области была 

ниже на 35,9 %, в результате уровень рентабельности составил 30,1 %. 

Продовольственное обеспечение регионов Центрального федерального 

округа и функционирование их продовольственных рынков находится в 

тесной взаимосвязи с производством, ввозом и вывозом 

сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия. При этом 

природно-климатические условия в значительной степени определяют 

сложившуюся специализацию сельскохозяйственного производства регионов 

ЦФО. 

Складывающиеся различия в специализации регионов в определяющей 

степени формируют межрегиональные продовольственные связи между 

ними. Продукты специализации, как правило, являются продуктами вывоза. 

Что касается ввоза, то применительно к любому региону объективными 

причинами его являются следующие: 
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– регион по природно-климатическим условиям не имеет возможности 

производить те или иные виды сельскохозяйственной продукции; 

– собственное производство отдельных видов сельскохозяйственной 

продукции не способно полностью обеспечить потребность в них; 

– расширение производства тех или иных дефицитных видов 

продовольствия, необходимое для полного удовлетворения спроса на них, 

менее выгодно, чем их ввоз; 

– ввозимые виды продовольствия и сырья значительно превосходят 

отечественные по качественным показателям и намного их дешевле. 

По отдельным видам продукции регионы ЦФО являются как 

вывозящими, так и ввозящими. Для обеспечения населения регионов ЦФО 

продовольствием были сформированы товарные продовольственные ресурсы 

с учетом влияния природно-климатических и экономических факторов. 

Наиболее эффективным в ЦФО среди подотраслей растениеводства 

является производство семян подсолнечника, рентабельность которого в 

среднем за 2008 – 2012 годы составила 68,8 %. Однако расширение посевов 

подсолнечника в регионах его производства ограничивается 

агротехническими нормами возделывания. Наибольший объем прибыли в 

ЦФО был получен за счет производства и реализации зерна при уровне 

рентабельности 18,4 %. Наиболее прибыльным среди подотраслей 

животноводства является производство и реализация мяса свиней и птицы. 

Мясо крупного рогатого скота, овец и коз в ЦФО, как и в целом по стране, 

является убыточным. 

В перспективе формирование товарных ресурсов должно происходить 

из наличия произведенной продукции в регионе и потребности в них. Исходя 

из балансовых расчетов из региона с избыточным объемом производства 

целесообразно с учетом транспортных расходов вывозить 

сельскохозяйственную продукцию в регионы, где производство ее в силу 

природно-климатических и других факторов не рентабельно, то есть требует 

больших материальных и трудовых затрат. 
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ УПРАВЛЕНИЕМ ИНВЕСТИЦИОННОЙ 
ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТИ РЕГИОНОВ ЕВРАЗЭС 

 
Инвестиционная привлекательность региона – это совокупность 

факторов, определяющих приток в них инвестиций или отток капиталов, 

включая отток человеческого капитала. 

Инвестиционная привлекательность (климат) региона определяется 

инвестиционным потенциалом и интегральным инвестиционным риском. 

Методика их расчета была разработана специалистами агентства «Эксперт 

РА». 
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Интегральный инвестиционный потенциал регионов – это их 

потенциальные возможности в развитии экономики. Интегральный 

инвестиционный потенциал учитывает готовность региона к приему 

инвестиций с соответствующими гарантиями сохранности капитала и 

получения прибыли инвесторами. 

Он включает следующие составляющие – частные инвестиционные 

потенциалы: 

– инновационный (уровень развития фундаментальной, вузовской и 

прикладной науки, уровень информатизации региона); 

– производственный, тесно связанный с инновационным (ВВП, ВРП – 

валовой региональный продукт, промышленность и их структура); 

– институциональный (способность региона выполнять свои функции, 

степень развития институтов рыночной экономики); 

– интеллектуальный (уровень и качество человеческого капитала); 

– финансовый (устойчивость финансовой системы, золотовалютные 

резервы, сбалансированность бюджетов, объем налоговой базы, 

прибыльность отраслей экономики); 

– потребительский (совокупная покупательная способность населения); 

– инфраструктурный (экономико-географическое положение страны, 

региона и их инфраструктурная обеспеченность); 

– трудовой (тесно связан с национальным человеческим капиталом, 

определяется трудовыми ресурсами и их образовательным уровнем); 

– ресурсно-сырьевой (обеспеченность экономики природными 

ресурсами). 

Инвестиционный риск – это вероятность (возможность) потери 

капитала. 

Интегральный инвестиционный риск определяется экономическими, 

финансовыми, политическими, социальными, экологическими, 
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криминальными и законодательными рисками.  Не менее важной 

составляющей инвестиционного риска является кредитный риск. 

Интегральные показатели потенциала и риска рассчитываются как 

взвешенная сумма частных видов потенциала и частных рисков. 

Оценка инвестиционной привлекательности региона включает в себя 

два основных момента: 

1. Инвестиционную привлекательность самого региона. На данном 

этапе анализируется существующая нормативно-законодательная база, 

правовые аспекты, политическая ситуация, степень защиты прав инвесторов, 

уровень налогообложения и т.д. 

2. Инвестиционная привлекательность конкретных объектов 

инвестирования. На этом этапе анализируется экономическое состояние 

отраслей, предприятий и других субъектов хозяйственной деятельности. 

Инвестиционный потенциал – совокупность имеющихся в регионе 

факторов производства и сфер приложения капитала. 

Эта характеристика количественная, учитывающая основные 

макроэкономические показатели, насыщенность территории факторами 

производства (природными ресурсами, рабочей силой, основными фондами, 

инфраструктурой и т.п.), потребительский спрос населения. Его расчет 

основан на абсолютных статистических показателях. 

Инвестиционный риск – совокупность переменных факторов риска 

инвестирования. На наш взгляд, целесообразно рассматривать 

инвестиционную привлекательность региона в системе комплексного 

подхода к оценке эффективности функционирования региональной 

экономики. 

Конечным результатом эффективного функционирования 

региональной экономики непременно должно быть повышение качества и 

рост уровня жизни населения. 

ЕврАзЭС в плане инвестиционной привлекательности региона является 

серьезным конкурентом Евросоюза. Все больше инвесторов сегодня 
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обращают свое внимание в сторону Азиатского региона вследствие его 

динамичного развития в условиях текущего кризиса. 

Республика Казахстан сегодня – регион ЕврАзЭС. В долгосрочной 

стратегии развития Казахстана до 2030 года одним из главных приоритетов 

определен экономический рост, базирующийся на открытой рыночной 

экономике с высоким уровнем иностранных инвестиций. 

Надо отметить, что правительство нашей страны уделяет значительное 

внимание таким направлениям, как инвестирование экономики регионов, 

выравнивание межрегиональных различий, преодоление кризисных явлений 

и отставания в экономическом развитии отдельных регионов. По оценке 

известного журнала Euromoney, по уровню инвестиционной 

привлекательности Казахстан занимает 81-е место в мире. Другие страны 

СНГ расположились в таком порядке: Россия на 95-м, Киргизия – 106-е 

место, Узбекистан – 110-е, Украина – 115-е, Туркменистан – 125-е, 

Белоруссия – 129-е, Армения – 135-е. 

Инвестиционный потенциал республики естественным образом 

распределен по пяти основным зонам: 

–  Центрально-Восточная зона (Карагандинская, Восточно-

Казахстанская, Павлодарская области) концентрирует более 30 % 

инвестиционного потенциала Казахстана; здесь наибольший интерес для 

инвесторов представляют угледобыча, электроэнергетика, черная и цветная 

металлургия, тяжелое машиностроение; 

– Юго-Восточная зона (Алматы и Алматинская область) – на долю 

приходится около 25 % инвестиционного потенциала республики. В этой 

зоне развиты пищевая, легкая, фармацевтическая промышленности и 

машиностроение; 

– Северная зона (Астана, Акмолинская, Костанайская и Северо-

Казахстанская области) – 18 % инвестиционного потенциала Казахстана. У 

этой зоны наиболее выгодное транспортно-географическое положение и 
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развитая инфраструктура экономики. Здесь добываются бокситы и железная 

руда. Интерес для инвестора представляет и сельское хозяйство; 

– Западная зона (Актюбинская, Атырауская, Мангистауская и Западно-

Казахстанская области) – 16 % общереспубликанского потенциала. Прежде 

всего это зона нефтегазовых ресурсов и нефтегазодобычи, роль которой в 

экономике Казахстана постоянно растет; 

– Южная зона (Кызылординская, Жамбылская и Южно-Казахстанская 

области) – 11 % общего потенциала. Здесь развиты сельское хозяйство, 

нефтепереработка, пищевая и химическая промышленности, добываются 

золото и барит. 

Инвестор может либо вкладывать деньги в более прибыльные сферы, 

находящиеся в регионе с повышенными рисками инвестирования, либо в 

менее эффективные проекты, но в более «спокойных» для инвестора 

регионах. 

Все регионы Казахстана распределились по трем основным группам. 

Каждая из этих групп отличается своеобразием инвестиционного климата. 

1-я группа – характеристика инвестиционного климата: высокий 

потенциал и высокий уровень риска –  Карагандинская и Восточно-

Казахстанская области; 

2-я группа – характеристика инвестиционного климата: ограниченный 

инвестиционный потенциал в сочетании с наиболее низким риском – Астана, 

Актюбинская, Жамбылская, Западно-Казахстанская, Кызылординская, 

Мангистауская, Северо-Казахстанская и Южно-Казахстанская области; 

3-я группа – характеристика инвестиционного климата: высокий 

инвестиционный потенциал в сочетании с умеренным уровнем риска – 

Павлодарская, Атырауская и Алматинская области. 

Данное распределение регионов Казахстана по группам в зависимости 

от уровня инвестиционной привлекательности (статья Гульм О.А. 

«Проблемы инвестиционной привлекательности региона», Инновационный 

евразийский университет, г. Павлодар) поможет  найти «инвестиционный 
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оптимум». Оптимальное для условий Казахстана положение занимает 

группа, включающая Павлодарскую, Атыраускую и Алматинскую области. 

Для них характерно сочетание достаточно высокого потенциала и 

умеренного риска. 

В настоящее время приоритетными направлениями для инвестиций в 

Республике Казахстан являются: топливно-энергетический комплекс; 

агропромышленный комплекс; инфраструктура, включая транспорт, 

телекоммуникации, социальная инфраструктура. 

Перспективными формами привлечения иностранного капитала 

представляются такие, как финансовый лизинг, продажа акций крупных 

предприятий иностранным компаниям, привлечение иностранных 

инвестиций в венчурное производство (при долевом участии государства или 

правительственной гарантии). 

Исследователями Казахстана составляются рейтинги инвестиционной 

привлекательности областей по всевозможным критериям. Последнее время 

делаются попытки создания инвестиционного имиджа регионов (областей, 

городов). Но практика показывает, что ведущим критерием остается объем и 

темп роста инвестиций в основной капитал, они являются индикаторами 

инвестиционной привлекательности региона. 

По нашему мнению, сегодня так же очень важно не просто привлечь 

инвестиции, но оптимально и комплексно их освоить. Поэтому такой 

критерий как степень развитости малого и среднего бизнеса в регионе, доля 

его участия в освоении инвестиций является актуальным. 

Деловой имидж региона ЕврАзЭС и составляющих его территорий, в 

широком смысле, только начинает формироваться, важно понимание 

ответственности за данный процесс каждого его участника. 

Мы полагаем, что на первом этапе, имидж может быть поднят за счет 

повышения уровня международных отношений и связей региона ЕврАзЭС по 

всем основным сферам деятельности: наука, культура, инвестиции, СМИ и 

так далее. 
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Смоленский филиал МГУТУ им. К.Г. Разумовского 

 
ЛЬНОВОДСТВО В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ: 

ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ 
 

Лен является древнейшей сельскохозяйственной культурой России, 

которая кормит, одевает, создает рабочие места в нашей стране. 

Ограничение бюджетного финансирования, ужесточение кредитной и 

налоговой политики, либерализация торговли, снижение платежеспособного 

спроса населения, несоответствие сложившейся системы управления 

требованиям рыночной экономики, невыполнение государством своих 

обязательств и его устранение от функций регулирования межотраслевых 

отношений и эквивалентного обмена, способствовало спаду производства 
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продукции льноводства сокращению посевных площадей более чем в 

20 раз 1. 

Не выдержали конкуренции и потеряли рынок сбыта отечественные 

предприятия льняной промышленности. Сократив объемы выработки 

льноволокна до минимума, Россия потеряла свое монопольное положение на 

мировом рынке продукции льноводства, заняв третье место после Китая и 

Франции. Все это привело к практическому развалу льняного комплекса по 

выращиванию и обработке льна 2. За последние 15 лет из 100 льняных 

фабрик осталось только 12. 

Лен в Центральной России остался единственным натуральным и 

традиционным сырьем для текстильной и легкой промышленности. В стране 

наблюдается дисбаланс между выращиванием, переработкой льна и 

производством готовых тканей. Одной из причин такого положения является 

неэффективное производство льноволокна. Лен, выращиваемый в России, 

очень низкого прядильного качества. Спрос на лен растет во всем мире. 

Только Китай произвел в этом году 1 млн. тонн волокна. Поэтому во многих 

странах льноводству уделяют пристальное внимание. Россия вынуждена 

завозить льноволокно из-за рубежа, хотя лён и льняная продукция могут 

стать ещё одним экспортным товаром. 

Для эффективного развития российского аграрного сектора 

льноводства, имеются следующие предпосылки и объективные причины: 

– ограниченные мировые ресурсы для производства хлопка; 

– рост спроса на льняную целлюлозу; 

– климатические условия нашей страны являются благоприятными для 

выращивания качественного льна. 

В 2013 году, на региональные программы развития отрасли, было 

направлено 1 млрд. 283 млн. рублей, а в 2014 году – 1 млрд. 127 млн. рублей. 

                                                 
1 http://flax-hemp.pro/klaster_vyazma 
2 Кузьменкова, В.Д. Перспективы развития производства и потребления основных видов 
сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в России на 2011-2012 гг. [Коллективная 
монография] [Текст] / А.И. Алтухов [и др.]. – М.: ГНУ ВНИИЭСХ; Уфа: Уфимский полиграфкомбинат, 
2010. – 9,5 п.л. 
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Так урожайность льна в России за последние 4 года возросла на 0,8 ц/га 

(с 8,2 ц/га в 2010 году до 9 ц/га в 2014 году) при сохранении посевных 

площадей на уровне 50 – 55 тыс. га, сообщает Минсельхоз РФ. При этом 

затраты на возделывание 1 га льна-долгунца возросли более чем в 1,3 раза (с 

13,7 тыс. руб. в 2010 году до 18,6 тыс. руб. в 2013 году), а рентабельность, с 

учетом субсидий, осталась на уровне 15 – 18 %. 

Следует отметить, что в России за последние годы наблюдается 

тенденция перемещения основного производства культуры из Центрального 

в Сибирский регион, где наблюдается устойчивый валовой сбор льноволокна 

на уровне 17 – 18 тыс. тонн. 

Реализация экономически значимых программ развития льноводства 

субъектов РФ позволила увеличить валовой сбор в Брянской, Смоленской, 

Тверской, Вологодской областях, а также в Республике Татарстан. 

Смоленщина неразрывно связана с возделыванием и обработкой льна. 

Лен во многом определял экономику области. В Смоленской области лен 

возделывают хозяйства Вяземского, Гагаринского, Ельнинского, 

Краснинского, Монастырщинского, Починковского, Рославльского, 

Руднянского и Ярцевского районов. Самые большие посевные площади 

сосредоточены в Ельнинском (905 гектаров), Починковском (720 гектаров), 

Ярцевском (500 гектаров), Вяземском (500 гектаров) районах. Всего же в 

области лён производят 16 хозяйств. Перерабатывают льнопродукцию 

четыре предприятия: ОАО «Ярцевский льнозавод», СПК КХ «Восток» 

(Гагаринский район), СПК «Успех» (Рославльский район), ОАО «Вяземский 

льнокомбинат» 3. 

Льноводство в нашем регионе занимает особое место в силу 

благоприятных природных климатических условий для данной культуры. 

Исходя из этого, возрождение в Смоленской области производства и 

                                                 
3 Ю. Шорохова «Бельгийцы помогут смолянам выращивать лён» (http://www.smolgazeta.ru/events/11933-
belgijcy-pomogut-smolyanam-vyrashhivat-lyon.html) 
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переработки льна как основного источника натурального растительного и 

текстильного сырья – стратегическая задача. 

В настоящее время хлопок стал малодоступен текстильным 

предприятиям по цене и необходимым объемам поставок. В этих условиях 

лен для Российской Федерации – практически единственный источник 

натурального сырья для текстильной промышленности. Его стратегическое 

значение для страны существенно возрастает, а проблема увеличения 

выпуска продукции из натуральной целлюлозы на базе льна стоит на 

повестке дня. Следует отметить, что в мире сложилась тенденция 

стабильного спроса на продукцию льноводства, учитывая его уникальные 

природные гигиенические и потребительские свойства. Возродив 

льноводство, мы обеспечим подъем сельского хозяйства Смоленской, 

Тверской, Псковской и других отсталых областей. 

В 2012 году, Смоленская область одной из первых в Российской 

Федерации, разработала и начала реализацию долгосрочной областной 

целевой программы «Развитие льняного комплекса Смоленской области» на 

2012 – 2014 годы, основной целью которой является техническое 

перевооружение отрасли льноводства. В 2014 году Смоленская область 

получила из федерального бюджета почти 37 миллионов рублей на 

софинансирование программы развития льноводства. Наш регион вошел в 

число 25 субъектов Российской Федерации, которым правительство выделит 

субсидии на поддержку этой отрасли растениеводства. 

В 2009 году пилотный проект Вяземского льнокомбината «Внедрение 

высокоэффективной технологии переработки льняного волокна» вошел в 

федеральную отраслевую стратегию развития легкой промышленности 

России до 2020 года с финансированием за счет собственных средств завода. 

Данный проект предусматривал производство высококачественных изделий 

различных сфер применения из низких сортов льноволокна, составляющих 

основу льноводческой отрасли Смоленщины. В рамках программных 

мероприятий приобретена современная льноуборочная техника и 
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оборудование на сумму 212 млн. рублей, что позволило поднять на 

качественно новый уровень процесс выращивания и уборки льна, исключив 

из него тяжелый ручной труд. 

В результате проделанной работы в развитии отрасли льноводства, 

наметились положительные темпы роста производства. Так, в 2014 году 

прирост средней урожайности льноволокна к уровню 2012 году составил 

52 %, прирост выручки от реализации льнопродукции – 83 %. Рост 

производственных показателей свидетельствует об эффективности 

производства льна в Смоленской области, что в значительной степени было 

обусловлено сложившимся уровнем государственной поддержки за счет 

средств федерального и областного бюджетов. «От выращивания льна – до 

готовых изделий». Такой курс взят на Смоленщине в последние годы. 

Для исправления положения в отрасли, аграрная политика в 

льноводстве России должна быть направлена на формирование эффективного 

конкурентоспособного производства, способствующего безопасности страны 

и обеспечивающего его интеграцию в мировое сельскохозяйственное 

производство и рынки льнопродукции. 

Увеличение производства конкурентоспособной продукции 

невозможно без повышения технологического уровня отрасли. Это 

предполагает решение следующих задач: 

– повышение урожайности и качества льнопродукции на основе 

использования машинных технологий, адаптированных к конкретным 

почвенно-климатическим и хозяйственным условиям; 

– снижение энергопотребления и трудозатрат за счет использования 

высокопроизводительной техники и ресурсосберегающих технологий; 

– обеспечение устойчивости производства льнопродукции. 

Так же необходимо сохранить объемы субсидирования по несвязанной 

поддержке в отрасли растениеводства на 1 га посевных площадей льна-

долгунца на уровне прошлых лет и оказать поддержку на приобретение 
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современной техники и ее модернизацию, что позволит обеспечить 

производство конкурентоспособной льнопродукцией. 
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ОПТИМИЗАЦИЯ СИСТЕМЫ ИПОТЕЧНОГО КРЕДИТОВАНИЯ 
В РОССИИ 

 

Недостаточная обеспеченность населения России жильем была, есть и 

остается одной из важнейших социальных проблем. Для разрешения 

сложившейся ситуации необходимо сформировать эффективно 

функционирующую систему ипотечного кредитования. 

Работа ипотечного рынка осуществляется в двух направлениях – 

выдача ипотечных кредитов, их рефинансирование. Ипотечный рынок по 

сути своей является уникальным и неповторимым, так как выполняет роль 
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связующего звена между сегментами экономики – рынком недвижимости и 

финансовым рынком. 

В настоящее время в международной практике насчитывается 

множество инструментов ипотечного кредитования и механизмов 

рефинансирования (выпуск ипотечных ценных бумаг и т.д.). 

Система ипотечного кредитования включает в себя институты и 

механизмы, создающие возможность эффективного ипотечного 

кредитования. Создание слаженной, эффективной и продуктивно 

функционирующей системы ипотечного кредитования требует наличия 

действующих систем ипотечных кредитных институтов (банков, кредитных 

учреждений, занимающихся ипотечными кредитными операциями). 

Развитость ипотечной инфраструктуры, которая включает в себя систему 

регистрации оборота недвижимого имущества, систему профессиональной 

оценки его стоимости, страховые компании и другие элементы, определяет 

степень эффективности функционирования данной системы. 

При постановке перед государством задачи построения развитой 

целостной системы ипотечного кредитования, направленной на применение 

эффективных финансовых механизмов, необходимо принимать во внимание 

возможность использования схем жилищного финансирования, 

ориентированных на возможность применения местных ресурсов. Данные 

схемы, не смотря на лимитированность масштабов их реализации, помогают 

разрешить жилищные проблемы, возникающие даже в переходных условиях. 

Ипотечные отношения имеют большой потенциал. Несмотря на 

частичную реализацию данного потенциала в жилищной сфере они 

выступают эффективным орудием, дающим возможность не только 

увеличить инвестиционную активность в сфере капитального строительства, 

но и способствовать обеспечению долговременной и прочной интеграции 

финансового рынка и рынка недвижимости. Доступность ипотечных 

кредитов повысит формирование системы ипотечного кредитования, 
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обладающей отлаженными юридическими и экономическими механизмами 

ограничения рисков, возможностью мобилизации финансовых ресурсов. 

Ипотечное жилищное кредитование населения в своем развитии 

должно опираться на следующие принципы: 

• доступность системы ипотечного кредитования для любого региона 

РФ, причем темпы и масштабы внедрения ипотеки определяются 

исходя из экономически сложившейся ситуации; 

• общедоступность ипотечных кредитов; 

• прозрачность и понятность системы ипотечного кредитования; 

• непрерывность развития системы, опирающейся на эффективное 

использование привлеченных финансовых ресурсов граждан; 

• принятие во внимание международного опыта построения системы 

ипотечного кредитования, с учетом российских особенностей развития 

экономики и законодательной базы; 

• увеличение роли региональных и местных органов власти на этапе 

создания системы ипотечного кредитования; 

• осуществление комплекса мер, направленных на контроль за уровнем 

инфляции и валютным курсом. 

В становлении и развитии системы долгосрочного ипотечного 

жилищного кредитования существует комплекс проблем, затрудняющих 

данный процесс: 

• завышенные процентные ставки; 

• несовершенство законодательной базы; 

• повышенная стоимость кредитов; 

• отсутствие специализированных ипотечных банков; 

• низкий уровень доходов населения по сравнению со стоимостью 

жилья; 

• несовершенство системы налогообложения; 



 53

• отсутствие достаточного количества бюджетных средств для 

предоставления жилищных субсидий социально незащищенным 

гражданам; 

• недостаточное развитие оценочного и страхового дела; 

• неэффективность системы регистрации прав на недвижимое имущество 

и сделок с ним в учреждениях юстиции; 

• отсутствие эффективных механизмов ограничения рисков банков и 

покрытия со стороны государственных органов. 

В целях решения обозначенных проблем эксперты предлагают 

проведение следующего комплекса мер: формирование и внедрение 

универсального механизма, обеспечивающего приток долгосрочных 

финансовых ресурсов; создание оптимальных условий для свободной 

конкуренции между субъектами рынка ипотечных кредитов; осуществление 

политики налогового стимулирования; совершенствование законодательной 

и нормативной базы; формирование механизмов социальной защиты 

заемщика. 

Специальные жилищные льготы для банков, осуществляющих 

ипотечную деятельность, будут способствовать развитию ипотечной 

кредитной системы. 

Для развития рынка ипотечного кредитования необходима реализация 

организационных мер, направленных на осуществление мониторинга 

качества ипотечных кредитных портфелей, кредитных рисков банков; 

усовершенствования государственной системы регистрации прав на 

недвижимое имущество и сделок с ним с целью совершенствования процесса 

оформления сделок. 

Государственное участие в построении эффективно функционирующей 

системы ипотечного кредитования должно быть направлено не только на 

законодательную (принятие нормативно-правовых актов) и организационную 

поддержку, но и на финансовую. Первоначальные бюджетные вложения 

играют немаловажную роль. Опираясь на зарубежный опыт, можно с 
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уверенностью сказать, что от них зависит темп развития системы ипотечного 

кредитования. 

Государственная социальная поддержка граждан в ипотечном 

кредитовании в виде снижения процентных ставок по кредиту или 

первоначального взноса значительно снижает стоимость ипотечного кредита. 

Однако объем выделяемой государственной поддержки в настоящее время 

несопоставим с реальным потенциалом данного рынка. 

В современной экономической ситуации формирование системы 

ипотечного кредитования приобретает все большую и большую значимость 

среди направлений государственной политики. Концепция развития системы 

ипотечного жилищного кредитования, разработанная и утвержденная 

Правительством, еще раз подтверждает это. В ней отражена схема создания 

системы эффективного и масштабного долгосрочного ипотечного 

кредитования населения, поставлена главная задача государства – создание 

нормативно-законодательной базы регулирования процесса ипотечного 

кредитования с целью снижения финансовых рисков и повышения 

доступности жилья. 

Решение проблем ипотечного кредитования – это комплексная задача, 

затрагивающая макроэкономику страны, социальную и миграционную 

политику, строительный сектор, развитие банковских продуктов и многое 

другое. Такие цели не могут быть достигнуты сразу, для этого требуется 

длительное время. Однако рано или поздно экономика страны обязательно 

дойдет до того уровня, когда ипотечное кредитование в равной степени будет 

выгодно и банкам, и самому широкому кругу их клиентов. 

 
 



 55

Д.Н. Павлюченков 
Смоленский филиал МГУТУ им. К.Г. Разумовского 

 
ПРОБЛЕМЫ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ В СИСТЕМЕ  

«ГОСУДАРСТВО-БИЗНЕС» В ОБЛАСТИ 
ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ 

 

Сегодня много говорится о переходе экономики страны, системы 

государственного управления и вообще всех социальных отношений в 

Российской Федерации на инновационную модель развития. Создаются 

программы развития, выделяются фонды для развития инновационных 

предприятий. 

Конечно, основным звеном инновационного процесса являются 

предприятия, поэтому основное внимание следует уделить созданию условий 

для их заинтересованности в потреблении инновационной продукции и 

технологий и в осуществлении собственных новейших разработок. Поэтому, 

прежде всего, нужно создать соответствующую среду их функционирования. 

Без этого условия не может быть реальной инновационной системы. Это 

касается также коммерциализации результатов научной деятельности и 

необходимости обеспечения конкурентной среды в данном элементе 

инновационной системы [3]. 

Главным носителем инновационного потенциала, его ядром, 

формирующимся под воздействием субъектов инновационного потребления, 

удовлетворяющим их запросы и решающим задачи создания новых благ, 

являются фундаментальные исследования и наукоёмкая промышленность, 

концентрирующие необходимые ресурсы: научно-технические, 

технологические, производственные, кадровые, финансовые, 

организационные. 

Устойчивая тенденция повышения роли знаний, образования и 

инноваций в обеспечении прогрессивной динамики экономики и 

общественного благосостояния стала характерной чертой опережающего 

развития целого ряда промышленно развитых стран. Новые знания, 
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воплощённые во всё более эффективные производственные технологии, 

высококачественную продукцию, организацию управления, дают основную 

долю прироста их валового внутреннего продукта и производительности 

труда. 

В этой связи наибольший исследовательский интерес, с точки зрения 

стратегического выбора пути интенсификации общественного производства, 

представляют предприятия и отрасли обрабатывающей промышленности, в 

первую очередь те, которые составляют её высокотехнологичный и 

наукоёмкий сектор. Именно этот сектор, его сложная продукция 

интенсифицируют процесс создание основной стоимости прибавочного 

продукта. Эти производства и целые отрасли, обладая в большей мере, 

нежели другие, способностью создавать и воспринимать новшества, 

являются наиболее перспективной базой экономики России, сохраняющей 

высокий потенциал по ряду направлений фундаментальной и прикладной 

науки. 

Часто при внедрении инноваций в сфере государственного и 

социально-экономического управления забывают о том, что инновации это 

не всякое новшество или нововведение, а только такое, которое обеспечивает 

качественный рост эффективности действующей системы. 

Согласно Друкеру, инновация влияет на экономику и общество, меняет 

поведение всех и каждого – потребителей, преподавателей, фермеров, 

хирургов-офтальмологов... Или приводит к изменению тех или иных 

процессов, т.е. изменению методов работы и производства. 

В условиях обострившейся конкурентной борьбы за клиентов и рынки 

сбыта продукции, предприятия в последнее время стали уделять главное 

внимание инновационной деятельности. В частности разработка и внедрение 

новых видов продукции становится наиболее приоритетным направлением 

их стратегии, так как определяет все остальные направления развития 

коммерческого учреждения. 



 57

Планирование инноваций является эффективным средством 

мобилизации коллектива предприятия и разумного использования научно-

производственного потенциала с целью усиления рыночных позиций. 

Инновации способствуют повышению производительности труда 

Промышленных предприятий, следовательно, происходит развитие. 

Государственное участие в создании благоприятного инновационного 

климата может заключаться в прямом финансировании различных инициатив 

и/или объектов, а также косвенных мерах регулирования. Прямое 

финансирование инноваций осуществляется в рамках государственных 

программ. 

Политика Российской Федерации в области развития инновационной 

системы базируется на равноправном государственно-частном партнерстве и 

направлена на объединение усилий и ресурсов государства и 

предпринимательского сектора экономики для развития инновационной 

деятельности. 

Государственные фонды, финансирующие инновации, 

концентрируются на предприятиях малого инновационного бизнеса. 

Деятельность фондов вполне успешна, однако есть, по крайней мере, два 

«но»: 

• бюджет таких фондов очень скромный; 

• существуют законодательно-нормативные ограничения, затрудняющие 

вложения фондами средств в рисковые стадии развития малых 

инновационных проектов, а также усложняющие процедуры возврата 

средств, выделенных в качестве беспроцентных или льготных кредитов. 

Косвенные меры стимулирования не способствуют созданию 

благоприятных условий для развития партнерских отношений между наукой 

и бизнесом, между малыми инновационными предприятиями и 

промышленностью. 

В целом поддержка создания инновационной инфраструктуры может 

носить более целевой характер. 
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При поддержке инновационной инфраструктуры государственные 

средства следует направлять на конкретные проекты, а не в организации или 

в конкретные территории в целом. Ситуация в наукоградах представляет 

собой отдельную проблему, которая должна решаться комплексно - как за 

счет прямого государственного финансирования приоритетных проектов, так 

и путем налогового регулирования. 

Устойчивый рост общественного благосостояния является абсолютной 

целью любой национальной экономики и возможен он в современном мире 

только при участии в глобализационных процессах. Условие это 

необходимое, но не достаточное. 

Государственная поддержка по закону предусматривает: 

• формирование инфраструктуры бизнеса; 

• установление упрощенного порядка регистрации, лицензирования, 

сертификации продукции, представления государственной статистической 

и бухгалтерской отчетности; 

• организацию подготовки и повышения квалификации кадров для бизнеса. 

Основные позиции влияния бизнеса на государство: 

• лобби – это группировки, оказывающие давление законодателей с тем, 

чтобы заставить их выступить в своих интересах; 

• комитеты по политическим действиям – это группировки, формируемые в 

соответствии с федеральными законами о выборах с целью сбора денег 

для кандидатов. 

Считается, что государство оказывает более сильное давление на 

бизнес, чем бизнес на государство. Тогда оно должно играть определяющую 

роль в развитии общества, а бизнес должен служить инструментом в 

развитии общества. Данная система взята за основу взаимоотношений 

бизнеса и государства: 

• решается (совместно) проблема трудовых ресурсов: должны быть решены 

условия оплаты, безработица, страхование здоровья, подготовка и 

переподготовка кадров, распределение трудовых ресурсов по регионам; 



 59

• решение проблемы сырьевых ресурсов: экономия ресурсов; 

• создание альтернативных источников сырья; 

• налогообложение: минимизация дестабилизирующей роли налогов; 

• международная торговля: защита и стимулирование развития внутреннего 

рынка (защита от внешнего рынка, связей); 

• государственные закупки: наилучшее использование имеющихся ресурсов 

и товаров на нашем рынке, оптимизация импорта; 

• контроль: стандартизация и тестирование товаров; 

• охрана окружающей среды; 

• юридические законы; 

• проблема развития капитальных вложений. 
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ФИНАНСОВЫЙ РЕЙТИНГ БЕЛОРУССКИХ КОМПАНИЙ 

 
Состояние как государственных, так и частных финансов остается 

сложным. Субъекты хозяйствования находятся под влиянием падающей 

экономики, девальвация рубля, сокращением экспорта и т.д. На этом фоне 

хотелось бы услышать экономический позитив. Что меняется от 

нестабильного к лучшему? Есть такое. Белорусские, быстрорастущие 

компании, которые меняют ситуацию в своей отрасли, создают новые 

рабочие места или входят на новые рынки? 

Согласно данных Департамента по ценным бумагам Министерства 

финансов в стране насчитывается около 2300 публичных компаний. Это 

организации, финансовая отчетность которых находится в открытом доступе. 

Большая часть субъектов хозяйствования не стремится к публичности по 

разным причинам. Это, с одной стороны, сокрытие информации финансовых 

убытках от экономической деятельности, а с другой – нежелание привлечь 

внимание контролирующих органов. В итоге эксперты имеют выборку 

организаций, состоящую из некоторого количества фирм по отдельным 

финансовым показателям. 

Как мы считали, нам нужно выбрать те организации из общего списка 

акционерных обществ, которые будут отвечать нами выбранным критериям. 

В условиях переходной экономики, характеризующейся высоким уровнем 

цен, изменением валютного курса, нестабильностью законодательства и т.д. 

На этом фоне составлять динамические ряды за несколько лет по 

организациям составить непросто. Сложно сравнивать финансовые 
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показатели за различные годы (периоды), приводить их в сопоставимые 

цены. В нашем случае делаем два допущения: данные только за III квартал 

2014 года и стоимостные показатели, рассчитывались по курсу Национально 

банка в долларах США. 

На первом этапе из общего числа акционерных обществ  выбираем по 

следующим критериям: 

• выручка от реализации продукции, товаров, работ, услуг не менее 

17 млн. долл. США; 

• прибыль до налогообложения не менее 1 млн. долл. США; 

• производительность труда не менее 41 тыс. долл. США. 

Первоначально в шорт-лист попало около 300 организации, из которых 

на каждой итерации вычеркивались все те, которые не удовлетворяли 

вышеперечисленным условиям [1]. Указанные величины трех показателей 

являются средними значениями для всей совокупности. Две трети 

акционерных обществ выпали из списка из-за низких значений прибыли, а в 

некоторых случаях – убытков. Не вошли в перечень те организации, у 

которых низкая производительность труда, рассчитанная путем деления 

выручки от реализации продукции, товаров, работ, услуг на одного 

среднесписочного работника. В итоге сформировался список субъектов 

хозяйствования около 100 предприятий. 

В рейтинге представлены организации из различных секторов 

экономики, но почти на две трети состоящих из компаний, работающих в 

области переработки молока, мяса, сахара, пива, хлебопродуктов, розничной 

торговле и строительстве. В нем присутствуют флагманы белорусской 

нефтехимии, производства металла, а также организации транспорта. 

На втором этапе мы ранжировали список из 92 организаций по 

вышеуказанным показателям и сформировали 30-ку компаний с 

наибольшими (наилучшими) показателями. Это крупнейшие акционерные 

общества с выручкой от 100 млн. до 2 700 млн. долл. США. У семи из них от 
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667 до 2 661,5 млн. Это белорусские промышленные гранды плюс Банк 

развития. 

Нафтан, Мозырский НПЗ, Беларуськалий, Белорусская калийная 

компания, БМЗ, Гродно Азот. В этом нет ничего удивительного. Оставшиеся 

23 компании имеют выручку от 100 до 200 млн. долл. США. Это в основном  

предприятия пищевой промышленности, а также транспорта и торговли, 

производства фосфорных удобрений и цемента. Они различаются между 

собой по размерам выручки не более чем в 2 раза. 

Лидерами производительности труда выступают три компании: 

Белорусская калийная компания 27 329,1 тыс. долл.; Банк развития, 

Мозырьский НПЗ соответственно 2 877,8 и 5 64,6 тыс. долл. Столь высокое 

значение калийщиков объясняется просто. Данная компания со штатом в 58 

человек обеспечивает весь экспорт калийных удобрений на внешние рынки. 

Важно отметить, что БКК значительно (в 25 раз) опередила по 

производительности труда материнскую компанию – Беларусь калий. 

Значения данного показателя для остальных организации находится в 

пределах от 100 до 239 тыс. долл. США. Примечательным является наличие в 

данном списке нескольких крупных компаний посредников на товарных 

рынках – Пуховичинефтепродукт, Лиданефтепродукт, Белметалл, 

Милкавита, Белцветмет. Девять мест занимают известные белорусские 

молочные комбинаты. Далее в этом списке находятся пивзаводы Аливария и 

Лиды. 

Анализ данных о валовой прибыли, до уплаты налогов и платежей 

свидетельствует о следующем. Первые места занимают представители 

концерна Белнефтехим: Беларуськалий – 676,8 млн., Мозырьский НПЗ – 

272,2 млн., Нафтан – 131,7 млн. долл. Далее по размеру следует Банк 

развития с 98,2 млн., Гомельтранснефть – 72 млн. и Гродненская табачная 

фабрика – 65,9 млн. долл. Последующие 24 позиции с величиной прибыли от 

6,6 до 34,7 млн. долл. занимают предприятия молочной и мясной 

промышленности, за исключением ГродноАзота, Гомельского химзавода. 
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Высокие позиции занимает Белавия, Дорорс, Банковский процессинговый 

центр. Завершают список Белцветмет, Веста и Гродненский мясокомбинат. 

На третьем этапе выбираем ТОП-30 компаний следующим образом. 

Суммируем балы по организации за занятые места в рейтинге по 

финансовым показателям. Например, Банк развития – выручка 7 место 86 

баллов из 92; 2 место за производительность труда – 91 балл из 92; прибыль 

за 4 место – 89 баллов из 92. В итоге имеем 266 баллов и 3 место в 

суммарном рейтинге. В списке присутствуют АО входящие в 30-ку 

наилучших, высоких значений выручки, производительности труда и 

прибыли. Результаты приведены в таблице 1. 

Таблица 1. 

ТОР-30 белорусских компаний за 9 месяцев 2014 года 
№  Баллы Выручка, 

млн. долл. 
Производитель-
ность, тыс. долл. 

Прибыль, 
млн. долл.

1 Мозырский НПЗ  272 2 568,2 564,6 272,2 
2 Нафтан  269 2 661,5 223,7 131,7 
3 Банк развития  266 667,7 2 877,8 98,2 
4 Беларуськалий  253 2 034,8 113,5 676,8 
5 Белавиа 250 248,2 163,2 27,8 
6 Гродненская ТФ "Неман"  250 203,0 182,2 65,9 
7 Гомельтранснефть Дружба 248 213,1 150,7 72,0 
8 Гомельский химзавод  242 255,2 127,9 27,3 
9 Бабушкина крынка 233 262,4 110,6 14,7 
10 Слуцкий СРК  226 111,6 151,3 13,2 

11 
Белорусская калийная 
компания  181 1 585,1 27 329,1 6,6 

12 Савушкин продукт 171 341,0 132,1 34,7 
13 Гродно Азот  170 744,6 91,8 27,0 
14 Белгорхимпром  167 212,8 229,0 3,8 
15 Слуцкий СДК 162 280,1 73,7 3,8 
16 Пивзавод Оливария 157 100,5 130,0 14,0 
17 Милкавита  156 162,3 137,4 2,8 
18 БМЗ  153 1 142,3 103,8 1,5 
19 Минский МЗ  №1 150 138,8 105,5 11,0 
20 Березовский СДК 149 133,1 81,6 12,6 
21 ДОРОРС 148 137,1 41,5 10,6 
22 Лидский МоКК 147 136,8 123,4 9,5 
23 Лидское пиво  145 82,5 101,6 19,3 
24 Пуховичский КХП 141 44,5 102,8 11,1 
25 Брестский МК 140 141,5 80,7 7,0 
26 Белцветмет  140 40,1 121,8 7,1 
27 Беллакт Волковысское  136 121,2 91,4 7,6 
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28 Молочный Мир  136 103,7 90,9 8,8 
29 Гродненский  МК 132 127,1 81,8 6,6 
30 ВЕСТА  127 102,0 46,1 6,9 

Источник: Рассчитано по данным Департамента по ценным бумагам Минфина 
Республики Беларусь [1]. 

Полученный рейтинг белорусских компаний не является совершенным, 

но дает внятное представление о конкурентоспособных производствах. 

Оценка осуществлялась в три этапа и является достаточно простой. В итоге 

проведенный анализ позволил сформировать публичный рейтинг. 

Вся совокупность ТОП-30 складывается из четырех групп компаний: 

• нефтехимия; 

• молочное, мясное и табачное производство; 

• транспорт; 

• торговля и прочие организации. 

Почему именно так? Предприятия концерна Белнефтехима изначально 

являются монополистами. Переборка нефти, производство удобрений 

является высокорентабельным бизнесом. Мозырьский НПЗ, Нафтан, 

Беларуськалий всегда на слуху и объективно занимают лидирующие 

позиции. 

Следующую группу компаний формируют многочисленные 

предприятия пищевой промышленности, суммарно – 16. Данная группа 

компаний успешно удовлетворяет внутренний спрос на продукты питания, 

активно присутствует со своей продукцией на рынке России. Это наиболее 

конкурентоспособные предприятия белорусской экономики. 

Третья группа – Гомельтранснефть «Дружба» и Белавия являются 

стратегически важными инфраструктурными объектами. Вообще 

национальный воздушный перевозчик стал открытием года 

продемонстрировав отличный финансовый результат. 

Четвертая группа включает в себя торговые сети и «металлистов». 

Последние, представлены БМЗ и Белцветметом. Белорусский 

металлургический гигант с оборотом в 1 142,3 млн. и прибылью 1,5 млн. 
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долл. за III квартал 2014 года занял 18 место. Белцветмет демонстрирует 

достаточно эффективную работу. Ритейлеры ДОРОРС и ВЕСТА являются 

розничными продавцами. Торговая сеть БелЖД в рейтинге заняла 21 место, 

что, в первую очередь, объясняется значительным числом торговых точек 

Успешная деятельность, связанная с торговлей продуктами питания 

позволило ВЕСТЕ занять почетную 30 позицию рейтинга. 

Нужно отметить, что крупнейшие валообразующие предприятия не 

вошли в перечень, а другие, как БМЗ, оказались в середине рейтинга. Здесь 

решающими факторами стали производительность труда и размер прибыли. 

Представленный ТОП-30 акционерных обществ формируют 

инвестиционный «пейзаж». Это важный сигнал для инвестора. 

Приоритетными направлениями вложения средств могут быть организации 

пищевой, нефтеперерабатывающей и нефтехимической подотраслей 

промышленности, которые являются лидерами по выручке, прибыли 

производительности труда. 

Ближайший год может стать серьезным испытанием для белорусской 

экономики, которую подстерегают высокая инфляция и финансовая 

неустойчивость. Прагматики-предприниматели говорят, что кризис – лучшее 

время для создания нового бизнеса. Это значит, нас ждут новые имена в 

будущих рейтингах белорусских компаний. 
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Приграничное сотрудничество и международные связи регионов в 

современном мире становится важной особенностью социально-

экономического развития сопредельных стран, так как именно на границе 

пересекаются многие важные проблемы государств, включая 

внешнеполитические, экономические, гуманитарные. Однако, не смотря на 

региональный аспект вопроса приграничное сотрудничество, способствует 

решению вопросов межгосударственных отношений, особенно по таким 

проблемам, по которым на данном этапе невозможно принимать серьезные 

решения на высоком уровне. 

Приграничные территории являются зонами, в которых очень активно 

осуществляются процессы диффузии, трансляции, трансферта инноваций. В 

виду отдаленности от центра в приграничных территориях располагаются 

небольшие города и поселки, что обусловлено желанием удалить оборонные 

заводы и крупные экономические центры от границ. Рассматривая 

приграничные регионы Казахстана и России, можно сделать заключение, что 

они обладают значительными экономическими и социальными связями, что 

способствует высокой активности в вопросах диффузии, трансляции и 

трансферта инноваций. Это обстоятельство усиливается еще и тем, что 

проводимая политика государств в вопросах промышленного, финансового и 

социального развития идентична. Такое состояние дел обеспечивает быструю 

адаптацию нововведений как в одном, так и в другом государствах. 

Приграничные процессы экономического развития способно 

сформировать интенсивный импульс, который в дальнейшем 

распространиться к центру региона. Регион в свою очередь при наличии 
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положительных последствии от диффузии может спровоцировать новую 

волну активизации нововведений. 

Рассматривая пограничное сотрудничество России и Казахстана, 

можно сделать вывод, что внешнеторговый оборот России и Казахстана 

складывается на 70 – 75 % за счет приграничного сотрудничества. 

Приграничное экономическое сотрудничество между Казахстаном и 

Россией имеет свои особенности, которые заключаются в одно 

направленности продукции, являющейся предметом торговли. Значительная 

часть в приграничном сотрудничестве Республики Казахстана и России 

приходится на сырьевой сектор. Западноказахстанская и Уральская область 

Республики Казахстан в основном занята поставки сырой нефти в 

приграничные регионы Российской Федерации (Каспийского 

трубопроводного консорциума). Другие товары занимают не значительную 

часть товарооборота. Аналогичная ситуация складывается и в Омской 

области. Основная доля экспортно-импортных поставок приходится на нефть 

и нефтепродукты Омского нефтеперерабатывающего завода. 

Такая же ситуация складывается и с природными ресурсами 

экибазтузского месторождения угля, где добывается и реализуется большое 

количество угля российским энергетическим компаниям которые затем 

экспортируют электроэнергию в Казахстан. 

В Восточно-Казахстанской области дела обстоят несколько иначе. В 

этой области сосредоточены крупные промышленные предпрятия 

Казахстана, экономика которой ориентирована на развитие 

высокотехнологичных проектов и производство продукции с высокй 

добавленной стоимостью, за счет привлечения зарубежных  инвестиций, в 

том числе и российских. В остальных регионах не прослеживается тенденция 

создание совместных высокотехнологических проектов с производством 

продукции высоких переделов. 
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Для российских приграничных регионов, характерна такая же 

ситуация, с одой лишь разницей, что в Казахстан экспортируется в основном 

агропромышленное сырье и продукция для казахстанского машиностроения. 

В последнее время все чаще проводятся встречи руководителей 

приграничных регионов, как правило, несколько раз в год. Заместители 

регионов и руководители сопредельных районов встречаются чаще, что 

способствует детальной проработке вопросов и принятия обоснованных 

решений. С российской стороны губернаторы областей более оперативно 

решают ряд вопросов о приграничном сотрудничестве. Казахстанские акимы 

областей не наделены такими же полномочиями как российские 

губернаторы, что имеет свои положительные и отрицательные стороны. Так 

принятые на государственном уровне решения с казахстанской стороны 

являются более продуманными и завершенными, не требующих частых 

изменений. 

Приграничное сотрудничество России и Казахстана имеет позитивные 

тенденции развития. Проблема заключается в определении наиболее 

перспективных направлений. Опыт мирового сообщества доказывает, что 

приграничное сотрудничество является одним из важных факторов 

активизации международных экономических связей, на основе взаимного 

обогащения и влияния на сопредельные территории. 

После создания Таможенного союза и Евразийского экономического 

союза Казахстана, России и Беларуси, возникла острая необходимость в 

формировании эффективных межрегиональных индустриально-

инновационных секторов на базе аграрного и минерально-сырьевого 

отраслей экономики. Развитие отношений в указанных направлениях 

обеспечивает интенсификацию политического, экономического и социально-

культурного значения приграничных регионов. Возрастает их значимость и 

повышается экономический потенциал, посредством активизации политики 

государственных органов управления и местной власти на приграничных 

территориях. 
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Стратегическое управление развитием экономики региона проявляет 

себя через определенные функции, среди которых важное место занимает 

стратегический анализ регионального экономического развития. 

Практическая реализация управленческой функции стратегического анализа 

развития экономики региона требует разработки соответствующего научного 

обеспечения. 

Теоретико-методологические и методические аспекты стратегического 

анализа развития экономики регионов были рассмотрены в работах 

Н.Т. Агафонова, О.П. Литовки, Н.М. Межевича (территориальная 

организация хозяйства и экономическое районирование, межрегиональное и 

приграничное экономическое взаимодействие); С.В. Кузнецова, 

Н.Е. Колесникова, Я.А. Маргуляна (социальная сфера хозяйства региона); 

Б.М. Гринчеля, Б.С. Жихаревича, Л.Э. Лимонова (стартовые условия и 

исходные предпосылки экономического развития региона); В.П. Горегляда, 

М.А. Гусакова, А.А. Румянцева (инновационное развитие экономики 

региона); П.А. Аркина, М.Ф. Замятиной, Е.М. Роговой (экологизация и 

технологическое развитие экономики региона); В.А. Гневко, 

К.Н. Знаменской, В.Е. Рохчина (управление экономическим развитием 

региона) и др. 

Особый интерес в региональной проблематике представляют 

исследования в области развития приграничных регионов в рамках 

социально-экономических систем (Л.Б. Вардомский, В.А. Дергачёв, 

С.Г. Горшенин, Н.С. Мироненко), этнических и этнокультурных систем 

(Т.И. Герасименко, Б.М. Эккель), районирования и взаимосвязи с  
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государственной границей (В.А. Колосов, В.В. Котилко, 

В.В. Курнышев, И.Л. Черкасов, В.Е. Шувалов, Б.Б. Родоман, B.C. Тикунов), 

отношений федерализма (Л.Ф. Балтенкова), угроз экономической и 

национальной безопасности (А.Н. Барковский, Е.А. Олейников, 

В.К. Сенчагов, Ю.А. Спиридонов, А.Г. Степанов, A.A. Куклин, 

Б.М. Штульберг). Авторы обосновали представление о развитии региона с 

позиций системно-структурного подхода, определения угроз экономической 

и национальной безопасности. 

Функции приграничных регионов столь значимы в рамках 

национальной безопасности страны, а проблемы развития столь 

многогранны, что требуют системного подхода к исследованию проблем 

социально-экономического развития приграничных регионов. 

Исходными данными для прогнозирования являются данные 

статистических агентств рассматриваемых государств − членов Евразийского 

экономического союза. 

Таблица 1 

Исходные данные для прогнозирования 
Показатель 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

Казахстан 

Численность населения, млн. 
человек 5,52 5,52 5,49 5,51 5,53 5,55 5,58 

Среднемесячная номинальная 
заработная плата, тенге 50 775 59 413 65 447 76 205 87 334 94 808 97 787 

Инвестиции в основной 
капитал, млрд. тенге 1 566 1 799 2 128 2 205 2 302 2 562 2 750 

Объем розничной торговли, 
млрд. тенге 573 662 761 1 022 1 276 1 388 1 717 

Объем промышленного 
производства, млрд. тенге 4 040 515 5 593 403 5 121 074 7 092 938 9 522 104 12109,4 15453,9 

Россия 

Среднемесячная номинальная 
заработная плата, рос. руб. 9661,27 12126,23 13071,54 14715,86 16381,63 18714,19 20419 

Средний размер назначенный 
пенсий, рос. руб. 3475,04 4275,73 5793,19 7140,02 7758,29 8565,2 9629 

Число предприятий и 
организаций, тыс. организаций 488 504 518 502 491 487 496 

Оборот розничной торговли, 
млрд. рос. руб. 1289 1684 1729 1926 2202 2453 2669 

Инвестиции в основной 
капитал, млрд. рос. руб. 628 830 695 799 955 1076 1153 

Беларусь 
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Среднемесячная номинальная 
заработная плата, тыс. 
белорус. руб. 

436,06667 793,63333 889,16667 1110,7667 1737,3 3395,5333 4619,7333 

Введенная в эксплуатацию 
общей площади жилых 
помещений, тыс. м2 

1199,1 1640,1 1934,8 2263,6 1819,7 1356,1 1211,3 

Объем промышленного 
производства, млрд. белорус. 
руб. 

31491 64073,1 63209,2 80327,1 166865 296524,3 282169 

Объем розничной торговли, 
млрд. белорус. руб. 8191,2 16371 17363,7 21812,8 37807,7 67877,3 88943,4 

Инвестиции в основной 
капитал, млрд. белорус. руб. 5248,9 13013,6 15984,9 19478,4 33926,3 52186,8 71998,6 

Импорт, млн долл. 3710,2 9497,8 7251,8 8871,1 12438,4 13125,8 10904,5 
Экспорт, млн. долл. 6321,4 12551 5411,9 6064,6 9435,2 11233,7 9560,9 

Армения 

Объем промышленной 
продукции, млн. драмов 

189342 214299 284402 384839 471045 526848 568404 

Оборот розничной торговли, 
млн. драмов 

112884 125447 138342 151885 174810 173842 188982 

Среднемесячная номинальная 
заработная плата, драмов 

57449 68557 79381 84635 89156 108076 118040 

Экспорт 79331 91442 95402 156018 194137 243833 277576 

Импорт 147888 154772 169517 206915 200313 220369 239208 

Примечание – разработано автором [1 - 13] 

 
На рисунке 1 представлена линия тренда по показателю «численность 

населения» приграничных регионов Казахстана. 

 
Рис. 1. Линия тренда по показателю «численность населения» (Казахстан) 

 

Как видно из рисунка события будут развиваться по формуле (1): 

y = 0,004x2 − 0,028x + 5,545, 

при этом достоверность прогноза составит R² = 0,925 или 92,5 %. 

Численность населения по приграничным регионам Казахстана 

составит: 
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y2014 = 0,004*82 − 0,028*8 + 5,545 = 5,58 млн. человек 

y2015 = 0,004*92 − 0,028*9 + 5,545 = 5,65 млн. человек 

Аналогичным образом осуществлялся прогноз  остальных  показателей, 

представленных в таблице 2. При этом достоверность прогноза (R²) во всех 

случаях составляла более 70 %, что свидетельствует о правильности выбора 

формул для прогнозирования. 

Преимущественно использовались два метода прогнозирования:  

развитие событий по прямой и полиномиальная функция. 

В таблице 2 представлены результаты прогноза. 

Таблица 2 

Результаты прогнозирования основных показателей социально-
экономического положения приграничных регионов стран-участников ЕАЭС 

Показатель 2014 2015 

Казахстан 
Численность населения, млн. человек 5,58 5,65 
Среднемесячная номинальная заработная плата, тенге 106 445 112 611 
Инвестиции в основной капитал, млрд. тенге 2 937 3 124 
Объем розничной торговли, млрд. тенге 2006,72 2333,52 
Объем промышленного производства, млн. тенге 15797 17642 

Россия 
Среднемесячная номинальная заработная плата, рос. руб. 22426,12 24507,23 
Средний размер назначенный пенсий, рос. руб. 10271,28 10910,62 
Число предприятий и организаций, тыс. организаций 528,1 592,4 
Оборот розничной торговли, млрд. рос. руб. 2870,8 3090,4 
Инвестиции в основной капитал, млрд. рос. руб. 1208,9 1292 

Белоруссия 
Среднемесячная номинальная заработная плата, белорус. 
тыс. руб. 

6360,8 8412,7 

Введенная в эксплуатацию общей площади жилых 
помещений, тыс. м2 

2336,96 5905,51 

Объем промышленного производства, млрд. белорус. 
руб. 

408852 515667 

Объем розничной торговли, млрд.  белорус. руб. 89153 102214 
Инвестиции в основной капитал, млн. белорус. руб. 72628 83219 
Импорт, млн. долл. 11193,2 10107,3 
Экспорт, млн. долл. 10239 11031 

Армения 
Объем промышленной продукции, млн. драмов 655447 725052 
Оборот розничной торговли, млн. драмов 113370 126283 
Среднемесячная номинальная заработная плата, драмов 125119 134782 
Экспорт, млн. драмов 305143 340795 
Импорт, млн. драмов 137460 153030 
Примечание – разработано автором 
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Анализ результатов прогнозирования позволил сделал вывод, что по 

всем приграничным регионам стран − участников ЕАЭС будет наблюдаться 

положительная динамика развития показателей. 

В таблице 3 представлены приоритетные направления сотрудничества 

стран-участников ЕАЭС, которые должны быть учтены при формировании 

стратегии приграничных регионов. 

Таблица 3 
Приоритетные направления сотрудничества стран-участников ЕАЭС 

Государство  Приоритетные направления сотрудничества 
Казахстан 

Казахстан − Россия машиностроение  
новые технологии 
наука  
образование 
инвестиции 
торговля 
обрабатывающая промышленность (между Волгоградской и 
Западно-Казахстанской областями) 

Казахстан − 
Белоруссия 

торговля  
инвестиции 
машиностроение 
транспортная логистика 
сельское хозяйство, в том числе в сфере выращивания и 
переработки сахарной свеклы 

Казахстан − Армения торговля  
коммуникационные технологии 
транспорт 

Россия − Белоруссия торговля,  
инновационные технологии, 
инвестиции 

Россия − Армения энергетика  
коммуникационные технологии  
образование 
инвестиции 
военно-техническое сотрудничество 
транспорт 

 Белоруссия − 
Армения 

Энергетика,  
инновационные технологии 
торговля 
транспорт 
инвестиции 

Примечание – разработано автором 
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Следует отметить особенность развития сотрудничества с Арменией. 

Преимущественно это энергетика, транспорт и коммуникации, так как 

Армения территориально отдаленно расположено от остальных стран-

участниц ЕАЭС. 

Для Казахстана, Белоруссии, России приоритетными направлениям 

являются: машиностроение, образование, наука, новые технологии, торговля. 
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Е.Г. Сергунина 
Смоленский филиал МГУТУ им. К.Г. Разумовского 

 
ПРОБЛЕМЫ РАЗВИТИЯ ИНДУСТРИИ ВНУТРЕННЕГО ТУРИЗМА 

В СВЯЗИ С ВСТУПЛЕНИЕМ РОССИИ В ВТО 
 

Актуальность выбранной темы исследования объясняется тем, что 

туризм во всём мире является высокодоходной отраслью, сравнимой по 

эффективности инвестиционных вложений с нефтегазодобывающей и 

перерабатывающей. По оценке международного рейтингового агентства 

Moody’s, вступление России в ВТО окажет существенное влияние на 

нефинансовые компании, при этом эффект будет различаться в зависимости 

от отрасли. Смоленская область граничит с запада с Белоруссией, отношения 

с которой строятся в сторону интеграции и построения Союзного 

государства; сравнительно близко к области расположены: к юго-востоку – 

Украина, к северо-западу – Санкт-Петербург, страны Балтии и Скандинавии. 

К востоку расположена Московская область. Практически все названные 

страны и регионы в различные периоды были вовлечены в многоплановые 

исторические процессы на территории Смоленской области, что делает 

особенно интересным их включение в различные познавательные туристско-

экскурсионные маршруты исторической и историко-этнической тематики. 

После вступления России в ВТО начнется ещё более активное освоение 

отечественного туристского рынка иностранными компаниями. 

Международные корпорации усилят конкуренцию во всех отраслях 



 76

экономики, что приведет к значительному увеличению маркетинговых 

расходов на поддержание рыночных позиций. Опыт стран Балтии и 

Восточной Европы показал, что при слиянии национального и 

международного рынков происходит потеря национального контроля над 

целыми отраслями экономики. Для каждого региона, в контексте потерь и 

выгод от вступления России в ВТО, важно учитывать такие экономические 

параметры как уровень экономического развития регионов, степень 

открытости экономики и уровень ее диверсификации, роль крупного и 

малого бизнеса в сочетание с социальными характеристиками и 

закономерностями расселения населения. 

Таблица 1 

Потенциальные риски и потенциальные возможности для развития туризма 
в период вступления России в ВТО 

Потенциальные риски Потенциальные возможности 
Несоответствие международным и 
отраслевым экологическим стандартам 
для въездного туризма. 

Кредиты для развития бизнеса вследствие 
прихода в Россию иностранных банков, 
имеющих низкие процентными ставками, 
увеличение поступлений иностранных 
инвестиций в отрасль. 

Увеличению маркетинговых расходов на 
поддержание рыночных позиций. 

Расширение страхового рынка за счет 
иностранных компаний, имеющих значительно 
больший капитал, чем отечественные компании. 

Несоответствие международным 
стандартам качества предприятий туризма 
и их услуг. 

Более благоприятные условия страхования 
туристских услуг, как для въездного, так и 
внутреннего туризма. 

Ужесточение конкуренции по сравнению 
с иностранными аналогами. 

Льготные условия инвестирования и 
обязательное целевое финансирование объектов 
инфраструктуры туризма в России. Создание 
условий для развития системы подготовки 
кадров для туриндустрии. 

Потенциальные риски спада в 
сопряженных отраслях. 

Привлечения иностранных туристов 
операторами-инвесторами, работающими в 
России на льготных условиях. 

Угрозы малому отечественному 
турбизнесу, обусловленные появлением 
на рынке новых крупных участников, 
сужение рынка для отечественных 
турагентов и туроператоров. 

Применение инновационных инструментов 
реализации национальной туристской политики 
на основе программ и проектов, созданных с 
помощью механизмов государственно-частного 
партнерства. 

Обострение конкурентной борьбы между 
национальными и иностранными 
поставщиками страховых услуг, сужение 
внутреннего рынка для национальных 
поставщиков услуг. 

Стимулирование использования новейших 
технологий предоставление страховых услуг и 
доведение их уровня до мировых стандартов. 
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Для получения необходимых ассигнований из федерального бюджета, 

следует провести комплекс научных исследований, проектных работ и 

других мероприятий, которые обеспечат готовность Смоленской области к 

участию в конкурсе на включение в очередную группу регионов, 

претендующих на создание туристско-рекреационной зоны на своей 

территории. Решение задачи состоит в том, что наряду со строительством 

новых крупных гостиниц для удовлетворения потребности в размещении 

туристов необходимо шире привлекать частный жилищный фонд населения 

путем организации на его базе малых семейных гостиниц, мест размещения 

по принципу «bed and breakfast!» и т.д. При этом крупные и средние 

гостиницы могут обеспечить 25 – 30 % рассматриваемой перспективной 

потребности города в средствах размещения, тогда как малые семейные 

гостиницы – остальные 70 – 75 %. 

Для этого в рамках программы развития туристской деятельности в 

условиях вхождения в ВТО необходимо разрешить ряд проблемных 

вопросов, в том числе: 

 облегчения транспортной и погранично-правовой доступности области (в 

контексте развития сети современных транспортных магистралей: 

автомобильных, железнодорожных, водных, воздушных); 

 активизации приграничного и международного сотрудничества, в первую 

очередь со странами, история которых тесно связана с историей области; 

 создания условий для обеспечения всесезонного притока туристов, 

зависящего от повышения уровня существующей и формирования новой 

туристской инфраструктуры, включая развитие лечебно-

оздоровительного, делового, водного (речного Днепр и Западная Двина), 

культурно-познавательного и событийного туризма; 

 проведения сильного маркетинга территории; создания комфортной 

информационной среды, а также активного продвижения туристско-

рекреационных продуктов и услуг области на отечественный и 

зарубежный рынки. 
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Среди основных целей развития туристско-рекреационной сферы 

Смоленской области на долгосрочный период можно выделить: 

– формирование единого туристско-рекреационного пространства с 

регионами Республики Беларусь, Польши и Литвы; активизация 

приграничного и международного сотрудничества со странами, история 

которых тесно связана с историей региона (в том числе страны 

Скандинавии); 

– ужесточение конкуренции, потенциальные риски спада в 

сопряженных отраслях, закрытие предприятий и рост безработицы обусловят 

снижение спроса на продукцию туристского сектора по направлению 

внутреннего туризма, угрозы малому турбизнесу, обусловленные появлением 

на рынке новых крупных участников, гостиничных цепочек, туроператоров 

для внутреннего и въездного туризма. 

В связи с вступлением России в ВТО могут появиться потенциальные 

возможности для дальнейшего развития бизнеса по причине прихода в 

Россию иностранных банков с их огромными капиталами и низкими 

процентными ставками по кредитам. Страховой рынок может быть 

полностью захвачен иностранными страховщиками, имеющими значительно 

больший капитал, чем отечественные компании. Появятся более 

благоприятные условия страхования туристских услуг для въездного и 

внутреннего туризма. 

Иностранные операторы при определенных условиях, которые должны 

быть согласованы во время переговоров о вступлении на туристский рынок 

России, (льготные условия инвестирования, обязательное целевое 

финансирование объектов туриндустрии и т.п.), будут вынуждены 

инвестировать в развитие инфраструктуры туризма в России. Именно это 

должно послужить стимулом для привлечения туристов – клиентов этих 

операторов в Россию для выездного туризма. 
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РАЗВИТИЕ ВЪЕЗДНОГО ТУРИЗМА В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ 
С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ВОДНЫХ РЕСУРСОВ 

 

Согласно Водному кодексу Республики Беларусь водные ресурсы – 

запасы поверхностных и подземных вод данной территории. К водному 

фонду относятся: 1) поверхностные воды (водные объекты) – природный или 

искусственный водоем, водоток либо иной объект, постоянное или 

временное сосредоточение вод в которых имеет характерные формы, а также 

признаки водного режима; 2) подземные воды – воды, находящиеся ниже 

уровня земной поверхности в толщах горных пород земной коры во всех 

физических состояниях. 

Вода участвует во многих видах человеческой деятельности и 

удовлетворяет различные нужды и потребности: санитарно-гигиенические, 
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бытовые, хозяйственные, промышленные, лечебно-оздоровительные и др. 

Согласно Кодексу о недрах Республики Беларусь по своему составу, 

свойствам и целевому назначению подземные воды подразделяются на: 

1) пресные воды; 2) лечебные минеральные воды; 3) минерализованные 

промышленные воды; 4) воды месторождений полезных ископаемых. 

В связи с тем, что Республика Беларусь обладает значительными 

запасами подземных и  поверхностных вод, целесообразно их использовать в 

качестве ресурса для привлечения иностранных туристов. В качестве 

объектов для развития въездного туризма в республике могут использоваться 

поверхностные воды (реки, ручьи, родники, озера, пруды, водохранилища, 

каналы и т.п.) и подземные воды (лечебные минеральные воды). 

Согласно Закону Республики Беларусь «О туризме» от 25 ноября 

1999 года с изменениями и дополнениями от 16.06.2010 года въездной 

туризм – это «туристическое путешествие иностранных граждан и лиц без 

гражданства, за исключением постоянно проживающих в Республике 

Беларусь, в пределах территории Республики Беларусь». Основными целями 

государственного регулирования в сфере туризма являются: 1) обеспечение 

прав физических лиц на отдых, свободу передвижения и иных прав, 

реализуемых в сфере туризма; 2) формирование представления о Республике 

Беларусь как о стране, привлекательной для туристов, экскурсантов; 

3) обеспечение доступности туризма; 4) рациональное использование 

туристических ресурсов; 5) создание необходимых условий для обмена 

товарами, работами и услугами в сфере туризма в соответствии с 

международными договорами Республики Беларусь с учетом интересов 

участников туристической деятельности и субъектов туристической 

индустрии Республики Беларусь; 6) развитие туристических зон; 7) развитие 

международных контактов. 

Одним из приоритетных направлений государственного регулирования 

в сфере туризма является поддержка и развитие туристической индустрии, 

международного въездного и внутреннего туризма. Согласно Закону 
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Республики Беларусь «О туризме», внешняя торговля туристическими 

услугами включает в себя экспорт и импорт туристических услуг. К экспорту 

туристических услуг относится внешняя торговля туристическими услугами 

посредством их оказания белорусскими исполнителями иностранным 

заказчикам услуг. К импорту туристических услуг относится внешняя 

торговля туристическими услугами посредством их оказания иностранными 

исполнителями белорусским заказчикам услуг. 

Для определения динамики и структуры экспорта и импорта услуг был 

проведен анализ данных Национального статистического комитета 

Республики Беларусь. В результате выявлено, что наибольший темп роста 

экспорта услуг за исследуемый период наблюдается для услуг в области 

страхования и пенсионного обеспечения (11,8 раза), строительных услуг (7,4 

раза), использования интеллектуальной собственности (3,3 раза), 

телекоммуникационных, компьютерных и информационных, а также 

финансовых услуг (1,9 раза). В целом экспорт услуг за 2010 – 2013 годы 

увеличился в 1,5 раза. Экспорт поездок в Республике Беларусь увеличился на 

80 %, что свидетельствует о высоких темпах развития туризма. Импорт 

наибольшими темпами вырос для строительных услуг (7,5 раза), услуг по 

обработке материальных ресурсов (6,8 раза) и услуг в области страхования и 

пенсионного обеспечения (5,8 раза). Импорт поездок в 2011 году снизился по 

сравнению с 2010 годом, что, вероятнее всего, связано с явлениями, 

обусловленными мировым финансово-экономическим кризисом. В целом за 

период импорт поездок увеличился практически в 2 раза. 

Также выявлено, что наибольший удельный вес в структуре импорта 

услуг в Республику Беларусь имеют транспортные услуги (26,9 %), 

строительные услуги (23,5 %) и поездки (22,2 %). В структуре экспорта 

наибольший удельный вес имеют транспортные услуги (51,5 %), 

строительные услуги (12,5 %), поездки (10,7 %), телекоммуникационные, 

компьютерные и информационные услуги (10,2 %). 
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В 2013 году экспорт услуг превысил импорт, сальдо составило 2164,3 

миллионов долларов США. По большинству видов услуг в 2013 году сальдо 

было положительным за исключением поездок, строительных услуг, 

финансовых услуг, платы за использование интеллектуальной собственности, 

услуг частным лицам и услуг в сфере культуры (перечислены в порядке 

убывания). Необходимо отметить, что наибольшее значение отрицательного 

сальдо зафиксировано по поездкам и составило – 362,4 миллионов долларов 

США в 2013 году. Эти данные также подтверждает необходимость развития 

въездного туризма в Республике Беларусь и разработки мероприятий по 

привлечению большего потока иностранных туристов. 

Рассмотрим динамику поездок в Республику Беларусь иностранных 

туристов с определением их целей (таблица 1). 

Таблица 1 

Въезд в Республику Беларусь иностранных граждан по целям поездок 
в 2005 – 2013 годах, тыс. 

Показатели 2005 2009 2010 2011 2012 
2013 Темп 

ростатысяч 
поездок % 

Всего поездок 4 737,8 4 871,8 5 673,8 5 877,2 6 127,5 6 240,4 100 1,32 
в том числе по 
целям поездок: 
 - личная 

 
4 323,5

 
4 504,9

 
5 302,0

 
5 464,2

 
5 720,1 

 
5 864,4 

 
94 

 
1,36 

из них: страны СНГ 2 366,8 2 813,9 3 059,7 3 527,2 3 754,3 3 971,6 68 1,68 
страны вне СНГ 1 956,7 1 691,0 2 242,3 1 937,0 1 965,8 1 892,8 32 0,97 
 - деловая и 
профессиональная 414,3 366,9 371,8 413,0 407,4 376,0 6 0,91 

из них: страны СНГ 123,6 73,8 94,2 100,0 127,6 128,6 33 1,04 
страны вне СНГ 290,7 293,1 277,6 312,9 279,8 247,4 67 0,85 

В структуре поездок наибольший удельный вес имеют поездки, 

осуществляемые в личных целях (94 % в 2013 году), большую часть которых 

составляют туристы из стран СНГ (68 %). Поездки с деловыми и 

профессиональными целями в 2013 году составили 6 % от общего объема, 

причем большую их часть составляют туристы из стран вне СНГ (67 %). Что 

касается динамики, то можно отметить рост общего объема поездок за 

период 2005 – 2013 годов в Республику Беларусь в 1,32 раза. При этом число 
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поездок в личных целях увеличилось на 36 %, а с деловой и 

профессиональной целью снизилось на 9 %. 

Рассмотрим потенциальные возможности увеличения потока 

иностранных туристов в Республику Беларусь непосредственно за счет 

эффективного использования имеющихся резервов водных ресурсов. Можно 

предложить два основных направления использования водных ресурсов 

Республики Беларусь с целью развития сферы туризма. 

1. Развитие инфраструктуры поверхностных водных объектов, 

повышение их привлекательности как туристических объектов. Это 

направление включает: 

– производственный блок – создание новых и модернизация 

существующих объектов инфраструктуры, предназначенных для 

рекреационных целей и расположенных вблизи рек, озер, каналов и других 

поверхностных водных объектов, привлекательных для туристов; это могут 

быть гостиницы и аналогичные средства размещения, санаторно-курортные и 

оздоровительные организации, объекты торговли, агроэкотуризма и др.; 

– аналитический блок – проведение маркетинговых исследований, 

направленных на выявление потребностей иностранных туристов, оценку 

степени удовлетворенности использованием водных объектов и их 

инфраструктуры с туристической целью и т.д.; 

– коммуникативный блок – осуществление комплекса маркетинговых 

мероприятий, включающих создание и модернизацию туристических 

объектов с учетом запросов потребителей, осуществление коммуникаций, 

направленных на повышение имиджа страны на международном рынке 

туризма и т.д. 

В настоящее время некоторые мероприятия реализуются в рамках  

Государственной программы развития туризма в Республике Беларусь на 

2011 – 2015 годы. Программа содержит подпрограмму «Развитие объектов 

туристической индустрии», которая наряду с другими направлениями 

предусматривает обустройство необходимой инфраструктурой водных 
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ресурсов, национальных парков, зон отдыха, санаторно-курортных и 

оздоровительных организаций, автомобильных дорог, а также строительство 

новых объектов. 

2. Повышение качества услуг санаторно-курортных и оздоровительных  

организаций с использованием лечебных минеральных вод. Главной целью 

этого направления является повышение конкурентоспособности услуг 

санаторно-курортных и оздоровительных  организаций, как за счет роста их 

качества, так и за счет оптимизации ценовой политики. Анализ показывает, 

что количественные показатели деятельности санаторно-курортных и 

оздоровительных организаций в период 2005 – 2013 годов устойчиво 

возрастают (табл. 2). 

Таблица 2 

Санаторно-курортные и оздоровительные организации 
в 2005 – 2013 годах 

Показатели 2005 2009 2010 2011 2012 2013 
Темп 

роста 

Число организаций, единиц 321 324 334 421 448 464 1,44 

Номерной фонд, номеров на 

конец года 
15 318 16 577 16 705 17 782 17 921 18 454 1,2 

Численность размещенных лиц, 

тыс. человек, из них: 

- граждан Республики Беларусь 

- граждан из иностранных 

государств 

624,7 

 

618,2 

 

6,5 

666,1 

 

538,3 

 

127,8 

710,6 

 

539,2 

 

171,4 

813,3 

 

624,2 

 

189,1 

844,4 

 

617,3 

 

227,1 

833,4 

 

607,1 

 

226,4 

1,33 

 

0,98 

 

34,83 

 

Число санаторно-курортных и оздоровительных организаций 

увеличилось за исследуемый период в 1,44 раза, номерной фонд этих 

организаций – в 1,2 раза. Численность лиц, размещенный в белорусских 

санаториях выросла в 1,2 раза, причем число иностранных граждан – на 220 

тысяч человек. Эти данные свидетельствуют о положительных тенденциях в 

развитии въездного туризма за счет деятельности санаторно-курортных и 

оздоровительных организаций Республики Беларусь. Повышение качества 
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услуг этих организаций в еще большей степени позволит привлечь 

иностранных туристов в республику. 

На основе проведенного анализа можно сделать несколько основных 

выводов. 

1. Развитие въездного туризма является перспективным для 

Республики Беларусь. Оно позволит получить множество социально-

экономических эффектов (создание новых рабочих мест, рост ВВП, 

поступлений в бюджет, приток в страну иностранной валюты и др.). 

2. Имеющиеся резервы водных ресурсов, как поверхностных (реки, 

озера и др.), так и подземных (минеральные воды и рассолы), способствуют 

развитию туристического потенциала Республики Беларусь. 

3. Использование водных ресурсов Республики Беларусь с целью 

развития сферы туризма может обеспечиваться выполнением мероприятий 

двумя группами субъектов: государственными органами и организациями – 

развитие инфраструктуры водных объектов для повышения их 

привлекательности как туристических объектов за счет бюджетных средств; 

хозяйствующими субъектами – повышение качества услуг санаторно-

курортных и оздоровительных организаций с использованием минеральных 

вод и рассолов за счет собственных средств. 
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Ю.Г. Суботкевич 

Академия Управления при Президенте Республики Беларусь, 
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ПРОБЛЕМЫ СТИМУЛИРОВАНИЯ ТРУДА ГОСУДАРСТВЕННЫХ 
СЛУЖАЩИХ ТАМОЖЕННЫХ ОРГАНОВ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 

 

Анализируя деятельность государственной службы в таможенных 

органах Республики Беларусь нужно отметить, что данная сфера 

деятельности имеет свои особенности, начиная с содержания и заканчивая 

всевозможной нормативно-правовой регламентацией трудовой деятельности 

и дисциплины, а также использования потенциала государственного 

служащего при исполнении им своих служебных обязанностей. 

Учитывая, что средняя заработная плата в государственных органах 

значительно меньше средней заработной платы работников коммерческих 

организаций, представляется нужным совершенствование системы 

стимулирования труда государственных служащих исходя из анализируемых 

потребностей. 

Существует необходимость создания четких и строгих принципов 

оценки работы должностных лиц для того, чтобы каждый сотрудник в 

организации знал, за что его здесь вознаграждают или наказывают. При этом 

даже небольшие изменения в организации требуют адаптации системы 

мотивации с учетом изменяющихся условий. 

Материальные формы стимулирования хотя и являются часто 

используемым мотивом трудовой деятельности, но далеко не единственное 
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средство заинтересованности персонала в повышении эффективности 

трудовой деятельности. 

Но так как законодательство Республики Беларусь накладывает 

ограничения на иную возможность получения государственными служащими 

доходов, помимо основного места работы, денежное вознаграждение для 

данных работников играет значимую роль в стимулировании повышения их 

результативности труда. 

По итогам опроса должностных лиц таможенных органов относительно 

условий и специфики мотивации трудовой деятельности были выделены 

наиболее значимые из всех, которые препятствуют результативной работе. 

Результаты опроса представлены в диаграмме 1. 

Отсутствие зависимости оплаты 
труда от фактических результатов

Низкий уровень материально-
технического обеспечения рабочего 
места

Недостаточно высокий 
профессиональный уровень 
работников

Отсутствие механизма должностного 
роста

Возложение дополнительных 
функциональных обязанностей, 
сверхурочные нагрузки

 

Диаграмма 1. Факторы демотивации трудовой деятельности 
государственных служащих 

 
При этом опрашиваемые под неиспользованными резервами 

повышения эффективности труда видят все вышеперечисленные 

условия мотивации, которые были представлены в диаграмме 1. 

Результаты данного опроса указывают на неэффективную 

существующую систему мотивации. Некоторые условия были отмечены, как 
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существующие формально, т.е. не реализованы на практике или по каким-

либо причинам недоступными для большинства работников. 

При этом каждая возрастная группа определила доминирующие 

факторы стимулирования их труда. Для государственных служащих в 

возрасте от 20 до 30 лет ключевым является получение профессиональных 

знаний и умений, а также продвижение по карьерной лестнице, потому что 

государственная служба молодыми специалистами рассматривается как 

способ реализации своих профессиональных способностей. Для лиц старше 

35 лет значимыми являются стабильное и уверенное будущее. 

Таким образом, работа таможенных органов должна основываться на 

эффективном механизме формирования трудовой мотивации, в основе 

которого – обязательный опрос государственных служащих относительно 

наиболее значимых условий мотивации и демотивации их трудовой 

деятельности. 

Наличие факторов мотивации государственных служащих 

обуславливает существование внутренних резервов повышения 

эффективности труда (диаграмма 2). 
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Диаграмма 2. Внутренние резервы повышения эффективности труда 



 89

Анализ потребностей таможенного органа в соответствующих 

вакантным должностям специалистах является обязательным источником 

пополнения организации кадрами, чья мотивация совпадала бы с основными 

целями и задачами организации, выбор талантливых студентов и 

выпускников высших учебных заведений по необходимым профилям 

образования для стажировки и последующей работы в системе таможенных 

органов, формирование банков перспективных госслужащих с целью 

последующей ротации и продвижения по службе. 

Решение задач эффективного набора и обновления персонала решается, 

таким образом, через пополнение высококвалифицированными, 

профессионально подготовленными кадрами, с последующим эффективным 

использованием их различного потенциала, навыков и способностей. Цель 

данной кадровой политики – обеспечение как можно большего 

профессионального опыта и квалифицированных знаний специалиста с 

целью достижения главных задач организации. 

В целях внутреннего обучения трудовых ресурсов важное значение 

приобретает создание и функционирование учебного центра, реализация 

функций которого происходили бы посредством интеграции отдела кадров, 

образовательных учреждений и кадровой службы Государственного 

таможенного комитета. 

Деятельность такого учебного центра таможенного органа должна 

основываться на следующих составляющих: 

• анализ и диагностика профессиональных знаний государственных 

служащих с целью определения необходимости в обучении и получения 

дополнительных знаний; 

• разработка и осуществление в жизни обучающих программ для каждого 

структурного подразделения организации; 

• создание специализированного отдела обучения в структуре таможенного 

органа, курирующего образовательный процесс; 

• создание и поддержка информационной обучающей базы. 
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Данный подход в обеспечении обучения специалистов таможенных 

органов помимо профессионального роста каждого из специалистов позволит 

решить мотивационные задачи и грамотно сформировать кадровый резерв. 

При этом, грамотно сформировав систему прохождения 

государственной службы, появятся возможности реализации возможностей 

для карьерного продвижения по служебной лестнице государственных 

служащих, их профессиональной реализации, при этом снизится текучесть 

кадров, появится возможность выбирать из претендентов на должность 

наиболее соответствующего кандидата, повысится стабильность и 

эффективность деятельности таможенных органов. 

 

О.Б. Хорошко 
Академия Управления при Президенте Республики Беларусь, 

г. Минск 
 

НЕКОТОРЫЕ АСПЕКТЫ ПОДГОТОВКИ УПРАВЛЕНЧЕСКИХ КАДРОВ 
В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ 

 
Современные тенденции глобализации образовательного пространства, 

интеграция и взаимодействие международных правовых, социальных, 

экономических и других институтов все больше свидетельствуют о 

необходимости совершенствования системы образования, которое выступает 

важнейшей основой, обеспечивающей поддержку различных прогрессивных 

преобразований в системе общественного развития. Особого внимания 

заслуживает вопрос совершенствования подготовки кадров в сфере 

управления. Развитие государства, достижение стоящих перед ним 

стратегических целей и задач невозможно без наличия, как в 

государственном аппарате, так и в структурной иерархии государственного 

управления высококвалифицированных управленческих кадров, что делает 

особо актуальным вопрос поиска наиболее эффективных путей кадрового 

обеспечения органов государственного управления (управленческого 

корпуса). 
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Решение этого вопроса находится в прямой зависимости от системы 

подготовки, переподготовки и повышения квалификации управленческих 

кадров, от которых зависит претворение в жизнь социально-экономической 

политики государства, эффективность работы отдельно взятых организаций, 

учреждений и т.д. Профессиональный управленец должен владеть теорией 

управления, современными организационно-управленческими технологиями, 

навыками работы с человеческими ресурсами, уверенно ориентироваться в 

политических, социальных, экономических и других проблемах. 

Процесс подбора и обучения руководящих кадров обладает высокой 

степенью динамичности в силу того, что руководящий состав постоянно 

находится в движении: повышение по службе, изменение вида деятельности, 

выход на пенсию и т.д. Кроме того, к нему предъявляются все новые и новые  

требования. Поэтому первоочередной задачей является привлечение на 

государственную службу авторитетных, инициативных, компетентных, 

энергичных, профессионально подготовленных, перспективных людей, 

владеющих новыми знаниями в сфере государственного управления, готовых 

защищать права и свободу человека, отстаивать интересы государства, быть 

генераторами и проводниками государственной политики, способных 

обеспечить долгосрочное и устойчивое развитие страны во всех сферах. 

Сегодня решение этой задачи в Республике Беларусь осуществляется 

на фоне модернизации системы государственного управления, что 

обусловлено развитием демократических институтов, ростом влияния 

гражданского общества, повышением значимости роли рынка в социально-

экономических и политических процессах. Осуществляется модернизация 

государственного управления посредством развития процессов 

дебюрократизации и демократизации, замещения традиционного управления 

управлением конкурентным и т.д. Соответственно происходят изменения в 

отборе, подготовке, переподготовке, повышении квалификации и ротации 

кадрового состава государственных органов, вырабатывается комплекс мер 
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по совершенствованию и оптимизации всей образовательной системы 

подготовки управленческих кадров. 

В основу подготовки управленческих кадров положен 

компетентностный подход, требующий переориентации образовательного 

процесса на формирование и приобретение компетенций как на свою 

основную цель. 

Для дальнейшего совершенствования системы управления важными 

являются не только подготовка высокообразованных, компетентных 

управленческих кадров, способных успешно реализовывать национальную 

политику и эффективно решать поставленные задачи в условиях динамично 

развивающейся внешней и внутренней деловой среды, но и их непрерывное 

профессиональное и личностное развитие. 

В Республике Беларусь сформирована модель непрерывного 

управленческого образования на основе двухступенчатого высшего 

образования, дополнительного образования взрослых в виде переподготовки 

и повышения квалификации и иных образовательных программ, а также 

самообразования. Эффективность действующей модели подтверждает 

степень ее интегрированности в мировое образовательное пространство и 

способность удовлетворять потребности личности, общества и государства. 

Особую роль в обеспечении сферы управления 

высококвалифицированными руководителями и специалистами, способными 

выступить генераторами и проводниками инновационного развития, играет 

Академия управления при Президенте Республики Беларусь, которая 

занимает здесь лидирующие позиции. Обучение осуществляется по 

основным и дополнительным образовательным программам подготовки, 

переподготовки и повышения квалификации. При этом особое внимание 

уделяется формированию профессиональных навыков и знаний в области 

управления, экономики, права и других гуманитарных наук, воспитанию 

гражданских и нравственных качеств. Свидетельством востребованности и 

качественного уровня образовательной деятельности Академии управления 
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служит тот факт, что в республике многие видные государственные и 

политические деятели, руководители органов государственного управления, 

государственных и иных организаций являются выпускниками Академии 

управления при Президенте Республики Беларусь, освоившими новые для 

себя образовательные программы в областях управления, экономики и права. 

Государственный заказ на обучение руководящих кадров и лиц, включенных 

в резервы руководящих кадров, является также свидетельством того, что 

Академия управления является практически «кузницей» управленческих 

кадров. 

Одним из инструментов, позволяющим оценить востребованность 

полученных знаний и качество образовательного процесса Академии 

управления, является мониторинг карьерного роста ее выпускников. 

Главой белорусского государства уделяется постоянное внимание 

вопросам повышения эффективности обучения и работы с руководящими 

кадрами на всех уровнях государственного управления. Так, с 2004 года в 

соответствии с Указом Президента Республики Беларусь от 26 июля 2004 г. 

№ 354 «О работе с руководящими кадрами в системе государственных 

органов и иных государственных организаций» получила значительное 

развитие работа с руководящими кадрами всех уровней, включающая 

формирование резерва кадров, в том числе перспективного кадрового 

резерва, развитие системы их непрерывного обучения в соответствии с 

национальными приоритетами и современными требованиями к 

управленческой деятельности, были повышены требования к 

профессиональному, культурному, идеологическому и психологическому 

уровням управленческих кадров. 

Новый толчок к развитию системы подготовки кадров в сфере 

управления дал Указ Президента Республики Беларусь от 2 июня 2009 г. 

№ 275 «О некоторых мерах по совершенствованию подготовки, 

переподготовки и повышения квалификации кадров в сфере управления». С 

принятием данного документа для лиц, занимающих руководящие 
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должности в государственных органах (организациях), а также состоящих в 

резервах руководящих кадров появилась возможность получения второго 

высшего образования по специальности «Государственное строительство» в 

рамках государственного заказа. 

Новый этап развития системы подготовки кадров в сфере управления  

позволяет осуществлять подготовку руководящих кадров на уровне, 

требуемом для решения актуальных государственных задач и получить 

полноценное управленческое образование тем, кто уже практически 

состоялся как руководитель или имеет большие потенциальные возможности 

для реализации себя в этой сфере. 

В образовательной программе специальности «Государственное 

строительство» заложены новые принципы и подходы к образовательному 

процессу, обеспечивающие формирование профессиональных компетенций. 

Программный материал осваивается слушателями в форме 

непосредственного и дистанционного контактирования с преподавателями, с 

использованием анализа конкретных ситуаций, деловых игр и 

контролируемой самостоятельной работы. К непосредственному участию в 

учебном процессе привлекаются высшие должностные лица государства, 

руководители государственных органов, представители Национального 

собрания Республики Беларусь, видные ученые и др. В межсессионный 

период слушатели продолжают изучение дисциплин в дистанционном 

режиме. 

Инновационность образовательного процесса по данной специальности 

обеспечивает индивидуализацию обучения, непрерывность образовательного 

процесса и его практико-ориентированность. Индивидуализацию 

образовательного процесса обусловливает наличие широкого перечня 

дисциплин по выбору в зависимости от потребностей конкретного слушателя 

в получении знаний, навыков, умений в узких сферах профессиональной 

деятельности. Каждый слушатель формирует собственный набор дисциплин, 

в результате изучения которых формируются определенные компетенции. 
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Непрерывность учебного процесса включает эффективную систему 

дистанционного контроля и управления самостоятельной учебной работой 

слушателей в межсессионный период, сохранение прямого контакта 

слушателей с преподавателями посредством инструментов интернет-связи. 

Все занятия, проводимые в дистанционном режиме, обеспечены  

электронными учебно-методическими материалами, разработанными 

преподавателями Академии управления. 

Практико-ориентированность основана на использовании в 

образовательном процессе разнообразных практических видов занятий 

(анализ конкретных ситуаций, ситуационное моделирование, практические и 

семинарские занятия, выездные занятия, круглые столы, деловые игры, 

тренинги и др.). Особое внимание уделяется управленческой и 

преддипломной практике на базе государственных органов и иных 

организаций. 

Образовательный процесс в Академии управления при Президенте 

Республики Беларусь представляет собой динамичный, постоянно 

развивающийся процесс, ориентированный на современные тенденции 

глобализации образовательного пространства с учетом национальных 

интересов и потребностей. 

Сегодня Академия управления закладывает новые подходы к 

подготовке, переподготовке и повышению квалификации кадров в сфере 

управления, которые должны обеспечить на высоком качественном уровне 

всю совокупность знаний и новаций, как в сфере управления, так и 

экономики и права. 

В Академии управления используются информационно-

коммуникационные возможности, обеспечивающие компетентностное 

развитие кадров в сфере управления непосредственно на рабочих местах. 

Данный подход к развитию обеспечивает системное представление 

образовательного процесса, когда основной единицей является не учебная 

дисциплина, а формируемая управленческая компетенция, вокруг которой 
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строится сложный процесс взаимодействия всех участников 

образовательного процесса. В Академии управления это взаимодействие 

осуществляется с использованием системы управления процессом обучения 

WebCT, которая обеспечивает эффективную реализацию образовательного 

процесса. Интерактивная образовательная среда позволяет обеспечивать 

дистанционный доступ к образовательным ресурсам, включая электронные 

учебники, консультации преподавателей, интернет-конференции, тренинги, 

деловые игры, системы тестирования и индивидуальной оценки освоенных 

знаний и умений. 

Инновационность и эффективность в своем единстве стали основой 

современного подхода к подготовке политически зрелых, преданных делу, 

народу, государству, интеллектуально-развитых, компетентных 

управленческих кадров. 

Наполняя новым содержанием образовательный процесс, безусловно, 

приходится преодолевать определенные противоречия между 

ограниченными сроками обучения и растущими объемами информации, 

между углубляющейся специализацией в подготовке кадров и 

повышающимися требованиями к их общей и профессиональной культуре, 

между классическими и новыми методами преподавания с использованием 

информационных технологий, между теорией и практикой и т.д. Следует 

отметить возрастающую роль телекоммуникационных технологий, которые 

позволяют создать эффективное образовательное пространство, а обучающие 

программы, интернет-конференции, тренинги, системы квалификационной 

оценки с привязкой к конкретному рабочему месту и с учетом 

профессиональной деятельности выступают современной альтернативой 

традиционным способам обучения. Системы управления знаниями, 

построенные на электронных и интернет-технологиях, открывают новые 

возможности для профессионального развития управленческих кадров. 
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Сегодня образовательный процесс должен быть ориентирован не 

только на профессиональную специализацию, но и на поисковый, творческий 

характер применения полученных знаний. 

Особое внимание в образовательном процессе уделяется  

индивидуализации обучения, возможности построения индивидуального 

образовательного пространства для каждого конкретного слушателя, что 

создает необходимые условия для реализации желания у обучающихся 

развиваться в индивидуальной образовательной среде. 

Процессы глобализации обусловливают одновременно и унификацию 

требований, предъявляемых к руководителям всех рангов, занятых в 

государственном управлении. Поэтому изучается опыт подготовки кадров в 

зарубежных странах и рассматриваются возможности адаптации успешно 

применяемых в них методов к отечественной образовательной системе 

подготовки кадров в сфере управления. Идет процесс внедрения 

образовательных программ с участием зарубежных экспертов при поддержке 

международных организаций. 

Усиливается также практико-ориентированный характер обучения, а 

для этого активизируются научно-практические связи с государственными 

органами и иными государственными организациями, бизнес-структурами и 

др.  Инновационной формой практико-ориентированного обучения является 

проектное обучение. Совершенствуется изучение иностранных языков на 

уровне делового и профессионального общения с активным использованием 

компьютерных генерирующих комплексов по грамматике и лексике, в 

первую очередь, английского языка, с помощью которых можно 

продуцировать тесты по заданной теме, по определенному уровню 

сложности, по количеству позиций и с автоматическими ключами активного 

характера. 

Образовательный процесс нового качества отличается  

целенаправленным, эффективным, инновационным, интегрированным, 

комплексным и системным характером, реализующим компетентностный 
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подход, формирующим государственное мышление, государственный 

подход, базирующийся на принципе высокого профессионализма и 

компетентности, которые одинаково важны для всех государственных 

органов (организаций) и ветвей государственной власти и так необходимы 

сегодня современному обществу. В этой связи возрастает роль и 

ответственность Академии управления при Президенте Республики Беларусь 

как основного идеолога и разработчика образовательных программ 

подготовки, переподготовки и повышения квалификации управленческих 

кадров, учитывающей отечественные и мировые тенденции и новации в 

сфере государственного управления. 
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КРИЗИС ТАРИФНО-ОКЛАДНОЙ СИСТЕМЫ ОПЛАТЫ ТРУДА 

 

В ходе экономической реформы внешние условия функционирования 

организаций коренным образом изменились. В связи с этим появилась 

необходимость адаптации организаций к новой макроэкономической среде. 

Однако проходит она крайне медленно, порождая массу противоречий. 

Внутренние экономические отношения, приспособленные к 

устойчивой, предсказуемой плановой экономике, оказались чужеродной 

подсистемой в системе рыночной экономики с ее неопределенностью, 

коммерческим риском, взлетами и падениями объемов производства, 

неустойчивостью финансового положения и т.д. Самое печальное состоит в 

том, что резко снизилась мотивация труда. Проводимые исследования 

показывают, что в организациях значительно снизилось как материальное, 

так и моральное стимулирование труда работников. Заметно обострилось 

противоречие между внешней средой и хозяйственным механизмом 

организации, которое является одним из противоречий экономики 

переходного периода. 

От советских времен в большинстве организаций осталась тарифно-

окладная система оплаты труда. В настоящее время мы наблюдаем острый 

кризис этой системы. Она превратилась в настоящий тормоз развития 

экономики. Без ее коренной перестройки не удается обеспечить 

конкурентоспособность отечественных товаров на внутреннем и внешнем 

рынках. 



 100

Анализ уровня менеджмента на промышленных предприятиях 

производит удручающее впечатление. Он соответствует уровню 

менеджмента западных стран середины прошлого века. В сознании 

управленческого корпуса предприятий все еще господствует технократизм, 

который приводит организации в экономический тупик. Согласно 

технократической философии, главное в производстве – техника. Но 

совершенствование техники и технологии требует больших инвестиций, 

которых, как правило, нет. В связи с этим лидеры предприятий выбирают 

стратегию выживания, пассивное ожидание благоприятных перемен во 

внешней среде. 

Как правило, на предприятиях нет миссии и стратегии развития. В 

организационной структуре нет центров (отделов) стратегического развития, 

служб управления персоналом, отсутствуют или же имеются слабые службы 

маркетинга, не поставлен управленческий учет и т.д. Во многих службах 

вовсе нет или имеются устаревшие положения о структурных 

подразделениях предприятия, нет должностных инструкций на 

руководителей и прочих работников. Отсюда смещение функций, 

безответственность, незнание прав и обязанностей. На многих предприятиях 

плохо поставлены планирование, учет, контроль, но самое главное – 

снизилась мотивация труда работников. Таким образом, есть все основания 

утверждать, что большинство предприятий все еще не адаптировались к 

рыночным условиям. Из этого следует, что главная задача собственников и 

менеджеров – проведение реформы внутреннего хозяйственного механизма. 

Для такой реформы не требуется больших инвестиций. Главное 

условие реформы – не деньги, а уровень компетентности и воля первого 

руководителя или собственника предприятия. Второе условие – помощь 

консалтинговых фирм или групп специалистов по формированию 

предприятий, в крайнем случае – пакет методических материалов, дающих 

ответ, как вести реформирование и к какому хозяйственному механизму 

нужно переходить, т.е. показывающий пути и цель реформирования. 
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Для перехода от тарифно-окладной к рыночной системе оплаты 

труда прежде всего нужно преодолеть независимость оплаты труда от итогов 

работы предприятия, жестко связать фонд оплаты труда с величиной 

прибыли предприятия. В результате фонд оплаты труда изменяется прямо 

пропорционально рыночным результатам труда. 

Такой механизм формирования фонда оплаты труда решает две 

проблемы: не возникает задолженности по зарплате и весь коллектив нацелен 

на успех организации. Однако для мобилизации работников на рост 

эффективности их труда такой связи зарплаты и выручки еще недостаточно. 

Необходимо обеспечить личную экономическую заинтересованность 

каждого работника и коллективный интерес работников всех структурных 

подразделений в росте трудового вклада в конечные результаты работы 

предприятия. 

Тарифно-окладная система породила расслоение персонала 

организаций на три основных слоя: рабочие-сдельщики, рабочие-

повременщики и «окладники» (руководители, специалисты, служащие). У 

сдельщиков довольно сильная мотивация труда, они трудятся интенсивно. 

Иное дело у двух других слоев – их зарплата заранее оговорена, основная ее 

часть гарантирована, никак не связана с продуктом труда. Это порождает 

слабые мотивы труда, главное – отработать рабочее время, вовремя придти и 

уйти с рабочего места. 

Сама система оценки труда через отработанное время неизбежно 

приводит к низкой интенсивности труда большинства «повременщиков» и 

«окладников». А эти две категории на данный момент, как правило, 

составляют большую часть коллективов предприятия. И именно от этих 

слабо мотивированных категорий работников полностью зависят работники 

интенсивного труда – «сдельщики». Откуда же возьмется высокая 

производительность труда? 

Необходимо преодолеть различие экономических интересов трех 

слоев коллектива: «повременщики» и «окладники», по сути дела, переходят 
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на косвенную сдельщину, в их личных интересах создать такие условия 

сдельщикам, чтобы они работали непрерывно и интенсивно. Более того, 

устраняется пропасть между рабочими и руководителями. Дело в том, что 

зарплата каждого руководителя, начиная от мастера, прямо зависит от итогов 

работы подчиненного коллектива: как управляешь, так и получаешь. Чтобы 

увеличить свою зарплату, руководитель должен сделать все от него 

зависящее для улучшения работы своих подчиненных. При этом растет 

зарплата всех, или же она у всех падает. Это и снимает противоречия между 

руководителями и подчиненными, сплачивает трудовой коллектив. 

Фонд оплаты труда всего коллектива, сформированный по 

зарплатоемкости произведенной (реализованной) продукции, по итогам 

месяца делится по долям между структурными подразделениями сверху вниз 

и в конечном итоге поступает в распоряжение руководителя низового 

коллектива (мастера, начальника отдела, бюро и т.д.), который и 

распределяет его между подчиненными работниками в соответствии с их 

трудовым вкладом в общие итоги работы. Трудовой вклад «сдельщиков» 

измеряется как и в тарифно-окладной системе оплаты труда, т.е. по продукту 

труда и соответствующей сдельно-премиальной системе. У 

«повременщиков» и «окладников» имеются коэффициенты базовой 

зарплаты, которые определяются делением их среднемесячной зарплаты 

на 1000. 

В течение месяца руководитель низового звена ведет оценку труда 

подчиненных, отмечает их инициативу, особое усердие, нарушения 

дисциплины, низкую интенсивность труда и т.п. и по соответствующим 

правилам корректирует коэффициент базовой зарплаты работников. Так 

определяется величина трудового вклада работников в общие итоги труда. 

Затем руководитель распределяет полученный сверху фонд оплаты труда по 

величине трудового вклада между подчиненными. 

Таким образом, руководитель получает экономические рычаги 

управления трудовым поведением подчиненных. Никто лучше его не знает, 
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кто как работает, поэтому никто точнее его не оценит труд. Фонд оплаты 

труда начинает действительно распределяться по труду. В связи с этим сразу 

же появляется дифференциация зарплаты: работники одной квалификации, 

одной должности получают разную зарплату и при этом коллектив видит 

справедливость этого различия. Уравнительность в распределении 

преодолевается, а это порождает новые мотивы труда. 

Такие цели предприятия, как рост эффективности производства, 

производительности труда, рентабельности, качества продукции, снижение 

затрат и т.п. сами по себе реализоваться не могут. Нужно превратить эти 

цели в личные и коллективные цели работников, только тогда они могут 

быть достигнуты. Для этого применяется гибкая система показателей оценки 

труда. Главные из них: объем реализации и производства продукции, 

снижение себестоимости, рост производительности труда и рентабельности. 

И не только основные цеха борются за достижение этих показателей. Фонды 

оплаты труда технической, финансово-экономической, коммерческой служб, 

службы управления персоналом, бухучета и т.д. также прямо зависят от этих 

показателей. Однако у всех них имеются и свои специфические показатели 

оценки труда, вытекающие из их функциональных обязанностей. 

При изменении рыночной ситуации изменяются цели и задачи 

предприятия, этот немедленно находит отражение в наборе показателей 

оценки труда и в их значимости. Если рынок требует роста качества, то всем 

структурным подразделениям вводится этот показатель и значимость его 

увеличивается. В результате весь коллектив предприятия оперативно 

поворачивается лицом к качеству продукции, исходя из личных и 

коллективных экономических интересов, а не под административным 

давлением или под влиянием агитации. 
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РЕКЛАМА ВНЕ ЗАКОНА 

 
К незаконной рекламе относятся рекламные средства, нарушающие 

положения Федерального Закона «О рекламе» и, таким образом, 

навлекающие административную или уголовную ответственность на 

субъектов рекламного рынка. Существует разнообразие терминов для 

обозначения незаконной рекламы, таких как неэтичная реклама, 

недобросовестная реклама, недостоверная реклама, ложная реклама, скрытая 

реклама, запрещенная реклама. 

Помимо административных санкций или уголовного преследования 

вред незаконной рекламы заключается в неоправданных материальных 

затратах на ее разработку, изготовление и продвижение, в упущенной выгоде 

от потери потенциальных потребителей вследствие возникающей у них 

антипатии к рекламным акциям производителей, а, вследствие этого, и отказа 

от предлагаемых ими рынку товаров и услуг. 

Исследование случаев нарушения законодательства о рекламе в 

Смоленской области дало данные, приведенные в таблице 1. Разброс 

значений этих показателей по годам зависит от ряда факторов, таких, 

например, как совершенствование рекламного законодательства, повышения 

уровня профессионализма рекламодателей, рекламоизготовителей и 

рекламораспространителей, изменения ассортимента товаров на рынке и др. 

Таблица 1 

Статистика нарушений Закона о реклaмe 

Сферы нарушений Главы и статьи Закона 
«О рекламе» 

Годы 
2012 2013 2014 

1. Общие положения глава 1    
– недостоверная, ст. 5.3 5,9 8,7 9,6 
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– недобросовестная, ст. 5.2 8,6 8,3 8,5 
– ложная реклама, ст. 5 4,6 5,1 4,9 
– защита 
несовершеннолетних в 
рекламе 

ст. 6 3,6 4,3 4,9 

– товары, запрещенные к 
рекламированию ст. 7 2,3 7,4 5,1 

2. Особенности отдельных 
способов распространения 
рекламы 

глава 2    

– реклама по сетям связи ст. 18 15,4 13,2 16,4 
– размещение наружной 
рекламы ст. 19 5,1 11,3 10,5 

– печатная реклама ст. 16 12,3 14,6 15,7 
– телереклама ст. 14 7,1 6,2 5,4 
3. Особенности рекламы 
отдельных видов товаров глава 3    

– алкоголь, пиво, табак ст. 21, 22, 23 6,6 5,9 4,8 
– игры ст. 27 10,3 9,8 8,5 
– лекарства ст. 24 12,4 11,6 10,7 
– биологические добавки ст. 25 9,8 8,7 7,9 
– финансовые услуги ст. 28 29,4 23,4 21,9 

 

Зачастую претензии на незаконную и неэффективную рекламу 

заинтересованные лица предъявляют к ее распространителям. Между тем 

ответственность должен нести автор содержания рекламодатель, передавший 

соответствующие сведения распространителям. На практике состав 

административных нарушений в сфере рекламной деятельности выглядит 

следующим образом: 

Рекламодатели – 77,4 % нарушений, 

Рекламораспространители – 18,9 %, 

Рекламопроизводители – 2,9 %. 

Рекламодатели, предоставляя недостоверную информацию, 

сознательно создают ложное впечатление у потребителей рекламы. Особенно 

значительна она в рекламе лекарственных средств, потому что в массовом 

масштабе происходит умышленный обман людей, которые надеются на 
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избавление от болезни, поэтому становятся особенно уязвимыми и 

внушаемыми. 

Наиболее часто встречающиеся нарушения закона, относящиеся к 

общим положениям, состоят в следующем. 

1. В печатной, наружной и рекламе в прессе встречается 

использование прилагательных в превосходной степени: «самый лучший», 

«абсолютный», «первый», «единственный» и словосочетания с ними, а также 

существительные «лидер», «номер 1», которые используются в 

недобросовестной рекламе. 

2. В рекламных текстах используются иностранные слова и 

выражения, не переведенные на русский язык, которые могут привести к 

искажению смысла информации, особенно в период проведения распродаж и 

использования скидок (SALE, DISCOUNT). 

3. В рекламе ряда товаров отсутствует часть существенной 

информации о рекламируемом товаре, об условиях его приобретения, что 

вводит потребителей в заблуждение. Например, при указании размера скидки 

при распродаже не указывается, на какие именно товары она 

распространяется, создавая впечатление у потребителей, что на весь 

ассортимент. 

4. Некоторые фирмы для рекламы своих товаров используют 

недостоверные сведения о ценах на аналогичные товары конкурентов. 

Что касается нарушений Закона «О рекламе», касающихся способов 

распространения рекламы, то следует отметить следующие: 

1. Реклама по сетям связи дается без согласия абонентов. 

2. В наружной рекламе нарушаются установленные законом правила ее 

размещения на территории населенных пунктов. 

3. В печатной рекламе часто отсутствуют сопроводительные пометки 

«реклама» и «на правах рекламы». При рекламе алкогольных напитков не 

размещаются напоминания о вреде употребления алкоголя. В печатных 

изданиях размещаются рекламные модули предпринимателей, 
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осуществляющих деятельность, подлежащую лицензированию, без указания 

сведений о соответствующей лицензии. 

4. В телевизионной рекламе, не смотря на соответствующие 

дополнения в законодательство, продолжает наблюдаться превышение 

уровня звука рекламы над средней громкостью передачи, во время которой 

она транслируется. В связи с наличием у телерекламы высокой 

эффективности визуального воздействия на потребительскую аудиторию, 

используя раскрученные бренды спиртных напитков, запрещенных к рекламе 

по телевидению, их продвигают посредством других товаров (питьевой воды, 

продуктов питания: конфеты, маринованный перец и др.) – формальных 

носителей тех же брендов («Флагман», «Ять», «Nemiroff»). При этом акцент 

на эти товары сводится к минимуму, а основное внимание уделяется 

характеристикам, которые быстро дают понять, о чем на самом деле идет 

речь. 

К нарушению законодательства при рекламе отдельных видов товаров 

можно отнести следующие наиболее часто встречающиеся виды: 

1. Не смотря на запрет рекламы алкогольных напитков в подавляющем 

количестве средств массовой коммуникации, отдельные случаи ее появления 

фиксируются в высокотиражных СМИ и на центральных телеканалах (водка 

«Зимняя дорога»). 

2. При рекламе лекарств, медицинских услуг, методов лечения в ряде 

случаев отмечается отсутствие предупреждений о наличии противопоказаний 

к применению, необходимости ознакомления с инструкцией по применению 

или получения консультации специалистов. Эта информация может быть 

представлена частично или в меньшем, чем предусмотрено 

законодательством объеме. В указанной рекламе продолжают встречаться и 

незаконные ссылки на конкретные случаи излечения от заболеваний, 

улучшение состояния здоровья в результате применения рекламируемого 

товара или услуги. 
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Биологически активные добавки (БАДы) продолжают периодически 

рекламироваться под видом лекарственных средств. 

3. В рекламе игр наибольшая часть нарушений связана с 

преувеличением вероятности получения выигрыша, наличием свидетельств о 

получении выигрышей лицами, которые выиграли, но выигрыши не 

получили, с наличием неполной информации о правилах игры, сроках, месте 

проведения  и порядке получения выигрышей. 

4. Как видно из таблицы 1, наибольшее количество нарушений 

законодательства наблюдается в рекламе финансовых услуг. К примеру, при 

размещении банковского вклада или кредита в рекламе указывается 

процентная ставка и умалчивается информация о сумме и сроке вклада или 

кредита, а также другие условия договора, такие как о досрочном погашении 

кредита, о дополнительных платежах, увеличивающих стоимость 

предоставляемого кредита и иных условиях, прямо предусмотренных 

договором и определяющих фактическую стоимость кредита. В результате 

потребители получают искаженную информацию о рекламируемой услуге. К 

тому же процентная ставка может быть указана крупным шрифтом, а 

остальные существенные условия договора – мелким трудночитаемым. 

Особое внимание следует уделить рекламе в сети Интернет. На рынке 

интернет-рекламы наблюдается беспредел. В сети постоянно нарушаются все 

статьи закона о рекламе. Нарушители закона могут не скрываться – в России 

им ничего не грозит. Законодательно не установлено, распространяется ли 

Закон «О рекламе» на средства интернет-маркетинга. Поэтому практически 

каждый интернет-баннер нарушает действующий закон. 

К наиболее типичным нарушениям закона в сети Интернет относятся 

следующие: 

1. Реклама может быть не распознаваема без специальных знаний или 

без применения технических средств. 

2. Нарушается положение закона о том, что реклама должна быть на 

русском языке (широко употребляются английские термины (FREE, BEST). 
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3. В рекламе не указываются номера лицензий рекламодателей. 

4. Реклама товаров, подлежащих обязательной сертификации, не 

сопровождается пометкой «подлежит обязательной сертификации». 

5. В сети находится много назойливой рекламы, вызывающей 

раздражение и могущей привести к нервному срыву с печальными 

последствиями, а это косвенное нарушение закона в части, обязывающей не 

побуждать потребителей к насилию, агрессии и опасным действиям. 

6. В Интернете размещено много недобросовестной, недостоверной, 

неэтичной, заведомо ложной и скрытой рекламы. 

Таким образом, на основе вышеизложенного можно сделать 

следующие выводы в отношении мероприятий, призванных уменьшить 

количество нарушений Закона «О рекламе» в деятельности субъектов 

рекламного рынка: 

1. Непрерывно совершенствовать рекламное законодательство в 

соответствии с реалиями рекламной практики. 

2. Ужесточить контроль за соблюдением законодательства в сфере 

рекламной деятельности и ответственность за его нарушение. 

3. Дополнить существующий либо принять специальный закон, 

регулирующий рекламную деятельность в сети Интернет с учетом всех ее 

особенностей. 

 
Е.В. Денисович 

Главный специалист (юристконсульт) 
ОГБУ «Хозяйственное управление 

 Администрации Смоленской области» 
 

ВНЕШНИЙ ФИНАНСОВЫЙ КОНТРОЛЬ  
В РЕГИОНАЛЬНОЙ ЭКОНОМИКЕ 

 
Аннотация 

В статье приводится аргументация значимости внешнего финансового 

контроля в управлении региональной экономикой, приводятся примеры его 

осуществления в некоторых областях Центрального федерального округа, 
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обозначаются проблемы, связанные с принятием управленческих решений по 

результатам проверок; определяются факторы влияния контроля на 

бюджетный процесс в субъекте Российской Федерации. 

Ключевые слова 

Региональная экономика, бюджетный процесс, внешний финансовый 

контроль, руководящие принципы контроля, контрольно-счетные органы, 

контрольные мероприятия, противоправные действия. 

 

Средства национального и регионального бюджетов – весьма 

значительная составляющая национальной и региональной экономики. 

Бюджет служит предпосылкой и финансовой базой функционирования и 

осуществления государственными и региональными органами власти их 

управленческих функций. За счет средств бюджета формируется часть 

доходов населения, приобретаются крупные объемы продукции, создаются 

государственные резервы, содержится армия, полиция и т.д. Через бюджет 

проходят значительные финансовые потоки, он непосредственно влияет на 

формирование экономических показателей. Распределение, рациональное и 

эффективное использование таких ресурсов невозможно без надлежащей 

системы финансового контроля. 

Одним из важнейших направлений финансового контроля является то, 

что он обеспечивает присмотр за использованием фондов денежных средств 

регионального и национального бюджетов в соответствии с их (фондов 

денежных средств) целевым предназначением, выявляет пути для повышения 

эффективности бюджетного процесса. Еще Лимской декларацией 

руководящих принципов контроля (Принята IX Конгрессом Международной 

организации высших органов финансового контроля (ИНТОСАИ) в г. Лиме 

(Республика Перу) в 1977 году) установлено, что контроль – не самоцель, а 

неотъемлемая часть системы регулирования, целью которой является 

вскрытие отклонений от принятых стандартов и нарушений принципов, 

законности, эффективности и экономии расходования материальных 
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ресурсов на возможно более ранней стадии с тем, чтобы иметь возможность 

принять корректирующие меры, в отдельных случаях, привлечь виновных к 

ответственности, получить компенсацию за причиненный ущерб или 

осуществить мероприятия по предотвращению или сокращению таких 

нарушений в будущем. Там же указывается, что важна не только проверка 

законности и правильности распределения финансовых средств и ведения 

бухгалтерских счетов, но и контроль, который направлен на проверку того, 

насколько эффективно и экономно расходуются государственные средства. 

Такой контроль влияет как на специфические аспекты управления, так и на 

всю управленческую деятельность, в том числе организационную и 

административную ее составляющие. 

На региональном уровне внешний финансовый контроль осуществляют 

контрольно-счетные органы субъектов Российской Федерации и 

муниципальных образований, созданные законодательным 

(представительным) органом государственной власти субъекта Российской 

Федерации или, соответственно, представительным органом муниципального 

образования на основании Федерального закона Российской Федерации от 7 

февраля 2011 г. № 6-ФЗ «Об общих принципах организации и деятельности 

контрольно-счетных органов субъектов Российской Федерации и 

муниципальных образований». Статья 19 названного Федерального закона 

обязует контрольно-счетные органы ежегодно подготавливать отчеты о своей 

деятельности, которые направляются на рассмотрение в законодательные 

(представительные) органы, а затем опубликовываются в средствах массовой 

информации или размещаются в сети Интернет. Рассмотрим результаты 

внешнего финансового контроля, производимого в форме проверок 

контрольно-счетными палатами трех областей Центрального федерального 

округа Российской Федерации: Смоленской, Орловской и Курской за 2012 – 

2014 годы. 

Контрольно-счетной палатой Смоленской области за 2012 год было 

проведено 36 проверок, за 2013 год – 37 проверок, за 2014 год – 28 проверок. 
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Проверками охвачено объектов на сумму (средства областного бюджета и 

местных бюджетов): в 2012 году – 6 420 636,4 тыс. руб.; в 2013 году – 

5 523 941,0 тыс. руб.; в 2014 году – 1 866 234,0 тыс. руб. Выявлено 

нарушений: в 2012 году на сумму 456 904,8 тыс. руб., в 2013 году на сумму 

1 561 660,4 тыс. руб., в 2014 году – 1 976 248,3 (в указанную сумму 

нарушений входит сумма нарушений, связанных с организацией учета 

имущества, находящегося в муниципальной собственности). 

Контрольно-счетной палатой Орловской области проведено проверок: 

за 2012 год – 12, за 2013 – 19, за 2014 – 25. Объем проверенных в ходе 

проведения контрольных мероприятий средств составил за 2012 год – 

1 260,4 млн. рублей, за 2013 – 5 047,2 млн. рублей, за 2014 – 6 380,1 млн. 

рублей. Выявлено нарушений: за 2012 год – на общую сумму 410,2 млн. 

рублей, в том числе нецелевое использование на сумму 1,4 млн. рублей, 

неэффективное использование – 7,0 млн. рублей; за 2013 год – нарушения на 

общую сумму 482,7 млн. рублей, в том числе нецелевое использование на 

сумму 0,661 млн. рублей, неэффективное использование – 22,1 млн. рублей, 

за 2014 год – нарушения на общую сумму 2 541,9 млн. рублей, в том числе 

нецелевое использование на сумму 10,5 млн. рублей, неэффективное 

использование – 9,2 млн. рублей. 

Контрольно-счетной палатой Курской области за 2012 год проведено 

33 контрольных мероприятия, за 2013 год – 37, за 2014 – 37. Объем 

проверенных средств составил: за 2012 год – 15 033 720,9 тыс. руб., за 2013 – 

6 477 311,4 тыс. руб. Выявлено нарушений: за 2012 год на общую сумму 

2 659 277,3 тыс. руб., за 2013 год – 918 423,3 тыс. руб., за 2014 год – 

1 057,5 млн. рублей, установлены нарушения порядка управления и 

распоряжения государственной собственностью на общую сумму 

3 023,3 млн. рублей. 

При выявлении нарушений, допущенных объектами государственного 

финансового контроля, имеющих признаки противоправного деяния, 

контрольно-счетные органы передают материалы проверки в 
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правоохранительные органы. Например, по результатам проверки 

финансово-хозяйственной деятельности смоленского областного 

государственного бюджетного образовательного учреждения начального 

профессионального образования «Профессиональное училище № 32 

г. Ельни» и смоленского областного государственного бюджетного 

образовательного учреждения среднего профессионального образования 

«Ельнинский сельскохозяйственный техникум», проведенной Контрольно-

счетной палатой Смоленской области в 2013 – 2014 г.г., выявлено нарушений 

на общую сумму 2 179,7 тыс. рублей, из них: 622,7 тыс. рублей – недостача 

основных средств; 1 198,9 тыс. рублей – незаконные и необоснованные 

выплаты. Прокуратурой Ельнинского района Смоленской области 

рассмотрен отчет о результатах указанного контрольного мероприятия. По 

фактам недостачи основных средств органами внутренних дел проводятся 

процессуальные проверки, о результатах которых информация в открытом 

режиме отсутствует. 

В июне 2014 года завершена проверка эффективности и целевого 

использования средств субсидий для софинансирования расходов бюджетов 

муниципальных образований Смоленской области, выделенных из 

областного бюджета в 2011 – 2013 годах муниципальному образованию 

«Демидовский район» Смоленской области и муниципальному образованию 

Демидовское городское поселение Демидовского района Смоленской 

области в рамках реализации долгосрочной областной целевой программы 

«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в 

Смоленской области» на 2010 – 2020 годы, утвержденной постановлением 

Администрации Смоленской области от 29 июля 2010 года № 445. Объем 

проверенных средств: 69 198,7 тыс. рублей, в том числе средства местных 

бюджетов – 6358,1 тыс. рублей. В ходе контрольного мероприятия выявлено 

(помимо прочих нарушений): хищение бюджетных средств в сумме 

583,7 тыс. рублей. Материал контрольного мероприятия был направлен в 

Прокуратуру Смоленской области. Прокуратурой области материалы 
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рассмотрены и принято решение: по факту хищения средств бюджета акт 

проверки с материалами направить в отдел полиции по Демидовскому 

району для организации проверки в порядке ст.ст. 144 – 145 УПК РФ. В 

настоящее время о принятом процессуальном решении информация в 

открытом режиме отсутствует. 

Из представленных данных следует, что финансовая дисциплина 

получателей бюджетных средств не только переходит правовые границы 

возможного, но и напрямую противоречит стратегии экономического 

развития региона, его стабильному экономическому функционированию и 

эффективному развитию. Поэтому роль проводимых финансовых проверок 

не должна снижаться, их результаты должны быть основой принятия 

управленческих решений законодательной и исполнительной власти, а также 

предметом дискуссий политической, научной и деловой общественности, 

заинтересованной в развитии региона. К сожалению, на сегодняшний день 

остается проблемой механизм системного информирования общественности 

о состоянии бюджетного процесса, открытия информации об итогах 

рассмотрения материалов контрольных мероприятий в правоохранительных 

органах. 
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ПРОБЛЕМЫ ПРИМЕНЕНИЯ ДАННЫХ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА 

В ОПЕРАТИВНОМ УПРАВЛЕНИИ 
 

Оперативное управление, бухгалтерский учет, отчетность, 

информация. 

Рассматриваются вопросы применения данных бухгалтерского учета в 

оперативном управлении. Описаны основные различия между 

методологическими и организационными аспектами бухгалтерского учета и 

требованиями к информации в оперативном менеджменте. 

 

В настоящее время многие специалисты (как теоретики, так и 

практики) полагают, что данные бухгалтерского учета могут обеспечить 

менеджеров информационной базой для принятия управленческих решений 

на оперативном уровне. Существует традиционное мнение, что именно 

бухгалтерский учет благодаря его точности, государственной регламентации 

и документальности, основанной на использовании первичных документов, 

содержит наиболее полные и достоверные данные о финансово-

хозяйственной деятельности предприятия. Поскольку целью оперативного 

управления предприятием является обеспечение выпуска продукции или 

оказания услуг надлежащего качества, в установленные сроки, 

определенного объема на основе оптимального использования ресурсов, то 

оперативному менеджменту необходима информация для решения 

следующих задач: 

• наиболее рациональное использование оборудования и персонала; 

• обеспечение эффективного использования оборотных средств; 

• автоматизация плановых, учетных и контрольных работ. 

Основное требование практиков к информации такого рода – 

своевременности и достоверность информации. Поскольку оперативное 

управление является краткосрочным, то именно своевременность 
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управленческого воздействия зачастую является фактором, определяющим в 

целом рациональность управленческого решения. Причем критерий точности 

менее значим, чем критерий достоверности. Точность информации значима 

лишь в той мере, которая может существенно повлиять на управленческое 

решение, поэтому, в практике оперативного управления при отсутствии 

документально подтвержденной информации вполне возможно использовать 

прогнозы. Несвоевременная информация, но более точная, документально 

подтвержденная, в оперативном управлении не имеет реальной ценности. 

Основные задачи бухгалтерского учета сформулированы 

в Федеральном законе от 21.11.96 N 129-ФЗ «О бухгалтерском учете» и в 

краткой форме их можно сформулировать как представление полной и 

достоверной информации об объекте учета (имущество, обязательства, их 

движение) в интересах сохранности этого имущества и контроля его 

использования, а также экономических взаимоотношений с внешними 

контрагентами. Принципы бухгалтерского учета вытекают из его задач и так 

же закреплены законодательно. 

Рассмотрим различия между бухгалтерским учетом и оперативным 

учетом. 

Учетная политика бухгалтерского учета определяется довольно 

типовым положением, в котором детали учета не конкретизируются, т.к. они 

содержаться в методологии. В оперативном учете рассматриваются 

специфические аспекты бизнеса, поэтому учетная политика более 

детализирована. 

Бухгалтерский учет характеризуется открытостью, публичностью, и не 

может быть предметов коммерческой тайны, в большей степени 

ориентирован на внешних пользователей (собственники, государство, 

партнеры и т.д.). Оперативный учет предназначен исключительно для 

менеджеров предприятия. 

Бухгалтерские операции типовые, используется законодательно 

установленный план счетов и определённые формы учетных регистров. При 
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оперативном учете применяется большое количество регистров, 

самостоятельно созданных на предприятии под специфику бизнеса. 

Одной из наиболее значимых характеристик любого учета является 

срок формирования отчетных данных. В бухгалтерском учете по многим 

направлениям он составляет 20 дней после отчетной даты, в оперативном 

учете при полной автоматизации учетных процедур возможна ежедневная 

отчетность. 

Существенные различия можно выделить по уровню детализации 

данных. При оперативном учете зачастую требуется детализация работы 

каждого менеджера на любом уровне и подуровне бизнес-процесса, а так же 

формирование отчетов по группам менеджеров и отделов в рамках одного 

юридического лица, консолидация групп менеджеров. Перед бухгалтерским 

учетом не ставиться задача детализации информации, так учет ведется в 

целом по юридическому лицу или предпринимателю. 

Значительно затруднен анализ эффективности бизнес-процедур, а 

также виртуализация бизнес-процессов на основании данных бухгалтерского 

учета, так привязка информации осуществляется к юридическому лицу, для 

оперативного управления требуются данные о деятельности бизнес-единиц 

вне зависимости от их юридической и географической подчиненности. 

Одной их актуальных проблем менеджмента является создание 

действенной системы мотивации как персонала так структурных единиц 

через систему эффективности деятельности. На основании данных 

бухгалтерского учета такую систему создать невозможно из-за временного 

разрыва и отсутствием детализации данных. 

Таким образом, можно сделать вывод, что современная система 

бухгалтерского учета, имея серьезные теоретические основы ведения учета, 

огромное количество теоретического материала, наличие практических 

методов, повсеместной и законодательно утвержденной практики не может 

обеспечить оперативное управление полноценной информационной базой. 

На ограниченность аналитического применения данных бухгалтерского 
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учета указывал еще парадокс бухгалтерского учета, сформулированный 

проф. Я.В. Соколовым (1938 – 2010): «бухгалтерский учет нельзя понять из 

него самого» [1]. «Бухгалтерский учет представлен, прежде всего, в виде 

процедуры регистрации фактов хозяйственной жизни, но процедура не 

раскрывает содержание этих фактов. Представленные в процедуре факты 

можно читать, но понимать с помощью бухгалтерского учета, привлекая его 

аппарат, нельзя. Анализ фактов привносится в учет, а не вытекает из 

него» [1]. 
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ЗНАЧЕНИЕ КАДРОВОГО МАРКЕТИНГА В УПРАВЛЕНИИ 

СОВРЕМЕННЫМ ПРЕДПРИЯТИЕМ 
 

В современном мире 21 века, в условиях постоянного инновационного 

прогресса, жёсткой рыночной конкуренции и огромного ассортимента 

товаров и услуг, для успешного функционирования любому предприятию 

необходимо эффективное управление. Однако управление заключается не 

только в выборе правильного стратегического направления деятельности 

компании, но и в правильном выборе непосредственно управляющего и 

рабочего персонала компании. 

В последнее время в работе с человеческими ресурсами стал 

преобладать предпринимательско-рыночный подход, при котором труд, его 

условия и рабочие места рассматриваются как продукты маркетинга. 

Западноевропейские компании используют методы маркетинга в управлении 

человеческими ресурсами с 70-х годах XX века. Маркетинг персонала в 

России и Казахстане становится все более актуальным лишь с недавнего 
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времени, так как в некоторых отраслях конкуренция на рынке труда особо 

возросла [1, с. 20]. 

Маркетинг человеческих ресурсов – вид управленческой деятельности, 

направленной на определение и покрытие потребности в персонале. На 

сегодняшнее время существует два основных подхода к определению состава 

и содержания задач маркетинга человеческих ресурсов. Первый принцип 

предполагает рассмотрение задач кадрового маркетинга в широком смысле. 

Под маркетингом человеческих ресурсов, в данном случае, понимаются 

определенная философия и стратегия управления человеческими ресурсами. 

Целью такого маркетинга является оптимальное использование кадровых 

ресурсов путем создания максимально благоприятных условий труда, 

содействующих повышению его эффективности, развитию в каждом 

сотруднике партнерского и лояльного отношения к организации, и, как 

результат, успешная деятельность компании на рынке. 

Второй принцип предполагает толкование в более узком смысле – как 

особую функцию службы управления человеческими ресурсами. Эта 

функция направлена на выявление и покрытие потребности организации в 

кадровых ресурсах. 

Главная задача маркетинга человеческих ресурсов – это владеть 

ситуацией на рынке труда для эффективного покрытия потребности в 

персонале в рамках своей компании и реализации основных целей 

организации [1, с. 121]. 

Маркетинговая деятельность предприятия в области человеческих 

ресурсов представляет собой комплекс взаимосвязанных этапов по 

формированию и реализации плана «персонал-маркетинга». Схему основных 

этапов маркетинговой деятельности компании в области человеческих 

ресурсов можно представить следующим образом (рисунок 1). 
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Рис. 1. Основные этапы деятельности кадрового маркетинга 

Исходную информацию для определения направлений маркетинговой 

деятельности, формирования плана «персонал-маркетинга» и мероприятий 

по его реализации дает анализ внешних и внутренних факторов (табл. 1). 

 

Таблица 1 

Внутренние факторы, определяющие направления маркетинга 
человеческих ресурсов 

Наименование 
фактора 

Характеристика фактора 

Цели 
организации 

Этот фактор можно считать общим для производственного 
маркетинга и маркетинга управления человеческими ресурсами. 
Четкость и конкретность данного фактора определяют 
направленность долгосрочной политики организации. Цели и задачи 
компании формируют стратегию маркетинга, как в области 
производства и реализации продукции, так и в области человеческих 
ресурсов. 

Финансовые 
ресурсы 

Точная оценка потребности и возможности организации в 
финансировании мероприятий по управлению человеческими 
ресурсами определяет выбор альтернативных или компромиссных 
вариантов в области планирования потребности в человеческих 
ресурсах, ее покрытия, использования кадров, их подготовки и 
переподготовки. 

Кадровый 
потенциал 
организации 

Данный фактор распространяется как на область маркетинговой 
деятельности, так и на управление человеческими ресурсами в целом. 
Он связан с оценкой возможностей специалистов кадровой службы, с 
правильным распределением обязанностей между ними, что во 
многом определяет успех реализации плана управления 
человеческими ресурсами. 

Источники 
покрытия 
кадровой 

потребности 

Данный фактор можно рассматривать как внутренний с точки зрения 
возможности выбора организацией источников покрытия кадровой 
потребности, которые соответствуют состоянию остальных 
внутренних и внешних факторов: целям организации, финансовым 
ресурсам, тенденциям развития технологии и т.д. 

 

Основные направления кадрового маркетинга выглядят следующим 

образом: 

– разработка требований к человеческим ресурсам; 

– определение потребности в человеческих ресурсах; 

– расчет плановых затрат на приобретение и дальнейшее использование 

человеческих ресурсов; 
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– выбор путей покрытия потребности в человеческих ресурсах [2, с. 112]. 

Применение основных принципов деятельности кадрового маркетинга 

можно наблюдать на примере одного из крупнейших промышленных 

предприятий Казахстана. 

Акционерное общество Соколовско-Сарбайское горно-обогатительное 

производственное объединение (АО «ССГПО») было образовано 30 июня 

1954 года на базе Соколовского и Сарбайского месторождений магнетитовых 

руд. 

АО «ССГПО» сегодня – это крупнейшее предприятие Казахстана и 

стран Содружества Независимых Государств по подготовке железорудного 

сырья. Основная продукция – офлюсованные железорудные окатыши и 

железорудный концентрат. 

С точки зрения кадрового маркетинга, предприятие АО «ССГПО» – 

это, прежде всего грамотный управленческий и рабочий кадровый состав, это 

команда высококвалифицированных сотрудников, инженеров и эффективных 

менеджеров.  

В общей сложности на предприятии АО «ССГПО» на начало 2014 года 

работает 18 177 человек. Динамика изменения численности персонала 

представлена в таблице 2. 

Таблица 2 

Динамика численности сотрудников предприятия 
2011 г. 2012 г. 2013 г. Январь 2014 г. 

15 372 чел. 18 168 чел. 18 208 чел. 18 177 чел. 

 

Таблица 3 

Распределение персонала предприятия по должностным категориям 
на начало 2014 года 

Должностная категория Численность персонала (чел.) 

Руководители 1 267 

Специалисты 1 209 

Прочие служащие 34 
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Рабочие 15 667 

Итого: 18 177 

В АО «ССГПО» разработана эффективная кадровая политика, и 

активно применяются методы кадрового маркетинга, которые обеспечивают 

предприятие квалифицированным и мотивированным персоналом с учетом 

постоянно возрастающих требований динамично развивающегося 

производства. 

Подготовка персонала производится на нескольких уровнях. 

Сотрудники имеют возможность получить среднее специальное, высшее 

образование по востребованной специальности или поступить на второе 

высшее. В этом случае предприятие АО «ССГПО» берет на себя 

обязательства по оплате за обучение сотрудника в размере 100 % или 50 %. 

Таблица 4 

Распределение сотрудников предприятия по образовательному уровню 
на начало 2014 года 

Уровень 
образования 

Руководители Специалисты Прочие 
служащие 

Рабочие Итого по 
предприятию

Количество сотрудников (чел.) 

Начальное 0 0 0 3 15 

Основное среднее 0 0 20 1 975 4 011 

Общее среднее 5 5 6 3 161 3 602 

Начальное 
профессиональное

1 2 4 4 034 4 041 

Послесреднее 265 170 3 6 136 6 149 

Высшее 992 1 024 1 352 353 

Послевузовское 4 8 0 6 6 

Итого: 1 267 1 209 34 15 667 18 177 

 

Кроме того, на предприятии АО «ССГПО», входящей в состав 

Евразийской корпорации природных ресурсов, разработаны эффективные 

корпоративные программы обучения управляющего персонала по всей 

структуре. Таким образов, самые перспективные работники предприятия 
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включены в кадровый резерв корпорации «ENRC», и со временем могут 

возглавить производство. 

Стоит отметить, что на предприятии АО «ССГПО» эффективно 

работает программа по обучению детей сотрудников компании. Данная 

программа способствует укреплению преемственности поколений, а 

трудовые династии – это особая гордость предприятия. 

Таблица 5 

Распределение сотрудников предприятия по стажу работы 
на начало 2014 года 

Стаж работы 
(лет) 

Руководители Специалисты Прочие 
служащие 

Рабочие Итого по 
предприятию

Количество сотрудников (чел.) 

До 1 года 27 67 5 1 790 1 889 

От 1 до 3 51 135 4 3 053 3 243 

От 3 до 5 87 121 2 1 872 2 082 

От 5 до 10 232 289 9 3 626 4 156 

От 10 до 15 252 210 5 1 790 2 258 

Более 15 лет 618 387 9 3 536 4 550 

Итого: 1 267 1 209 34 15 667 18 177 

 

Кроме постоянного обучения и повышения квалификации уже 

работающих сотрудников, компания готовит и новые кадры. Для этого на 

предприятии налажено долгосрочное и плодотворное сотрудничество с 

профильными средними специальными и высшими учебными заведениями. 

Предприятие поддерживаем их материально, обеспечивает 

производственную практику учащимся. Талантливых выпускников 

приглашают для трудоустройства в компанию. При этом молодые 

сотрудники предприятия полностью обеспечены социальным пакетом и 

получают подъемное пособие в рамках программы «Молодой специалист». 

Кроме того, новых сотрудников предприятие готовит не только из 

местной и региональной сферы, но приглашает к сотрудничеству молодые 

кадровые ресурсы из других регионов Казахстана. Ежегодно на обучение и 



 124

подготовку молодых специалистов компания выделяет в среднем более 

200 млн. тенге. 

Таблица 6 

Распределение сотрудников предприятия по возрастному фактору 
на начало 2014 года 

Возраст (лет) 
Руководители Специалисты Прочие 

служащие 
Рабочие Итого по 

предприятию

Количество сотрудников (чел.) 

До 18 лет 0 0 0 0 0 

От 18 до 29 164 335 10 4 682 5 191 

От 30 до 39 303 317 11 3 619 4 251 

От 40 до 54 525 407 10 5 084 6 026 

От 55 до 60 183 112 1 1 721 2 017 

Более 60 лет 92 38 2 561 693 

Итого: 1 267 1 209 34 15 667 18 177 

 

Таблица 7 

Распределение сотрудников предприятия по среднему возрасту 
на начало 2014 года 

Руководители Специалисты Прочие 
служащие 

Рабочие Итого по 
предприятию 

Средний возраст сотрудников (лет) 

44,6 39,9 37,9 39,8 40,1 

 

Стоит отметить, что социальный пакет для сотрудников предприятия 

расширяется с каждым годом. Кроме базовых гарантий сюда входят путевки 

в лечебно-оздоровительный центр «Рассвет», бесплатное медицинское 

обслуживание, дотации на питание, пособия на ребенка до года, помощь 

многодетным семьям в рамках акции «Дорога в школу», оказание 

материальной помощи ветеранам и пенсионерам. Все эти мероприятия 

благоприятным фактором сказываются на повышении работоспособности 

сотрудников компании, и как результат, успешная деятельность предприятия 

на рынке. 
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Для любого предприятия, и для компании АО «ССГПО» в частности, 

при осуществлении политики эффективного кадрового маркетинга, очень 

важно, чтобы сотрудники предприятия видели заинтересованность, заботу со 

стороны руководства, чувствовали себя комфортно и уверенно, поэтому 

социальная программа объединения состоит на особом счету. В среднем 

ежегодные вложения в социальные программы АО «ССГПО» составляют 

более 6,5 млрд. тенге. 

Наряду с внутренними социальными программами, направленными на 

поддержку сотрудников, существуют и внешние социальные программы. 

Они включают в себя деятельность АО «ССГПО» по спонсорству, 

благотворительности, поддержке уязвимых слоев населения области, 

развитию инфраструктуры и благоустройству города Рудного, города 

Костаная, поселков Костанайской области и многое другое. 

Таким образом, хочется отметить важность и неоценимую пользу 

применения кадрового маркетинга на предприятии. В условиях 

современности успешное и динамично развивающееся предприятие не 

мыслит свою деятельность без рационального управления своим кадровым 

составом. Маркетинг человеческих ресурсов решает важнейшие задачи, 

такие как исследование рынка для установления текущих и перспективных 

потребностей в количестве и качестве человеческих ресурсов, изучение 

развития производства для современной подготовки новых рабочих мест и 

требований к сотрудникам, а также поиск и приобретение кадровых 

ресурсов. Маркетинг человеческих ресурсов создает базу для формирования 

эффективного управленческого и движущего рабочего персонала любой 

успешной организации. 
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НАПРАВЛЕНИЯ ПОВЫШЕНИЯ КАЧЕСТВА УЧЕТНОЙ ИНФОРМАЦИИ 

 
Выделение мест возникновения затрат и центров ответственности 

является основой аналитического управленческого учета в 
горнодобывающем производстве. Существуют разные классификации и 
названия центров ответственности в зависимости от областей приложения. В 
работе будут рассмотрены сложившиеся подходы к построению 
управленческого учета по центрам ответственности. 

В управленческом учете под центром ответственности понимают 
структурное подразделение организации, во главе которого стоит менеджер, 
контролирующий затраты, доходы и средства, инвестируемые в этот сегмент 
бизнеса, – показатель, определяемый для данного подразделения 
руководством [1]. 

Независимо от размеров структурного подразделения в 
управленческом учете выделяют четыре типа центров ответственности: 
– центры затрат; 
– центры доходов; 
– центры прибыли; 
– центры инвестиций. 
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Рис. 1. Классификация центров ответственности. 

 
При разработке автоматизированной базы данных следует рассмотреть 

этапы принятия решений (рис. 2). 
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Рис. 2. Этапы принятия решений при разработке автоматизированной 

базы данных. 
 
Цель внедрения автоматизированной системы управленческого учета – 

контроль и управление всеми производственными службами в рамках 

диспетчерского учета, для снижения затрат, себестоимости и эффективного 

управления производством. Схема работы предлагаемой автоматизированной 

системы диспетчерского учета представлена на рисунке 3. 

Централизованная база данных, имеет четкую структуру хранения 

данных, содержит необходимые поля для размещения данных, позволяет 

быстро и качественно получать рабочей среде доступ к необходимым 

данным. 

Централизованная база данных 

 

Рабочая среда 

 

Интерфейс оператора 
диспетчерской службы 

Интерфейс 
специалистов 
производственных 
отделов 

Интерфейс 
руководителя 

Рис. 3. Укрупненная схема работы автоматизированной системы 
диспетчерского учета 
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Рабочая среда обрабатывает запросы, поступающие от всех типов 

интерфейсов, позволяет разместить необходимые данные в 

централизованной базе данных, а также выдает им данные, полученные из 

централизованной базы данных. 

Рабочая среда обрабатывает все поступающие данные и размещает их в 

централизованной базе данных. Она выступает посредником между 

интерфейсами пользователей и централизованной базой данных, это 

позволит избежать прямого доступа к данным, что повысит надежность и 

скорость работы централизованной базы данных. 

Интерфейсы в свою очередь служат некой формой работы с 

централизованной базой данных, посредством рабочей среды для получения 

доступа к необходимой информации и размещения информации в ней. 

Интерфейс любого типа представляет собой набор инструментов для 

работы с централизованной базой данных посредством рабочей среды. 

К данным инструментам могут относиться: 

 – формы ввода данных; 

 – формы запросов; 

 – формы формирования отчетности; 

 – формы вывода отчетности. 

На текущий момент большинство предприятий находятся на стадии 

разработки автоматизированной системы управленческого учета. Принимая 

решение о внедрении автоматизированной системы управленческого учета 

(АСУУ), возникает вопрос: «Каких результатов следует ожидать от 

внедрения системы управленческого учета?». Если рабочая группа по 

постановке на предприятии не сможет дать ответ в самом начале проекта, то 

возникают риски, что АСУУ станет самоцелью и может превратиться лишь в 

бессмысленное заполнение непонятных и ненужных бумаг. 
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Основная проблема, при внедрении АСУУ, заключается в отсутствии 

четких стратегических целей. Если цели не определены, это приводит к 

неверному определению решаемых задач. Часто встречаются случаи не 

только отсутствия единой нормативной базы в компании, но даже единой 

терминологии. Необходим правильный выбор менеджера проекта. Большой 

проблемой является неправильное распределение ролей. Очень важна 

грамотная работа с персоналом, так как внедрение управленческого учета 

приводит к появлению дополнительных функций и должностных 

обязанностей, что вызывает недовольство персонала. 

Практика показывает, что после постановки и реорганизации системы 

управленческого учета производственные компании, работающие на рынке, 

обычно могут рассчитывать на получение ниже перечисленных эффектов: 

– повышение маржинального дохода как следствие реструктуризации 

продуктовой линейки; 

– повышение маржинального дохода как следствие реструктуризации 

политики ценообразования; 

– сфокусированная система мотивации коммерческих сотрудников; 

– снижение производственной себестоимости; 

– снижение производственной себестоимости за счет пересмотра нормативов 

и технологических карт; 

– изменения в структуре запасов готовой продукции и материалов; 

– структурные изменения в компании; 

– оптимизации кредитного портфеля; 

– возможности по привлечению инвестиций [2]. 

Автоматизированный управленческий учет по центрам 

ответственности позволит вовремя реагировать на необоснованные затраты, 

возникающие на их рабочих местах. 
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ПОВЫШЕНИЕ ЭКСПОРТНОГО ПОТЕНЦИАЛА КАЛИЙНОЙ 

КОМПАНИИ НА ОСНОВЕ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ 
МАРКЕТИНГА И ЛОГИСТИКИ 

 
Введение. В работе рассмотрены основные факторы, влияющие на 

уровень экспортного потенциала современной калийной компании. 

Обоснована возрастающая роль маркетинга и логистики как важных 

инструментов повышения экспортного потенциала, а также пути их 

совершенствования. 

Фактор спроса. По оценке специалистов около 90 – 95 % 

производимого в мире калия используется в качестве удобрений, остальные 

10 % – в химической промышленности [4]. Из этого следует, что решающее 

значение на формирование спроса на калийную продукцию оказывают 

потребности сельскохозяйственных производителей. В 2013 году спрос на 

мировом рынке калия составил 55,5 млн. тонн, в 2014 году – 60 млн. тонн, а в 

текущем году составит 57 – 58 млн. тонн [6]. 

Выполненный нами анализ показывает, что, несмотря на объективные 

предпосылки для существенного увеличения потребления калийных 

удобрений на мировом рынке, в обозримом будущем следует ожидать 

небольших темпов роста спроса на указанную продукцию, которые в 

долгосрочной перспективе составят 1,6 – 2 % в год при значительных 
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краткосрочных колебаниях (в масштабе одного – двух лет) [1]. 

Определяющая роль в этом процессе будет принадлежать 

сельскохозяйственным производителям ряда развивающихся стран Южной 

Америки, Южной и Юго-Восточной Азии, в первую очередь, Бразилии, 

Китая и Индии. 

Фактор предложения. В ближайшее десятилетие основные объемы 

экспортной калийной продукции будут произведены шестью компаниями, 

расположенными в Канаде, России, Беларуси, Германии, Израиле. 

Дальнейший прирост экспортных мощностей будет осуществляться 

преимущественно за счет реализации крупных проектов в Канаде и России. 

По оценкам IFA в мире в 2014 году было произведено 60,1 млн. тонн 

калийных продуктов, преимущественно хлористого калия, а также сульфата 

калия и сульфата калий магнезии. При этом заявленные производителями 

производственные мощности составили 87,1 млн. тонн (82,6 млн. тонн 

хлористого калия, 2,4 млн. тонн сульфата калия, 2,1 млн. тонн сульфата 

калий магнезии) [7]. В связи с высокой доходностью калийного бизнеса 

происходит активный ввод новых мощностей. Согласно [3], в ближайшие 

11 лет будет введено мощностей в общей сложности на 17 млн. тонн 

хлористого калия. 

Анализ ассортимента калийной продукции ведущих производителей 

позволяет сделать вывод, что вся продукция на мировом рынке 

унифицирована и сходна по своим качественным, физическим, химическим и 

гранулометрическим характеристикам (рис. 1). При этом ряд компаний в 

дополнение к наиболее распространенным видам калийной продукции 

производит и продукцию промышленного назначения с повышенными 

качественными характеристиками. Как видно из рисунка 1, в этом 

отношении белорусские производители не уступают своим конкурентам. 
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Рис. 1. Основная линейка калийных продуктов производства 

ведущих мировых производителей 
(авторская разработка на основании данных компаний). 

 

Фактор конкуренции. Важнейшим фактором конкуренции на 

мировом рынке калия является баланс спроса и предложения. Долгие годы на 

калийном рынке наблюдается устойчивое превышение имеющихся 

производственных мощностей над спросом. Согласно [2], загрузка мировых 

производственных мощностей по производству калийных удобрений в 

период с 1988 по 2003 годы колебалась в пределах от 70 до 85 %. Расчеты 

показывают, что в 2014 году калийная индустрия работала с загрузкой 70 % 

производственных мощностей. В текущем году, по нашему мнению, загрузка 
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мировых мощностей не превысит 65 %. Установлено, что в будущем 

калийные мощности будут расти намного быстрее, нежели спрос. Несмотря 

на определенные расхождения в оценках, все источники прогнозируют рост 

избыточных производственных мощностей. По нашей оценке, к 2018 году 

избыточные производственный мощности составят около 37 % (рис. 2), что 

будет оказывать сильное дестабилизирующее давление на рынок и 

провоцировать жесткую конкурентную борьбу. 

 

 

Рис. 2. Баланс спроса и предложения калия 

(авторская разработка на основании данных [5, 9]). 

 

Таким образом, мировой калийный рынок характеризуется растущим 

дисбалансом между спросом и предложением, что приводит к усилению 

конкуренции ведущих производителей калийных удобрений, товар которых 

обладает схожими качественными характеристиками, а значит и близкими 

исходными экспортными позициями. В этих условиях центр тяжести 

конкурентной борьбы смещается в сторону эффективности организации 

экспортно-сбытовой деятельности компаний. Привлечь покупателей, 

заключить выгодные контракты и организовать быструю доставку товара 
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стало в калийном бизнесе не менее важно, чем умение произвести 

конкурентоспособный товар. 

Маркетинг и логистика экспорта калия. Около ¾ совокупного 

объема произведенного калия традиционно идет на экспорт. Крупнейшие 

производители калия экспортируют большую часть своего продукта ввиду 

сравнительно небольшой емкости внутреннего рынка [8]. На каждом 

крупном региональном рынке всегда присутствует несколько крупных 

производителей с одинаковым товаром. 

Основополагающим принципом экспорта калийных удобрений 

крупнейшими мировыми производителями является организация сбытовой 

деятельности по жесткой одноканальной схеме, при которой товар 

реализуется на каждом конкретном рынке через собственную 

товаропроводящую сеть с использованием единого трейдера, что 

предотвращает неконтролируемые продажи через посредников, способные 

вызвать дестабилизацию рынка. Крупнейшие североамериканские 

производители осуществляют экспорт продукции за пределы Северной 

Америки через общего трейдера «Canpotex», экспортная продукция 

ПАО «Уралкалий» реализуется через трейдера «Уралкалий-Трейдинг», 

а продукция ОАО «Беларуськалий» – через трейдера ОАО «Белорусская 

калийная компания» (БКК). 

В рамках сбытовой сети осуществляется планирование объемов продаж 

по срокам и рынкам, завоза товара в порты и подхода судов, проведение единой 

ценовой политики с формированием уровня экспортных цен для каждого 

отдельного рынка в зависимости от текущей конъюнктуры, экономических 

возможностей потребителей. Важной задачей трейдеров является проведение 

согласованной с другими производителями сбытовой политики в части 

формирования цен и взаимного ограничения объемов поставок с целью 

поддержания стабильности на рынке и предотвращения конкурентной войны. 
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О важности организации продаж с использованием 

одноканальных схем для поддержания стабильности мирового рынка 

калия свидетельствуют события 2013 года, когда распад сбытового 

альянса белорусского и российского производителей привел к обвалу 

рынка с огромным ущербом для всех производителей. 

Производители калия несут существенные затраты по доставке 

продукции потребителю. При этом около 70 % экспорта осуществляется 

морским путем с использованием судов грузоподъемностью от 15 тыс. 

тонн до 100 тыс. тонн. В зависимости от региона потребления 

стоимость перевозки может составлять от 20 до 100 % себестоимости 

товара, рассчитанного на базисе FOB. В последние годы рост проса на 

калийные удобрения, а, соответственно, и объем импорта, все более 

сосредотачивается в удаленных от основных производителей развивающихся 

странах Латинской Америки, Южной и Юго-Восточной Азии (рис. 3). 

Соответственно будет увеличиваться доля морских перевозок калия и 

транспортные расходы экспортеров. В этой ситуации возрастает значение 

эффективной логистики, особенно при организации морских перевозок.  В 

частности представляется перспективным развитие контейнерных перевозок 

калийных удобрений  мелкими партиями. Также перспективна организация 

региональных перевалочных складов, в которых будет производиться 

разгрузка крупных сухогрузов с дальнейшей расфасовкой товара и отгрузкой 

потребителям небольшими партиями, в том числе с использованием судов 

небольшой грузоподъемности. Оба указанных выше направления 

совершенствования экспортной логистики начали успешно применяться 

трейдером белорусской продукции и позволили существенно увеличить 

число покупателей и объемы продаж. 
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Рис. 3. Прогноз объемов импорта регионами в 2018 году 
(авторская разработка на основании данных [6]). 

 

Выводы. Важнейшее значение для повышения экспортного 

потенциала калийной компании приобретает эффективная организация 

сбытовой деятельности, маркетинга и логистики поставок продукции 

потребителям. Основные направления работы в этом направлении: 

совершенствование одноканальных схем продаж продукции, конструктивное 

взаимодействие с конкурентами в части согласования ценовой политики и 

рыночной доли, развитие контейнерных перевозок и системы региональных 

складов. 
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МЕТОДИКА ВЫБОРА СТРАТЕГИИ АНТИКРИЗИСНОГО УПРАВЛЕНИЯ 

 

В современных условиях организации могут оказаться в положении 

несостоятельности или временной неплатежеспособности в силу следующих 

причин: жесткая конкуренция, низкая эффективность производственно-

хозяйственной деятельности, негативное влияние факторов внешней среды, 

нестабильность экономики страны и прочие. Однако история показывает, что 

даже в случае стабилизации экономики не следует ожидать, что в стране 

несостоятельных предприятий не будет. В США, например, около 50 % вновь 
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созданных малых и средних предприятий прекращают свою деятельность в 

течение года, а признанные законом банкроты составляют всего около 1 % 

количества всех организаций [1]. Разработка и реализация антикризисного 

управления организацией – ключевые проблемы стабилизации экономики 

Республики Беларусь. Стратегия антикризисного управления позволяет 

вовремя распознать кризис и, учитывая его особенность, снизить его остроту. 

Данные обстоятельства позволяют сделать вывод об актуальности выбранной 

темы исследования. 

Организация оказывается в кризисной ситуации, если не успевает 

подготовиться к происходящим изменениям. Все причины, в силу которых 

организация попадает в кризис, можно разделить на две группы: внешние и 

внутренние. Предприятие должно постоянно следить за основными 

факторами окружающей среды и делать своевременные и правильные 

выводы относительно своих потребностей в изменениях. Толчком к 

изменениям являются кризисные ситуации. В зависимости от того, в какой 

области они представляют опасность для достижения целей предприятия, 

выбирается соответствующая антикризисная стратегия. 

Для определения области опасности нами предлагается для 

предприятий использовать ряд показателей. 

Первый – это соотношение темпов роста объемов товарной и 

реализованной продукции. На основании этих показателе можно рассчитать 

индекс развития ( ) по формуле (1), который будет характеризовать 

ситуацию с возможностью сбыта производимой продукции: 

,       (1), 

Где  – темпы роста товарной продукции; 

 – темпы роста реализованной продукции. 

По значению данного показателя предлагается выделить три зоны: зона 

А ( >1), зона Б ( =1), зона В ( <1). 
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Расчет предлагаемого индекса целесообразно проводить за последние 

три года, что позволит установить динамику развития предприятия: спада, 

стабильности и роста. 

Использование только предлагаемого индекса развития не позволит 

сделать обоснованные выводы, так как на его изменение может оказывать 

влияние и уровень загрузки производственных мощностей. Снижение уровня 

загрузки оборудования может увеличить значение рассматриваемого индекса 

и наоборот, увеличение коэффициента использования активной части 

основных средств может снизить рассматриваемый индекс. 

Поэтому нами предлагается использовать второй показатель – уровень 

загрузки производственной мощности. Если предприятие выпускает 

разнородную продукцию, то целесообразно рассчитать средний по 

предприятию уровень загрузки производственной мощности по формуле (2): 

,       (2), 

где  – коэффициент загрузки производственной мощности по i-му 

виду деятельности; 

 – удельный вес i-го вида продукции в общем объеме произведенной 

продукции, %. 

Разработка стратегии – сложный процесс, одним из методов 

формализации которого является моделирование с помощью матриц, 

позволяющее выбрать оптимальный вариант стратегического решения, 

избежать распыления сил и средств. 

Матрица образуется по двум признакам (факторам) с помощью 

системы горизонтальных и вертикальных координат экономического 

пространства, которые выражают количественные или качественные 

характеристики соответствующих рыночных параметров. Их пересечение 

образует поля (квадранты, стратегические секторы), отражающие позицию 

фирмы на рынке. 

На основании ранее предложенных показателей можно построить 
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матрицу выбора стратегии антикризисного управления (рис. 1). 

 

 

Индекс развития 
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Рис. 1. Матрица выбора стратегии антикризисного управления 

 

Как видно из рисунка 1, выделяются пять зон. Охарактеризуем каждую 

из них:  

- стабильное развитие предприятия – продукция предприятия 

реализуется, повышается уровень ее конкурентоспособности на рынке, 

запасы готовой продукции на складе соответствуют нормативу; 

- устойчивое развитие предприятия – работу предприятия можно 

признать стабильной, однако появляются затруднения с реализацией 

продукции. Это может быть вызвано снижением уровня ее 

конкурентоспособности на рынке, появлением более сильного конкурента. 

Также такая динамика может свидетельствовать о неблагоприятном влиянии 

факторов внешней среды; 

- коммерческий кризис – предприятие испытывает трудности со 

сбытом своей продукции. Даже положительная динамика свидетельствует о 

неблагоприятной ситуации. Необходим тщательный анализ ассортимента 

выпускаемой продукции, конъюнктуры рынка; 
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- производственный кризис – предприятие находится в 

предкризисной ситуации, так как наращивает объемы нереализованной 

продукции на складе. Необходимо пересмотреть производственную 

программу с целью снижения объема производства или разработать ряд 

мероприятий по стимулированию сбыта; 

- производственно-коммерческий кризис вне зависимости от 

динамики можно сделать вывод о неэффективности производственно-

хозяйственной деятельности предприятия, в силу факторов как внешних, так 

и внутренних. 

На основании зоны развития предприятия выбирается стратегия 

антикризисного управления. 

Мебельное производство в Беларуси – крупнейшая отрасль 

лесопромышленного комплекса по выпуску товаров народного потребления. 

Производство бытовой мебели в республике осуществляют изготовители, 

подчиненные 16 министерствам и ведомствам, концернам, общественным 

объединениям, а также юридические лица без ведомственной подчиненности. 

Число организаций, занимающихся производством мебели на 

территории Республики Беларусь за период с 2009 по 2013 годы увеличилось 

на 35,49 %, а объем промышленного производства – более чем в 5 раз. 

Однако увеличение объема производства не привело к повышению 

эффективности производственной деятельности. Рентабельность продаж до 

2011 года имела положительную динамику, а в 2013 году ее уровень 

снизился на 9,1 п.п. по сравнению с уровнем 2011 года [3]. 

По данным Минфина, в 2014 году с целью повышения эффективности 

производственно-хозяйственной деятельности, наибольший объем 

господдержки пришелся на предприятия Белорусского производственно-

торгового концерна лесной, деревообрабатывающей и целлюлозно-бумажной 

промышленности («Беллесбумпром») – Br 877,2 млрд., причем основная 

часть этих средств была предоставлена деревообрабатывающим 

предприятиям в виде возмещения государством части процентов за 
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пользование банковскими кредитами. По сравнению с 2013 годом 

господдержка деревообрабатывающей промышленности выросла на 15,2 % 

[2]. 

Концерн «Беллесбумпром» объединяет наиболее крупные 

государственные и иные юридические лица, производящие широкий спектр 

продукции из древесины. Он является некоммерческой организацией и 

находится в подчинении Совета Министров Республики Беларусь. 

Данная методика была апробирована на деревообрабатывающих 

предприятиях, входящих в концерн «Беллесбумпром»: ОАО «Гомельдрев», 

ОАО «Ивацевичдрев», ГП «Мозырский ДОК», ОАО «Речицадрев», ОАО 

«Мостодрев». 

Результаты исследования представлены на рисунке 2. 
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Рис. 2. Матрица выбора стратегии антикризисного управления 
для деревообрабатывающих предприятиях, 
входящих в концерн «Беллесбумпром» 

 
В зону устойчивого развития предприятия попали следующие 

организации: ОАО «Гомельдрев» и ОАО «Ивацевичдрев». 

Выбранная стратегия – стратегия интенсивного роста. 

Предполагает: нормирование товарно-материальных ценностей и 

запасов, ликвидацию узких мест в производстве за счет оптимизации 
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производственного задела, сокращение внутрипроизводственных простоев, 

автоматизацию производства; максимизацию загрузки производственных 

мощностей в соответствии с обоснованием производственной программы, 

диверсификацию неиспользованных производственных мощностей; 

оптимизацию потребности в трудовых ресурсах, внедрение научной 

организации труда; повышение уровня качества и конкурентоспособности 

выпускаемой продукции; оптимизацию финансовых потоков. 

В зону коммерческого кризиса можно отнести государственное 

предприятие «Мозырский ДОК». 

Выбранная стратегия – стратегия продвижения. 

Предполагает: направления развития предприятия, ориентированные на 

сохранение завоеванной доли рынка и освоение новых рынков, развитие и 

закрепление хозяйственных связей в долгосрочной перспективе; 

формирование ассортиментной политики на основе потребности рынка; 

диверсификацию производства с ориентацией на товарные линии с высоким 

уровнем рентабельности, освоение заказов на индивидуальное производство; 

развитие товарной политики; разработка мероприятий по продвижению 

готовой продукции; оптимизацию финансовых и хозяйственных потоков. 

В наихудшей из возможных зон (производственно-коммерческого 

кризиса) оказались такие предприятия как ОАО «Речицадрев», ОАО 

«Мостодрев». Стратегия развития предприятия должна основываться как на 

маркетинговой, так и производственной составляющих. 

Основные элементы стратегии: перепрофилирование производства с 

использованием инновационного и инвестиционного факторов; реализация 

товарно-материальных ценностей по ценам ниже конкурентов; 

реструктуризация капитала; перепрофилирование производства с 

использованием инновационных и инвестиционных факторов; капитальные 

вложения в техническое перевооружение производства; внедрение и 

разработка новых видов продукции, отказ от имеющихся не рентабельных 

товарных линий; внедрение инновационных технологий; синхронизация 
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производства, позволяющая быстро реагировать на изменение 

потребительского спроса; оптимизация стратегического и оперативно-

тактического планирования производства. 

Выводы: 

– с целью выбора стратегии антикризисного управления предлагается 

использовать матричный метод, который позволяет на основании темпов 

роста объемов товарной и реализованной продукции, а так же загрузки 

производственной мощности определить зону развития предприятия; 

– апробация предложенного методического подхода показала, что 

данная методика выявляет дисбаланс между производством и реализацией 

продукции предприятия и помогает определить наиболее перспективные 

направления его развития. 
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СООТНОШЕНИЕ ПОНЯТИЙ СТОИМОСТИ, ЦЕННОСТИ 
И ОЦЕНКИ РЕСУРСОВ КОМПАНИИ 

 

В системе финансов одновременно используется несколько понятий, 

характеризующих стоимость ресурсов, а именно, «стоимость», «цена», 

«ценность» и «оценка». Достаточно часто авторы не разграничивают этих 
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понятий, считая их синонимичными, стирая существующую между ними 

грань. Неточность, неконкретность терминологии может привести и 

приводит в действительности к ошибочному применению этих понятий в 

бюджетировании, учетной политике, внутренних стандартах компании и 

пояснениях к финансовой отчетности, финансовом анализе. 

В русском языке триада связанных со стоимостью понятий – цена, 

ценность и оценка – относятся к однокоренным и употребляются как 

синонимы, без уточнения семантики. В самом общем смысле термины 

«оценка», «стоимость», «цена» и «ценность» используются для обозначения 

объектов предпринимательской деятельности в денежном выражении. Но все 

они имеют абсолютно конкретное значение в контексте процессов 

формирования стоимости определенного ресурса. 

В своем классическом понимании стоимость представляет собой «меру 

ценности объекта» [1, с. 5], знание которой помогает сторонам сделки 

провести равноценный обмен любых товаров (работ, услуг) друг на друга 

или на деньги. Неоклассическая теория исходит из посылки, что данные о 

«стоимости» невозможно проверить опытным путем, и, следовательно, 

стоимостью нельзя объективно измерить ценность объектов хозяйствования. 

Такие диаметрально противоположные позиции, воздействующие на 

поведение участников рынка одновременно, приводят к проблемам в 

информационном обмене между сторонами сделки, ставят под сомнение её 

добросовестный характер, порождают манипулирование в области рекламы, 

курсов валют и т.д. 

При активном функционировании рынка, факторы спроса и 

предложения приводят к несовпадению цены и стоимости ресурсов. По 

теории предельной полезности цена определяется в зависимости от 

финансовых возможностей или интересов покупателя, то есть зависит от 

полезности для покупателя. Следовательно, фактически уплаченная за товар 

денежная сумма может не соответствовать стоимости, которую 

первоначально определяли стороны как сумму, за которую одна сторона 
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хотела бы купить товар, а другая – продать. 

Анализ многочисленных авторских дефиниций и стандартизированных 

трактовок позволяет сделать вывод, что цена – есть результат 

договоренности сторон сделки, то есть является отражением прошлого 

момента времени. А в отношении стоимости практически во всех 

определениях присутствуют прилагательные «предполагаемая», 

«гипотетическая», «вероятная», то есть подчеркиваются ожидания стороны 

относительно событий, которые произойдут в будущем. Таким образом, 

«стоимость» определяется как возможная или наиболее вероятная величина 

ресурса, модуль, обеспечивающий соизмеримость объекта с другими 

аналогичными, а «цена» – есть конечный результат обменной сделки между 

сторонами, т.е. денежная сумма, которую получил продавец или уже уплатил 

покупатель за товар. 

Следующий момент, на котором необходимо сосредоточить внимание, 

это соотношение понятий стоимости и ценности. Можно отметить одну 

общую тенденцию – современные отечественные экономисты практически 

отождествляют стоимость и ценность, а многие из них в качестве стоимости 

признают только исторические затраты на приобретение или заготовление 

актива (то, что в российских нормативных актах называется 

«себестоимостью»). Зарубежными оценщиками (Венмор-Роулендом П., 

Купером Р., Сэйс С., Смит Д.) стоимость (value) определяется как сведения, 

«полученные путем сбора информации о сделках и применения 

сопоставимых свидетельств» или как «несовершенное знание рыночной 

информации» (М. Хёсли и Б.Д. Макгрегор), а ценность (worth) вычисляется 

методом дисконтирования «как предельная ставка доходности» [3]. 

Необходимость уточнения понятия «оценка» продиктована тем фактом, 

что оно применяется в двух разных областях знаний – бухгалтерском учете и 

оценочной деятельности. Однако во вводной части МСО «Общие понятия и 

принципы оценки» подчеркивается, что «терминология бухгалтерского учета 

не во всем совпадает с терминологией, используемой 
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оценщиками» [п. 3.6., 4]. 

Оценивая стоимость объекта, оценщик основывается на концепции его 

полезности для участников сделки, то есть объективной способности быть 

проданным и купленным на свободном рынке. В то время как бухгалтерский 

учет, при измерении стоимости, использует фактическую сумму денежных 

средств, потраченных на приобретение объекта или его изготовление. Хотя в 

последнее время и для бухгалтерского учета стало характерным признание 

объекта активом, исходя из его потенциальной способности генерировать 

денежные потоки в будущем, то есть исходя из его полезности. Отсюда в 

среде оценщиков и бухгалтеров прослеживается тенденция формирования 

единого подхода к измерению стоимости ресурсов. 

Большая часть национальных стандартов оценки для обозначения 

действий, совершаемых оценщиками, использует глагол «исчисление» 

стоимости (valuation). Такая позиция закреплена в стандартах оценки 

Великобритании (RICS), Европейских стандартах оценки (TEGoVA) и в 

Международных стандартах оценки (IVSC). Это понятие включает 

следующие составляющие: приблизительный расчет (estimation); наиболее 

вероятная цена, подходящая для обеих сторон - продавца и покупателя (most 

likely); цена на открытом рынке продажи при проявлении доброй воли сторон 

сделки (selling price). Итак, стандартизированное понятие оценки 

предполагает проведение комплекса процедур расчета наиболее вероятной 

рыночной цены объекта, проводя четкое размежевание понятий «оценка» и 

«стоимость». 

В регулятивах бухгалтерского учета, а именно практически во всех 

Положениях по бухгалтерскому учету, по тексту широко применяется 

термин «оценка», однако никакой формулировки этого понятия не 

предложено. Авторы, не задумываясь над экономическим содержанием 

процессов стоимостного измерения в бухгалтерском учете, по-прежнему 

считают «оценку» способом выражения объектов бухгалтерского учета в 

обобщающем денежном измерителе. Сейчас такое понимание явно не 
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отражает реального содержания этой процедуры бухгалтерского учета, так 

как она предполагает осуществление совокупности действий, проводимых 

бухгалтером для получений денежного измерителя результатов 

хозяйственной операции. В настоящее время в финансовой отчетности 

подлежит отражению именно «несовершенное знание» о ценности объекта – 

то есть стоимость, а рыночная ценность – это прерогатива оценщиков. 

С позиции экономического смысла транзакций с ресурсами компании 

нами предлагается пользоваться термином «стоимостное измерение», 

придавая ему значение процесса формирования первоначальной 

(исторической) стоимости в момент приобретения контроля над ресурсом, а 

затем его балансовой стоимости на отчётную дату. 

С нашей точки зрения, стоимостное измерение ресурсов, проводимое в 

системе бухгалтерского учета обеспечивает получение обобщающих 

показателей о деятельности организации, соизмерение совокупных затрат по 

выпуску продукции с выручкой от ее продажи, выполнение контрольных 

механизмов управления. Без него невозможен процесс управления 

компанией в целом, её структурными подразделениями. На основании этого, 

с одной стороны, стоимостное измерение позволяет рассчитать обобщающие 

показатели деятельности организации, её конечный результат – прибыль, а, с 

другой стороны, обеспечивает принятие объектов на учет. Более того, 

основная посылка ведения бухгалтерского учёта в стоимостном выражении 

предполагает непрерывное совершение действий по исчислению величины 

каждого объекта и последствий совершения хозяйственных операций. 

Сказанное, позволяет нам утверждать, что стоимостное измерение в 

бухгалтерском учете выполняет следующие функции [5, с. 15]: 

• информационную, направленную на формирование стоимостных 

показателей, наиболее полезных для пользователей, устранение влияния на 

процесс измерения субъективных ожиданий менеджмента; 

• интегрирующую, способствующую накоплению дифференцированной 

информации о стоимости каждого объекта учёта и подготовке обобщённых 
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данных об их движении и использовании; 

• конвекционную, определяющую преемственность в процессе 

оценивания двух соподчинённых множеств действий – измерения величины 

единицы учёта и перенесение её в бухгалтерскую отчётность; 

• компенсаторную, заключающуюся в обеспечении относительной 

устойчивости зарегистрированного стоимостного значения, и способную в 

определённой мере гасить возникающие в период нахождения объекта на 

учёте колебания ранее рассчитанной стоимости. 

Сейчас употребление стоимостного измерения в системе управления 

корпоративными финансами не просто достаточно, но и необходимо для 

подготовки информации. Оно позволяет не только измерить, но и обобщить 

информацию о разнородных объектах. Однако современной теории 

стоимостного измерения в не достает корректности терминологии, известной 

доли независимости от изменчивой нормативной лексики. Эффективность 

принимаемых управленческих решений напрямую зависит от качества 

«входящей» информации, следовательно, задача достижения корректности 

стоимостной информации не утрачивает своей актуальности. 
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ОТЛИЧИТЕЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ ФОРМИРОВАНИЯ 
ИНФОРМАЦИИ ОБ ИНВЕСТИЦИЯХ В ХОЛДИНГАХ 

 
Проблема эффективного управления экономикой в холдингах 

характеризуется тесной взаимосвязью с информационной подготовкой 

принятия оптимальных, научно обоснованных управленческих решений 

относительно инвестирования затрат и получения доходов от инвестиций. 

Известно, что решения об инвестициях являются наиболее рискованными, 

так как они вовлекают в инвестиционный процесс значительную долю 

денежных ресурсов текущего периода и не всегда (или в большинстве 

случаев заёмных средств) собственных, в расчёте на получение дохода в 

будущем. Следует отметить, что периоды затрат и доходов не только не 

совпадают по времени, но и значительно отличаются по срокам, а в условиях 

холдинговой организации временная проблема обостряется необходимостью 

синхронности получения дохода от отдельного проекта финансовым 

ожиданиям корпорации в целом. Отсюда решения могут приниматься как для 

короткого периода (до одного года), так и длительного периода. 

Кроме того, в условиях быстро меняющейся внешней среды, 

неопределенности поведения участников рынка, существенно возрастает 

поток информации, необходимой для инвестиционных решений и 

требующей оперативной обработки. Все это вызывает необходимость 

создания учётно-аналитической системы, которая может удовлетворять 

растущие информационные запросы менеджмента. Такая система должна 

охватывать четыре информационных потока: 

 

Рис. 1. Информационные потоки 
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С другой стороны управление инвестициями в современных 

холдинговых структурах требует все большей оперативности формирования 

информации, так как необходимо учитывать быстрое изменение ситуации на 

рынке, изменчивость потребительского спроса, а самое главное обеспечение 

высокого качества принимаемых решений для всех видов инвестиций 

(рис. 2). 

 

Рис. 2. Информация о видах инвестиционных направлений 

 

Особое значение здесь приобретает объективность информации о 

финансовом состоянии холдинга, структуре агрегированных доходов и 

расходов, положении его отдельных предприятий на рынке. Выбор видов 

инвестиций во многом будет определяться финансовой политикой холдинга, 

концепцией снижения затрат и направлений повышения эффективности 

деятельности. 

Различают краткосрочные и долгосрочные инвестиционные решения. 

Сопоставление их содержания приведено в таблице 1. 
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Таблица 1 

Сравнительная характеристика содержания краткосрочных 
и долгосрочных инвестиционных решений 

 
Краткосрочные Долгосрочные 

Величина вклада единицы продукции в 
общую прибыль 

Инвестиции в основные фонды 

Ассортимент продукции, работ, услуг Инвестиции в научные исследования 
Объем производства, спроса и продаж Инвестиции в опытные разработки 
Цены (ценовая политика) Инвестиции в сооружения 
Безубыточность производства и сбыта Инвестиции в экологические проекты 
Производить или закупать Инвестиции в инфраструктуру 
Инвестиции в запасы Инвестиции в человеческий капитал 
Другие направления Другие направления 

 

Как видно из данных таблицы, для краткосрочных решений 

необходима информация об ассортименте продукции, работ и услуг, 

себестоимости производства и продаж отдельных видов, групп однородных 

изделий, всего объёма выпуска и продаж и т.п. данных, характеризующих 

безубыточность деятельности. В то время как долгосрочные решения 

требуют наличия финансовой, технической информации о холдинге в целом, 

отдельных дочерних предприятиях, конкретных структурных 

подразделениях. Вследствие большого риска информация для долгосрочных 

решений должна быть построена на основе принципов аналитичности и 

вариативности. Анализ исходных расчётных данных проводят с учётом 

«фактора времени» и «альтернативности выбора решений», используя при 

этом фактическую и дисконтированную стоимость ресурсов. 

Информационное обеспечение принятия инвестиционных решений 

создает система управленческого учёта, в частности, открытие контрольных 

счетов (счетов экранов) для группировки инвестиционных затрат по 

отдельным проектам и программам. Таким же образом решается проблема 

отражения и раскрытия поступлений, имеющих отношение к 

инвестиционным проектам. Прежде всего из общей совокупной суммы затрат 

и доходов выделяют дифференцированные издержки и поступления. 

Дифференцированными затратами называют такие затраты, величина 

которых может быть отличной от величины возможных издержек при других 
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условиях. Эти виды затрат всегда относятся к будущим периодам и 

характеризуют какую-то конкретную ситуацию. Следует иметь в виду, что 

дифференцированные затраты не формируются в системном бухгалтерском 

учёте, в большей мере носят вероятностный характер, их состав подбирается 

относительно рассматриваемой проблемы или направлений инвестирования. 

Обычно, дифференцированные затраты состоят только из тех, которые 

проявляются в различной величине при разных условиях и являются 

вмененными. 

Аналитическая обработка исходных данных требует специфичного 

способа группировки затрат. Из общего перечня затрат на проект должны 

быть выделены затраты, которые либо дополнительно возникают либо 

исчезают. Затраты, остающиеся без изменений не существенны для целей 

сопоставления с доходами или с затратами по другим проектам. К ним 

относятся общехозяйственные расходы (административные, амортизация, 

ремонты офисных помещений и зданий общехозяйственного назначения, 

отопление, освещение, амортизация, арендная плата за офисные помещения 

и т.д.). 

Дифференцированными доходами называют поступления, величина 

которых при определённых условиях отличается от той, которая возможна 

при других условиях. 

В целях принятия инвестиционных решений как краткосрочного, так и 

долгосрочного периодов проводят сопоставление параметров нескольких 

направлений и/или проектов инвестиций, а также затраты сопоставляют с 

доходами по каждому проекту. Анализ проблем принятия решений 

оптимального инвестирования проводят в пять этапов. 

Главным источником информации для инвестиционного анализа 

служат данные финансового учёта, которые подвергаются предварительной 

обработке и, конечно же, сметы инвестиций. Последние представляют собой 

перечень проектов инвестирования, по которым было принято решение. 
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Рис. 3. Этапы анализа информационных материалов 

В то же время неопределённость будущих условий и условность 

учётных данных, относящихся к прошлым (историческим) периодам с 

определенными условиями деятельности, требуют особых условий 

использования информации. И поэтому наиболее приемлемы и достоверны, 

на наш взгляд, данные, формируемые в системе управленческого учёта, 

дополненные результатами анализа смет инвестиций. Управленческая 

информация содержит многочисленные расчёты планового и аналитического 

характера, размер инвестиций, направления инвестирования, норму прибыли, 

величину чистой текущей стоимости, чистого приведенного эффекта, 

рентабельность каждого проекта, срок его окупаемости, стоимость капитала, 

дисконтируемая стоимость дохода, учетную ставку и т.д. 

Между тем, не вся информация должна использоваться при принятии 

решений относительно выбора инвестиционных направлений и проектов. 

Так, хозяйственные операции, относящиеся к инвестиционному решению, но 

не имеющие отношения к денежным потокам, не являются существенными 

для обоснования и выбора проектов. Это относится к таким инвестициям, 

которые приводят к изменению операционных расходов. В таком случае к 

анализу привлекают только те из них, которые действительно изменяются 

под воздействием вложений. 

Вопросы совершенствования порядка формирования информационной 

базы для принятия решений по инвестициям разрабатываются мировой и 

отечественной наукой. Однако, несмотря на значительный объём 

проведённых исследований, необходимо отметить, что вопросы, связанные с 
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разработкой эффективной системы информационного обеспечения 

инвестиционных управленческих решений в холдингах, остаются 

недостаточно изученными. Научная актуальность рассматриваемой темы 

определяется, с одной стороны быстрым ростом знаний о методологии 

предварительного анализа инвестиционных проектов, способах её развития и 

совершенствования. 
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ТЕНДЕНЦИИ И ПРОБЛЕМЫ РАЗВИТИЯ УПРАВЛЕНИЯ 
ЦЕПЯМИ ПОСТАВОК В СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
Тенденции 

1. Развитие гибких, адаптивных цепей поставок. 

Необходимость развития концепции управления адаптивными цепями 

поставок, ее важность и актуальность обусловлены современными 

рыночными тенденциями. Основной целью является повышение уровня 

сервиса за счет увеличения скорости реакции на заказы потребителей, 

гибкости относительно продуктовой программы, а также снижение затрат. 
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2. Переход от максимизации прибыли к обеспечению баланса между 

экономической эффективностью и устойчивостью цепей поставок. 

В настоящее время наблюдается перемещение акцента с максимизации 

прибыли цепей поставок как основной цели управления цепями поставок к 

обеспечению баланса между экономической эффективностью и устойчивости 

цепей поставок. Как показывает практика, наблюдается значительное 

снижение экономических эффектов управления цепями поставок вследствие 

повреждений грузов, коллапсов транспортных систем, нарушений в 

финансовых потоках, а также недостаточной координации в цепях поставок 

(колебания спроса, несоответствия объемов производства и закупок и т.д.). 

Современной тенденцией понимания эффективности цепей поставок 

является проектирование таких цепей поставок, которые бы 

характеризовались высоким уровнем экономической эффективности и 

необходимым уровнем устойчивости, надежности и безопасности. 

3. Синхронизация рассмотрения цепей поставок и жизненного цикла 

изделий. 

За последние три-четыре года четко обозначилось новое направление в 

развитии управления цепями поставок – управление долгосрочным 

развитием цепей поставок Масштабы внедрения управления цепями поставок 

на практике заставляют задумываться уже не только об оптимизации самих 

цепей поставок, но и об их роли в экономике, экологии и общественной 

жизни. 

Управление долгосрочным развитием цепей поставок включает в себя 

три основные группы вопросов: 

• цепи поставок и жизненный цикл изделий; 

• цепи поставок и экология; 

• цепи поставок и общество. 

Проблематика совместного рассмотрения цепей поставок и жизненного 

цикла изделий также приобретает все большее значение. Целью является 

рассмотрение полной цепи создания и использования продукции, 
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включающей в себя стадии дизайна/проектирования, производства, 

потребления, сервиса и утилизации продукции. Более того, для многих 

продуктов, особенно в наукоемких отраслях, значение до и после 

производственных стадий жизненного цикла изделий выше, нежели значение 

собственно самих цепей поставок. 

4. Развитие междисциплинарных методологий моделирования цепей 

поставок. 

Проблемы управления цепями поставок являются изначально 

междисциплинарными. Решения на стратегическом уровне тесно связаны с 

решениями тактического уровня. Взаимосвязаны и решения тактического и 

оперативного уровней. Также и в рамках одного уровня принятия решений 

существует тесная взаимосвязь различных проблем. Взаимосвязаны решения 

в различных структурах цепей поставок. Как правило, реальные задачи 

управления цепями поставок требуют одновременного использования 

различных концепций и инструментов поддержки принятия решений при 

управлении цепями поставок. Перспективным является развитие 

междисциплинарных методологий моделирования цепей поставок. 

5. Развитие информационных технологий. 

Информация играет ключевую роль в координации бизнес процессов в 

цепях поставок. Информационные потоки связывают участников цепи 

поставок, различные функции и задачи управления цепями поставок, а также 

уровни принятия решений при управлении цепями поставок. Именно 

развитие информационных технологий позволяет реализовать идеи 

управления цепями поставок. Информационные технологии обеспечивают 

эффективное управление цепями поставок. 

Основной тенденцией является развитие открытых сервисных 

архитектур с интегрированной работой различных информационных систем. 

Проблемы 

1. Организационные проблемы внутри предприятия. 
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Управление цепями поставок предполагает синхронизацию не только 

отношений с поставщиками и клиентами, но и работы различных служб 

внутри предприятия. В результате внедрения управления цепями поставок 

неизбежно возникнут новые организационные схемы, которые приведут не 

только к положительным эффектам, но и к конфликтам между службами 

предприятия. Конфликты интересов маркетинга, дистрибуции, 

планирования, производства и закупок неизбежны. Построение системы 

управления цепями поставок является серьезнейшей организационной 

задачей, которая, прежде. Всего, требует мужества внесения изменений в 

свой бизнес, наличия «гибких» менеджеров и исполнителей, а также 

неуклонной воли в реализации значительных изменений на предприятии. На 

сегодняшний день, большинство цепей поставок находятся на стадиях 

кооперации и интеграции, около 15 – 20 %  на стадии координации, и лишь 

считанные единицы (лидеры мировой экономики) достигли уровня 

взаимодействия. 

2. Уровень доверия между участниками цепи поставок. 

Ключевыми факторами успешного управления цепями поставок 

является взаимное доверие и компетентность участников цепи поставок. 

Основой эффективной координации цепей поставок является высокий 

уровень доверия между партнерами. В реальности даже в европейских цепях 

поставок уровень информационного обмена между предприятиями оставляет 

желать лучшего. Информационные технологии позволяют осуществлять 

практически любую координацию, но проблема, как правило, кроется в 

организационной плоскости. 

3. Моделирование цепей поставок. 

Оптимальность и субоптимальность 

Мы имеем дело с дискретными однозначно идентифицируемыми 

задачами, для которых известен желаемый набор выходных характеристик, 

четко определена область применения результатов решения задачи и могут 

быть описаны текущие и конечные состояния исследуемой системы. Это 
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приводит к тому, что оптимальное решение, найденное на уровне управления 

процессами (или признанное на этом уровне оптимальным), может быть 

неоптимальным на уровне стратегического менеджмента, управления 

активами компании или уровне Технологических инфраструктур цепей 

поставок. 

Междисциплинарность 

Каждый из инструментов моделирования цепей поставок имеет свои 

преимущества и недостатки. Нельзя однозначно сказать, что той или иной 

инструмент моделирования лучше или хуже. Просто каждый из этих 

инструментов имеет определенные ограничения, основан на определенной 

процедуре решения, определенном характере данных и т.д. Замыкаясь в 

рамках какой-то одной концепции или инструментария моделирования, лицо, 

принимающее решение (ЛПР) автоматически ограничивает себя 

относительно характера используемых данных, постановки целей, скорости 

получения решения и его надежности. Решение задач управления цепями 

поставок с помощью какого-либо одного метода моделирования, как 

правило, ведет к несогласованным модельным фрагментам и далеким от 

реальности постановкам задач, не дающих никакой реальной поддержки для 

принятия решений при управлении цепями поставок. 

Перспективным является развитие междисциплинарных методологий 

моделирования цепей поставок. 

Динамика, неопределенность и многоструктурность 

Важной проблемой является тот факт, что большинство моделей 

направлены на получение единственно верного (оптимального) результата, 

который должен быть принят к исполнению. В такой постановке не 

учитывается динамика цепей поставок, неопределенность развития 

процессов, а также индивидуальные особенности восприятия риска ЛПР. К 

сожалению, в современных исследованиях по управлению цепями поставок 

преобладают подходы, направленные на искусственную локализацию 

проблемы, что в итоге приводит к сужению задачи, нереалистичным целевым 
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критериям, недопустимым предположениям и упрощениям. По сути, 

решаются инженерные задачи: известная структура модели, известная 

внешняя среда, известные целевые критерии. В реальности же проблемы не 

имеют ни четко определенных целевых критериев, ни универсального 

решения вследствие наличия в общественно-экономической среде различных 

интересов, многообразия восприятия ценностей и т.д. Научный уровень 

решения задач SCM должен базироваться на разработке общемодельных 

конструкций, которые уже в зависимости от специфики рассматриваемой 

цепи поставок могут быть локализованы с помощью определенных 

методических правил. Особенно задачи тактического и оперативного уровня 

управления цепями поставок связаны с множеством и неопределенностью 

значений параметров, многокритериальностью и динамикой процессов. Для 

их эффективного решения обязательно необходимо использование 

динамических оптимизационных моделей и адаптационных моделей 

изменения процессов и моделей цепей поставок с учетом актуально 

складывающейся обстановки и состояний цепи поставок, которые были 

неопределенными на этапе планирования. Кроме того, цепи поставок состоят 

из множества структур (организационная, функциональная, 

информационная, технологическая, финансовая), которые тесно 

взаимосвязаны и решения, в которых подвержены взаимовлиянию. 

4. Информационные технологии. 

Информационные технологии, с одной стороны, обеспечивают 

выполнение бизнес процессов как внутри предприятия, так и на уровне цепи 

поставок, а с другой являются катализатором развития бизнес концепций 

(технология определяет организацию). К сожалению, очень часто внедрение 

информационных технологий происходит без предварительного анализа и 

реинжениринга бизнес-процессов. Это приводит и к излишней дороговизне, 

и к излишней сложности, и к неэффективности применения ИТ. Часто 

консалтинговые фирмы предлагают излишне сложную и дорогую 

функциональность информационных систем, от которой реально будет 
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использоваться 15 – 20 %. Также необходимо обращать внимание на 

согласованность информационных  

систем между участниками цепей поставок (известны случаи, когда 

менеджер по закупкам вынужден работать одновременно в пяти различных 

информационных системах, т.к. поставщики имеют разные информационные 

системы). Очень важным является актуальность данных и оперативность их 

ввода и анализа. Информационные технологии должны помогать, а не 

мешать управлению цепями поставок, что вполне может произойти, если 

будет выстроена излишне сложная информационная инфраструктура, 

которая станет просто неуправляемой. 

 
 

Т.В. Муравьева 
Смоленский государственный университет 

 

ОБ ИННОВАЦИЯХ НА СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ РАЗВИТИЯ 

ЭКОНОМИКИ РОССИИ 

 

В современных условиях инновации и инновационная деятельность 

государства, коммерческих организации становятся важным инструментом 

развития страны. Уровень и темп развития инновационной сферы – науки, 

новых технологий, наукоемких отраслей, инновационная активность 

компаний, участие в международной научно-технической кооперации и др. – 

формируют основу устойчивого финансового-экономического роста, 

являются необходимым условием успешного участия страны в мировом 

разделении труда, определяют перспективы и влияют на темп развития 

экономической сферы. 

Ускоряющийся научно-технический прогресс, мировые экономические 

и политические кризисы, дифференциация мировых рынков, развитие 

мировой конкуренции, требовательность потребителей товаров и услуг, 

вынуждает государство и коммерческий сектор быстро реагировать и 
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приспосабливаться к меняющейся внешней среде, разрабатывать 

инновационную стратегию. 

В своих работах «Проблемы внедрения инновационных процессов в 

деятельность предприятий». «О рисках инновационного 

предпринимательства», посвященных проблема инновационного развития 

регионов и предпринимательства, к.э.н. Муравьева Т.В. неоднократно 

рассматривала особенности, перспективы и сложности организации 

инновационной деятельности. Обратим еще раз внимание на состояние 

инновационной деятельности в российской экономике, возможные 

изменения и перспективы на уровне государства. 

Прошедший 2014 был год объявлен Годом науки Россия – ЕС. Эта 

совместная инициатива Европейской Комиссии и российского Министерства 

образования и науки приурочена к запуску новой европейской программы 

«Горизонт-2020», а также российской Государственной программы и 

федеральных целевых программ развития науки и технологий. 

Как отмечали организаторы Года, эти программы дают основание для 

создания доверительных отношений в сфере науки, инноваций и технологий, 

основанных на взаимной ответственности. 

На протяжении всего года прошел целый ряд совместных мероприятий, 

направленных на развитие проектов в сфере образования, науки и инноваций. 

Несмотря на то, что в Глобальном инновационном рейтинге Россия 

пока значительно отстает от стран ЕС, в 2013 году нам удалось улучшить 

позиции и подняться с 60-го места в 2012 году на 52-е. И сейчас идет 

подготовка к реализации 4 научных мегапроектов, которые помогут 

улучшить результат. Это проект «Игнитор» по созданию исследовательского 

термоядерного реактора с магнитным удержанием плазмы; создание высоко 

поточного пучкового исследовательского реактора ПИК; создание комплекса 

сверхпроводящих колец на встречных пучках тяжелых ионов; создание 

ускорительного комплекса со встречными электронно-позитронными 

пучками. 
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Реализация этих проектов позволит в ближайшем будущем создать 

уникальные исследовательские комплексы мирового класса и получить 

прорывные научные результаты. 

Кроме того, на сегодняшний день огромное внимание уделяется 

исследованиям в сфере нанотехнологий. Из федерального бюджета РФ на 

развитие нанотехнологий выделяются огромные средства (рис. 1) 

Нано – зерно 30 микрон; 0,1 микрон = 100 нанометров. 

На сегодняшний день у предприятий наноиндустрии появилась 

собственная отраслевая организация, – Межотраслевое объединение 

наноиндустрии (МОН). К основным функциям МОН относят представление 

и защита  интересов наноиндустрии в органах власти и среди потребителей, а 

также через МОН будут реализовываться коллективные проекты в сфере 

наноиндустрии. 
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Рис. 1. Объем средств федерального бюджета 
на развитие наноиндустрии 2008 – 2015 года 

 

Основная задача МОН – создать благоприятные условия для 

применения инновационной продукции государством и бизнесом. Для этого 

предполагается: 

– существенная работа по совершенствованию нормативно-

законодательной базы в сфере  инновационной деятельности; 

– организация сотрудничества с различными объединениями, что 

позволит получить доступ к их сервисам и ресурсам; 

– организация сотрудничества с крупным бизнесом, 
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заинтересованными во внедрении инновационной продукции; 

– организация сотрудничества с ведущими международными 

объединениями в сфере наноиндустрии и инноваций, а также в области 

стандартизации. Например, с Ассоциацией нанотехнологической 

промышленности (NIA), которая работает на общеевропейском и 

международном уровнях; 

– организация консалтинга – МОН поможет компаниям провести 

сертификацию продукции, найти способы выхода на рынки государственного 

и корпоративного заказа; 

– важнейшее направление деятельности – это создание коллективного 

знака «Российская нанотехнологическая продукция», основное 

предназначение которого – информировать потребителя. 

Сегодня нанотехнологические разработки применяются практически во 

всех отраслях – от медицины до строительства. Более того, уже заключен рад 

договоров с крупными корпорациями и российскими регионами, согласно 

которых компании и регионы (например, Москва, Татарстан, Красноярский 

край) обязуются включить определенную долю инновационной продукции в 

структуру своих закупок. 

По данным «Роснано» объем производства в сфере наноиндустрии в 

РФ в 2013 г. составил 50 млрд. руб. Общая выручка компаний выросла на 

30 % – до 250 млрд. руб. (рис.2). 
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Рис. 2. Общая выручка компаний наноиндустрии 

 



 166

По данным исследовательских агентств, основными мировыми 

лидерами в сфере нанотехнологий выступают США, Япония, Южная Корея, 

Тайвань, Германия, Франция, Италия и Израиль. Но в 2012 году Россия 

значительно приблизилась к основным лидерам. 

Основными отраслями по развитию нанотехнологий является 

электроника, фотоника, кристаллы, химия и нефтехимия, часть рынка 

металлургии, а электронные гаджиты – это кладезь нанопродукции. Также 

открываются новые заводы по производству нанопродукции, их общее число 

в 2013 году составило 53. К последним относят завод по производству 

наноструктурированной керамики в Новосибирске, завод 

высокотехнологической теплоизоляции в Калуге и др. В том числе с 

привлечением иностранного капитала (1 руб. + 1,5 – 2 руб. иностранного 

инвестора). 

Отдельное значение в ближайшие три года имеет развитие 

корпоративных венчурных инвестиций. Впрочем, пока этот вид деятельности 

остается для нашей страны относительно новым, а вот в мире он 

практикуется уже более 40 лет – в основном как средство повышения 

конкурентоспособности компаний. 

Для того чтобы сократить отставание от западных коллег, в мае 

2014 года в России был запущен проект «Практика создания корпоративных 

венчурных фондов (КВФ) в российских компаниях» при участии 

Министерства экономического развития. Его цель – формирования знаний у 

менеджеров различного звена в области корпоративного венчурного 

инвестирования, определить задачи и механизм организации работы КВФ. 

На мастер-классах и тренингах участники проекта знакомились с примерами 

успешных историй создания КВФ, изучали алгоритмы запуска собственного 

фонда, причем опытом делились как российские, так и зарубежные эксперты 

(Cisco, Almaz Capital, QIWI). 

В ближайшие три года объем корпоративных венчурных инвестиций на 

российском рынке может существенно возрасти и составить 34 млрд. рублей, 
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считают эксперты Клуба директоров по науке и инновациям. Согласно 

проведенного ими опроса, больше четверти российских компаний (26 %) 

уверенны в том, что инновации – это ключ к успеху, обратное мнение у 22 % 

респондентов. При этом 60 % компаний признались, что готовы увеличить 

вложения в инновационное развитие, в том числе в венчур. Что же делают 

компании для развития инноваций: 

– 77 % проводят совместные исследования с научными организациями 

и университетами; 

– 63 % проводят конкурсы инноваций внутри компании; 

– 57 % исследуют свою отрасль, чтобы быть в курсе тенденций; 

– 53 % собирают предложения о модернизации внутри компании. 

И только 15 % создают КВФ. 

Отраслевая структура частных венчурных инвестиций в 2013 году 

имеет следующий вид (рис. 3). 

ИКТ, 66%
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Розничная торговля и снабжение,
11%

Индустрия творчества, 7%

Прочее, 4%

Рис. 3. Отраслевая структура частных 
венчурных инвестиций в 2013 году 

 

Отвечая на вопрос: «Что мешает российским компаниям быть в списке 

самых инновационных в мире?» можно ответить следующим образом 

(рис. 4). 
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Ситуация в стране и отрасли, 36%

Отношение к инновациям в
компании, 29%

Не хватает умений и навыков, 21%

Другое, 14%

Рис. 4. Основные причины, останавливающие рост инноваций 

 

Между тем во всем мире корпоративное венчурное инвестирование 

используется как эффективный инструмент развитии компании через поиск 

новых технологий, продуктов и рынков. Первые КВФ появились в 1960-е 

года на западных рынках, так как внутренние вложения корпораций в 

НИОКР перестали давать результат. Поэтому бизнесу пришлось искать 

новую модель в условиях появления множества амбициозных компаний – 

стартапов, которые предлагали новейшие технологии. 

Этот же путь сегодня выбирает и Российская Федерация наряду с 

Бразилией, Индием и Китаем, где корпоративное венчурное инвестирование 

активно развивается. 

И в заключение цифры впечатляют: «Роснано» получило 

финансирование на уровне 130 млрд. рублей, РФПИ – 62 млрд. руб. 

ежегодно. Фонд «Сколково» – 50 млрд. руб. на период 2010 – 2012 годов и 

еще 24 млрд. руб. на 2013 год, на программу развития науки и технологий в 

2014 году выделено 153 млрд. руб., а на программу развития инновационной 

экономики до 2020 года – 133 млрд. руб. Это те деньги, которые направлены 

на то, чтобы выйти на новый уровень экономики, которую можно будет 

назвать инновационной. Многие эксперты считают, что это финансирование 

не будет провальным, если решить ряд проблем, среди которых ключевыми 

являются: проведение коммерциализацию инноваций – заинтересовать 

коммерческие предприятия в инновационном прорыве; создание спроса на 

инновации со стороны госкомпаний и крупного бизнеса. 
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МЕТОДЫ СТРАТЕГИЧЕСКОГО УПРАВЛЕНИЯ ПЕРСОНАЛОМ 
В КРУПНЫХ КОРПОРАЦИЯХ 

 

Важной задачей экономической науки является формирование 

эффективных управленческих механизмов, адекватных требованиям 

рыночной экономики. В настоящее время одной из серьезных проблем для 

казахстанских предприятий является создание системы методов управления 

персоналом, позволяющей обеспечить производство конкурентоспособной 

продукции и решить социальные проблемы, что в свою очередь создало бы 

предпосылки соответствия каждой отрасли уровню 50 конкурентоспособных 

стран мира. Данный уровень развития системы методов управления 

персоналом был определен Президентом Казахстана как основной приоритет 

развития страны до 2015 года. 

Следующим аспектом актуальности данного исследования по 

управлению персоналом предприятия в новых условиях посткризисных 

условиях экономической реформы в РК является перестройки форм и 

методов хозяйствования, создания новых административно-правовых форм 

управления экономикой. Если на более ранних этапах развития рыночной 

экономики наша страна развивала равномерно все организационно-правовые 

формы предпринимательской деятельности, то сегодня, в связи с развитием 

отдельных отраслей экономики появились предпосылки для корпоративного 

управления. 

В современных условиях проблема правильного и грамотного 

построения организационной структуры приобретает особую актуальность. 

Подлинное реформирование организаций возможно только в признании того, 

что в условиях перехода к рыночной экономике персонал организации, 

имеющий доступ к информации и наделенный высокой культурой, 

рассматривается не как один из экономических факторов, а является 
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ключевым ресурсом, эффективное использование которого становится 

центральной задачей менеджмента. 

Разработка конкретных путей совершенствования управления и поиска 

организационных резервов роста эффективности применения тех или иных 

методов управления персоналом предполагает необходимость развития 

новых методов управления персоналом в современных условиях и создания 

научно обоснованной организационной структуры управления. 

Теоретическое рассмотрение проблемы организации и 

совершенствования методов стратегии управления персоналом в условиях 

рыночной экономики позволит выявить закономерности и разработать 

систему принципов, форм и методов стратегии управления персоналом, 

основанных на продуктивном творческом взаимодействии управленцев и 

персонала, практическое использование которых будет способствовать 

созданию высокоэффективной структуры организации. Такой 

высокоэффективной организацией в условия современного глобально мира 

становится управленческая структура – холдинг или корпорация (как ее 

называют на западе). 

Далее стоит отметить, что современная ситуация в управлении 

персоналом на крупных предприятиях РК характеризуется, на наш взгляд, 

следующими тенденциями: во-первых, многочисленными проблемами и 

деформациями процессов воспроизводства кадрового потенциала общества, 

проявившихся в оттоке квалифицированных кадров за рубеж, снижении 

престижа наиболее необходимых обществу видов деятельности и профессий, 

ослаблении стимулов к созидательному и общественно-полезному труду, 

гипертрофированном развитии непроизводительной (охранной, 

посреднической, и т.д.) деятельности. 

Во-вторых, в настоящее время общество предъявляет к предприятиям 

гораздо больше требований и накладывает еще большее число ограничений. 

Тем не менее, крупные корпорации расширяются и продолжают процветать. 

В казахстанской экономике растет их роль как основных работодателей в 
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развитии совокупного работника общества, обусловленная их финансовыми, 

организационными и материально-техническими возможностями. В то же 

время акцент со свободного предпринимательства сместился на учет 

социальных факторов, так как технико-технологические мероприятия и 

организационные усилия по повышению конкурентоспособности крупных 

предприятий в экономически развитых странах не дают желаемого эффекта, 

если они не концентрируются на человеческом факторе. 

В третьих, – обострилась необходимость придания системного, 

комплексного характера работе по развитию персонала на всех уровнях, что 

предполагает глубокое осмысление теоретико-методологических аспектов 

данной проблемы. Классические методы управления трудовыми ресурсами, 

основанные на технократических подходах, исчерпывают свои возможности 

в условиях кардинальных изменений техники, технологии и качественных 

изменений рабочей силы. 

Во главу угла ставится человеческий фактор, а в развитии экономики 

важнейшую роль начинает играть личность менеджера и личность каждого 

из сотрудников организации. Конкурентоспособность индивида показывает, 

в какой мере его возрастные, профессиональные, квалификационные, 

физиологические, социально-бытовые характеристики соответствуют 

условиям найма рабочей силы на рынке труда, отражающие конъюнктуру 

спроса и предложения на рабочую силу определенного качества. Как 

свойство способности к труду, конкурентоспособность характеризует 

качественную сторону трудового потенциала индивида. Из этого следует, что 

от уровня конкурентоспособности зависит специфика трудового поведения, 

степень реализации и развития личного трудового потенциала, которые 

являются общим правилом. Такая трудовая конкурентоспособности имеет 

большие стимулы мотивации в системе крупных холдинговых организаций, 

по сравнению с другими формами хозяйствования. 

Таким образом, проводя черту под этапами смены парадигм методов 

управления акционированием, можно сделать следующие выводы, 
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касательного возможности формирования новых стратегий в системе 

применения методов управления персоналов: 

1. На рубеже веков, в РК полностью изменилась основная парадигма 

стратегии управления персоналом, созданы системы акционирования на базе 

Закона Республики Казахстан от 13 мая 2010 года № 415-II ЗРК «Об 

акционерных обществах». Холдинг в условиях экономики Казахстана 

постепенно стало приобретать основные черты цивилизованности, стали 

соблюдаться права участников и сособственников, в основном решены 

проблемы первых этапов приватизационного акционирования. 

2. Второй важной чертой стратегии управления персоналом в крупных 

холдинговых организациях стало изменение отношения к акционеру – 

работнику предприятия, права которого сегодня защищены кодексом 

корпоративной этики и Положения корпораций об управлении персоналом, 

оптимизированным на основе перехода к международным стандартам 

управления холдингами. 

3. Методы стратегического управления в системе управления 

персоналом стали формироваться на основе кодексом корпоративного 

управления. Такой кодекс был принят и в РК. 

В рамках сказанного можно отметить, что наука и практика выработали 

инструментарий методов применения действующей стратегии управления 

персоналом организации, построения, обоснования и реализации новой 

системы – методы построения стратегии управления персоналом. Раскроем 

сущность этих методов ниже. 

Рассмотрим некоторые методы анализа и построения стратегии 

управления персоналом организации. 
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Классификация методов анализа и построения стратегии управления 

персоналом организации 

 
Методы обследования 

(сбор данных) Методы анализа Методы формирования 

Самообследование 
Активное наблюдение 

рабочего дня 
Моментные наблюдения 
Анкетирование 
Изучение документов 

Функционально-
стоимостного анализа 

Системный анализ 
Экономический анализ 
Структуризации целей 
Нормативный 
Параметрический 
Моделирование 
Главный компонент 
Балансовый 
Корреляционный и 

регрессивный анализ 

Системный подход 
Аналогии 
Экспертно-аналитический 
Параметрический 
Блочный 
Моделирования 
Структуризации целей 
Опытный 
Творческих совещаний 
Коллективного блокнота 

Методы обоснования Методы внедрения 
Аналогий 
Сравнений 
Нормативный 
Экспертно-аналитический 
Моделирование фактического и желаемого 

состояния исследуемого объекта 

Обучение, переподготовка и 
повышение квалификации 
работников аппарата управления 
Материальное и моральное 

стимулирование нововведений 
Привлечение общественных 

организаций 
 

Метод декомпозиции позволяет расчленить сложные явления на более 

простые. Чем проще элементы, тем полнее проникновение в глубь явления и 

определение его сущности. Например, систему управления персоналом 

можно расчленить на подсистемы, подсистемы – на функции, функции – на 

процедуры, процедуры – на операции. После расчленения необходимо 

воссоздать систему управления персоналом как единое целое, то есть 

синтезировать. При этом применяется метод декомпозиционного 

моделирования, где модели могут быть логическими, графическими и 

цифровыми. 

Метод последовательной подстановки позволяет изучить влияние на 

формирование стратегии управления персоналом каждого фактора в 

отдельности, под действием которых сложилось ее состояние, исключая 

действия других факторов. Факторы ранжируются, и отбираются наиболее 

существенные. 
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Метод сравнений позволяет сравнить существующую систему 

управления персоналом с подобной системой передовой организации, с 

нормативным состоянием или состоянием в прошлом периоде. Следует 

учитывать, что сравнение дает положительный результат при условии 

сопоставимости систем, их однородности. 

Метод структуризации целей предусматривает количественное и 

качественное обоснование целей организации в целом и целей стратегии 

управления персоналом с точки зрения их соответствия целям организации. 

Анализ целей, развертывание их в иерархическую систему, установление 

ответственности подразделений за конечные результаты работы, определение 

их места в системе производства и управления, устранение дублирования в 

их работе являются важной предпосылкой построения рациональной 

стратегии управления персоналом. При структуризации должны быть 

обеспечены взаимоувязка, полнота, сопоставимость целей разных уровней 

управления персоналом. 

Исключительный эффект в практике совершенствования управления 

персоналом дает нормативный метод. Он предусматривает применение 

системы нормативов, которые определяют состав и содержание функций по 

управлению персоналом, численность работников по функциям, тип 

организационной структуры, критерии построения структуры аппарата 

управления организации в целом и стратегии управления персоналом (норма 

управляемости, степень централизации функций, количество ступеней 

управления, звеньев, размеры подразделений, порядок подчиненности и 

взаимосвязи подразделений), разделение и кооперацию труда руководителей 

и специалистов управления персоналом организации. 

Все шире применяется параметрический метод. Задача этого метода – 

установление функциональных зависимостей между параметрами элементов 

производственной системы и стратегии управления персоналом для 

выявления степени их соответствия. 
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В последнее время при совершенствовании стратегии управления 

персоналом начали применять метод функционально-стоимостного анализа. 

Этот метод позволяет выбрать такой вариант построения стратегии 

управления персоналом или выполнения той или иной функции управления 

персоналом, который требует наименьших затрат является наиболее 

эффективным с точки зрения конечных результатов. Он позволяет выявить 

лишние или дублирующие функции управления, функции, которые по тем 

или иным причинам не выполняются, определить степень централизации и 

децентрализации функций управления персоналом и т. п. 

Наибольшее развитие в деле совершенствования управления 

персоналом получил метод аналогий. Он заключается в применении 

организационных форм, которые оправдали себя в функционирующих 

системах управления персоналом со сходным экономико-организационными 

характеристиками по отношению к рассматриваемой системе. Сущность 

метода аналогий заключается в разработке типовых решений (например, 

типовой оргструктуры управления персоналом) и определении границ и 

условий их применения. 

Эффективным методом использования типовых решений при 

совершенствовании управления персоналом является блочный метод 

типизации подсистем линейно-функциональных и программно-целевых 

структур. Типовые блочные решения увязываются вместе с оригинальными 

организационными решениями в единой организационной системе 

управления персоналом. Блочный метод ускоряет процесс формирования 

новой стратегии управления персоналом и повышает эффективность 

функционирования системы с наименьший затратами. 

Морфологический анализ – средство изучения всевозможных 

комбинаций вариантов организационных решений, предлагаемых для 

осуществления отдельных функций управления персоналом. Если записать 

столбиком все функции, а затем против каждой функции построчно указать 

всевозможные варианты ее выполнения, то получается морфологическая 
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матрица. Идея этого метода заключается в том, чтобы сложную задачу 

разбить на мелкие подзадачи, которые легче решать по отдельности. При 

этом предполагается, что решение сложной задачи складывается из решений 

подзадач. 

Таким образом, подводя итоги статьи, выше сказанное позволяет 

отметить, что аналитическая работа в различных областях знаний: 

психологии, социологии, философии, экономики, права, истории позволяет 

сформировать каждый раз новые методы построения стратегии управления 

персоналом. 

Следует отметить, что общих методов в менеджменте, а особенно в 

управлении персоналом, не существует – есть только общие принципы 

управления, которые порождают различные методы стратегического 

менеджмента со своими неповторимыми особенностями, поскольку 

учитывают определенные национальные ценности, особенности психологии, 

менталитета и т.д. 

Таким образом, казахстанские топ-менеджеры не могут использовать 

готовую модель методов стратегического управления, а должны найти свои 

способы и рычаги применения теоретических знаний и практического опыта 

разных стран для создания полноценной системы стратегии управления 

персоналом. 

Наибольший эффект и качество стратегии управления персоналом 

достигаются в том случае, когда применяется система методов в комплексе. 

Применение системы методов позволяет взглянуть на объект 

совершенствования со всех сторон, что помогает избежать просчетов. 
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ОЦЕНКА КАЧЕСТВА ПРОМЫШЛЕННЫХ ИЗДЕЛИЙ 
В РЕСПУБЛИКЕ КАЗАХСТАН 

 

В условиях перехода Казахстана к открытой рыночной экономике 

борьба за потребителя на внутреннем и внешнем рынках требует создания и 

производства конкурентоспособных товаров. Качество выступает как 

главный фактор конкурентоспособности товара, составляя его «стержень», 

основу. 

Новые подходы к проблеме качества требуют все более полного учета 

изготовителями рыночного фактора, сдвига от административных рычагов 

контроля качества к преимущественно организационно-экономическим 

мерам управления качеством, перехода к гибкой системе стандартизации, 

позволяющей производителям оперативнее реагировать на меняющиеся 

требования внутреннего и внешнего рынка к качеству товаров, организации 

работы по переходу в перспективе к обеспечению высокого качества 

продукции. 

Проблема повышения качества – одна из главных задач развития 

экономики нашей страны. В последние годы во всех передовых в 

техническом отношении странах отмечается растущий интерес к повышению 

качества продукции. 

Для достижения цели ставились задачи: 

− охарактеризовать понятие качества продукции, 

− изучить систему показателей, применяемых для оценки качества 

продукции, 

− рассмотреть основные пути управления качеством. 

Проблема качества продукции носит в современном мире 

универсальный характер. 
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От того, насколько успешно она решается, зависит многое в 

экономической и социальной жизни страны. Объективный фактор, 

объясняющий многие глубинные причины наших экономических и 

социальных трудностей, снижающихся темпов экономического развития за 

последние десятилетия, с одной стороны, и причины повышения 

эффективности производства и уровня жизни в развитых странах Запада, с 

другой это качество создаваемой и выпускаемой продукции. 

Качество товара, его эксплуатационная безопасность и надежность, 

дизайн, уровень послепродажного обслуживания являются для современного 

покупателя основными критериями при совершении покупки, и 

следовательно, определяют успех или неуспех фирмы на рынке. 

Современная рыночная экономика предъявляет принципиально новые 

требования к качеству выпускаемой продукции. Это связано с тем, что сейчас 

выживаемость любой фирмы, ее устойчивое положение на рынке товаров и 

услуг определяются уровнем конкурентоспособности. 

В свою очередь, конкурентоспособность связана с действием 

нескольких десятков факторов, среди которых можно выделить два основных 

– уровень цены и качество продукции. При этом качество продукции 

постепенно выходит на первое место. Производительность труда, экономия 

всех видов ресурсов уступают место качеству продукции. 

Новейший подход к стратегии предпринимательства заключается в 

понимании того, что качество является самым эффективным средством 

удовлетворения требований потребителей и одновременно с этим снижения 

издержек производства. 

Качество – синтетический показатель, отражающий совокупное 

проявление многих факторов – от динамики и уровня развития национальной 

экономики до умения организовать и управлять процессом формирования 

качества в рамках любой хозяйственной единице. Вместе с тем мировой опыт 

показывает, что именно в условиях открытой рыночной экономики, 

немыслимой без острой конкуренции, проявляются факторы, которые делают 
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качество условием выживания товаропроизводителей, определяющим 

результатом их хозяйственной деятельности. 

Качество – это совокупность свойств и характеристик продукции, 

которые придают ей способность удовлетворять обусловленные или 

предполагаемые потребности. Являясь продуктом труда, качество товара – 

категория, неразрывно связанная как со стоимостью, так и с потребительской 

стоимостью. 

Потребительная стоимость характеризует способность вещи 

удовлетворять определенную потребность. Одна и та же потребительная 

стоимость может в различной степени удовлетворять потребность. Поэтому 

качество характеризует меру потребительной стоимости, степень ее 

пригодности и полезности. 

Следовательно, потребительная стоимость составляет основу качества, 

а последнее отражает уровень потребительной стоимости, то есть 

количественное удовлетворение общественной потребности в продукции. 

Качество прошло многовековой путь развития. Качество развивалось 

по мере того, как развивались, разнообразились и множились общественные 

потребности и возрастали возможности производства по их удовлетворению. 

Особенно динамично процесс развития и изменения сущности 

качества, его параметров происходил в последние десятилетия, когда быстро 

менялись само понятие качества, требования и подходы к нему. Наиболее 

интенсивно этот процесс протекал, в частности, в Японии, ставшей в 70-80-е 

годы фактически мировым лидером в определении уровня качества по 

многим видам товаров. Динамику развития уровней качества в Японии в 

послевоенный период можно представить следующим образом. 

Первый уровень – «соответствие стандарту». Качество оценивается как 

соответствующее либо нет требованиям стандарта (или другого документа на 

изготовление продукта – технические условия, договор и т.д.). Этот уровень 

характерен для 50-х годов. 
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Второй уровень (1960 г.) – «соответствие использованию». Продукт 

должен удовлетворять не только обязательным требованиям стандартов, но и 

эксплуатационным требованиям, чтобы пользоваться спросом на рынке. 

Третий уровень – «соответствие фактическим требованиям рынка». В 

идеальном варианте это означает выполнение требований покупателей о 

высоком качестве и низкой цене товара. Данный уровень характерен для 70-х 

годов. 

Четвертый уровень (1980 г.) – «соответствие латентным (скрытым, 

неочевидным) потребностям». Предпочтение у покупателей получают 

товары, обладающие в дополнении с другими потребительскими свойствами, 

удовлетворяющими потребности, которые у потребителей носили неявный, 

мало осознаваемый ими характер. 

Такой же путь, как Япония, но с некоторым отставанием во времени, 
проходят и другие развитые страны с рыночной экономикой. В условиях 
конкурентной среды производители в своей деятельности не могут не 
следовать этим требованиям повышения уровня качества. Подобную 
эволюцию качества предстоит пройти по мере становления цивилизованного 
рынка производителям и потребителям. 
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ЗНАЧИМОСТЬ ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО ФАКТОРА В УПРАВЛЕНИИ 
ПРЕДПРИЯТИЯМИ ОТРАСЛИ 

THE IMPORTANCE OF THE HUMAN FACTOR IN ENTERPRISE 
MANAGEMENT BRANCH 

 

Аннотация 

В статье рассмотрены сложности функционирования предприятий АПК 

и раскрыта значимость человеческого фактора. 

Аnnotation 

The article describes the complexity of the functioning of the agricultural 

enterprises and revealed the importance of the human factor. 
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Состояние сельскохозяйственных предприятий определяется целым 

комплексом условий: исторических, политических, экономических. Кроме 

того, особое значение имеет аграрная политика 90-х годов. Предобразования, 

осуществляемые в АПК в этот период, направленные на приватизацию и 

разгосударствление, создание многоукладного сельского хозяйства на основе 

развития мелкого частного производства, были поспешными, научно 

необоснованными, и в результате привели к кризису сельскохозяйственной 

отрасли а, в конечном итоге, к потере продовольственной независимости 

страны. В проведении аграрной политики главенствующая роль отводилась 

политическим, а не экономическим факторам, способным обеспечить 

реформирование сельского хозяйства с целью повышения его 

эффективности, не допустить спада производства и разрушения 

производственного потенциала. 

Для успешного преодоления аграрного кризиса, необходимо изменение 

аграрной политики, в которой важнейшее место должно занять развитие 

человеческого фактора в АПК, и решение целого ряда социальных проблем: 

обязательный учет нужд и потребностей человека, создание условий для 

повышения уровня жизни, благоприятного морального и психологического 

климата, развития творческого потенциала человека и его способностей. 

Только в этом случае можно будет обеспечить рост производительности 

труда и эффективности производства в целом. 

Российская деревня с большим трудом переживает переход к новому 

аграрному строю, вызвавшему обострение как уже существующих 

социальных проблем, так и породившему новые: резкое снижение уровня 

заработной платы работников сельского хозяйства; падение покупательной 

способности заработной платы; дифференцированность сельского населения 
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по уровню доходов; сокращение учреждений социальной инфраструктуры 

села; снижение численности сельского населения вследствие миграции из 

деревни в города; снижение численности детей на селе (как закономерный 

результат выше сказанного); кризисная ситуация в жилищно-коммунальном 

хозяйстве и обустройстве села и др. 

Все выше перечисленное, как уже отмечалось, является результатом 

того, что за годы социально-экономических преобразований проведено 

массовое разгосударствление предприятий АПК. Сельскохозяйственные 

производители стали собственниками имущества, продукции и дохода, 

вследствие чего огромная сумма средств была перекачена из сельского 

хозяйства в другие сферы (отрасли) экономики, что не могло не отразиться 

негативно на осуществлении воспроизводственного процесса в самом 

сельском хозяйстве. 

Сельскохозяйственное производство – это сложная социально-

экономическая система, которая состоит из двух подсистем: функциональной 

и организационной. В свою очередь социальное и техническое развитие 

общества, в особенности его демократизация, приводят к возрастанию роли 

человека. Особое внимание необходимо уделять, кроме кардинальных 

перемен в самой аграрной политике, развитию человеческого фактора для 

преодоления аграрного кризиса. Дело в том, что ни природные ресурсы, ни 

плодородие почв не могут без приложения человеческого труда стать 

источником возрождения сельского хозяйства в России. 

Для эффективного функционирования сельскохозяйственного 

производства и его выхода на конкурентный уровень необходимо 

инвестирование средств в сельскохозяйственное оборудование, в улучшение 

сортов растений, пород животных, в повышение плодородия почвы, и в 

большей части – в человеческий капитал. 

На селе произошли разрушительные демографические процессы, 

которые нанесли значительный ущерб трудовому потенциалу. Преодоление 

кризиса требует разработки комплексных программ, предусматривающих 
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улучшение демографической ситуации, совершенствование социальной 

инфраструктуры на селе. Кроме того, необходимы крупные инвестиции в 

развитие учебных заведений сельскохозяйственного направления. Следует 

качественно изменить ориентацию в самом обучении студентов и в 

повышении квалификации специалистов. 

Экономический кризис заставил переосмыслить привычные 

управленческие концепции и более рачительно относиться к имеющимся 

ресурсам и возможностям, и в частности к трудовым. Предприятия АПК 

стали нуждаться в новых научно-обоснованных походах к вопросам 

управления персоналом, которые дали бы возможность исправить 

сложившуюся ситуацию и эффективно функционировать в новых, рыночных 

условиях хозяйствования. 

Важно комплексно подойти ко всему процессу управления персоналом, 

так как изменился сам характер труда, усилилась ориентация на современные 

подходы к данному вопросу. Функционирование предприятий в условиях 

рынка, и тем более на этапе его становления, требует изменения процесса 

управления персоналом, и более того, изменения мышления руководителей 

всех уровней в этой области. Исследование персонала АПК и процесса 

управления им позволит выработать рациональные подходы, отвечающие 

современным требованиям и более эффективные методы управления. 

 
Л.В. Олейник 

Рудненский индустриальный институт, 
Республика Казахстан 

 

СИСТЕМАТИЗАЦИЯ ПРОБЛЕМ И СПОСОБЫ ЭФФЕКТИВНОГО 
УПРАВЛЕНИЯ ДЕБИТОРСКОЙ ЗАДОЛЖЕННОСТЬЮ 

 

Долговые денежные обязательства занимают особое место в жизни 

современного общества. Их масштабы и распространенность поразительны, 

но пальма первенства по величине, разнообразию, частоте и сложности 

долговых обязательств принадлежит хозяйственным организациям: 
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предприятиям, банкам, инвестиционным, страховым компаниям и другим 

учреждениям, ведущим предпринимательскую деятельность. Долги у них 

постоянны и вызваны не только отсутствием денег к моменту платежа или их 

избытком, но  и желанием часть их отдать в долг, чтобы вернуть его с 

дополнительной прибылью, выраженной в процентах. Основными видами 

долговых обязательств являются дебиторская и кредиторская задолженность. 

Дебиторская задолженность – это сумма долгов, причитающихся 

организации от юридических или физических лиц в результате 

хозяйственных взаимоотношений между ними. Дебиторская задолженность 

представляет собой отвлечение средств из оборота данного предприятия и 

использование их другими организациями, лицами или учреждениями, что 

сопровождается косвенными потерями в его доходах. 

Дебиторская задолженность относится к высоколиквидным активам 

организаций, обладающим повышенным риском. Большой объем 

просроченной и безнадежной задолженности существенно увеличивает 

затраты на обслуживание заемного капитала, повышает издержки 

организации, что влечет уменьшение фактической выручки, рентабельности 

и ликвидности оборотных средств и, как следствие, негативно сказывается на 

финансовой устойчивости, повышает риск финансовых потерь компании. 

Дебиторская задолженность – это задолженность, платежи по которой 

ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты и, платежи по 

которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты. Поэтому 

различают соответственно долгосрочную и краткосрочную дебиторскую 

задолженность. 

Краткосрочная дебиторская задолженность можем возникнуть по 

следующим причинам: задолженность, связанная с продажей продукции, 

товаров, работ, услуг, обусловленная формами расчетов с покупателями и 

заказчика и коммерческим кредитом; задолженность по авансам, выданным 

при расчетах с поставщиками и подрядчиками; дебиторская задолженность 

по расчетам с бюджетом, если имеет место переплата налогов; 
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задолженность по причитающимся доходам в виде процентов, дивидендов 

при наличии финансовых вложений; дебиторская задолженность по 

внутрихозяйственным расчетам с обособленными подразделениями. 

В составе прочей краткосрочной задолженности можно выделить 

дебиторскую задолженность персонала предприятия по подотчетным 

суммам, по выданным им ссудам, по возмещению материального ущерба; 

дебиторскую задолженность контрагентов организации в связи с 

претензиями и прочее. В составе дебиторской задолженности показывают 

долги: покупателей за поставленные им товары, оказанные услуги, 

выполненные работы; поставщиков за перечисленные им авансы; 

подотчетных лиц за выданные им деньги; работников по полученным от 

фирмы займам. С течением времени краткосрочная задолженность переходит 

в долгосрочную. 

Краткосрочную и долгосрочную задолженность делят на следующие 

виды: срочную (не просроченную), у которой не истек срок исполнения по 

договору; отсроченную – задолженность, по которой продлен срок 

погашения; просроченную – задолженность, по которой истек срок 

исполнения согласно условиям договора или нормам гражданского 

законодательства. Эта группировка важна для целей контроля состояния 

расчетов. 

Появление просроченной задолженности является предпосылкой 

сомнительных и безнадежных долгов, то есть потенциальных убытков 

предприятия. В составе просроченной задолженности дополнительно можно 

выделить неистребованную и истребованную дебиторскую задолженность. 

Истребованной считается задолженность, по которой организация кредитор 

предприняла все предусмотренные законодательством меры по ее возврату 

(направление претензионных писем, подача искового заявления в суд). 

Неистребованной является задолженность, по которой организация – 

кредитор в силу разных причин не предприняла всех необходимых усилий 

для возврата долга. 
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В зависимости от характера задолженности в хозяйственной практике 

условно различают «нормальную» и просроченную (неоправданную) 

задолженность. 

«Нормальная» задолженность возникает вследствие особенностей 

используемой системы расчетов за товары и услуги между хозяйствующими 

субъектами, при которой денежные средства не сразу поступают на счета 

предприятий – поставщиков товаров (работ, услуг). К такой категории 

задолженности относят: задолженность покупателей, сроки погашения 

которой не наступили, задолженность, возникающую при выдаче денежных 

средств «под отчет» на различные нужды, при предъявлении претензий 

покупателями и т.п. Неоправданная (экономически неприемлемая) 

задолженность связана с нарушением платежной дисциплины покупателями 

и заказчиками, которые не оплатили в срок поставленную им продукцию 

(выполненные работы, оказанные услуги). Задолженность может возникнуть 

и по другим причинам: когда подотчетные лица своевременно не отчитались 

за выданные им денежные средства; неудовлетворительная деятельность 

предприятия (выявленные хищения товарно-материальных ценностей и 

денежных средств, растраты и недостачи); наличие договорных отношений 

между контрагентами, когда момент перехода права собственности на товары 

(работы, услуги) и их оплата не совпадают по времени. 

Дебиторскую задолженность можно рассматривать в трех смыслах: во-

первых, как средство погашения кредиторской задолженности, во-вторых, 

как часть продукции, проданной покупателям, но еще не оплаченной и, в-

третьих, как один из элементов оборотных активов, финансируемых за счет 

собственных либо заемных средств. 

Управление дебиторской задолженностью – отдельная функция 

финансового менеджмента, основной целью которой является увеличение 

прибыли компании за счёт эффективного использования дебиторской 

задолженности как экономического инструмента. В отличие от 

производственных запасов и незавершенного производства, которые 
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достаточно статичны и не могут быть резко изменены, поскольку в 

значительной степени определяются сутью технологического процесса, 

дебиторская задолженность представляет собой весьма динамичный элемент 

оборотных средств, существенно зависящий от принятой в компании 

политики в отношении покупателей продукции. 

Эффективное управление дебиторской задолженностью означает 

оптимизацию общего ее размера и обеспечение своевременного сбора 

денежных средств (инкассации долга). 

Проблема ликвидации дебиторской задолженности становится 

ключевой проблемой почти каждой организации. Она, в свою очередь, 

расчленяется на несколько проблем: оптимальный объём, оборачиваемость, 

качество дебиторской задолженности. 

Проблемы управления дебиторской задолженностью, с которыми 

сталкиваются предприятия, достаточно типичны: 

– нет достоверной информации о сроках погашения обязательств 

компаниями-дебиторами; 

– не регламентирована работа с просроченной дебиторской 

задолженностью; 

– отсутствуют данные о росте затрат, связанных с увеличением размера 

дебиторской задолженности и времени ее оборачиваемости; 

– не проводится оценка кредитоспособности покупателей и 

эффективности коммерческого кредитования; 

– функции сбора денежных средств, анализа дебиторской 

задолженности и принятия решения о предоставлении кредита распределены 

между разными подразделениями. При этом не существует регламентов 

взаимодействия и, как следствие, отсутствуют ответственные за каждый этап 

[1]. 

К внутренним причинам, обуславливающим неэффективное 

управление дебиторской задолженностью относят: ухудшение показателей 

ликвидности и финансовой независимости; рост объема (или уровня) 
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дебиторской задолженности; снижение оборачиваемости дебиторской 

задолженности в год; замедление оплаты (средний реальный период оборота 

дебиторской задолженности превышает установленный); отсутствие 

монотонности убывания в структуре дебиторской задолженности по 

отдельным ее «возрастным группам»; коэффициент просроченной 

дебиторской задолженности значительно превышает норму; рост доли 

«сомнительных» долгов (более половины их сконцентрировано на сроке 

возникновения задолженности 30 – 60 дней); убыток от прогнозируемой 

безнадежной дебиторской задолженности; отсутствие конкретно 

выраженного типа кредитной политики; в числе партнеров фирмы 

присутствуют контрагенты с высокой степенью риска; не сформирована 

политика инкассации; отсутствуют современные формы рефинансирования 

дебиторской задолженности. 

Решение этих проблем требует квалифицированного управления 

дебиторской задолженностью, что является одним из методов укрепления 

финансового положения фирмы. Мероприятия по возврату дебиторской 

задолженности входят в группу наиболее действенных мер повышения 

эффективности за счёт внутренних резервов предприятия и могут быстро 

обеспечить положительный результат. Основной арсенал современных 

методов управления дебиторской задолженностью следующий: 

– предварительная оценка финансового состояния по методу 

Э. Альтмана; 

– ранжирование дебиторской задолженности по срокам возникновения; 

– составление реестра «старения» счетов дебиторов; 

– прогнозирование вероятной суммы безнадежной дебиторской 

задолженности; 

– определение взвешенного «старения» счетов дебиторов; 

– разработка кредитных условий; 

– анализ кредитоспособности по методу «3 С»; 

– построение «дерева решений»; 
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– матрица стратегии кредитной политики фирмы; 

– применение системы скидок; 

– оценка возможности факторинга и учета векселей; 

– форфейтинг. 

– вычисление взаимосвязанных финансовых коэффициентов: 

1) отвлечение оборотных активов в дебиторскую задолженность, 

2) оборачиваемость дебиторской задолженности в днях, 3) средний срок 

оплаты счетов дебиторами, 4) просроченность дебиторской задолженности, 

5) стоимость предоставления кредита. 

Практикой так же выработаны и некоторые правила, позволяющие 

более эффективно управлять дебиторской задолженностью: 

– контроль за состоянием расчетов с покупателями и подрядчиками по 

просроченным (отсроченным) платежам) [2]; 

– ориентация на большое число покупателей (их диверсификация) с 

целью снижения риска неуплаты за товары и услуги одним или несколькими 

крупными покупателями; 

– наблюдение за соотношением дебиторской и кредиторской 

задолженности: значительное превышение дебиторов над кредиторами 

создает серьезную угрозу финансовой устойчивости предприятия 

(максимальное значение данного соотношения равно 1,0), что требует 

привлечения дополнительных источников заемного финансирования (как 

правило, предоставляемых под высокие проценты); 

– оплата товаров постоянным клиентам в кредит (отсрочка платежа), 

причем его размеры зависят от ряда факторов, в частности от финансового 

положения поставщика, устойчивости связей с последним и др. [2]; 

– синхронизация денежных потоков (притока и оттока денежных 

средств), то есть максимально возможное приближение по времени 

получения дебиторской и погашения кредиторской задолженности. Это 

позволяет уменьшить остаток денег на расчетном счете, сократить 

банковский кредит и расходы по обслуживанию долга; 
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– снижение объема денежных средств, находящихся в пути, 

посредством использования электронных чековых переводов; 

– продажа дебиторской задолженности специальным факторинговым 

компаниям или банкам, которые занимаются ее взысканием с клиентов 

предприятия. 

При решении проблемы дебиторской задолженности предприятию 

необходимо создать должность специалиста по управлению дебиторской 

задолженностью. Целью создания такой должности является контроль 

расчетов с поставщиками – дебиторами по просроченным задолженностям, 

ускорение востребования долгов и уменьшение безнадежных долгов. 

Результатом работы данного сотрудника должно стать максимальное 

использование возможностей сокращения финансового цикла и получение 

дополнительного дохода от временно освободившихся денежных средств. 
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УПРАВЛЕНИЕ ИНВЕСТИЦИЯМИ В ИННОВАЦИОННОЕ 
РАЗВИТИЕ ПРЕДПРИЯТИЯ 

 

В настоящее время инновационное развитие приобретает все большее 

значение для успешной финансово-хозяйственной деятельности предприятий, 

становится важным фактором в конкурентной борьбе. 
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Крайне актуальна проблема обеспечения инвестициями и повышения 

инновационной активности для российских предприятий, так как рынок 

капиталов в России еще недостаточно развит, финансирование инноваций, 

как правило, происходит лишь за счет собственных средств предприятий, 

зачастую ограниченных. Большинство хозяйствующих субъектов российской 

экономики испытывают недостаток оборотных средств. Из-за этого они 

вынуждены использовать прибыль и амортизационные отчисления на 

текущие нужды, подрывая тем самым свою стратегическую 

конкурентоспособность. 

По сути, инновационное развитие предприятия предполагает 

реализацию постоянно действующего и развивающегося комплекса 

мероприятий по разработке, освоению и внедрению в производство 

различных нововведений. Основное назначение инновационного развития 

предприятия состоит в том, чтобы способствовать его экономическому росту 

на основе разработки и реализации инноваций. 

К факторам, определяющим необходимость инновационного развития 

предприятия, можно отнести следующие: усиление влияния научно-

технического прогресса, глобализация экономики, быстрая смена 

предпочтений и вкусов потребителей, высокий уровень конкуренции, 

неустойчивость рынка, угрозы устаревания существующих продуктов и др. 

В свою очередь, инновационное развитие дает предприятию ряд 

преимуществ: поддержание необходимого уровня прибыли, повышение 

конкурентоспособности товаров, снижение производственных издержек, 

возможность создания дополнительных источников денежного потока и т.д. 

Основу ресурсного обеспечения инновационного развития составляют 

инвестиции, отсутствие которых делает процесс создания и внедрения 

нововведений невозможным [3]. 

В соответствии с российским законодательством инвестиции – это 

денежные средства, ценные бумаги, иное имущество, в том числе 

имущественные права, иные права, имеющие денежную оценку, 
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вкладываемые в объекты предпринимательской и (или) иной деятельности в 

целях получения прибыли и (или) достижения иного полезного эффекта [1]. 

Традиционно под инвестициями принято понимать осуществление 

определенных экономических проектов в настоящем, с расчетом получить 

доходы в будущем. Такой подход к пониманию инвестиций является 

преобладающим как в отечественной, так и зарубежной экономической 

литературе. 

Следует отметить, что инвестиции относятся к важным факторам 

развития инновационных процессов в российской экономике. 

Инвестирование в инновационное развитие – это организация 

непрерывного обеспечения инновационной деятельности источниками 

развития на основе учета индивидуальных особенностей кругооборота 

инвестированных средств предприятия, в результате чего возникает новое 

улучшенное качество состояния объекта, его состава или структуры. 

Специфика инвестирования в инновационное развитие определяет 

необходимость формирования соответствующего механизма управления 

инвестициями в инновационное развитие предприятия. С одной стороны, 

данный процесс предполагает управление инвестициями в инновационное 

развитие, реализуемыми самим предприятием, а, с другой стороны, это 

управление изменениями внутри самого предприятия, которое позволяло бы 

ему наиболее эффективно разрабатывать и претворять в жизнь собственную 

инновационно-инвестиционную политику. 

Механизм управления инвестициями в инновационное развитие 

представляет собой систему принципов и инструментов, находящихся в 

распоряжении субъекта управления, с помощью которых последний под 

влиянием различных факторов осуществляет воздействие на объект, 

руководствуясь выработанными и обоснованными в инновационной среде 

управленческими решениями [2]. 

Под механизмом управления инвестициями в инновационное развитие 

предприятия следует также понимать совокупность экономических, 



 193

организационных, правовых и других методов и способов, обусловливающих 

использование всех форм экономических отношений, складывающихся под 

воздействием различных факторов между производителями и потребителями 

новшеств по поводу их создания, производства, эксплуатации. 

Посредством механизма управления инвестициями в инновационное 

развитие обеспечивается взаимодействие предприятия с внешним 

окружением, он может быть реализован с помощью совокупности средств, 

форм, инструментов рыночных отношений и процедур принятия 

управленческих решений. 

Главным моментом в механизме управления инвестициями в 

инновационное развитие предприятия должны выступать отношения между 

производителями новой продукции и ее потребителями, определяющие 

спрос, и, как следствие, финансовые результаты производства новых видов 

продукции (выручка от продаж новой продукции, ее себестоимость, цена, 

прибыль, рентабельность). 

С учетом характеристик инноваций предприятие должно формировать 

свои управленческие решения по реализации инновационного развития, 

соблюдая определенный баланс имеющихся финансовых ресурсов. 

Совокупность управленческих решений должна включать в себя три 

группы таких решений по обеспечению инновационного развития. 

Управленческие решения первой группы должны быть направлены на 

создание инноваций и формирование мероприятий, закрепляющих наиболее 

удачные разработки, достигнутые успехи по созданию новаторской 

продукции. Эти решения являются упреждающими, носят оперативный 

характер. 

Решения второй группы – тактического характера, должны быть 

направлены на обеспечение инновационной деятельности на краткосрочный 

период (до 1 года). Цель этих решений – создание фундаментальных основ 

для перехода на инновационное развитие предприятия. Эти решения 

позволяют сохранить достигнутое и осуществить переход к более 
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интенсивному процессу создания новшеств и инноваций. 

Управленческие решения третьей группы – решения стратегического 

характера, должны быть связанны с созданием инноваций «под заказ», 

завоеванием рынка и продажей инноваций и новшеств внешним 

пользователям. В этом случае управленческие решения могут быть также 

направлены на создание дочерних венчурных компаний [2]. 

Несомненно, инвестирование в целях инновационного развития должно 

рассматриваться как один из основных вариантов поддержания 

конкурентоспособности и устойчивого развития предприятия. 

Вместе с тем, в настоящее время ряд теоретических и практических 

вопросов управления инвестициями в инновационное развитие предприятий 

остаются нерешенными, не в полной мере учитываются специфические 

особенности, связанные с инновационным развитием предприятий, со 

степенью благоприятствования инвестиционного климата территорий. Более 

углубленного исследования требуют факторы и показатели, определяющие 

уровень обеспечения инвестициями инновационного развития предприятий в 

условиях ограниченных финансовых ресурсов, а также методы оценки 

уровня данного развития. 
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УПРАВЛЕНИЕ ПРОЕКТАМИ: ПОДХОДЫ К КОМПЕТЕНЦИЯМ 
РУКОВОДИТЕЛЯ И ДРУГИХ УЧАСТНИКОВ ПРОЕКТА 

 

Любой современной организации приходится решать множество 

весьма сложных задач, но ни одна из них не сопряжена с такими риском и 

трудностями, как реализация проекта. Это объясняется тем, что работа над 

любым проектом практически всегда носит инновационный характер, 

относительно  высокую степень неповторяемости, когда требуется обладать 

самой современной информацией во многих областях знаний, устанавливать 

тесные связи между всеми исполнителями и участниками проекта, 

разрабатывать особые процессы для достижения целей проекта. 

В отличие от традиционного управления проектами, основанного на 

тщательном планировании и чётких процессах, такие проекты отличаются 

хаотичностью, непредсказуемостью и изменчивостью требований заказчика, 

высокой неопределённостью, критичностью сроков исполнения, 

использованием новых технологий и новых методов, ранее не 

существовавших и не опробованных. Тщательное планирование каждого 

этапа проекта ведёт к повышенным затратам времени, в результате сама 

проблема может существенно, а зачастую коренным образом измениться, и 

проект потеряет свою актуальность. 

Американский исследователь ДеКарло ввёл даже термин 

«экстремальный проект», означающий комплексное, высокоскоростное, 

самокорректирующееся предприятие, во время работы над которым люди 

взаимодействуют в поисках желаемого результата в условиях крайней 

неопределённости, постоянных изменений и сильного стресса [1, с. 24]. 

Для экстремальных проектов постоянные изменения являются 

правилом, а стабильность – исключением. Отсюда и подход к инновации не 

просто как к созданию новых продуктов, услуг или технологий. В первую 
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очередь требуется разработка новых, инновационных процессов и методов 

управления проектами, в результате применения которых появляются эти 

новые продукты, услуги или технологии. Поэтому ключевыми вопросами, 

требующими решения, являются: какой и насколько гибкой должна быть 

структура команды, реализующей проект в организации; как обеспечить ее 

интеграцию с остальной деятельностью; как совмещать возникающие в ней 

идеи и результаты с тем, что делает вся организация. 

По статистике, 80 % организаций не могут реализовать выбранную 

стратегию. В чем причины? Большая часть задач, которые появляются после 

выработки стратегии организации, являются внутренними проектами. 

Типичная ошибка: проекты по развитию повисают в «воздухе» либо 

из-за отсутствия руководителя проекта, либо из-за отсутствия знаний и 

навыков в области управления проектами. 

Успех реализации проекта зависит от всех его участников. 

Руководитель проекта – это главная фигура в процессе реализации проекта. 

Поэтому такое серьёзное внимание уделяется формированию требований к 

нему. 

Существующие международные стандарты в области проектных 

компетенций требуют от Руководителя проекта выполнения таких функций, 

как: участие в оценке жизнеспособности проекта; выбор проектировщиков и 

подрядчиков, оформление договорных отношений с подрядчиками; 

организация предпроектных работ (определение задач, участие в составлении 

всех планов, графиков работ и расчёт бюджета проекта); комплектование 

работоспособного и целеустремлённого коллектива; контроль за ходом 

разработки проектно-сметной документации; контроль за ходом, качеством и 

выполнением работ в процессе реализации проекта; участие в сдаче проекта в 

эксплуатацию и анализ его функционирования [4]. При этом учитывался 

наработанный опыт национальных организаций по управлению проектами: 

Института управления проектами PMI (США), Британского института 
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стандартов BSI и многих других. Приведём некоторые подходы к 

определению компетентности участников проектной деятельности. 

Организация ISO – International Organization for Standardization, самая 

крупная международная организация, разрабатывающая стандарты, в 

2012 году издала стандарт ISO 21500 : 2012 «Guidance on project 

management», обеспечивающий общее руководство по процессам управления 

проектами, которые представляют особую важность и влияют на достижение 

проектами результатов: технические компетенции, для реализации проектов 

структурированным образом; поведенческие компетенции, связанные с 

личными взаимоотношениями внутри определенных границ проекта; 

контекстуальные компетенции, связанные с управлением проектом в рамках 

организационного и внешнего окружения. 

Основным стандартом по управлению проектами Международной 

ассоциации по управлению проектами International Project Management 

Association (IPMA, объединяет 50 национальных ассоциаций по управлению 

проектами со всех континентов. Россия в IPMA представлена национальной 

ассоциацией управления проектами СОВНЕТ. Беларусь в настоящее время не 

представлена в ней) является ICB – IPMA Competence Baseline 3.0, 

описывающий требования к компетенциям, необходимым менеджерам 

проектов и членам проектных команд для управления проектами, 

программами и портфелем проектов. Для оценки компетенций используется 

четырехуровневая система сертификации IPMA (модель 4-L-C): 

уровень А – Сертифицированный директор проектов; 

уровень B – Сертифицированный старший менеджер проектов; 

уровень С – Сертифицированный менеджер проектов; 

уровень D – Сертифицированный специалист по управлению проектами. 

Японская ассоциация управления проектами Project Management 

Association of Japan (PMAJ) в «Руководстве по управлению проектами и 

программами для внедрения инноваций на предприятиях»  создала 
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четырехуровневую систему сертификации руководителей проектов по 

модели P2M: 

Координатор проекта (КП) – требуется освоение ограниченного объема 

знаний по P2M; 

Специалист в управлении проектами (СУП) – требует освоение 

полного объема знаний P2M; 

Сертифицированный менеджер проекта (СМП) – требует 

демонстрации способностей и подтверждения практического опыта; 

Архитектор управления программой (АУП) – признание высших 

способностей и практического опыта менеджера. В его обязанности входит 

обеспечение полного выполнения всех задач проекта силами его участников. 

В идеале он должен иметь хорошую специальную подготовку, современное 

экономическое мышление, уметь взаимодействовать с людьми, обладать 

высокими деловыми качествами, так как он координирует деятельность 

различных исполнителей и организаций при реализации проекта от его 

замысла до воплощения. 

Повышаются требования к назначению руководителем проекта и в 

Республике Беларусь: в соответствии с Указом Президента Республики 

Беларусь № 26 от 14 января 2014 года [2] работник может быть назначен 

руководителем (управляющим) проекта только при наличии аттестата, 

подтверждающего его квалификацию, выдаваемого в порядке, 

установленном Советом Министров Республики Беларусь, уполномоченной 

им организацией. 

Многие проблемы Руководителя проекта в конечном итоге сводятся к 

решению главного вопроса: как сделать так, чтобы проект был успешно 

реализован. Ответом на него становится формирование инициативной и 

творческой (креативной) проектной команды. Нужно подобрать людей, 

продумать систему мотивации и лидерства. Эта команда должна быть 

стабильной и гибкой, а главное – нацеленной на достижение конечного 

результата [3]. 
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Каждый член команды должен знать и выполнять свой круг обязанностей, а 

вся команда нести ответственность за успешную реализацию проекта. 

Инновационный тип современного производства по-новому 

формулирует проблему организации работ по проекту, реализуемых 

командой. Команда, как правило, включает исследователей, разработчиков и 

экспертов-консультантов. 

Отметим роль экспертов-консультантов, в числе которых – 

специалисты по организации производства, торговле, маркетингу, 

финансовым и другим вопросам. Они воплощают требования производства, 

потребителей, послепродажного обслуживания, необходимые для успешной 

реализации проекта на рынке. 

При наборе персонала в команду Руководитель проекта, 

заинтересованный в высоком уровне реализации нововведений, обязательно 

должен выявить творческие способности и достижения персонала, соединяя 

типовые количественные методики с качественными характеристиками 

(публикации, патенты, творческие качества конкретной личности и т.д.). 

Так как имеющаяся информация о работнике относится к его прошлым 

достижениям, то по ней чрезвычайно сложно судить о соответствии 

кандидата будущим задачам, поэтому здесь для решения нетрадиционных 

проблем, выдвижения  идей и их реализации необходимо пользоваться 

системой тестов, конкурсным отбором и т.д. Для этого Руководителю 

проекта необходимо определить критерии профессиональной успешности с 

выделением наиболее значимых профессиональных свойств, их динамику, 

умений и навыков в обучении и переориентации персонала. Вследствие этого 

необходимо рассмотреть как индивидуально-психологические свойства, так 

и профессиональные навыки кандидата(например, широта связи с миром, их 

структура, степень иерархичности, способности и характер индивида и пр.). 

Формирование целостной команды с учётом всех вышеперечисленных 

особенностей позволяет разрешить ещё одну немаловажную проблему, 

касающуюся современного лидерства: руководители высшего уровня 
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организации определяют её общую стратегию; руководитель проекта в 

рамках этой стратегии принимает решения по проекту, удовлетворяющие и 

учитывающие интересы инвесторов и потребителей; члены команды по мере 

реализации различных этапов проекта реализуют лидерские качества по 

воплощению проекта в жизнь. Такой подход немаловажен в мотивации 

членов команды. 
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ВЕНЧУРНОЕ ФИНАНСИРОВАНИЕ ИННОВАЦИОННОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
 

В условиях резкого ухудшения экономической ситуации, вызванной 

как объективными причинами (спад темпов развития мировой экономики, 

падение цен на энергоносители, взаимные экономические санкции, 

инфляция, падение курса национальной валюты), так и субъективными 
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причинами (недостаточно эффективные методы государственного 

регулирования экономических процессов, неразвитость инфраструктуры, 

низкий платёжеспособный спрос населения) возникла острейшая 

необходимость перехода экономики России на новые принципы и методы 

развития на федеральном, отраслевом, региональном и корпоративном 

уровнях. 

Это обусловлено тем, что возможности развития экономики на уже 

освоенных и в основном экстенсивных методах ведения хозяйства 

практически себя исчерпали. Для дальнейшего прогресса во всех отраслях 

общественного производства необходимы качественные изменения, 

обеспечивающие интенсивный экономический рост и повышение 

эффективности национальной экономики под влиянием множества факторов: 

роста производительности труда на основе использования новой техники и 

прогрессивных технологий, создания новых конкурентоспособных продуктов 

с высоким уровнем добавленной стоимости, возрастания доли конечной 

высокотехнологичной и наукоемкой продукции в составе ВВП. Именно 

инновационный фактор становится решающим условием устойчивого 

развития экономики. Вопрос заключается в том, что наряду с 

необходимостью увеличения общего объема инвестиций для успешного 

функционирования экономики, стабильного экономического роста и 

постепенного замещения экспорта сырья и ТЭР конкурентоспособной 

продукцией обрабатывающих отраслей промышленности и аграрного 

сектора необходимо изменение самой структуры инвестиций, то есть 

значительная доля инвестиций должна быть направлена на финансирование 

инноваций в разных сферах деятельности. Теоретическое обоснование 

инноваций в своих научных трудах («Теория экономического развития», 

«Капитализм, социализм и демократия», «Экономические циклы») дал 

американский экономист австрийского происхождения Й. Шумпетер. 

Совершенствование структуры национальной экономики требует 

существенных изменений как в составе и структуре привлекаемых ресурсов, 
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так и в конечных результатах производственно-коммерческой деятельности, 

требует новых комбинаций факторов производства. Многообразные новые 

комбинации факторов производства Шумпетер классифицировал на пять 

основных групп: 

1) Производство нового потребительского продукта; 

2) Внедрение новых технологий производства; 

3) Открытие новых источников сырья; 

4) Завоевание новых рынков сбыта проникновением в новые страны или 

новые экономические сферы; 

5) Изобретение новых организационных форм. 

В нахождении и реализации новых комбинаций факторов производства 

исключительно важна роль бизнес-сообщества, предпринимательства в 

различных формах его проявления. 

Ещё в начале ХIX века французский экономист Ж.Б. Сэй заметил: 

«Предприниматель перемещает экономические ресурсы из области низкой 

производительности и низких доходов в область более высокой 

производительности и прибыльности». 

Предпринимательство, по Шумпетеру, – это «созидательное 

разрушение». Для осуществления новых «комбинаций» необходимо 

разрушить старые, изъяв из них нужные для осуществления новшеств 

факторы производства. 

Источниками финансирования инновационных проектов могут быть: 

• собственные финансовые ресурсы инвесторов (чистая прибыль, 

амортизационные отчисления, средства от продажи избыточных активов, 

накопления); 

• средства, выплачиваемые органами страхования при наступлении 

страхового случая; 

• заемные финансовые средства инвесторов; 
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• привлеченные финансовые средства (полученные от эмиссии акций, 

паевых и иных взносов физических и юридических лиц в уставный 

капитал); 

• бюджетное, финансирование в виде проектных субсидий, 

государственных гарантий и целевых инвестиционных налоговых льгот; 

• финансирование из внебюджетных фондов; 

• средства иностранных инвесторов. 

Поскольку в собственных финансовых ресурсах предприятия, как 

правило, ограничены, то основными источниками финансирования 

инноваций являются привлечённые финансовые ресурсы. 

Финансирование инновационных проектов может осуществляться как 

из одного, так и нескольких источников в порядке пакетного 

финансирования. 

Многие предприятия испытывают трудности в привлечении 

инвестиций в предлагаемые ими перспективные инновационные проекты. 

Вместе с тем многие крупные инвесторы (корпорации, банки, фонды, 

индивидуальные инвесторы) готовы рисковать капиталом, вкладывая его в 

новые технологии, производство новой продукции и другие инновации. 

Наиболее адекватной формой финансирования инновационной 

деятельности в странах с рыночной экономикой стал «рисковый» – 

венчурный капитал (venture capital), вкладываемый в основном в небольшие 

и новые компании в передовых отраслях промышленности. Венчурные 

инновационные предприятия заняты разработкой научных идей и 

превращением их в новые технологии и продукты. Этим они отличаются от 

обычных предприятий малого и среднего бизнеса. Основная сфера 

распространения венчурной деятельности – новейшие быстрорастущие 

наукоемкие отрасли: электроника, информатика, программирование, 

биоинженерия, нано-технологии, ресурсосберегающие технологии и др. 

Решающую роль в привлечении инвестиций от крупных инвесторов 

играет наличие у фирмы конкретных хорошо подготовленных 
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перспективных инновационных проектов, но инвесторы опасаются того, что 

фирма, может использовать предоставленные инвестиции на цели, не 

связанные с реализацией проекта. Типичным решением этой проблемы 

является учреждение нового строго целевого предприятия, создаваемого 

исключительно для реализации инновационного проекта, связанного со 

значительным риском, т.е. венчурный бизнес органично сочетает два вида 

предпринимательства: финансовое и собственно инновационное, что 

выделило в рисковом бизнесе два типа экономических субъектов – компании 

венчурного капитала (венчурные фонды) и финансируемые ими малые 

инновационные фирмы (рискофирмы). 

Организация рискофирмы происходит следующим образом. Группа из 

нескольких человек, располагающих оригинальной идеей в области новой 

технологии или производства новой продукции, но не имеющих средств для 

организации производства, вступает в контакт с одним или несколькими 

инвесторами (венчурными фондами). 

Этот контакт осуществляется через посредника: руководителя малого 

предприятия, убежденного в перспективности предлагаемого проекта. Он 

должен быть компетентен не только в научно-технической сфере, но и в 

области производства и реализации продукции. Затем, на первый план, 

выступает руководитель будущей рискофирмы, создаваемой на базе 

существующего малого предприятия. Он обеспечивает финансирование 

проекта за счет привлеченного «рискового» капитала и в то же время 

руководит рискофирмой в течение ряда лет вплоть до момента, когда ведение 

дел передается в другие руки разными способами. 

Организационно венчурное финансирование осуществляется по двум 

альтернативным схемам, главной из которых является та, которая опирается 

на использование инструментов фондового рынка. Это традиционная, 

принятая в рыночных странах схема, согласно которой вычурное 

финансирование инновационного проекта осуществляется таким образом, 

что в компанию, учреждаемую в форме ЗАО для реализации 
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запланированного проекта («молодую проектную компанию»), приглашается 

в качестве соучредителя венчурный инвестор. Ему предлагается за денежный 

взнос в уставный капитал этой компании, приобрести в ней долю. Это 

делается либо на этапе учреждения компании, либо несколько позднее. В 

первом случае венчурный инвестор изначально выступает соучредителем 

компании. Во втором случае для него по закрытой подписке выпускаются 

дополнительные акции. Денежный взнос в уставный капитал и представляет 

собой венчурное финансирование проекта. 

Чтобы привлечь в проект венчурного инвестора необходимо 

обеспечить удовлетворение интересов инвестора, который будет: 

• способствовать организации и становлению намеченного в проекте 

бизнеса, активно участвуя в управлении проектом; 

• отслеживать оценочную рыночную стоимость бизнеса и ведущей его 

компании, стремясь обеспечить как можно более значительный и быстрый 

рост указанной стоимости; 

• настаивать на том, чтобы компания стала открытой (ОАО), 

предварительно убедившись в том, что оценочная рыночная стоимость 

бизнеса и компании значительно возросла по сравнению с величиной 

уставный капитал на момент вхождения венчурного инвестора в 

компанию; 

• анализировать возможность продажи своей доли (пакета акций) в 

компании, убедившись в том, что после появления акций компании на 

фондовом рынке они станут достаточно ликвидными и позволят 

венчурному инвестору с наименьшими трансакционными издержками 

продать свою долю, получив гораздо более высокую цену по сравнению 

суммой, уплаченной им ранее за долю в уставный капитал «молодой 

компании». 

Схема венчурного финансирования способна существовать и без 

наличия в стране развитого фондового рынка. От традиционной 

«классической» схемы венчурного финансирования эта схема отличается 
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тем, что выход венчурного инвестора из «молодой компании» 

(дивестирование) реализуется не посредством продажи принадлежащих ему 

акций, а с помощью продажи предварительно обособленной части успевшего 

развиться бизнеса компании. 

На первом этапе подготовки и осуществление выхода венчурного 

инвестора из капитала молодой копании из нее выделяют принадлежащую 

этому предприятию на 100 % дочернюю компанию, куда передается часть 

расширившегося бизнеса молодой компании. Соответственно, в качестве 

вклада в уставный капитал, выделяемой дочерней фирмы последней 

передается обособленная часть имущественного комплекса молодой 

материнской компании – учредителя, которая сама по себе также составляет 

завершенный и действующий имущественный комплекс. 

На втором этапе отыскивается покупатель на весь действующий 

имущественный комплекс выделенной и успешно поработавшей некоторое 

время дочерней компании. Так как это уже выгодный и перспективный 

(растущий) бизнес, то покупатель на такой бизнес (имущественный 

комплекс) всегда находится. 

На третьем этапе выручка от продажи имущественного комплекса 

выделенной дочерней компании используется для выкупа у венчурного 

инвестора его доли в уставный капитал молодой компании с возмещением 

венчурному инвестору той же повысившейся цены, что и в традиционной 

схеме венчурного финансирования. 

Рисковый бизнес не случайно получил свое название. Его отличают 

неустойчивость, неопределенность, ненадежность положения. «Летальный 

исход» рискофирм вполне возможен. Лишь единицы превратились в крупные 

высокотехнологичные и высокорентабельные фирмы. Однако отдача 

оставшихся в «живых» фирм настолько велика, как с точки зрения 

прибыльности, так и с точки зрения перспектив развития и 

совершенствования производства, что делает венчурный бизнес 

привлекательным и целесообразным для крупных инвесторов. 
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По оценкам экономистов, в 15 % случаев рискокапитал полностью 

теряется; 25 % рискофирм несут убытки в течении более длительного 

времени, чем предполагалось первоначально; 30 % рискофирм делают весьма 

скромную прибыль, но в 30 % случаев успех позволяет в течении всего 

нескольких лет многократно перекрыть прибылью все вложенные средства, в 

некоторых случаях в 30 раз, а иногда и в 200 раз. Например, доходы фондов 

рискового капитала в США в среднем в 10 – 20 раз превышают сумму 

вложенного капитала. Как свидетельствует опыт экономически развитых 

стран, в портфелях венчурных фондов 9 из 10 финансируемых проектов 

могут оказаться убыточными, однако последний проект может принести не 

менее 1000 % прибыли и в среднем иметь 100 % прибыль. 

Рисковый капитал, финансирующий инновационные проекты частных 

фирм, характеризуется рядом особенностей, отличающих его от банковского 

и промышленного капитала: 

• рисковый капитал функционирует в условиях «одобренного риска»; 

• рисковый капитал предназначен для долгосрочного инвестирования; 

• рисковый капитал размещается не в виде кредитов, а в виде паевого 

взноса в УК малой фирмы; 

• высокая рискованность проектов и статус совладельца учреждаемой 

компании обуславливают личную заинтересованность инвесторов в 

успехе нового предприятия (рискофирмы). 

Осуществление рисковых капиталовложений должно стать важным 

элементом стратегической политики российского частного бизнеса в освоении 

достижении НТП .  Сами инвесторы при этом должны осуществлять такие 

капиталовложения в самых передовых направлениях НТП и не ограничиваться 

только предоставлением финансового кредита, а активно участвовать в 

управлении новой инновационной фирмы на всех стадиях осуществления 

нововведения. 

Существенную помощь предпринимателям в активизации 

инвестиционно-инновационной деятельности может и должна оказать 
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разумная экономическая политика государства как на федеральном, так и на 

региональном уровнях по созданию благоприятного инвестиционного 

климата. 

«От руководителей всех учреждений требуется, чтобы они превратили 

инновационность и предпринимательство в нормальную, непрерывную, 

каждодневную деятельность, в практику их личной работы и работы их 

организации». 

Смоленские предприниматели могут воспользоваться услугами 

электронного инвестиционного портала Смоленской области с открытым 

доступом для всех потенциальных инвесторов. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ФАКТОРИНГА КАК ИНСТРУМЕНТА 

ФИНАНСИРОВАНИЯ ПРОДАЖ 
 

Компании, занимающиеся выполнением работ, услуг, часто 

оказываются перед дилеммой: если выполнять работу только по предоплате, 

то можно отпугнуть многих потенциальных заказчиков, а если на условиях 

отсрочки платежа, то можно лишиться значительного объема оборотных 
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средств, необходимых для финансирования текущей деятельности. Эту 

проблему можно решить с помощью либо краткосрочного кредита, либо 

факторинга. 

Согласно законодательству Республики Казахстан, факторинг является 

финансированием под уступку денежного требования. Факторинг также 

иногда называют кредитованием продаж поставщика. 

Факторинговые операции может проводить кредитная или 

коммерческая организация, имеющая лицензию на осуществление таких 

операций. Однако до сих пор нет ни одного нормативного документа, 

регулирующего лицензирование факторинга. Поэтому факторингом в нашей 

стране занимаются только банки (они имеют право осуществлять эти 

операции на основании Закона о банках и банковской деятельности). 

Обычно факторинговые операции осуществляются по следующей 

схеме. Предприятие заключает договор на оказание факторинговых услуг с 

финансовым агентом – фактором. Согласно такому договору исполнитель 

выполняет работу, но не получает за него плату от заказчика, а уступает 

финансовому агенту право потребовать ее с заказчика. При этом исполнитель 

не несет ответственности за получение агентом денег от заказчика. 

Исполнитель предъявляет банку документы, подтверждающие факт 

выполнения работ или оказания услуги на условиях рассрочки платежа 

(накладную, счет-фактуру), и в этот же день получает от банка 60 – 90 % 

стоимости контракта. Процент от стоимости контракта, который клиент 

получит сразу после поставки, зависит от того, к какой категории 

надежности банк отнесет предприятие-заказчик: чем платежеспособней 

заказчик, тем большую сумму получит исполнитель. 

Исполнитель должен заведомо проинформировать заказчика об 

использовании факторинга и подписать с ним соответствующее приложение 

к договору. При наступлении срока оплаты заказчик перечисляет деньги 

непосредственно в банк. Если заказчик этого не делает, банк предпринимает 

усилия по взысканию средств с заказчика – должника (дебитора). 
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Когда задолженность погашена, банк выплачивает исполнителю 

оставшуюся часть стоимости контракта за вычетом своих комиссионных (0,5 

– 3 %), которые являются платой за оказание факторинговых услуг. Таким 

образом, компания-исполнитель предоставляет заказчику возможность 

купить товар с отсрочкой платежа, но при этом не лишается большей части 

своих оборотных средств. Как правило, банк и клиент подписывают 

бессрочный договор факторингового обслуживания. Заключив его однажды, 

они работают в режиме «сделка – деньги» без оформления новых 

договоров [1]. 

Для предприятий-исполнителей, испытывающих дефицит оборотных 

средств, факторинг может стать альтернативой традиционному способу 

привлечения средств – краткосрочному кредитованию. 

Основные отличия факторинга от кредитования приведены в таблице 

(табл. 1). 

Кроме того, факторинг – это комплекс услуг, оказываемый клиенту 

взамен уступки дебиторской задолженности: оценка надежности дебиторов и 

покрытие рисков, связанных с поставкой товара на условиях отсрочки 

платежа, административное управление дебиторской задолженностью, 

доступ к программному обеспечению, которое позволяет клиенту получать 

информацию о состоянии его дебиторской задолженности, переданной на 

факторинговое обслуживание [2]. 

Таблица 1 

Основные отличия факторинга от кредитования 
Условия договора Договор кредитования Договор факторинга 

Срок, на который 
выдаются 
банковские средства 

Фиксированный На срок фактической отсрочки 
платежа 

Срок выплаты 
банковских средств В обусловленный договором день В день поставки товара 

Обеспечение (залог) Требуется Не требуется 

 
Сумма Заранее обусловлена 

Не ограничена и может 
увеличиваться по мере роста 
объема продаж клиента 
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Условия получения 
средств При оформлении каждого кредита 

нужно представлять большое 
количество документов 

Заключив договор один раз, 
поставщик получает деньги при 
представлении накладной и 
счета-фактуры 

Возможность 
продления договора 

Погашение одного кредита не 
гарантирует получение 
следующего 

Может длиться бессрочно 

Дополнительные 
услуги 

Банк не оказывает заемщику 
дополнительных услуг 

Сопровождается управлением 
дебиторской задолженностью 

 
Использование услуг факторинга дает предприятию возможность 

решения многих насущных проблем: недостаток оборотных средств; 

ускорение оборачиваемости денежных средств; превращения дебиторской 

задолженности в деньги; получения дополнительного финансирования; 

ликвидация кассового разрыва. 

Преимущества применения факторинга заключаются в следующем: 

осуществляется финансирование клиента сразу же, не дожидаясь срока 

платежа; деньги, полученные по факторингу, всегда находятся в работе и 

приносят прибыль; дает 100 %-ную гарантию на получение всех платежей, 

уменьшая финансовый риск предприятия; повышается уровень 

информированности о платежеспособности покупателей. 

Факторинг хорош тем, что он позволяет предприятию фиксировать 

входящие досрочные платежи как наступившую реализацию по данной 

накладной: в размере до 90 %. Таким образом, в балансе продавца 

сокращается дебиторская задолженность. При этом не возникает 

задолженность кредиторская. То есть фактически улучшается структура 

баланса. Оплата услуг банков по осуществлению факторинговых операций 

полностью включается в себестоимость.  

Так, факторинговая схема пополнения оборотных средств позволила 

ТОО «ПФ Агрогазстрой» без сокращения объема реализации на условиях 

товарного кредитования управлять дефицитом оборотных средств. 

Предприятие сумело своевременно и в полном объеме рассчитываться с 

государством и поставщиками. Кроме того, удобная схема финансирования 

выполнения работ (услуг) ТОО «ПФ Агрогазстрой» с отсрочкой платежа 
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дала возможность увеличивать объемы выполняемых работ, предоставлять 

более «длинные» отсрочки, если того требует конкурентная среда, без 

«оглядки» на возникающие при этом кассовые разрывы. 

Сравнение применение факторинга и обычного кредитования для ТОО 

«ПФ Агрогазстрой» в случае инкассирования дебиторской задолженности в 

течение 50 или 75 дней и прогноз кредитной массы на 2013 – 2015 гг. при 

среднем сроке погашения дебиторской задолженности 50 и 75 дней показали 

превосходство схемы факторинга над обычным кредитованием. Именно при 

факторинге поток денежных средств на конец 2015 года достигает 

положительного значения при среднем сроке погашения дебиторской 

задолженности – 50 дней. Факторинг позволяет в несколько раз увеличить 

оборачиваемость дебиторской задолженности и снизить период ее оборота. 

Например, при использовании факторинга и среднем сроке погашения 

дебиторской задолженности 50 дней оборачиваемость дебиторской 

задолженности для ТОО «ПФ Агрогазстрой» на конец 2015 года составит 

34,17 вместо 6,85 при использовании обычной схемы кредитования. 

На конец 2014 года высвобождение денежных средств составило: при 

среднем сроке погашения дебиторской задолженности (50 дней) – 

271,59 тыс.тенге; при среднем сроке погашения дебиторской задолженности 

(75 дней) – 235,96 тыс.тенге. 

Очевидно, что более выгодные результаты дает факторинг при среднем 

сроке погашения дебиторской задолженности 50 дней и, следовательно, 

является более предпочтительным. 

Выгода от использования предприятием факторинговых услуг 
очевидна: 

– повышение ликвидности дебиторской задолженности; 

– ликвидация кассовых разрывов; 

– своевременная оплата контрактов и уплата налогов; 

– организация продаж в кредит; 

– развитие отношений с существующими покупателями; 

– привлечение новых покупателей; 
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– экономия собственного капитала; 

– страхование рисков, связанных с предоставлением отсрочки платежа 

покупателям и др. 
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Аннотация: в статье говорится о назревшей необходимости управления 

человеческими ресурсами с помощью построения отношений в организации. 

Рассмотрена не только роль поведения руководителя в данном процессе, но и 

такие компоненты, как рабочее пространство, организационная культура и 

сотрудники организации, взаимовлияющие на межличностные отношения в 

организации. 

Ключевые слова: «организационная культура», «ценности», 

«отношения», «потенциал сотрудников», «доверие», «настроение»,  

«активное слушание», «похвала». 

 

Отношение человека к труду, его поведение в процессе трудовой 

деятельности, во многом определяют конечные результаты работы любой 
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организации. Побуждения, которые стимулируют человека к активной 

деятельности, базируются на личностных моделях мотивации к труду, но в 

тоже время каждый сотрудник, в конечном счете, хочет знать, что 

происходит в организации, участвовать в ее жизни, хочет, чтобы с ним 

советовались. 

Кроме того, чтобы получать удовольствие от работы, ему нужно 

чувствовать, что все, что он делает, имеет реальную ценность. Когда люди 

довольны работой, они делают ее хорошо. Недостаток заинтересованности и 

внимания снижается качество выполнения работы, замедляется ее темп и 

отбивает у сотрудников желание брать на себя ответственность. 

Создать условия для сотрудников, чтобы они постоянно и с 

удовольствием выполняли свою работу – это значит построить правильные 

отношения в организации, сделать так, чтобы факторов, вызывающих 

негативные чувства, было меньше, а факторов, рождающих позитивные, – 

больше. 

Рабочее пространство, поведение руководителя, сотрудники 

организации и организационная культура являются элементами построения 

межличностных отношений в организации. Их взаимосвязь представлена на 

рис. 1. 

Пространство, где интересно и весело работать, создает семейную 

атмосферу, приносящую удовольствие от работы и хорошие личные 

отношения друг с другом. Кроме того, пространство влияет и на 

обслуживание клиентов. Они обслуживаются с радостью и большой 

увлеченностью. 

Организация рабочего пространства – это не просто физически 

комфортные условия, включающие стол, стул, компьютер, Интернет. 

Организация рабочего пространства – это в первую очередь создание 

эмоциональной среды. Пространство должно влиять на сотрудников, на их 

сознание, мотивацию, настроение, поведение, вовлеченность в рабочий 

процесс. 
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Рис. 1. Взаимосвязь элементов межличностных отношений 

в организации 

 

Результатом данного влияния должно быть появление желания и жить, 

и трудиться, и просто проводить время на рабочем месте. 

Стиль пространства побуждает не только действовать, но и мыслить 

определенными образами. От того, как оформлен офис, зависит настроение 

сотрудников и ход их мыслей. Свою роль играют окраска стен, необычный 

дизайн, шутливые плакаты и предметы интерьера, картины и игрушки. Стиль 

пространства может посылать определенный импульс в мозг сотрудников и 

вызывать инновационные и нужные идеи для бизнеса. 

Организация рабочего пространства влияет на настроение сотрудников, 

но поведение руководителя играет главную роль в построении отношений в 

организации. Оно позволяет или раскрыть потенциал сотрудников  или 

наоборот отбить у них желание как-то проявить себя. Построение отношений 

с другими людьми является самой перспективной и многообещающей 

возможностью добиться успеха из всех существующих. Правильные 

отношения позволяют руководителю получить поддержку и одобрение 
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непосредственных подчиненных без использования им служебных 

полномочий [2]. 

Сотрудники, работающие под началом руководителя, который их 

ценит, заботится, проявляет искренний интерес к их проблемам, узнает, 

какие у них планы в отношении своей карьеры в компании и помогает им 

достичь своих целей, охотно делают то, что им полагается, в отличие от тех, 

кто выполняет работу потому, что велел начальник. 

Одной из главных задач руководителя – установление атмосферы 

доверия и создание уверенности сотрудников в своих собственных 

способностях. Создание уверенности у сотрудников нелегкая, но выполнимая 

задача. Она основывается на принципе «от простого к сложному». Новым 

сотрудникам надо давать задания, с которыми они могут справиться, т.е. 

создавать привычку быть успешными, начиная с малого [1]. 

Руководитель не должен забывать хвалить своих подчиненных. 

Похвала дает понять сотрудникам, что начальник переживает за то, что они 

делают. Кроме того, позволяет им понять, что их работа важна. Заслуженная 

похвала оказывает огромное влияние на большинство людей. 

Похвала или признательность включает два этапа. Первый этап 

включает характеристику поведения, действия или исполнения работы, 

которое заслуживает похвалы. Например: «Мне нравится новый дизайн 

упаковки продукции». Второй этап объясняет, почему поведение, действие 

или исполнение работы заслуживает одобрения. Например: «Такая упаковка 

позволит увеличить продажи». 

Основное правило – на похвалу скупиться нельзя. Исследования 

показали, что признание того, что делает сотрудник, поставлено на первое 

место, в то же время зарплата лишь на шестое. Похвала не стоит денег, но 

она ценнее, чем деньги. 

Руководитель должен уделить особое внимание формированию 

организационной культуры организации, т.е. системе общих ценностей и 

убеждений, принятыми к руководству ее членами в своем поведении. 
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Ценности – главная составляющая организационной культуры. 

Корпоративные ценности – это то, во что верят все члены организации. Они 

не рождаются сами по себе, а создаются при участии всех сотрудников. 

Практика показала, что ценности, спущенные сверху, приходится 

пересоздавать заново. Ценности трудно создать, но еще сложнее реализовать 

их в повседневных действиях, поведении и коммуникациях. 

Активное вовлечение сотрудников в процесс разработки и внедрения 

ценностей ведет к тому, что они постепенно и подсознательно начинают 

управлять поведением и сотрудник начинает считать организацию своей. 

Тогда он может рекомендовать на вакантные места своих друзей. А 

посторонние люди замечают, что в организации царит совершенно особая 

атмосфера. 

Однако значительно сложнее эту атмосферу постоянно поддерживать. 

Для этого необходимы регулярные психологические инвестиции самого 

разного рода, включая энергию и вовлеченность первых лиц организации, а 

также нужна опора на людей, которые готовы находиться в такой среде, 

каждый день ее развивать и усиливать. Для этого в организациях, 

ориентированных на создание особой культуры, значительное внимание 

уделяется подбору персонала. 

При приеме на работу кандидата часто обращают внимание на опыт 

работы, квалификацию или образование и очень редко на его отношение к 

работе. В результате можно нанять работника с большим опытом работы, 

хорошим образованием, квалификацией, но если у человека плохое 

отношение к работе в организации будут проблемы и наоборот выявление 

хорошего отношения к работе позволит получить прекрасного работника. 

Правильно построенное собеседование позволяет выявить отношение 

кандидата к работе. Вполне естественно, что кандидат, желающий получить 

работу, будет давать ответы, которые максимально увеличивают его шансы, а 

если он этого не делает, значит, недостаточно умен, чтобы выбрать именно 
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его. Цель собеседования – лучше узнать кандидата, поэтому необходимо 

стремиться, чтобы он почувствовал себя непринужденно. 

Хорошее собеседование – это не допрос, а обмен вопросами и 

ответами. Необходимо стремиться избегать конфронтации и вопросы, 

которые дадут представление об отношении к работе этого человека, 

желательно оставить на конец собеседования. Например: «Что вам больше 

всего нравилось и не нравилось на прежней работе?». Чтобы получить 

важную информацию, надо дождаться ответа кандидата. Не надо стараться 

ему помочь и если он не отвечает прямо на поставленный вопрос, 

необходимо повторить вопрос или перефразировать. 

Таким образом, правильная организация рабочего пространства, 

своевременное выявление отношения кандидатов к работе, активное 

вовлечение сотрудников в процесс разработки и внедрения ценностей и 

построение доверительных отношений позволяют значительно увеличить 

производительности труда в организации. 

Использованные источники: 

1. Никитенкова О.В. Управление немотивированными работниками 

организации. – Творческое наследие А.С. Посникова и современность в 

рамках программы «Возвращение имени»: VII Посниковские чтения: 

материалы международной научно-практической конференции (4 – 5 

декабря 2013 года). – Смоленск: Изд-во СмолГУ, 2014. – 226 с. 

2. Шакиров И.М. Пути улучшения межличностных коммуникаций. – 

Актуальные проблемы теории и практики управления: Материалы 

I Межрегиональной научно-практической конференции, г. Смоленск 

(2 июня 2011 г.). – Смоленск: Изд-во СмолГУ, 2011. – 218 с. 

Личные данные участника: 

Шакиров Игорь Михайлович, 214018, г. Смоленск, пр-кт. Гагарина, д. 

24, кв. 21, +7(910)7874005, e-mail: zodchij21@mail.ru 1 экз. 



 219

Раздел III 

ПРОБЛЕМЫ МЕНЕДЖМЕНТА В ОБРАЗОВАНИИ 
 
 

Л.Л. Божко 
Рудненский индустриальный институт, 

Республика Казахстан 
 

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ КОРПОРАТИВНОГО 
ПАРТНЕРСТВА В СОВРЕМЕННОМ ВУЗЕ 

 

Организационный ландшафт современного инженерно-технического 

образования значительно более разнообразен, чем несколько лет назад. Такие 

признаки, как усложнение структур, увеличение разнообразия 

образовательных программ, расширение деятельности за пределы локального 

и национального рынка, появление новых инициатив свидетельствуют о том, 

что процессы дифференциации технических вузов, как организаций, 

нарастают. 

Повышенные ожидания и экономическое давление на вузы вкупе с 

усилением отраслевой конкуренции способствуют возникновению 

разнообразия стратегий адаптации и развития технических вузов в новых 

условиях. 

В Стратегии «Казахстан-2050» отмечается необходимость создания  

сети государственно-частного партнерства для развития системы высшего 

образования. В Государственной программе развития образования на 2011 – 

2020 годы очень важная роль отводится взаимодействию вузов с 

предприятиями-работодателями. В качестве институциональных форм 

взаимодействия вузов и хозяйствующих субъектов частного сектора 

выступают: создание исследовательских центров в форме юридических лиц, 

в которых участвуют государственные вузы и субъекты частного сектора; 

открытие бизнес-школ, учредителями которых являются субъекты частного 

сектора – физические и юридические лица; создание совместных 

образовательных структур (например, базовых кафедр вузов). Значительные 
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усилия в этом направлении предпринимаются и Рудненским 

индустриальным институтом. 

В настоящее время в институте накоплен определенный опыт развития 

отношений с крупным бизнесом. Ведь это очень сложный и длительный 

процесс, поскольку во всех крупных компаниях имеется свод правил, по 

которым они строят отношения с учреждениями образования. 

Банк данных по работе с работодателями включает более 160 

предприятий-партнеров. С корпоративными партнерами института 

заключены и реализуются 94 долгосрочных договора на проведение 

профессиональных практик. 

Формы сотрудничества с корпоративными партнерами включают 

следующий комплекс мероприятий: организация и проведение Форумов, 

конференций и семинаров; совместные научные проекты и программы; 

совместное создание и приобретение лабораторных стендов, лабораторно-

практического оборудования; грантовые и стипендиальные программы; 

создание филиалов кафедр на производстве; целевая подготовка студентов по 

заказам предприятий; разработка дипломных и курсовых проектов по 

заданиям предприятий; проведение обучающих семинаров для сотрудников 

предприятий; организация и руководство профессиональными практиками 

студентов, трудоустройство выпускников и др. 

В 2013 году заключены меморандум о взаимном сотрудничестве и 

долгосрочный договор о проведение совместной практической подготовки 

студентов с АО «Соколовско-Сарбайское горно-обогатительное 

производственное объединение». 

На расширенном совещании, прошедшем в марте 2013 года в 

Министерстве образования и науки Республике Казахстан, был отмечен  

положительный опыт сотрудничества Рудненского индустриального института с 

АО «Соколовско-Сарбайское горно-обогатительное производственное 

объединение». 

И это неслучайно, ведь история Рудненского индустриального института 
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тесно переплетается с историей города Рудного и Соколовско-Сарбайского 

горно-обогатительного объединения, строительство которого развернулось в 50-

е годы на уникальном месторождении железных руд в Костанайской области. 

Около 20 тысяч молодых людей съехались со всех концов страны по 

комсомольским путевкам строить гигант горнорудной промышленности в 

Казахстане. 

С целью создания условия для обучения молодежи без отрыва от 

производства было принято решение о необходимости организации подготовки 

инженерных кадров. И уже осенью 1959 года около 100 рабочих стали 

студентами открытого на базе ССГОКа вечернего индустриального факультета 

Казахского горно-металлургического института, который позже был 

преобразован в филиал Казахского политехнического института. Созданный 

научно-технический потенциал позволил филиалу получить статус 

самостоятельного института. И с 1 января 1978 года в городе Рудном открыл 

свои двери новый в Казахстане самостоятельный вуз – Рудненский 

индустриальный институт. 

Таким образом, в настоящее время в АО «ССГПО» успешно трудятся 

более 2 500 выпускников Рудненского индустриального института. Ежегодно 

трудоустраиваются более 30 % выпускников вуза, которые органично 

вписываются в систему постоянно развивающихся экономических 

отношений, способны воспринимать и реализовывать инновации, создавать 

капиталло- и наукоемкие производства. 

При поддержке специалистов объединения с каждым годом 

совершенствуются формы и методы работы по организации и проведению 

учебного процесса. На постоянной основе проводятся совместные 

совещания, заседания Круглого стола, обсуждаются результаты 

анкетирования студентов; специалисты предприятия принимают участие в 

подготовке образовательных программ специальностей, каталогов 

компетенции студентов и каталогов элективных дисциплин, приглашаются к 
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ведению лекционных и практических занятий, выступают в роли 

руководителей и рецензентов дипломных и курсовых работ студентов. 

С целью повышения качества образовательного процесса в 2012 – 2013 

учебном году в институте организована вечерняя форма обучения, на 

которую не только был проведен прием абитуриентов, но и осуществлен 

перевод всех желающих студентов заочной формы обучения. Данное 

начинание вуза широко поддержали в АО «ССГПО». Учебный процесс 

студентов организован согласно ГОСО специальностей, занятия проводятся 3 

– 4 дня в неделю в вечернее время, студенты получили возможность успешно 

совмещать обучение в вузе со своей трудовой деятельностью. 

Неотъемлемой частью профессиональной компетентности является 

практическая подготовка будущих специалистов. В Рудненском 

индустриальном институте профессиональная практика студентов всех 

специальностей проводится, начиная со второго курса. По всем техническим 

специальностям продолжительность профессиональной практики увеличена 

на 40 %. 

АО «ССГПО» – это самая крупная и надежная база практик для 

студентов нашего института; работа по данному направлению ведется в 

рамках долгосрочного договора о проведении совместной практической 

подготовки студентов. Руководство предприятия предоставляет места 

проведения практик, назначает руководителей практики, осуществляет 

непосредственный контроль за прохождением практики студентами 

института. 

В рамках Университетской Лиги Организации Договора о 

коллективной безопасности (ОДКБ) Рудненский индустриальный институт 

совместно с АО «ССГПО» является ответственным координатором по 

обеспечению безопасности в области недропользования. 

Наблюдается устойчивая тенденция в увеличении количества 

преподавателей института, которые ежегодно проходят стажировку в 

подразделениях АО «ССГПО». Также существенно увеличилось количество 
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студентов, получивших гранты предприятия на обучение. В настоящее время 

по грантам и стипендиям АО «ССГПО» обучаются 70 студентов очной и 

заочной форм обучения. 

С целью совершенствования практической подготовки обучающихся и 

развития дуального обучения работают 10 филиалов кафедр на производстве. 

В рамках филиалов кафедр института, открытых в подразделениях АО 

«ССГПО», проводится работа по формированию кадрового резерва 

предприятия через целевую подготовку специалистов по образовательным 

программам бакалавриата, усилению практической направленности учебного 

процесса путем перенесения его части на производство; осуществляется 

работа выездных комиссии по защите дипломных проектов и работ 

студентов. В текущем учебном году боле 45 студентов института защитили 

свои дипломные проекты в подразделениях АО «ССГПО». 

Как отмечает Президент страны Н.А. Назарбаев, главная задача работы 

вуза в перспективном периоде – это активное развитие научно-

исследовательской деятельности. В настоящее время взаимодействие с АО 

«ССГПО» по схеме: «образование – наука – инновации» приобрело вполне 

конкретное очертание.  

В институте сформированы научные школы, накоплен солидный опыт 

проведения научно-исследовательской работы. Ученые института являются 

исполнителями хоздоговорных работ, фундаментальных и прикладных 

исследований в рамках государственного заказа Министерства образования и 

науки Республики Казахстан. Тематика научных исследований включает 

такие направления, как исследование методов повышения эффективности 

добычи и переработки полезных ископаемых; автоматизация и 

электроснабжение технологических процессов; определение параметров 

производственной среды по условиям труда на рабочих местах в 

подразделениях предприятия и др. 

В настоящее время проводится большая работа по модернизации 

научно-лабораторной базы Рудненского индустриального института. В 
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2009 году АО «ССГПО» было передано в дар институту учебно-научное 

оборудование на сумму 10 миллионов тенге. В 2013 году при поддержки АО 

«ССГПО» институтом получена благотворительная помощь от 

Корпоративного фонда «ENRC Көмек» в размере 20 млн. тенге. Создание 

комплексной учебно-научной лаборатории способствует объединению 

ресурсов РИИ и АО «ССГПО» для совместного проведения научно-

исследовательской деятельности с обязательным внедрением результатов 

научных разработок в подразделениях АО «ССГПО». 

В работе с корпоративными партнерами особое внимание уделяется 

трудоустройству выпускников. С целью активизации процесса 

трудоустройства выпускников проведены следующие мероприятия: 

общеинститутский кураторский час студентов с представителями 

предприятий, кураторские часы на тему «Трудоустройство: как быть к нему 

подготовленным?», предварительное распределение выпускников, участие в 

городской и областной Ярмарке вакансий, конкурсы на присуждение грантов 

и стипендий АО «ССГПО», АО «Алюминий Казахстана», филиал КБРУ. 

При реализации образовательных программ их соответствие 

требованиям рынка труда обеспечивается достаточно высоким процентом 

трудоустройства выпускников, а также положительными отзывами 

работодателей, которые отмечают у выпускников образовательных программ 

наличие сформированных базовых компетенций, владение навыками 

профессиональной и межличностной коммуникации, личностных и 

общепрофессиональных компетенций. 

С учетом нового курса «Казахстан-2050» определенные возможности 

открываются перед институтом и в плане развития современных технических 

специальностей. Находится на стадии разработки проект по созданию 

Экспертного Совета по аккредитации практических навыков студентов, в 

подготовке которого активно участвуют представители АО «ССГПО». 

Сотрудничество в рамках Экспертного совета позволит инициировать новые 

механизмы партнерства для осуществления целевой подготовки кадров в 
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рамках Государственной программы по форсированному индустриально-

инновационному развитию Республики Казахстан. 

Сегодняшние реалии показывают, что сотрудничество является 

практически единственной возможностью для проведения качественных 

преобразований, кроме того, изолированные системы больше не имеют 

будущего – ключом к успеху в современном мире являются коммуникации и 

партнерство. 

Именно трансферт опыта, совместные образовательные и научные 

программы и проекты выступают важным факторов современного развития 

Рудненского индустриального института, создавая условия для 

взаимовыгодного партнерства и сотрудничества. 
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А.А. Брасс 
Академия Управления при Президенте Республики Беларусь 

 

КЛИЕНТЫ, ФРОНТ- И БЭК-ОФИС ВУЗА 

 

Достаточно очевидно, что полноценная подготовка управленческих 

кадров возможна либо на второй ступени высшего образования (в 

магистратуре), либо в системе дополнительного образования взрослых 

(переподготовка и повышение квалификации). Студентам, даже 

проявляющим интерес к изучению менеджмента и смежных дисциплин, 

сложно сопоставить получаемые ими знания и навыки с реалиями 

управленческой жизни, о которой они имеют достаточно поверхностное 

представление. Поэтому в данной статье под вузом понимается лишь та его 

часть, которая занимается магистерской подготовкой, переподготовкой и 

повышением квалификации руководящих кадров. 

Системы менеджмента качества (СМК), активно внедряемые сегодня 

во многих вузах базируются на положениях и требованиях международных 

стандартов серии ISO, которые трактуют качество образования как степень 

удовлетворенности потребителей (клиентов). Например, СМК Академии 

управления при Президенте Республики Беларусь «демонстрирует … 

стремление Академии управления повышать удовлетворенность 

потребителей …» [2]. Такое понимание качества: 

1) обеспечивает включение вузов в систему рыночных отношений, 

предполагающих приоритет интересов потребителя, а не производителя; 

2) является практической реализацией идеи гуманизации 

образования, ориентированного на потребности обучаемых; 

3) требует формирования в вузах определенной философии 

отношений к своим клиентам, сотрудничая с которым вуз разрешает свои 

проблемы, одновременно побуждая вуз этих клиентов изучать, используя 

существующий инструментарий маркетинга; 
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4) дает возможность делать вуз прибыльным, не в ущерб качеству 

образования; 

5) поднимает вопрос о структуризации образовательной услуги; 

6) требует создания принципиально иной системы оценки 

деятельности и мотивации преподавателей и вуза в целом, базирующейся на 

том, что основной критерий оценки – это удовлетворенность потребителя; 

7) изменяет место преподавателя в вузовской иерархии. Если 

сегодня посмотреть на схему организационной структуры любого вуза, то 

кафедры на ней расположены в самом низу, и управляют ими все, кто 

расположен выше. Но, если признать, что вуз оказывает продаваемую услугу, 

то к построению иерархии вуза вполне может быть применен подход 

формирования бизнес-структур. В них все сотрудники делятся на две 

категории: 

• фронт-офис, в который входят те, кто непосредственно оказывает 

услугу, общаясь с клиентом (в вузе это преподаватель, работающий со 

слушателями в аудитории, именно их мнение должно быть основным при 

оценке их труда); 

• бэк-офис, в который входят те, кто непосредственно услуг не 

оказывает, но всячески этому способствует (в вузе это руководство, учебно-

методическое управление, управление персоналом, бухгалтерия и т.д.). 

Деятельность этих служб и их сотрудников можно рассматривать как 

оказание услуг внутренним клиентам (преподавателям). Соответственно и 

оценку их труда должны давать эти внутренние клиенты, а не наоборот. 

Упрощенная (без рассмотрения финансовых потоков) модель вуза, 

ориентированного на клиента, представлена на рисунке 1. 

В получаемой слушателями образовательной услуге можно выделить 

следующие основные компоненты. 

1. Компетенции, приобретаемые слушателем. Формируются они под 

влиянием очень многих факторов, важнейшими среди них являются: 
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• квалификация преподавателей, соответственно вуз должен о ней 

заботиться; 

• количество слушателей в аудитории, что позволяет (или не 

позволяет) сделать обучения индивидуализированным и определяет его 

стоимость; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1. Упрощенная модель вуза, ориентированного на клиента 

 

• рациональность организации учебного процесса (например, 

основным критерием, составления расписания является его способствование 

усвоению слушателями предлагаемого им материала, а не следование неким 

общим, непонятно кем и когда придуманным требованиям); 

• используемые средства обучения, наличие которых является 

следствием рациональности расходования финансовых средств вуза; 

• учет в учебных программах достижений науки и требований рынка 

труда. Соответственно, преподаватель должен иметь право оперативно, без 

долгих бюрократический согласований эти программы изменять; 
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2. Социальные контакты, получаемые слушателем в процессе обучения. 

Эти контакты, способствуют росту стоимости руководителя на рынке труда и 

помогают ему решать определенные проблемы в будущем, обращаясь к тем, 

с кем он учился. 

3. Диплом о соответствующем управленческом образовании. 

Вместе с тем, сам слушатель, являясь клиентом системы 

управленческого образования, как и покупатель в магазине, должен 

удовлетворять хотя бы трем минимальным требованиям: 

1) иметь возможность самостоятельно или с чьей-то помощью 

заплатить за потребляемые услуги; 

3) уметь оценить их качество; 

3) иметь возможность на это качество влиять. 

В отношении платы за обучение слушателей, как клиентов, можно 

разделить на три основных категории: 

1. Клиенты, которые платят за обучение сами. 

2. Клиенты, за которых платят те, от кого они зависят непосредственно 

(своеобразные «спонсоры»). Это могут быть родители или организация, 

оплачивающая обучение на тех или иных условиях. 

3. Клиенты, за которых платят те, от кого они непосредственно не 

зависят. Как правило, это государство, которое не может напрямую влиять на 

каждого слушателя, учебу которого оплачивает. 

С точки зрения умения и желания оценивать качество 

образовательных услуг, клиентов тоже можно разделить на три категории: 

1. Оценивающие по шкале «привлекательно - не привлекательно». В 

этом случае клиентом оцениваются, в основном, три составляющие: 

• такие качества преподавателя, как корректность его поведения, 

грамотность, богатство и образность речи, способность приводить примеры 

из различных сфер жизни, использование на занятиях привлекательного и 

увлекательного мульти-медиа; 

• интерьер вуза и предоставляемых для занятий аудиторий; 
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• легкость обучения. Зачастую это определяется теми усилиями и 

затратами времени, которые требуются от слушателя для получения 

приемлемых для него оценок. 

Если слушателей, оценивающих обучение по этой шкале, в аудитории 

большинство, то преподаватель, «умеющий себя вести», но неглубоко 

знающий предмет, всегда будет в выигрыше по сравнению с преподавателем 

знающим, но не придающим значения своему поведению, внешнему виду, 

умению образно, с юмором отвечать на вопросы, задаваемые аудиторией. 

2. Оценивающие по шкале «интересно – не интересно». В этом случае 

наибольшее значение слушателем придается возможности расширить свой 

кругозор. Клиент считает, что знания никогда не бывают лишними, 

практическое их использование – это его личное дело, а задача 

преподавателя – показать имеющиеся возможности. У таких слушателей 

успехом пользуются преподаватели, которые наряду с конспективным 

изложением материала (более полную версию можно почитать в учебниках) 

рассказывают много интересных вещей, лежащих за страницами учебника и 

далеко не всегда имеющих отношение к изучаемому предмету. Такая 

аудитория предъявляет высокие требования как к знаниям предмета, умению 

связать его с другими областями знаний, к используемым на занятиях 

методическим приемам и средствам обучения, так и к поведению 

преподавателя, к позитивной атмосфере, которую он создает в аудитории. 

3. Оценивающие по шкале «полезно – не полезно» («нужно – не 

нужно»). В этом случае наибольшее значение придается конкретности 

приобретаемых знаний и навыков, возможности их практического 

применения, если не сегодня, то в ближайшей перспективе. Такая аудитория 

ориентирована скорее на решение оперативных, а не стратегических 

проблем. Она не заинтересована в фундаментальных знаниях, на основе 

которых нужно делать самостоятельные выводы. Вместе с тем, именно такая 

аудитория является наименее стеснительной в выдвижении своих 

требований, а иногда может становиться и просто агрессивной. 
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Три названные категории клиентов можно представить как вершины 

треугольника, внутри которого находятся реальные слушатели, зачастую 

одновременно предъявляющие требования по двум или трем шкалам. В этом 

случае преподаватель должен давать полезные, практически значимые 

знания, базирующиеся на глубоком теоретическом фундаменте. При этом 

сама подача знаний должна быть интересной, образной, с красивыми 

примерами и цветными иллюстрациями. 

Однако, далеко не все слушатели, выдвигающие такие требования, 

способны ответить на два вопроса: 

• «Сколько такой преподаватель должен получать за проводимые им 

занятия?»; 

• «Согласны ли сами слушатели, их спонсоры оплачивать труд такого 

преподавателя?». 

Ведь отношение к слушателю как к клиенту подразумевает создание 

подобных отношений вуза с преподавателями, благодаря труду которых 

можно привлекать «дорогих» слушателей. 

Наиболее распространенными методами влияния клиентов на качество 

являются: 

• административные, ярким примером которых являются 

обращение слушателей с определенными требованиями в вышестоящие 

инстанции (деканат, ректорат, министерство образования) в письменной или 

устной форме; 

• экономические, когда человек «голосует ногами», покидая 

сначала неинтересные и бесполезные с его точки зрения занятия, а затем и 

учебное заведение, неспособное удовлетворить его потребности; 

• социально-психологические, когда слушатель со своими 

пожеланиями или требованиями обращается непосредственно к 

преподавателю, апеллируя к его человеческим или профессиональным 

качествам. 
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По трем названным критериям можно провести сегментацию клиентов 

системы управленческого образования и получить как минимум 27 категорий 

слушателей (рис. 2) с довольно существенными расхождениями в отношении 

к обучению и поведении [1]. 

 
Рис. 2. Матрица клиентов системы управленческого образования 
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УСЛОВИЯ И ПРЕДПОСЫЛКИ РАЗВИТИЯ ПЕРСОНАЛА 
В СИСТЕМЕ ОБЩЕГО ШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 
Аннотация: в статье говорится о необходимости преобразования 

образовательных учреждений в «обучающиеся организации», о роли 

персонала образовательного учреждения в данном процессе. Автором 

проанализирован опыт работы школ г. Смоленска по данному вопросу и 

сделан вывод о необходимости развития их управленческого и 

педагогического персонала посредством непрерывного образования. 

Ключевые слова: «обучающаяся организация», система общего 

школьного образования, управленческий персонал, педагогический персонал, 

развитие. 

Развитие… Это понятие для системы образования является одним из 

ключевых, оно характеризуется качественными изменениями, переходом от 

одного состояния к другому. Под развитием обычно понимают: увеличение 

сложности системы; улучшение приспособленности к внешним условиям; 

увеличение масштабов явления; количественный рост экономики и 

качественное улучшение её структуры; социальный прогресс. 

В данной статье хотелось бы уделить внимание условиям развития 

персонала в системе общего школьного образования. 

Развитие человека может происходить как за счёт внутренней 

потребности – саморазвитие, так и в силу внешних обстоятельств, при этом 

определяется оно его культурой. Развитие организации также определяется 

корпоративной культурой. 

Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012 № 273-ФЗ гласит, что требования к современному образованию и 

социальный заказ ставят образовательные учреждения перед 

необходимостью работать в режиме развития [ст. 28 п. 7]. Законом определён 
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вектор, двигаясь в направлении которого образовательные учреждения 

смогут прийти к качественным изменениям, освоению новшеств. 

Будучи платформой для развития обучающихся, образовательные 

учреждения должны в первую очередь сами трансформироваться в 

«развивающиеся организации». 

Развивающаяся организация – это организация, в которой развитие 

определяется внутренней потребностью к нововведениям и готовностью к 

изменениям как самих управленцев, так и персонала в целом. В ходе таких 

метаморфоз формируется и новая корпоративная культура организации. 

В развивающейся организации определяющим фактором успешности 

является человек, его понимание своих неограниченных возможностей, 

важности позитивного восприятия, необходимости постоянного развития, 

способности добиваться всего, к чему человек искренне стремиться. Всё это 

особенно актуально для системы образования. 

Исследователи, на основе анализа лучших национальных систем 

образования мира, сделали вывод: единственным значимым фактором, 

оказывающим влияние на повышение качества образования, является 

повышение качества работы учителей. При этом отмечается, что качество 

учителя влияет на успеваемость учащихся сильнее, чем любой другой 

фактор. Директора школ, учителя, родители могут свидетельствовать о том, 

что учащиеся в классах высококвалифицированных учителей прогрессируют 

быстрее, чем дети, которые попали к учителям низкой квалификации. 

Большие различия в результатах обучения, обусловлены главным образом 

качеством работы учителей. 

Переход на федеральные государственные образовательные стандарты 

предъявляет новые требования к педагогическим работникам и 

руководителям образовательных учреждений. В них подчёркивается тот 

факт, что непрерывность профессионального развития педагогических 

работников образовательных учреждений должна обеспечиваться освоением 
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ими дополнительных профессиональных образовательных программ в 

объёме не менее 108 часов и не реже одного раза в 5 лет. 

В образовательном учреждении должны быть созданы условия для: 

− реализации электронного обучения, обеспечивающего возможность 

восполнения недостающих кадровых ресурсов; 

− оказания постоянной научно-теоретической, методической и 

информационной поддержки педагогических работников по вопросам 

реализации основной образовательной программы, использования 

инновационного опыта других образовательных учреждений; 

− стимулирования непрерывного повышения уровня квалификации 

педагогических работников, их личностного и профессионального роста; 

− повышения эффективности и качества педагогического труда; 

− выявления, развития и использования потенциальных 

возможностей педагогических работников; 

− осуществления мониторинга результатов педагогического труда. 

Образовательные учреждения, осуществляя образовательный процесс, 

сами не всегда являются «обучающимися организациями», 

способствующими развитию образовательной активности человека на 

протяжении всей жизни и созданию такой системы непрерывного обучения, 

при которой каждый человек смог бы получить необходимые ему знания в 

нужный момент. Особенно ярко это противоречие наблюдается сегодня, при 

переходе образовательных учреждений на ФГОС: наблюдается низкий 

уровень осведомлённости по данному вопросу как руководителей, так и 

педагогов образовательных учреждений; низкое качество и уровень 

оснащённости учебно-методическими материалами и ИКТ; низкий уровень 

мотивации всего педагогического состава образовательных учреждений. 

В системе общего школьного образования всё это сопровождается 

высоким уровнем загруженности учителей и руководителей школ, низким 

качеством курсов повышения квалификации и их неадресностью, высоким 
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процентом работников старшей возрастной группы, нежелающих принимать 

и внедрять инновации в образовательный процесс. 

Проведя интервью с работниками школ г. Смоленска, проанализировав 

должностные инструкции руководителей образовательных учреждений и их 

заместителей, педагогических работников, ознакомившись с рядом стратегий 

(программ) развития школ г. Смоленска, таких как МБОУ гимназия № 1, 

МБОУ лицей № 1, СОГБОУ «Школа-интернат среднего (полного) общего 

образования с углубленным изучением отдельных предметов им. Кирилла и 

Мефодия», МБОУ СОШ № 33, МБОУ гимназия № 4 и других, были сделаны 

следующие выводы: 

– программы (стратегии) развития школ направлены на развитие 

учащихся, в них недостаточно уделено внимания совершенствованию 

педагогического состава, а одно без другого невозможно; 

– в программах развития школ практически отсутствует пункт о 

непрерывном образовании административного корпуса в области 

менеджмента, педагогики, управления персоналом, а ведь от управленческой 

компетентности руководителя, его качественного современного знания 

зависит конкурентоспособность, эффективность деятельности всего 

коллектива; 

– функции образовательного менеджера частично выполняются 

директором и завучами школ, причем носят не систематический характер, 

фрагментарны, а порой, выполняются «для галочки» и имеют место быть 

только на бумаге; 

– проблемы управления персоналом решаются директорами школ, а 

развития – завучами по научно-методической работе (в 70 % случаев), 

причём вопросы построения карьеры персонала, индивидуальной траектории 

профессионального развития в чистом виде не рассматриваются и даже 

считаются неэтичными. 

Всё выше сказанное наводит на мысль о необходимости выстраивания 

такой системы образовательного менеджмента учреждений общего 
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школьного образования, в которой во главу угла был бы поставлен не только 

вопрос развития обучающихся, но и в качестве приоритетного направления 

выделено развитие управленческого и педагогического персонала 

посредством непрерывного образования. 
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ИНТЕГРАЦИЯ НАУКИ, ОБРАЗОВАНИЯ, ПРОИЗВОДСТВА И БИЗНЕСА 

В РАЗВИТЫХ СТРАНАХ МИРА 
 

Исходный латинский термин «integratio» означает восстановление, 

восполнение некоего единства. В реальной практике под интеграцией могут 

пониматься различные процессы, обозначающие объединение двух и более 

субъектов (или частей чего-либо) с какой-либо общей целью [1]. 
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Интеграция образования, исследовательской деятельности и 

производства процесс длительный и многомерный, состоящий из следующих 

этапов: получение студентом новых знаний; использование полученных 

знаний в научно-исследовательской деятельности; получение практического 

результата; экспериментирование с полученным результатом и воплощение в 

технологический процесс; апробация технологического процесса; запуск 

технологического процесса в серийное производство. 

Интеграция образования, исследовательской деятельности и 

производства в зарубежных университетах складывалась на протяжении 

второй половины ХIХ – начала ХХI века. Американская модель интеграции, 

являясь одной из самых продуктивных, показательна в том аспекте, что 

выпускники таких вузов чаще всего становятся лауреатами нобелевских 

премий. Именно их пилотные разработки вырастают затем до конвейерного 

потока в гигантских технологических компаниях, обеспечивающих 

одновременно научно-техническое развитие и многомиллионные прибыли 

[2]. 

Формы интеграции в каждой стране, и в отдельно взятом университете 

осуществляются специфично, что обусловливает необходимость 

исследования многообразия форм интеграции на примере университетов 

американской модели, японской (азиатской) модели и европейской модели 

смешанных типов. 

Исследовательский университет зарекомендовал себя как успешная 

форма интеграции образования и науки, где в стенах кампусов расположены 

как аудитории для проведения лекций, где студенты получают теоретический 

материал, так и лаборатории, в которых происходит исследовательская 

деятельность. Интегрированный информационный обмен осуществляется не 

только между студентами, но и между студентами и преподавателями. 

Сто ведущих исследовательских университетов США получают 95 % 

средств федерального бюджета для исследовательских и образовательных 

целей [3]. Подготовка специалистов наивысшей квалификации также 
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сосредоточена в исследовательских университетах: 60 % всех докторантов 

США подготовлено в 50 исследовательских университетах. Эти 

университеты имеют большее число студентов, обучающихся по 

магистерским программам, имеют лучшее соотношение между численностью 

преподавателей и студентов (1 : 6), в то время как в обычных вузах это 

соотношение (1 : 12) [4]. 

Одна из основных особенностей концепции университетов такой 

формы интеграции – это наличие прочных связей с промышленностью. 

Например, Массачусетский технологический институт имеет связи 

приблизительно с 300 корпорациями (более половины из них – крупнейшие 

корпорации США) [3]. Существенным отличием в формировании 

профессорско-преподавательского состава лучших исследовательских 

университетов является ротация кадров, охватывающая сферы образования, 

науки и бизнеса. Между ними отсутствуют искусственные преграды, более 

того – система оплаты в вузе, как и на фирме, стимулирует такую ротацию. 

Исследовательские университеты активно участвуют на коммерческой 

основе, в дополнительном послевузовском образовании, предлагают 

многоуровневые программы повышения квалификации и переподготовки. В 

отличие от узкопрофильных коммерческих учебных заведений, 

университеты имеют возможность реализации разнообразных программ, 

основывающихся на междисциплинарном подходе. 

Современный исследовательский университет – это крупный 

экономический субъект, обладающий, естественно, большой 

самостоятельностью. Для сравнения, годовой бюджет Техасского 

университета – 3 млрд. долларов США, Стэндфордского – 1 млрд. долларов 

США, Манчестер метрополитен – университета – 1 млрд. долларов США [5]. 

Исследовательские университеты стали равноправными партнерами бизнеса 

в интеграции науки, образования и производства, а порой выполняют в 

регионах роль ведущего, основного интегратора. 
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В целом можно выделить следующие особенности концепции 

исследовательского университета: тесная интеграция обучения и 

исследования на всех ступенях образовательного процесса; высокая доля 

обучающихся по программам магистров, кандидатов и докторов наук и 

меньшая доля студентов первой ступени обучения; большое количество 

специальных программ послевузовской подготовки; значительно меньшее 

число студентов, приходящихся на одного преподавателя, и меньшая учебная 

нагрузка, чем в обычных вузах; проведение крупных фундаментальных 

исследований, финансируемых преимущественно из бюджета и различных 

фондов на некоммерческой основе; тесная связь с бизнесом и хорошо 

поставленная коммерциализация результатов научных исследований, 

осуществляемая в исследовательских парках; тесная интеграция с мировыми 

научно-исследовательскими центрами; определяющее воздействие на 

региональное научно-техническое и социально-экономическое развитие. 

Финляндия – это уникальный образец бережного сохранения традиций 

и умения освоить инновационную культуру как стратегический ресурс 

развития в XXI веке. Динамичное развитие Финляндии обусловлено 

эффективным взаимодействием малого, среднего и крупного бизнеса; на 

разработки в сфере новых технологий и материалов страна тратит около 3 % 

ВВП, что не меньше, чем на оборону страны. Благодаря всем 

вышеперечисленным факторам, Финляндия обогнала США в 2001 году по 

рейтингу конкурентоспособности Всемирного экономического форума. 

В Китае малые и средние предприятия (МСП) обеспечивают почти три 

четверти совокупной занятости, поэтому китайское правительство уделяет 

огромное внимание реформированию, росту и технологическим инновациям 

МСП. За 20 лет развития в Китае было создано 52 сервисных центра 

технологических инноваций, 30 из которых – национальные центры. Также 

активно растет число центров содействия эффективности (первый из них был 

основан в 1992 году). За последние два десятка лет Китай сформировал 
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многоуровневую сеть технологических рынков и сервисных инкубационных 

центров, охватывающую всю страну. 

Японская модель «научных парков», в отличие от американской, 

предполагает строительство совершенно новых городов – так называемых 

«технополисов», сосредоточивающих научные исследования в передовых и 

пионерных отраслях и наукоемкое промышленное производство. Проект 

«Технополис» – проект создания технополисов – был принят к реализации в 

1982 году. 

В качестве создания «технополисов» избрано 19 зон, равномерно 

разбросанных по четырем островам. Все «технополисы» должны 

удовлетворять следующим критериям: быть расположенным не далее, чем в 

30 минутах езды от своих «городов-родителей» (с населением не менее 200 

тысяч человек) и в пределах 1 дня езды от Токио, Нагои или Осаки; занимать 

площадь, меньшую или равную 500 квадратным милям; иметь 

сбалансированный набор современных научно-промышленных комплексов, 

университетов и исследовательских институтов в сочетании с удобными для 

жизни районами, оснащенной культурной и рекреационной 

инфраструктурой; быть расположенными в живописных районах и 

гармонировать с местными традициями и природными условиями. 

В 35 милях к северо-востоку от Токио расположен «город мозгов» – 

Цукуба. В нем живет 11 500 человек, работающих в 50 государственных 

исследовательских институтах и 2 университетах. 

В Цукубе находятся 30 из 98 ведущих государственных 

исследовательских лабораторий Японии, что делает этот городок одним из 

крупнейших научных центров мира. В отличие от «технополисов», главная 

цель которых – коммерциализация результатов научных изысканий, 

предполагающая специализацию на прикладных исследовательских работах, 

Цукуба – город фундаментальных исследований, и роль частного сектора в 

ней невелика. 
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Строительство «технополисов» финансируется на региональном уровне 

за счет местных налогов и взносов корпораций. «Ядром» ряда 

«технополисов» (Хиросимы, Убе, Кагосимы) является строительство 

«научных городков» типа Цукубы. Некоторые довольствуются расширением 

научных и инженерных факультетов местных университетов. Большинство 

«технополисов» создают центры «пограничной технологии» – инкубаторы 

совместных исследований и венчурного бизнеса. 

Примером смешанной модели «научных парков», ориентированной и 

на японскую, и на американскую, могут служить «научные парки» Франции, 

в частности, крупнейший из них – «София Антиполис». Он расположен 

северо-западнее Антиб и юго-западнее Ниццы во Франции, на площади 

свыше 2000 га. Большая часть парка расположена в коммуне Вальбонн. 

Таким образом, интеграция образования, исследовательской 

деятельности и производства за рубежом является важнейшим компонентом 

в социально-экономическом развитии множества стран. Интеграционная 

модель осуществляет свое функционирование на базе технопарков 

(технополисов – как они называются в Японии). Именно здесь студенты 

получают не только новые знания, но также используют эти знания в научно-

исследовательской деятельности, ставят эксперименты, до получения 

практического результата, который впоследствии применяют в 

технологическом процессе в стенах уже, собственно, венчурной фирмы. 

Интеграция образования, исследовательской деятельности и 

производства в зарубежных университетах складывалась на протяжении 

второй половины ХIХ – начала ХХI века. Апробированные модели 

интеграции доказали свою жизнеспособность и, более того, перспективность. 

Пилотные разработки студентов таких технопарков вырастают затем до 

конвейерного потока в гигантских технологических компаниях, 

обеспечивающих одновременно научно-техническое развитие и 

многомиллионные прибыли. 
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В современных условиях «научные парки» можно условно свести к 

трем моделям: американская модель (США, Великобритания); японская 

модель (Япония); смешанная модель (Франция, Германия). 

В США и Великобритании в настоящее время выделяются три типа 

«научных парков»: «научные парки» в узком смысле слова; 

«исследовательские парки», отличающиеся от первых тем, что в их рамках 

новшества разрабатываются только до стадии технического прототипа; 

«инкубаторы» (в США) и инновационные центры (в Великобритании и 

Западной Европе), в рамках которых университеты «дают приют» вновь 

возникающим компаниям, предоставляя им за относительно умеренную 

арендную плату землю, помещения, доступ к лабораторному оборудованию и 

услугам. 
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ПРОБЛЕМЫ, СДЕРЖИВАЮЩИЕ ФОРМИРОВАНИЕ СИСТЕМЫ 
УПРАВЛЕНИЯ ЗНАНИЯМИ В КАЗАХСТАНЕ 

 

Сложившаяся экспортно-сырьевая ориентация экономики Республики 

Казахстан не соответствует уровню научного и промышленного развития 

страны. Сохранение и наращивание интеллектуального и кадрового 

потенциала наукоемких отраслей – единственно возможный способ перехода 

экономики Казахстана с сырьевого пути на высокотехнологичный [1]. 

Ученые, изобретатели, НИИ не имеют должного материального 

вознаграждения за свой интеллектуальный труд. К ним предъявляются 

неподъемные требования со стороны инвесторов. Для того чтобы получить 

доступ к финансированию проекта, разработчик должен иметь 

маркетинговые исследования рынка, потенциальных потребителей, расчеты 

окупаемости проекта, наличие профессиональных партнеров по бизнесу. 

Такие требования автоматически отрезают три четверти изобретений от 

перспектив инвестирования. 

Амбициозная задача – прорыв Казахстана в число 30 наиболее 

конкурентоспособных стран мира, поставленная руководством страны, 

вынуждает заняться выработкой в республике целостной политики в 

управлении научно-исследовательскими и опытно-конструкторскими 

разработками и формирование сильной Национальной инновационной 

системы с эффективными механизмами взаимодействия государства, 

бизнеса, науки и образования, что рассматривается как один из ключевых 

приоритетов всей стратегии развития страны. 

В числе первых по значимости проблем выделяется малоэффективная 

советская традиция обмена и использования научной информацией, для 

которой характерна закрытость, труднодоступность. В период 1990 годов не 
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велась подписка на многие научные издания, что сказалось на принципах 

ведения научных исследований молодыми учеными. Для решения этой 

проблемы в 2005 году создан Национальный центр научно-технической 

информации, который объединил Казахстанский институт научно-

технической информации, имеющий базу данных всех отчетов научных 

программ и работ, и Республиканскую научно-техническую библиотеку, 

имеющую доступ к международной научной литературе. В 2006 году начато 

субсидирование  доступа к иностранным базам данных для молодых ученых. 

Частью этой проблемы является низкий уровень навыков работы с 

современным информационными технологиями (в частности Интернетом), и 

своеобразный информационно-технологический инфантилизм молодого 

поколения научных работников. 

Вторым препятствием является слабое знание иностранных языков. 

Министерство образования и науки планирует требовать увеличения 

научных публикаций на английском языке до 30, а затем и до 50 % по 

научным исследованиям, финансируемым из республиканского бюджета. 

Третьей проблемой становится демографический кризис в научной 

среде. Согласно статистике 2004 года доля кандидатов наук в возрасте до 

40 лет составляет всего лишь 25 %, докторов наук 1,2 %. По статистике 

одного из исследовательских центров: средний возраст заведующих 

лабораториями – 62,9 лет, ведущих научных сотрудников – 59. Средний 

возраст кандидатов наук составляет 55 лет, докторов наук 65,5 лет. Поэтому 

«омоложение» науки является одной из первостепенных задач ее развития. 

Следующей проблемой становится обновление и эффективное 

использование научного оборудования. В предыдущие годы министерство 

выделяло, пусть даже скромные, средства на закупку уникального 

оборудования как для вузов, так и НИИ. Однако такое оборудование часто не 

использовалось. Министерством образования и науки на сегодняшний день 

проводится работа по определению необходимого нового научного, 
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лабораторного оборудования и созданию системы коллективных центров 

совместного использования научного оборудования. 

Одной из значимых трудностей является проблема оценки научных 

исследований, обусловленная традицией консенсуса между государством и 

научным сообществом, в котором государство финансировало науку на 

минимальном уровне и не требовало результатов, при этом научный мир не 

поднимал вопрос об увеличении расходов. 

Следующим препятствием является финансовая и научная 

независимость лабораторий и система оплаты труда. Создаваемый в 

Казахстане Национальный центр биотехнологий станет пилотным проектом 

по внедрению новых принципов управления наукой, одним из 

основополагающих элементов которой является научная и финансовая 

независимость лабораторий от директоров институтов. Предполагается, что 

это позволит достичь нескольких целей: (1) повысить научную активность 

ученых, (2) избавиться от неэффективных лабораторий, паразитирующих за 

счет успешных проектов других лабораторий, (3) снизить авторитет и 

давление директоров институтов, (4) позволит повысить зарплату и удержать 

наиболее перспективных ученых. 

Еще одной проблемой оказывается нежелание вузов выделять 

финансирование на науку и оплачивать научную деятельность. Ежегодно 

казахские университеты подают огромное количество заявок на 

финансирование научных исследований. Несмотря на то, что вузы давно 

живут в рыночной среде они полностью делегируют государству обязанность 

по финансированию науки. При этом сами вузы заблокировали 

финансирование научных проектов из собственных источников. По 

статистике Министерства образования и науки оборот только 45 

государственных вузов составляет 40,5 млрд. тенге, что в три с половиной 

раза больше чем средства, выделяемые на всю науку Казахстана. 

Министерство образования и науки будет требовать паритетного 

софинансирования со стороны учебных заведений. 
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Для комплексного решения этих проблем готовятся Концепция 

интеграции науки и образования, Целевая программа подготовки и 

аттестации научных кадров высшей квалификации на долгосрочную 

перспективу, другие образовательные программы. В их рамках, разработчики 

стараются учитывать инновационный аспект проблемы. Например, надо 

определить, какая целевая государственная поддержка необходима вузам, 

осуществляющим подготовку таких специалистов, развитию 

международного сотрудничества, организации тренингов в компаниях, 

занимающихся инновационной деятельностью. При такой постановке 

реально построение многоуровневой системы подготовки и переподготовки 

специалистов для научного и инновационного предпринимательства, 

решение вопросов привлечения молодежи в науку, в сферу инноваций. 

Инновационный процесс поможет привести в действие такие новые 

механизмы интеграции, как создание учебно-научных и научно-

производственных консорциумов. Основа их деятельности – внедрение на 

предприятии научно-технологических разработок, созданных на кафедрах 

вузов и в лабораториях НИИ, в ходе которого одновременно происходит 

целевая подготовка, как специалистов производства, так и студентов. В 

конечном итоге реальная интеграция образования, науки и производства 

должна стать одним из основных факторов развития Казахстана. 

Рабочая группа правительства Республики Казахстан рассматривала 

разнообразные модели управления и сделала вывод, что наиболее  

применимым для Казахстана является финский опыт. В Финляндии все 

высшие учебные заведения находятся в государственной собственности, 

имеется также ряд государственных научно-исследовательских организаций. 

Министерство образования финансирует текущие расходы университетов 

(содержание инфраструктуры и заработная плата). Что касается научных 

исследований, то они идут через гранты и Академии Финляндии и ТEKES на 

конкурсной основе. 
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Приоритетные направления научных исследований утверждаются 

Советом по научной и технологической политике, тогда как Академия 

Финляндии осуществляет финансирование научных исследований в стране, 

путем отбора проектов на конкурсной основе с привлечением зарубежных 

экспертов. 

Финская модель предполагает функционирование Министерства 

образования и науки и Министерства индустрии и торговли РК. В такой 

системе Министерство образования и науки отвечает за научно-

исследовательские работы (НИР), а Министерство индустрии и торговли – за 

опытно-конструкторские работы (ОКР). Логика развития национальных 

инновационных систем говорит, что наиболее эффективны те страны, 

которые имеют развитые горизонтальные связи, в том числе совещательные 

и координирующие, а не вертикальные. Финляндия является примером 

горизонтальных связей, где есть четкое разделение функций между двумя 

ключевыми министерствами. Предлагаемая модель делает акцент на 

усилении межведомственной координации, где Министерство образования и 

науки выступает единым органом по формированию, реализации, 

финансированию и оценке НИР для всех отраслей независимо от 

ведомственной принадлежности. 

В рамках предлагаемой модели предполагается две формы 

финансирования науки базовое и проектное. 

Основными мероприятиями государственной программы должны 

стать: государственные инвестиции (бюджетные трансферты) в создание 4 – 

5 национальных лабораторий открытого типа; поддержание инфраструктуры 

(текущее содержание и капитальный ремонт зданий и сооружений); 

подготовка и переподготовка кадров; внедрение современной системы 

аттестации научных кадров и аккредитации научных и образовательных 

учреждений, информационное и патентное обеспечение. Кроме того, 

государство должно финансировать в рамках государственного заказа 

фундаментальные исследования в сфере истории, археологии, языкознания, 
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литературы, востоковедения, философии математики, физики, наук о земле и 

биологии, как необходимой базы для общенационального развития; 

программ государственного значения (к примеру, космическая программа; 

сейсмическая, биологическая и химическая безопасность и др.). 

Для более полной интеграции науки и высших учебных заведений 

предлагается на конкурсной основе отобрать пять университетов, на базе 

которых создать пять научных лабораторий инженерного профиля согласно 

утвержденным приоритетам. Вокруг национальных и университетских 

лабораторий будут в последствии создаваться технологические и бизнес 

инкубаторы, ориентированные на решение и коммерциализацию небольших 

инжиниринговых проектов. 

Научно-технологические программы (рамочные программы) 

предлагается финансировать на проектной основе через Фонд науки (научно-

исследовательские работы) либо Национальный инновационный фонд 

(опытно-конструкторские работы) на период от 3 до 5 лет. Исполнители 

проектов будут отбираться на конкурсной основе из числа научных 

коллективов в стране и за рубежом по критериям научной результативности, 

квалификации, уровня оснащения и т.д. 

Частное финансирование НИОКР предполагается осуществлять как 

через венчурные фонды, так и напрямую от частных предприятий на 

договорной основе. Предполагается, что внесенные изменения в Налоговый 

кодекс в части отнесения затрат на НИОКР к вычетам будут способствовать 

росту спроса со стороны частного сектора. 
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